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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Российский государственный праздник, День народного единства, был учреж-

дён 15 лет назад, в 2004 году, а 4 ноября 2005 года мы его впервые отметили. 
Этот день напоминает нам не только об исторических событиях 1612 года, но и 
призывает людей к объединению ради процветания отчизны.

Патриотизм не может существовать без уважения к прошлому своей страны. 
Мы гордимся, что именно в Нижнем Новгороде было создано народное опол-
чение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием  
Пожарским, отстоявшее  независимость Отечества. Подвиг наших предков яв-
ляется примером ответственности за судьбу России.

Уважаемые нижегородцы, от души поздравляю вас с праздником и желаю 
мира, добра, благополучия и новых достижений!

Владимир КРОПОТИН, глава администрации Московского района

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Особенно приятно поздравлять с этим праздником 
нижегородцев, ведь именно на нашей земле прозвучал 
знаменитый призыв Кузьмы Минина к соотечествен-
никам – призыв к единению и сплочению для защиты 
Родины, ее свободы, целостности и независимости.  
Это героическое событие открыло путь к возрождению 
и укреплению российской государственности.

Сообща, объединяя усилия, мы можем достойно от-
вечать на вызовы времени, успешно решать важные, 
по-настоящему судьбоносные задачи, выполнять свой 
долг перед Отечеством.

Я желаю в этот день крепкого здоровья вам и вашим близким, бодрого 
духа, хорошего настроения. С праздником!

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

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
407 лет назад народное ополчение под предводи-

тельством нашего земляка Козьмы Минина освободи-
ло Москву от захватчиков, что стало началом станов-
ления сильного независимого государства. Подвиг 
Минина – это яркий пример того, что судьба нашей 
страны напрямую зависит от каждого из нас! 

В День народного единства я искренне благодарю 
всех сормовичей за добрые дела, общественные ини-
циативы, большие и малые достижения, ведь именно в 
них – любовь к малой родине и великой стране!

С праздником, дорогие друзья! Пусть ваша жизнь 
протекает спокойно под мирным небом! Желаем 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Дмитрий СИВОХИН, глава администрации Сормовского района

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Поздравляю всех с праздником народного единства!

Мы гордимся, что у всеобщего российского праздника нижегородские корни. 
Наши прадеды в смутное время сумели объединить и собрать народ на защиту 
своей страны. Это история глубокой духовно-нравственной силы, которая «зашита» 
в нас генетически. Народное ополчение, победа в Великой Отечественной войне, 
героизм российских бойцов в горячих точках. Мы всегда были многонациональной 
страной и всегда вставали вместе на защиту родины.

И сегодня этот праздник объединяет 180 национальностей и народностей России, 
33 из них в мире согласии и сотрудничестве бок о бок живут на нашей нижегород-
ской земле. Желаю всем нам доброго соработничества во благо родного края и страны, благополучия 
и мира всем семьям!

Артём КАВИНОВ, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Это важный праздник с давними традициями для всех жителей России. Мы 
должны гордиться нашей историей и в частности нашим земляком Кузьмой 
Мининым!

Только вместе, сплотившись, мы сможем обеспечить достойное будущее нашей 
великой стране и нашим детям! Этот праздник отражает чувство патриотизма, 
которое присуще русскому человеку!

Хочу пожелать вам мирного неба над головой, крепкого здоровья, успехов, 
новых открытий и достижений.

Ольга НИКИТИНА, секретарь местного отделения  
Партии «Единая Россия» Московского района 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Каждый год 4-го ноября мы вспоминаем о событиях, 
изменивших ход российской истории, и о творцах и 
участниках этих событий, наших с вами предках! 

Перед ними стоял непростой выбор: остаться в 
стороне, сохранив личное благополучие, или по-
жертвовать многим ради спасения общего Отечества. 
События тех далеких дней – образец героизма и 
сплочённости нашего народа, объединившегося вне 
зависимости от происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе. 

Сегодня мы с вами живем по завету Минина «Купно заедино!», сообща 
решая задачи развития Нижнего Новгорода. Только вместе мы способны 
достичь больших целей и сделать наш город комфортным для жизни, эко-
номически сильным, процветающим. 

Искренне желаю каждому нижегородцу быть настоящим патриотом  
России и нашего родного Нижнего Новгорода! Успешной работы, новых 
производственных и творческих побед, мирного неба над головой, здоровья, 
счастья и радости, стабильности и благополучия вашим семьям!

 
Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!

В 2019 году важнейший государственный праздник мы отмечаем в преддверии 
75-летнего юбилея Великой Победы. У двух исторических дат очень много общего.

В 1941 году жители региона как и три с лишним века назад вставали на за-
щиту Отечества... Именно любовь к России сроднила посадского мастера начала  
XVII века и рабочего с завода XX века... Первый – одолел врага в сердце страны. 
Второй – сокрушил фашизм во всём мире. Если вдуматься делали они одно дело, 
выполняли одно историческое предназначение...

Дорогие нижегородцы! В День народного единства и в преддверии юбилея 
Великой Победы желаю всем нам быть достойными великих предков. Пусть не 
коснётся беда рубежей нашей Родины, а небо всегда будет мирным! С праздником!

Глеб НИКИТИН, губернатор Нижегородской области
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НАПРЯМУЮ

«ПОЛЕТИМ» ДО ПИТЕРА
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что 

правительством будут изысканы средства на проект высоко-
скоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург 
– Москва – Нижний Новгород.

«Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель», 
– отметил он.

Ранее РЖД направили в правительство предложение включить 
единую высокоскоростную магистраль (ВСМ) Санкт-Петербург – Мо-
сква – Нижний Новгород в федеральный проект «Высокоскоростное 
железнодорожное сообщение» с выделением из бюджета 600 млрд 
руб. и общими инвестициями почти 2,3 трлн. руб.

РЖД планируют запустить высокоскоростные поезда в Нижний 
Новгород в 2024 году, в Петербург – в 2026 году. Они смогут дви-
гаться со скоростью от 200 до 400 км/ч.

НАЕДИНЕ С ИСКУССТВОМ
3 ноября Нижний Новгород и Нижегородская область 

присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств».
В этот день традиционно распахивают двери все 

культурные площадки – театры, музеи, выставочные и 
концертные залы, библиотеки, принимая посетителей 
чуть ли не заполночь. Вход на подавляющее большин-
ство мероприятий акции – свободный, но не только 
поэтому «Ночь искусств» становится всё популярнее у 
нижегородцев. Есть нечто особенное в том, как толпы 
счастливых горожан семьями перемещаются из музея 
в кинотеатр, а из кинотеатра – в выставочный зал, на 
ходу обмениваясь впечатлениями. Это – действительно 
всенародный праздник искусства, объединяющего на 
высокой волне десятки тысяч человек. 

Полное расписание акции смотрите в Интернете.

ДЕЛИКАТЕСЫ СО ВСЕЙ РОССИИ 
3-4 ноября в Нижнем Новгороде пройдёт III Фести-

валь «Кухни народов России». 
С 12.00 третьего ноября на площади Минина и По-

жарского начнут работу 10 мобильных ресторанов, 
мобильные русская печь и кофейня, полевой мангал. 
В них будет представлено более 150 наименований 
региональных продуктов и блюд народов России.  
В зоне «Народной дегустации» с 15.00 можно будет по-
пробовать шулэн, лыжву, алтайскую шурпу и кулламу, 
куриную лапшу токмач… 

Особая программа организуется для любителей чая.
На рыбной ярмарке гостям предложат рыбу и мо-

репродукты, добытые в различных водоёмах страны.
Четвёртого ноября с 15.00 объединённая команда 

шеф-поваров «Гастрономической карты» организует 

флешмоб «Россия объединяет». Будут представлены 
знаковые блюда и уникальные продукты из различных 
регионов. 

КУПНО ЗАЕДИНО
4 ноября Нижний Новгород вместе со всей Россией 

отмечает День народного единства. Фактически нижего-
родцы будут праздновать два дня: программа начнется 
3 ноября на площади Минина и Пожарского, где пройдет 
III Фестиваль «Кухни народов России». Там же состоится 
и концертная программа с участием Нижегородского 
губернского оркестра, ансамбля «Казачий хутор», ни-
жегородского русского народного оркестра, ансамбль 
«Любава» (12.00 – 16.00). С 16.00 до 17.00 прозвучит 
джазовая музыка, а в 17.00 на главную сцену выйдет 
группа «Браво». На площади Театральной с 12.00 до 
18.00 будут выступать эстрадные коллективы, с 18.20 
до 22.00 – показ кинофильмов. 

4 ноября на площади Минина пройдёт фестиваль 
национальных культур «Народное Единство» (12.00 – 
16.00), выступят кавер-группа The Diamonds (16.00), 
вокальный проект VIVA (17.00), Анна Седокова (18.00), 
МОТ (19.00), HammAli & Navai (20.00), а в 21.00 – празд-
ничный салют.

Полное расписание Дня народного единства смотрите 
в Интернете.

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Ежегодно 30 октября Россия вспоминает 

жертв политических репрессий – всех невинно 
осужденных и пострадавших в годы «красного 
террора», «больших чисток» 1930-х годов, всех 
подвергшихся внесудебным преследованиям в 
условиях тоталитарного государства.

Скорбный список пострадавших от репрес-
сий велик. В нём – осужденные по политиче-
ским статьям узники ГУЛАГа, расстрелянные 
по приговорам «троек» НКВД, раскулаченные и 
сосланные «представители враждебных клас-
сов». Многие реабилитированы, имена многих неизвестны.

Сегодня, в условиях правового государства, несправедливость 
событий прошлых лет ощущается особенно остро. Невозможно по-
верить в то, что люди получали годы лагерей за сорванные колоски, 
за рассказанный анекдот, по навету клеветников или завистников, 
по анонимному письму.

Десятилетиями правда о невинно репрессированных скрыва-
лась и замалчивалась. Теперь мы восстанавливаем их добрые 
имена, увековечиваем их память. Наш моральный долг состоит в 
осмыслении, принятии и оценке нашего общего прошлого каким 
бы неприглядным оно ни было. 

Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода     

Продлён срок приёма  заявок на благоустройство 
дворовых территорий по программе «Формирование 
комфортной городской среды города Нижнего Нов-
города» на 2019–2024 годы. Администрация Нижнего 
Новгорода принимает заявки от горожан на участие 
в муниципальной программе до 17 ноября.

Жителям необходимо сформировать комплект доку-
ментов и подать заявку на включение в муниципальную 
программу их дворовой территории, чтобы админи-
страция города могла определить перечень дворовых 
территорий, благоустройство которых будет проводиться 
в 2020 году.

Заявка на участие в отборе должна быть составлена 
по специальной форме №4 (приложение к постановле-
нию №5304 от 07.11.2017 «Об утверждении требова-
ний к формированию перечня объектов, подлежащих 
благоустройству в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды города Нижнего Новго-
рода» на 2018-2022 годы»).

ДИАГНОСТИКА ПРОДУКТОВ –  
ТЕПЕРЬ И В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при-

обрёл уникальный аналитический комплекс для исследования  
пищевой продукции на лекарственные препараты (в том числе 
антибиотики и гормоны), пестициды, микотоксины и витамины. 
Комплекс позволяет с большой точностью, с минимальной погреш-
ностью выявлять содержание этих веществ в продуктах питания. 

Методики, применяемые на данном оборудовании, не требуют 
дополнительного подтверждения.

Руководитель Нижегородского референтного центра Игорь 
Ивашин отмечает: в Нижнем Новгороде и других городах ПФО 
аналогов этого оборудования нет. Если раньше сельхозпроизво-
дители и частные предприниматели вынуждены были проводить 
такие исследования во Владимире и Москве, то теперь они смогут 
это сделать в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде завершился IX Российский 
театральный фестиваль им. М. Горького. 

В нём приняли участие 16 театров из пяти стран, 
из них три нижегородских: театр драмы, ТЮЗ и театр 
«Комедiя». Среди российских участников были пред-
ставлены ведущие драматические театры из Москвы 
(Московский драматический театр «Сфера», Российский 
государственный академический молодежный театр, 
Театр «Модерн»), Санкт-Петербурга (Драматический 
театр на Васильевском, Театр-фестиваль «Балтийский 
дом»), Казани, Саратова, Екатеринбурга, Челябинска. 
Международный статус фестиваля поддержали театры 
из Грузии (Тбилисский Государственный академический 
русский драматический театр имени А.С. Грибоедова, 

г. Тбилиси), Сербии (Национальный театр Белграда, 
г. Белград), Германии (Театр «Русская сцена», г. Берлин) 
и Южной Кореи (Театр «Мулькёль», г. Сеул). В програм-
ме фестиваля было представлено 17 спектаклей, кото-
рые посмотрели восемь с половиной тысяч зрителей.

Помимо спектаклей проходили обсуждения, творче-
ские встречи с режиссёрами, «круглые столы» с уча-
стием театроведов, театральных критиков, писателей  
и ученых-горьковедов, пресс-конференции с участни-
ками фестиваля, а также посвящённые горьковскому 
наследию художественные и фотовыставки, новые 
музейные экспозиции, демонстрация документальных 
фильмов о жизни и творчестве М. Горького и нижего-
родском театре драмы.

И УМНЫЕ, И ПОЛЕЗНЫЕ
Урнами для раздельного сбора мусора начали оснащать 

«умные остановки» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в 
социальных сетях заместитель мэра города Алексей Карапузов.

В контейнерах для раздельного сбора отходов – три секции: 
для пластика, бумаги и несортируемых отходов. Урны на «умных 
остановках» предусмотрены проектом и устанавливаются в рамках 
концессионного соглашения. Контроль за утилизацией отходов 
возложен на городскую администрацию.

С помощью «умной остановки» нижегородцы могут узнать, 
когда придет нужный им автобус, вызвать в случае неприятности 
экстренные службы, воспользоваться WiFi, заказать такси или 
даже столик в кафе.

О ГОРЬКОМ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Заявки принимаются в администрациях районов Ниж-
него Новгорода, в частности, по следующим адресам.

Сормовский район: 603003, Нижний Новгород,  
б-р Юбилейный, 12

Телефон: +7 (831) 222-34-96, +7 (831) 222-68-98
E-mail: Info@sorm.admgor.nnov.ru
Московский район: 603950, Нижний Новгород,  

ул. Берёзовская, 100.
Телефон: +7 (831) 270-34-56, +7 (831) 270-47-42. 
E-mail: info@msk.admgor.nnov.ru
График приёма заявок: понедельник-четверг – с 9.00 

до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00, перерыв на обед – с 
12.00 до 12.48, выходные дни – суббота и воскресенье.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ

Внимание! В связи с празднованием Дня на-
родного единства в историческом центре Нижнего 
Новгорода будет временно прекращено движение 
общественного транспорта, ряд маршрутов – со-
кращён, а также будет запрещена парковка лич-
ных автомобилей. Подробности уточняйте на сайте  
нижнийновгород.рф

ПОДКЛЮЧАЕМ «АНТИСНЕГ» 
Городской портал «Антиснег» возобновил свою работу. Об 

этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на 
своей странице в социальной сети.

«Первый снег выпал, и портал антиснегнн.рф или antisnegnn.ru 
вернулся к работе. Там по-прежнему можно в режиме онлайн от-
следить маршрут снегоуборочной техники, оставить заявку, а также 
узнать, кто отвечает за тот или иной участок – информация выдается 
при клике по интересующей вас территории», – рассказал мэр.

Ранее «Антиснег – Нижний Новгород» стал лауреатом всероссий-
ского конкурса проектов региональной и муниципальной информа-
тизации «ПРОФ-IT.2019». Информационная система была отмечена 
в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами».

Напомним: мэр города Владимир Панов представил инфор-
мационную систему «Антиснег» как инструмент общественного 
контроля в ноябре 2018 года. Портал предназначен для сбора, 
актуализации и отображения на карте города сведений о состоянии 
уборочных территорий дорог и тротуаров, придомовых территорий, 
внутриквартальных проездов в зимний период. В системе может 
зарегистрироваться любой желающий и сообщить о неубранном 
снеге в любой точке Нижнего Новгорода, а затем отследить судьбу 
своей заявки в личном кабинете вплоть до её исполнения.

«Работы ведутся на трёх объек-
тах: проспект Героев в Московском 
районе, площадь Буревестника 
и улица Коминтерна (участок от  
ул. 50 лет Победы до ул. Свободы) в 
Сормовском районе. Их общая пло-

щадь составляет 67 тысяч кв. мет- 
ров. Мэр города Владимир Па- 
нов поставил задачу закончить 
асфальтирование этих участков в 
максимально короткие сроки», –  
сообщил Александр Герасименко. 

Он также отметил, что подрядчик 
набрал хороший темп.

В ходе инспекции дороги на ули-
це Коминтерна генеральный дирек- 
тор ООО «Корпорация «Стройин-
вест» Пап Петросян доложил, что 
на сегодняшний день полностью 
отфрезеровано старое покрытие и 
устроено около 15 тысяч кв. мет-
ров выравнивающего слоя из ще- 
бёночно-мастичного асфальтобе- 
тона 20. Кроме того, на объекте 
полностью установлен бортовой 
камень, заменено 13 люков колод-
цев и на 40% выполнено устройство 
тротуарного покрытия из брусчатки.

Согласно контракту, работы 
на участке по улице Коминтерна 
должны быть закончены в ноябре. 
Подрядчик заверил, что при ус-
ловии подходящей для дорожных 
работ погоды ремонт планируется  
завершить на всех трёх объектах до 
конца текущей недели.

РЕМОНТ БЛИЗИТСЯ К КОНЦУ
На финишную прямую выходят работы на дорогах, ремонтируемых за счёт экономии средств  
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).  
Об этом заявил и.о. директора департамент дорожного хозяйства администрации Нижнего 
Новгорода Александр ГЕРАСИМЕНКО в ходе инспекции готовности объектов.
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Собравшиеся на творческую 
встречу с удовольствием вспом-
нили песни Мокроусова и с вооду-
шевлением подпевали их испол-
нителю. С особым чувством пели 
песню «Когда весна придет, не 
знаю…». Ведь она тоже про боль-
шой завод, про большую любовь. 
И про мартеновские печи, которые 
«горят и день и ночь». Ведь мы 
помним, что первая в России мар-
теновская печь была построена на 
Сормовском заводе с 1870 году, 
а в 1941-1945 годах из сормов-
ской броневой стали, сваренной в 
мартеновских печах, делали танки  
Т-34 – лучшие танки Второй миро-
вой войны…

На церемонии спуска присут-
ствовали представители руко-
водства Объединённой судостро-
ительной корпорации, крупных 
промышленных предприятий горо-
да, заводское руководство, а также 
родственники Александра Алек-
сандровича Соколова, почётного 
гражданина Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области, в честь 
которого названо новое судно. 

Свой трудовой путь Александр 
Соколов начал в 1954 году на за-
воде «Красное Сормово», куда 
был направлен мастером, а вскоре 
был назначен заместителем на-
чальника цеха. 

В дальнейшем А.А. Соколов за-
нимал посты первого секретаря 
Сормовского райкома КПСС, пред-
седателя исполкома Горьковского 
городского Совета народных депу-
татов, первого секретаря Горьков-
ского городского комитета КПСС, 
председателя исполкома област-
ного Совета народных депутатов.  
В 1991 году был избран председа-
телем областного Совета народ-
ных депутатов. Являлся депутатом 

Верховного Совета РСФСР двух 
созывов.

Поздравляя заводчан с оче-
редным трудовым успехом, вице-
президент ОСК по техническому 
развитию Василий Борисович 
Бойцов пожелал, чтобы такие 
праздники были на предприятии 
регулярными.

Генеральный директор ОАО 
«Гидромаш», Герой Социалисти-
ческого Труда Владимир Ильич 
Лузянин поделился воспомина-
ниями о Соколове, с которым они 
были дружны со школьной поры, и 
отметил заслуги Александра Алек-
сандровича перед родным горо-
дом. «Сормовичи – люди в Нижнем 
Новгороде особенные, – завер-
шил своё выступление Владимир 
Ильич. – Желаю, чтобы завод, как 
всегда, гремел на всю Россию!».

Рассказ о деятельности А.А. 
Соколова дополнил генеральный 
директор «Нижегородской ассоци-
ации промышленников и предпри-
нимателей» Валерий Николаевич 
Цыбанев, особо отметивший его 
вклад в развитие промышленно-

сти и транспорта области, в том 
числе строительство метро в Ниж-
нем Новгороде. Он поблагодарил 
руководство ОСК и ПАО «Завод 
«Красное Сормово» за принятие 
решения о присвоении новому 
сухогрузу имени Александра Со-
колова, а заводу пожелал больше 
новых заказов и выразил уверен-
ность, что сормовичи справятся с 
любыми задачами.

Владимир Александрович 
Соколов, в прошлом начальник 
цеха СК-4 на «Красном Сормове», 
а сегодня – генеральный директор 

ООО «ССК», поблагодарил «за 
высокую честь, оказанную отцу».

«Для нашей семьи это большая 
гордость. Спасибо всем, кто строил 
судно и тем, кто принимал реше-
ние о его названии, – поделился 
эмоциями Александр Соколов, 
внук А.А. Соколова, руководитель 
проекта отдела развития произ-
водственной системы ПАО «Завод 
«Красное Сормово». – Надеюсь, 
что мой сын продолжит нашу дина-
стию кораблестроителей и станет 

представителем шестого поколе-
ния Соколовых на заводе». 

Ольга Борисовна Фотеева, ко-
торой было оказано доверие стать 
крёстной матерью нового сухогру-
за, сказала: «Мы счастливы, что 
имя Александра Александровича 
Соколова присвоено прекрасному 
судну, созданному руками сормо-
вичей. Это значит, что он продол-
жает жить, продолжает служить 
своему народу, своему Отечеству». 

«На сегодняшний день загруз-
ка завода составляет около 80%.  

Мы также можем уверенно гово-
рить, что на ближайшие три года 
портфель заказов предприятия 
составлен, – подчеркнул гене-
ральный директор ПАО «Завод 
«Красное Сормово» Михаил Ни-
колаевич Першин. – Сегодня мы 
спускаем последнее судно сда-
точной программы этого года, но 
вполне возможно, что к концу 2019 
года будет спущен на воду ещё 
один сухогруз». 

Генеральный директор также 
добавил, что подобный тип судов 
пользуется большим спросом на 
рынке. Проект RSD59 показал 
себя как надёжное и многофунк-
циональное судно. Новый сухогруз 
«Александр Соколов» в ближай-
шее время отправится на ходовые 
и швартовные испытания, после 
чего будет передан заказчику – 
«Государственной транспортной 
лизинговой компании».

Напомним, что сухогруз «Алек-
сандр Соколов» построен в рамках 
двустороннего договора между 
ПАО «Завод «Красное Сормово» 
и «Государственной транспортной 
лизинговой компанией» (ГТЛК) на 
строительство и поставку 11 сухо-
грузных судов проекта RSD59, ко-
торый был подписан в марте 2019 
года. Ранее завод построил две 
серии аналогичных сухогрузов.

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

СУДОСТРОЕНИЕ

В  ЗАВОДСКОМ  МУЗЕЕ

Литературно-музыкальную 
композицию, подготовленную к 
110-летию со дня рождения ком-
позитора и 100-летнему юбилею 
поэта, представил на суд зрителей 
Алексей Александрович Кропо-
тов. По профессии Алексей ме-
дицинский работник, по велению 
души – популяризатор творчества 
Мокроусова, обладающий к тому 
же прекрасным голосом и музы-
кальным слухом. Техническую по-
мощь в организации встречи ему 
оказал нижегородский музыкант 
Игорь Александрович Гузнов.

Имя Бориса Мокроусова хорошо 
знакомо и по-особому дорого сор-
мовичам – ведь это он подарил нам 
поистине «царь-песню» о Сормове, 
о заводе, о сормовичах и красави-

цах-сормовичках. Стоит ли 
напоминать, что знаменитая 
«Сормовская лирическая», 
созданная Мокроусовым в со-
авторстве с поэтом Евгением 
Долматовским к 100-летнему 
юбилею «Красного Сормо-
ва», и поныне, вот уже семь 
десятилетий кряду, остаётся 
самой любимой и популярной 
среди сормовичей. Ни одной 
песне, посвящённой заводу и 
району, так и не удалось её 
затмить и превзойти. Имя Мо-
кроусова носит сормовская 
музыкальная школа №11.

Посетители музея в этот 
день познакомились с песенным 
творчеством Мокроусова едва ли 
не в полном объёме – и с ориги-
нальными песнями («Вологда», 
«Заветный камень», «Одинокая 
гармонь», «Костры горят далёкие», 
«Жди солдата», «Осенние ли-
стья») и с песнями к кинофильмам 
«Свадьба с приданым», «Стряпу-
ха», «Неуловимые мстители» и 
другим. 

Нижний Новгород и Вязники 
– города-соседи, родина Мокро-
усова и Фатьянова, создавших 
прекрасный союз в творчестве 
и дружбе. Судьба свела их в по-
слевоенном сорок шестом году: 
оба молоды, полны сил, два ши-
рокоплечих красавца с открытой 

25 октября стало, пожалуй, 
последним тёплым и погожим днём  
этой осени. Именно в этот день на заводе «Красное Сормово» состоялся спуск на воду 
сухогруза проекта RSD59 «Александр Соколов». Судно, построенное для компании «ГТЛК», 
стало седьмым по счёту спущенным сухогрузом в 2019 году.

«АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ» ПРОДОЛЖИТ 
СЛУЖИТЬ СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ

О МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧАХ, СОРМОВСКИХ  
КРАСАВИЦАХ, И НЕ ТОЛЬКОВ Музее истории завода «Красное Сормово» в рамках 

работы Клуба интересных встреч (руководитель 
Г.А. Илескин) состоялась творческая встреча «Дружба 
композитора и поэта», посвящённая содружеству двух 
талантливых людей – композитора Бориса Мокроусова  
и поэта Алексея Фатьянова.

душой и огромным желанием 
творить для простого народа. Не-
редко их принимали за братьев.  
В 1947 году Мокроусов и Фатьянов 
приезжали с творческими концер-
тами в Горький, выступали во двор-
це культуры завода «Красное Сор-
мово», на Автозаводе. Мокроусов 
играл, а Фатьянов пел. Везде их 
принимали на «ура». Эта поездка 
сдружила их ещё крепче. 

Мокроусов в соавторстве с 
Фатьяновым создал около трид-
цати песен – «На крылечке» (ки-
нофильм «Свадьба с приданым»), 
«Мы люди большого полёта», 
«Матросская застольная». Вер-
шиной их совместного творчества 
стали песни к фильму Марлена 
Хуциева «Весна на Заречной ули-
це», вышедшем на экраны в 1956 
году и вошедшем в золотой фонд 
российского кино.

Ответственный сдатчик судна 
А. Мелконян и крёстная мать О. Фотеева

Борис Мокроусов 
и Алексей Фатьянов

Сотрудники музея благодарят Алексея Кропотова 
и Игоря Гузнова за музыкальный праздник

Слушатели рады встрече с хорошей песней

А.А. Соколов (второй слева) при посещении  
«Красного Сормова». Первая половина 1980-х годов.  
Второй справа – директор завода Н.Е. Леонов
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СОРМОВИЧКА ОТМЕТИЛА 
ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

29 октября свой столетний юбилей  отпраздновала 
сормовичка Антонина Васильевна КУТИЛОВА. 

Родилась она в деревне Осоково Ивановской области, а 
в 1929 году переехала в деревню Шубино Борского района 
Горьковской области.

После окончания школы 11 лет работала учителем на-
чальных классов в деревне Каликино Борского района 
Горьковской области, после чего заведовала Подрезовской 
начальной школой. Там Антонина Кутилова трудилась це-
лых 33 года. После ухода на заслуженный отдых,Антонина 
Васильевна продолжила работу в качестве заведующей 
хозяйством Каликинской средней школы Борского района. 
Труду в сфере образования наша юбилярша отдала 47 лет!

С 2000 года живёт в Сормовском районе. Антонина 
Васильевна награждена благодарственными письмами,  
почётными грамотами, а также всеми юбилейными меда-
лями в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, 
Знаком «Отличник социалистического соревнования».

С красивой датой поздравил сормовичку исполняющий 
обязанности главы администрации Сормовского района 
Сергей Павлов. «Антонина Васильевна! Как вы, наверное, 
знаете, сегодня, в ваш день рождения отмечается День 
Комсомола, а комсомол – это символ молодости и энергии! 
Я желаю вам здоровья, счастья, тепла и любви от родных 
и близких, комсомольской энергии и вечной молодости!», 
– приветствовал юбиляршу Сергей Геннадьевич.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

ПРОДОЛЖАЕМ  РАЗГОВОР

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОСТРАЯ  ТЕМА

ГОРОДСКИЕ  ДОРОГИ

ЧТО ИМЕЕМ – СОХРАНИМ
Разрешение на строительство многоэтажки на  

ул. Провиантской рядом с домом, где жил выдающийся 
конструктор Ростислав Алексеев, отменено. Министр 
строительства Анатолий Молев подписал соответству-
ющий документ 24 октября.

Об этом на своей странице в соцсети написала градо-
защитница Анна Давыдова.

«Отмена разрешения на строительство произошла в 
связи с тем, что в ходе согласования строительства, начиная 
с 2014 года, были допущены грубые нарушения законода-
тельства РФ и нарушение прав жителей близлежащих до-
мов. Отмена на строительство со стороны новой областной 
команды управления – это восстановление законности и 
прав жителей города», – пишет Анна.

В 2017 году застройщик снёс дом и вырубил без раз-
решения более 100 деревьев, в том числе ценных пород. 
Строительство многоэтажки создало угрозу как для объекта 
культурного наследия, которым является дом Алексеева, 
так и для краснокнижных растений, произрастающих фак-
тически на территории, отданной под застройку. Более 
того, по ходу дела застройщик изменил, расширив, грани-
цы принадлежащего ему земельного участка. Сотрудники 
регионального Управления государственной охраны ОКН 
потребовали выполнить раздел по обеспечению сохранно-
сти памятников, а до тех пор строительство должно было 
быть приостановлено. Однако в нарушение закона и до-
говоренностей ООО «Дом на Провиантской» продолжило 
строительство возле памятника. Родные изобретателя 
начали бить тревогу, обратились к властям и в полицию.

16 октября ситуацию со строительством вплотную к 
объекту культурного наследия «Дом Алексеева» обсудили 
главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов, 
замгубернатора Сергей Морозов, дочь конструктора Татья-
на Алексеева и градозащитница Анна Давыдова. Сергей 
Морозов на этой встрече подчеркнул, что правительство 
области будет принимать все необходимые меры для пре-
сечения неправомерных действий со стороны застройщика.

Подрядчики отчитались о готовности к содержанию 
дорожной сети в зимний период на оперативном сове-
щании в администрации Сормовского района.

Для обработки автомобильных дорог заготовлено более 
11 тысяч тонн пескосоляной смеси. Для уборки снега и об-
работки дорожного покрытия от наледи подготовлено более 
40 единиц спецтехники (тракторы с щётками, погрузчики, 
грейдеры, экскаваторы, самосвалы и другие).

Обслуживать улично-дорожную сеть в Сормове бу-
дут три подрядные организации: МП «Дорожник», ООО 
«Ниждорсервис» и СПЖРТ «Володарский». Как пояснили 
в администрации Сормовского района, за очистку цен-
тральных магистралей, дорог частного сектора, а также 
части внутриквартальных будет отвечать МП «Дорожник». 
Дороги категории «В» – дороги местного значения – взяты 
на содержание ООО «Ниждорсервис». Общая площадь 
дорожной сети района составляет 1 802 615 квадратных 
метров, а протяжённость – порядка 250 км.

Управляющие компании района заготовили более 400 

тонн пескосоляной смеси и 100 тонн технической соли. 
На территории Сормова действует 13 управляющих ком-
паний, в арсенале которых более 20 единиц техники для 
устранения последствий снегопадов и противогололедной 
обработки проездов и тротуаров. Чистить сормовские дворы 
от снега будут около 400 дворников.

«Заморозки прогнозируют уже на этой неделе. Сегодня 
мы провели итоговое совещание, подрядчики заявляют, 
что к зиме готовы и по технике, и по пескосоляной смеси. 
Первым экзаменом станет снегопад», – сказал начальник 
управления коммунального хозяйства, благоустройства и 
содержания дорог администрации Сормовского района 
Андрей Гуров.

Напомним: по данным департамента дорожного хо-
зяйства администрации Нижнего Новгорода, на дорогах 
категории «А» и «Б» будет применятся противогололёд-
ный реагент. В этом году на содержание автомобильных 
дорог будет закуплено 9 247 тонн реагента на сумму 
159 млн. рублей.

Депутат Госдумы Артём КАВИНОВ провёл приём 
граждан в региональной общественной приёмной 
партии «Единая Россия» в Нижнем Новгороде.

В ходе приёма к депутату поступило три обращения, 
одно из них касалось дальнейшего благоустройства Свет-
лоярского  парка. Начальник управления коммунального  

хозяйства, благоустройства и содержания дорог Сормовско-
го района и представитель группы общественных контролё-
ров вместе с депутатом Госдумы обсудили ход рейтингового 
голосования, планы по дальнейшим работам в парковой 
зоне и вопросы финансирование.

«В целом по городской среде из федерального бюджета 
будет выделена сумма примерно на уровне этого года.  

Распределение по территориям будет чуть позже. 
Представители общественности хотели бы продолже-
ния работ по обустройству Светлоярского парка. Есть 
задачи по строительству ливнёвки, по благоустройству 
пляжной зоны. Жители просили сохранить старые 
самодельные тренажёры. Будем держать ситуацию 
на контроле. К концу года после голосования, при-
нятия бюджета можно будет говорить о конкретных 
мероприятиях», – подвёл итог депутат.

«Мы видим, как программы по благоустройству 
меняют отношение граждан к планам по обустройству 
своего района. Они «включаются». Например, в Сор-
мове есть активисты, которые каждые  утро и  вечер 
обходят парк, проверяя, всё ли в порядке», – сказал 
Кавинов. Он обратил внимание, что такие доброволь-
ные дружины по благоустройству могут быть созданы 
по инициативе жителей при каждом общественном 
пространстве-участнике проекта « Городская среда».  
«Это интересный формат, который может помочь 
решать вопросы обеспечение порядка», - добавил 
депутат.

Пресс-служба депутата Государственной 
Думы ФС РФ А.А. Кавинова

25 октября комиссия по землепользованию и застрой-
ке Нижегородской области одобрила смену зонирования 
100 га Волжской поймы близ Копосовской дубравы в 
Нижнем Новгороде обратно из зоны жилой застройки 
в зону рекреационной и спортивной функций.

Изучив результаты публичных слушаний, члены комиссии 
одобрили смену зонирования и удовлетворили просьбу за-
явителя – Комитета защиты Волжской поймы. Изменения 
будут внесены в генеральный план и правила землеполь-
зования и застройки Нижнего Новгорода после того, как 
соответствующее постановление подпишет губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин. Таким образом, 
будет исключена возможность застройки прилегающей к 
дубраве территории.

На том же заседании члены комиссии признали целе-
сообразность корректировки зонирования другого участка, 
примыкающего к Копосовской дубраве, площадью 35 га. 
Инициатором корректировки также выступил Комитет за-
щиты Волжской поймы. 

Следующим этапом, как и в случае с предыдущим участ-
ком, станет процедура публичных слушаний, организован-
ных администрацией Нижнего Новгорода.

ЗИМА БЛИЗКО…

ВОЛЖСКОЙ ПОЙМЕ  
ВОЗВРАЩАЮТ ЗОНИРОВАНИЕ

НОВЫЕ ТРИСТА МЕТРОВ СПОРТА

ДЕПУТАТ РАССКАЗАЛ О ПАРКЕ

Юный  Ростислав Алексеев  
в саду своего дома

Современную воркаут-площадку 
открыли сегодня на улице Зайцева, 
во дворе у дома №2. Спорткомплекс 
под открытым небом установили 
в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни», задача ко-
торого – повышение качества жиз-
ни через физическую активность и 
массовый спорт. 

Программа реализуется при под-
держке губернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина. 

В открытии принимали участие за-
меститель губернатора Нижегородской 
области Александр Югов, заместитель 
главы администрации города Ниж-
него Новгорода Любовь Сачкова 
и исполняющий обязанности главы 
администрации Сергей Павлов. 

Как сообщил Александр Югов, 
всего в регионе открывается 16 
площадок. «Сегодня дошла оче-
редь и до Сормовского района, 
а те площадки мы уже открыли, 
пользуются полярностью среди 
жителей всех возрастов», – до-
бавил заместитель губернатора 
Нижегородской области.

«В Нижнем Новгороде это уже 
четвёртая площадка, которую мы от-
крываем с большим удовольствием. 
В следующем, 2020 году, ещё четыре 
района получат замечательные спор-
тивные площадки «воркаут» в рам-
ках федеральной программы «Спорт 

– норма жизни». Главная задача – это 
сохранение здоровья и привитие любви 
к физическим упражнениям», – обра- 
тилась к гостям заместитель главы 
администрации города Нижнего Нов-
города Любовь Сачкова.

Теперь на дворовой территории, на 

300 квадратных метрах, для тех, кто 
стремится к здоровому образу жизни, 
есть все необходимое: уличные тре-
нажёры «Гиперэкстензия», «Гребная 
тяга», «Жим лежа», «Жим от плеч», 
«Брусья», «Скамья для пресса», «При-
седания/Шраги», рукоходы и «швед-
ские стенки», для любителей пинг-
понга установлен теннисный стол. 
Как отметили приглашённые гости, 
уличный спорт становится всё более 
популярным среди всех возрастных 

категорий населений. Кроме того, как 
отметил Сергей Павлов, рядом нахо-
дится школа №79 – а это самая круп-
ная школа региона – и популярность 
у современной открытой спортивной 
площадки будет однозначно высокой.



№ 43 (16828), 01.11.2019 5Наш район

САМЫЙ  УМНЫЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ  НА  ДОРОГАХ

ПРИХОДИТЕ!

МОЛОДЁЖНАЯ  ИНИЦИАТИВА

25 октября на базе Нижегородского 
индустриального колледжа прошёл 
финал интеллектуальной битвы 
«Сормово vs Автозавод».

До того 168 участников в течение четырёх 
отборочных игр стремились попасть в рай-
онную сборную. В итоге студенты Нижего-
родского политехнического колледжа имени 
Героя Советского Союза А.П. Руднева и 

Нижегородского техникума городского хо-
зяйства и предпринимательства сразились в 
финале с учащимися Нижегородского авто-
механического техникума и Нижегородского 
индустриального колледжа Автозаводского 
района.

Открывал баттл глава Автозаводского 
района Александр Нагин. «Все автозавод-
цы благодарны мэру Владимиру Панову 

за то, что идея воплотилась в жизнь, и два 
района получили в этом году звание «Куль-
турного района», возможность выстроить 
программу культурных мероприятий. Мы 
всегда были конкурентами в хорошем смыс-
ле слова с Сормовским районом. И здесь 
собралась наша молодежь, которая между 
собой конкурирует в интеллектуальном со-
ревновании».

«Битва» состояла из четырёх раундов.
Первый, «Визитка – фристайл» 

заключался в представлении своей 
команды перед публикой. Ребята 
очень ответственно подошли к это-
му моменту. Выступление каждой 
команды было отличным и сопро-
вождалось бурными аплодисмен-
тами болельщиков. 

В «Креативной битве» участни-
ки продемонстрировали своё отно-
шение к благоустройству города. 
Им дано было задание придумать 
и создать макет мемориала, а так-
же немного рассказать про него.  
Команда Автозаводского района 
предложила поставить памятник 
в честь Дня белых журавлей, ко-

манда Сормовского района представила 
памятник Культуре, окружающей людей 
практически с рождения.

Название третьего раунда, «Поэтический 
баттл», говорит само за себя. От каждой 
команды был выбран один участник, который 
читал стихотворение про свой район.

Заключительным стал «Капитанский пое-
динок». Капитаны команд – сормович Артём 

Щукин и автозаводчанин Данила Хлопков 
– состязались в знаниях о своих районах 
и о Нижнем Новгороде. Тур проходил в фор-
мате блиц-опроса «Правда или ложь».

Победителей назвали руководитель про-
екта «Культурный район» Александра Ша-
рова; кандидат филологических наук, декан 
факультета подготовки к переподготовке и 
повышению квалификации специалистов 
в НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Нелли 
Борышнева; кандидат филологических 
наук, доцент ННГУ им. Лобачевского, пресс-
секретарь программы «Культурный район» 
Анна Таланова. 

Победу присудили команде Сормов-
ского района! Впрочем, отрыв составил 
всего полтора балла, и члены жюри отме-
тили сплочённость обеих команд.

Для торжественного награждения всех 
участников финального события, на сцену 
была приглашена заслуженный работник 

культуры РФ Зинаида Михайловна Засте-
ло – руководитель проекта «Культурный 
баттл. Сормово vs Автозавод», директор 
МКУК ЦБС Сормовского района. Каждому 
участнику была вручена почётная грамота 
и билет в кинотеатр. Победители получили 
портативные колонки, а каждый участник 
сборной команды Автозавода – наушники.

По словам капитана команды Сормов-
ского района Артёма Щукина, игры в рам-
ках культурного баттла расширили знания 
о районе. «Готовясь к финалу, мы читали 
о районе, узнали много нового о наших 
библиотеках, о памятниках, людях Сор-
мова, историю своего района», – сказал 
Артём, добавив, что такие познавательные 
мероприятия должны проводиться чаще. 

Арина НАЗАРОВА 
Фото Марии СУРИКОВОЙ 

УЧИТЬСЯ, ИГРАЯ
В каком детском саду Сормова малыши лучше всех знают 
правила дорожного движения?

29 октября завершился районный конкурс «Юные знатоки дорожного 
движения». Участвовали в нем 34 детских сада.

Ребятишки прошли несколько этапов соревнования, а также построили 
маршрут от дома до детского садика на схеме улицы. Кстати, в гости к 
ребятам зашли герои мультфильма «Три кота», Коржик и Карамелька. 
Ни тому, ни другому не удалось уйти от вездесущих правил дорожного 
движения: как переходить, где переходить и когда - всему этому их на-
учили наши юные сормовичи.

По итогам конкурса самыми продвинутыми в организации безопас-
ного дорожного движения стали малыши из команды «Стоп» детского 
сада №394! Поздравляем ребят!

Третьего ноября с 17.00 до 21.00 
Центральная городская детская би-
блиотека им. А.М. Горького (центр 
Сормова, ул. Ефремова, 2) при-
глашает нижегородцев и гостей 
города на интерактивную культур-
но-просветительскую программу 
«Жизнь – театр! Все играют!». 
Событие пройдёт в рамках Все-
российской акции «Ночь искусств» 
и посвящено Году театра в России.

Специальный гость акции – ни-
жегородский писатель и драма-
тург Владимир Седов. В 17.00 он 
расскажет о твоем творчестве и 
представит настоящую статуэт-
ку «Оскара», вручённую ему за 
фильм «Утомлённые солнцем».

Творческая встреча с Герма-

ном Кретовым, художественным 
руководителем товарищества рос-
сийских актеров «Дебют» будет 
интересна всем любителям теа-
тральной антрепризы Нижнего 
Новгорода. Начало в 18.00.

Также в 18.00 сказочный спек-
такль «Золушка» представит теа-
тральная студия НИУ ВШЭ «Кулу-
ар» (руководитель – актер театра 
«Комедiя» Игорь Смеловский).

Три интерактивные игровые 
программы для ребят пройдут на 
разных площадках библиотеки. 

Разнообразные мастер-классы 
научат ребят делать яркие и по-
лезные поделки: кукол-марионе-
ток, театральный веер, поделки в 
технике оригами. Всех ценителей 

оригинальных причесок ждёт «Би-
блиотечная гримерка». 

Фото-зона «Я художник и ар-
тист!» привлечет внимание люби-
телей селфи. 

Дополнением к празднику ста-
нут оригинальные книжные вы-
ставки, расположенные на всех 
творческих площадках библиотеки. 

Участие во всех мероприятиях 
бесплатное.

Подробная информация о ме-
роприятиях представлена в про-
грамме события на сайте органи-
зации (detlib.nnov.ru) и страницах 
библиотеки в социальных сетях.

Юлия КОРНЕВА

Организаторы Фестиваля - ад-
министрация Сормовского района 
и Совет молодёжи при администра-
ции Сормовского района.

Перед торжественным откры-
тием Фестиваля работали «Сту-
денческое караоке», «Молодёжное 
кафе», «Креативный интерактив» с 
ведущим, выставка ярких художе-
ственных работ молодёжи с РАС и 
«Мехенди» (био-тату). 

Открытие фестиваля было по-
истине фееричным. Битбоксер за-
рядил своей энергией весь зал; 
после выступил народный хорео-
графический коллектив эстрадного 
танца «Чёрная кошка» с потряса-
ющем молодёжным танцем. Под-
держать участников пришли гости 
из администрации города Нижнего 
Новгорода – заместитель директо-
ра департамента по социальной 
политике администрации Нижнего 
Новгорода Артур Штоян и началь-
ник сектора молодёжной политики 
департамента по социальной по-
литике администрации Нижнего 
Новгорода Светлана Комракова.

Артур Варужанович пожелал 

удачи участникам Фестиваля, рас-
сказал о возможностях грантовой 
поддержки молодёжной социально 
значимой деятельности в городе 
и о перспективах в рамках реали-
зации муниципальной программы 
«Молодёжь Нижнего Новгорода» 
на 2019–2024 годы». 

Участниками Фестиваля стали 
учащиеся нижегородских школ, 
студенты ССУЗов и ВУЗов, а так-
же работающая молодежь города 
Нижнего Новгорода и области.

«Раньше Фестиваль имел раз-
личные названия, структуру и це-
левую аудиторию, но в 2019 году 
он обрёл новое дыхание, новые 

таланты и новые возможности для 
современной молодёжи. Мы рас-
считываем на то, что с каждым 
годом фестиваль будет набирать 
обороты, и инициатива среди моло-
дёжи умножится в сотни раз. Ведь  
у каждого из нас есть удивитель-
ные таланты, которыми необхо-
димо делиться с окружающими 
и вдохновлять своим примером 
весь город», – говорит один из 
организаторов Фестиваля, член 
Совета молодёжи при администра-
ции Сормовского района Максим 
Кулёмин.

Злата ДАНИЛОВА 
Фото Данилы ПУШКОВА

ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ!

В БИБЛИОТЕКУ – КАК В ТЕАТР

«ПРЕМЬЕРА» С ПЕРСПЕКТИВОЙ
25 октября на базе Общественно-досугового центра «Надежда» (филиал «Буревестник») 
прошёл стартовый блок фестиваля молодёжных инициатив «Премьера». Это арт-
фестиваль-конкурс «Моё время. Моя жизнь». В конкурсной программе предусмотрены 
три номинации, хореографическаяе, вокальная и театральная. В ноябре и декабре 
уходящего года планируется проведение образовательных блоков «Премьеры». 

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Лучшим советом многоквартирного дома в Нижнем Новгороде 

признали совет дома №59/4 по проспекту Ленина. 
На втором месте – совет многоквартирного дома №13 по Ме-

дицинской, на третьем – сормовичи: совет дома №3 по улице 
Исполкома.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00   Новости
06.10   Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 

16+
08.10   «Россия от края до края. 

Волга» 6+
10.15   Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

12+
12.00   Новости (с субтитрами)
12.15   Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40   Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

0+
16.40   «Рюриковичи» 16+
18.40   Большое гала- 

представление к 100-летию 
Советского цирка 12+

21.00   «Время»
21.30   Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30   «Познер» 16+
00.30   Х/ф «МОЯ КУЗИНА  

РЭЙЧЕЛ» 16+
02.30   «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.45   Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ  
СРОКОМ» 12+

10.00   «Сто к одному»
10.50   «100янов» Шоу Юрия 

Стоянова 12+
11.55   Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
14.00, 20.00   Вести
14.20   Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

12+
16.50   «Удивительные люди-4» 

Финал 12+
20.30   Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

12+
23.10   Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
02.00   Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 

12+
НТВ

05.25   Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
08.00, 10.00, 19.00   Сегодня
08.20, 10.20   Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
10.30   Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
12.35   Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
14.35, 19.30   Т/с «МЕДНОЕ 

СОЛНЦЕ» 16+
21.00   Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00   Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
02.45   Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ 24
11.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.00   Вести. Погода 16+
19.35   Вести. Промышленность 16+
19.50, 21.05   Вести. Интервью 16+
21.15   Всем миром против 

наркотиков 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 19.30   «Время 

новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.40, 00.10   Х/ф «ИВАНОВО 

ДЕТСТВО» 0+
08.20   «Человек и время.  

А.С. Пушкин» 12+
09.10   Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» 16+
11.05   «Ренат Ибрагимов.  

Про жизнь и про любовь» 
16+

12.00   «Фестиваль национальных 
культур «Народное  
Единство» 0+

17.00   «Хоккей. КХЛ. ХК «Витязь» 
Московская область –  
ХК «Торпедо»  
Нижегородская область» 0+

20.00   «Выступление звезд 
эстрады» 0+

21.00   «Праздничный салют» 0+
21.10   Д/с «10 месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
22.30   Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 

16+
01.50   Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ 

С ДЕВУШКАМИ НА 
ВЕЧЕРИНКАХ» 18+

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

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   «Танцы» 16+
15.30   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
01.05   Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» 18+

РЕН ТВ
05.00, 02.30   «Территория 

заблуждений» 16+
06.15   М/ф «УРФИН ДЖЮС  

И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ» 0+

07.50   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
12+

09.15   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+

10.40   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:  
ХОД КОНЕМ» 6+

12.00   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+

13.40   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  
И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+

15.00   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  
И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 
6+

16.40   Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.40   Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
23.00   Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 

18+
00.45   Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+

ВОЛГА
05.00   М/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ» 0+
06.20   Сделано в СССР 12+
07.05   Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
08.40   Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
12.05   Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.45   Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» 6+
16.20   Д/ф «Задорнов – больше, 

чем Задорнов» 16+
18.00   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
18.15   Магистраль 16+
18.20   Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
19.25   Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 0+
21.15   Х/ф «ТАБОР УХОДИТ  

В НЕБО» 12+
23.05   Александр Розенбаум.  

Мне тесно в строю 16+
00.10   Юбилейный концерт 

Александра Морозова 16+
02.00   Ночной эфир 16+

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

Вуди и его друзей» 0+
06.30   М/ф «МОНСТРЫ НА 

ОСТРОВЕ-3D» 0+
08.00   Русские не смеются 16+
09.00   Формула красоты 16+
12.05   М/ф «ТУРБО» 6+
14.00   М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» 6+
15.55   Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

12+
18.45   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
21.00   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
23.35   Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

02.40   Супермамочка 16+

РОССИЯ К
06.30   Царица Небесная. Казанская 

икона Божией Матери
07.00   Х/ф «МИНИН И 

ПОЖАРСКИЙ» 0+
08.50   Земля людей. «Челканцы. 

Курмач-Байгол»
09.20   Мультфильм
09.40   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.10   Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

0+
12.20   Земля людей. «Амшенцы. 

Новый свет»
12.50, 01.40   Д/ф «Дресс-код  

в дикой природе. Кто что 
носит и почему?»

13.45   Земля людей. «Ительмены. 
Четыре легенды»

14.15   Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 0+

15.55   Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи»

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

17.20, 00.15   Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

18.45   Юбилей А. Пермяковой

20.50   Кира Муратова  
«Короткая встреча»

21.35   Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 
12+

23.05   Клуб 37
02.35   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00   Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ  

НЯНЯ-2» 0+
01.15   Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 0+
08.15   Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 0+
11.30   Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
13.10   Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
15.45   Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

16+
18.00   Т/с «ОФИЦЕРЫ 2. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+
07.30   Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» 12+
09.25   Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

0+
10.40   «Ералаш» 6+
10.55   Д/ф «Любимое кино. 

«Верные друзья» 12+
11.30, 21.00   События
11.45   Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.45   Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» 12+
17.25   Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.15   «Приют комедиантов» 12+
23.10   Д/ф «Геннадий Хазанов.  

Лицо под маской» 12+
00.05   Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» 12+
02.05   Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

12+
ЗВЕЗДА

06.10   «Не факт!» 6+
06.45   Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» 0+
08.20, 09.15   Х/ф «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» 0+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
10.30   Детский вокальный конкурс 

«Юная звезда» 0+
13.15   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
16.20   Х/ф «КРЫМ» 16+
18.15   Д/с «Кремль-9» 12+
21.50   Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

16+
01.40   Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

МАТЧ!
06.00   Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Эммен» – 
«Витесс» 0+

08.00   «Четыре года в одном  
Матче» Специальный 
репортаж 12+

08.20   Формула-1. Гран-при США 0+
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30   

Новости
11.00, 16.00, 00.05   Все на Матч! 0+
11.30   Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» – «Монако» 0+
13.35   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Лацио» 0+
15.35   «Инсайдеры» 12+
16.55   Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

ЦСКА – «Автодор» Саратов 
0+

19.00   Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
22.35   Тотальный футбол
23.35   «На гол старше» 12+
00.50   Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
02.30   «Жестокий спорт» 16+

НАРКОТИКАМ – НЕТ!
С 11 по 22 ноября ГУ МВД России по Нижегородской области 

проводит второй этап Общероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», направленной на привлечение 
граждан и общественности к участию в противодействии неза-
конному обороту и потреблению наркотиков.

Будет работать «телефон доверия» 268-23-32 по которому 
нижегородцы смогут анонимно рассказать о фактах незаконного 
оборота наркотиков на территории города и области.

Кроме того, в рамках акции будут проведены проверки мест 
массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи с целью 
выявления и пресечения преступлений и административных право-
нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

СМЕЙТЕСЬ!
XII Всероссийский фестиваль иронической поэзии  

«Русский смех» пройдёт в Кстово Нижегородской области 15 и 
16 ноября.

Фестиваль проводится ежегодно с 2007 года. В течение двух 
дней поэты из разных годов России и зарубежья выступают с 
произведениями, воплощающими все грани смешного.

Традиционно проводится Гала-концерт: в этот раз он состоится 
15 ноября в 18.30 в ДК Нефтехимиков. 

Ну а накануне фестиваля традиционно издаётся альманах 
иронической поэзии «Русский смех». Помимо бумажной версии, 
сборники выложены на сайте фестиваля русскийсмех.рф.

0+

НОВОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

ЕМУ ИНТЕРЕСНО ВСЁ!
«Учителями славится Россия, ученики приносят  славу ей», – утверждал 
Андрей  Дементьев. И с этим не поспоришь. Школу №183 Сормовского 
района (директор – Ирина Валентиновна ГОРЯЧКИНА) прославил  
Даниил КОБЛОВ, который закончил девятый класс в 2019 году.  

В настоящее время Даниил обучается в ФГБУ Высшего Образова-
ния и Науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет Российской академии наук», Акаде-
мический лицей «Физико-техническая школа» им. Ж.И. Алфёрова, 
куда был приглашён, будучи участником трёх олимпиад заключи-
тельного этапа всероссийской олимпиады школьников. В 2018-2019 
учебном году Даниил стал  победителем муниципального, участником 
регионального и призёром заключительного этапа всероссийского 
олимпиады школьников по экономике; призёром муниципального, 
регионального и участником заключительного этапа всероссийского 
олимпиады школьников по математике; победителем муниципаль-
ного, призёром регионального и участником заключительного этапа  
всероссийского олимпиады школьников по физике.

Мы вспоминаем его с теплотой и благодарностью. Даниил всесторонне развит и об-
разован. Ему интересно всё: физика и информатика, литература и история, экономика и 
химия, но особое предпочтение юноша отдаёт изучению математики, физики и экономики. 
Его всегда отличали оригинальность мышления, нестандартный подход к решению задач. 
Много времени юноша проводил в Высшей школе экономики, где занимался научной 
работой по математике и экономике.

А какой Даниил интересный собеседник! Это отмечают все учителя и одноклассники. 
Юноша обладает глубокими знаниями в разных областях наук, любит читать, у него пре-
красная память, логика сочетается с творческими способностями.  Даниил являлся неиз-
менным участником классных  и школьных мероприятий, входил в состав актива класса 
и комитета школьного самоуправления.

Одноклассники с уважением относятся к Даниилу, отдавая должное его принципиаль-
ности, дружелюбию, инициативности, умению ладить с окружающими, готовности прийти 
на помощь.

Успехам Даниил во многом обязан своей семье, в которой царят любовь, доверие, 
взаимное уважение. Нонна Владимировна и Алексей Владимирович, родители Даниила, 
принимают активное участие в судьбе сына, разделяют его интересы, гордятся победами.

Мы, педагогический и ученический коллектив школы №183, гордимся достижениями 
Даниила и не сомневаемся, что впереди у него будущее, наполненное открытиями и 
свершениями.

ДВИГАТЬСЯ ДАЛЕКО, А ЗАТЕМ – ЕЩЁ ДАЛЬШЕ
Маргарита МАНЯКИНА – ученица спортивно-спасательного 11А класса 
школы №81 (директор – Алексей Николаевич КНУТОВ). В школе №81 она 
учится с шестого класса.

С сестрёнкой-близняшкой 
они пришли в нашу школу 
вслед за старшей сестрой, 
которая к тому времени окон-
чила одиннадцатый класс - 
также спортивно-спасатель-
ный класс. Маргарита сразу 
проявила себя как деятель-
ная, коммуникабельная уче-
ница, обладающая высоким 
интеллектуальным уровнем 
и справляющаяся со всеми 
учебными дисциплинами на 
«хорошо» и «отлично». Но 
больше всего ей всегда нра-
вились уроки физкультуры и 
ОБЖ. Вне школы Рита много 
лет занималась лёгкой атле-
тикой и не скрывала, что стре-
мится пойти по стопам 
старшей сестры, а в 
дальнейшем мечтает 
стать спасателем МЧС.

Ни у кого в школе 
не было сомнений, что 
Маргарита добьётся 
высоких результатов 
и в учебе, и в спорте. 
Количество побед, 
одержанных ею толь-
ко за последний год, таково, что перечис-
ление их заняло бы как минимум половину 
газетной страницы! В частности, Маргарита 
стала победителем заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре.

Пожелаем ей новых вершин и новых до-
стижений!

– В 81-ю школу я попала в шестом классе, 
и уже тогда знала, с чем хочу связать свою 
жизнь. Начало моего спортивного пути по-
шло с занятий лёгкой атлетикой, после чего 
у меня появился большой интерес к военно-
патриотическим конкурсам, олимпиадам 
и различным спортивным соревнованиям. 
Разумеется, в самом начале мои резуль-
таты были не очень высокими, но большое 
желание и ежедневные тренировки поспо-
собствовали моим первым успехам в спорте. 

Попасть в состав команды и участвовать 
в «Школе Безопасности – Зарница «было 
моей первой целью, и я принимаю участие в 
«Зарнице» с шестого класса. Также участво-
вала в фестивале ГТО. Пройдя школьный 
и районный этапы, вышла на региональный 
уровень, где заняла первое место. Попала 
в состав сборной Нижегородской области; 

нашу команду отправили на 
заключительный этап в МДЦ 
«Артек».

В девятом классе я по-
ставила себе цель выйти на 
заключительный этап ВСОШ 
по физической культуре: 
через год мне выпала такая  

возможность.
Каждый раз, когда я выхожу на трениров-

ку, в голове крутится одно и то же: «Может, 
ещё поспать? Нет настроения. Мне это не 
нужно. Так лень! Лучше потом. Плохая по-
года… и нет больше сил». 

Тогда почему я не останавливаюсь? 
Я не хочу быть знаменитой, у меня нет 

особых навыков и возможностей, я ничем не 
выделяюсь, я обычный человек. Всё это - не 
про победы и поражения, а ради достиже-
ния своего предела: двигаться так далеко, 
насколько хватит сил, а затем двигаться 
ещё дальше!

Но у меня ничего не получилось бы без 
моего учителя, тренера, наставника – Еле-
ны Александровны Важдаевой. Елена 
Александровна! Спасибо за все те усилия, 
время, наставления и большую проделанную 
работу, которую вы в меня вложили. Мои 
достижения – это ваш усердный труд!

Спасибо Ирине Евгеньевне Крыловой 
за моральную поддержку, настрой, пони-
мание и за веру  в меня тогда, когда я сама 
сомневалась в своих способностях.

Самое главное в жизни – иметь цель и 
идти за своей мечтой!

По результатам независимой 
оценки Московского центра не-
прерывного образования МАОУ 
«Школа №81» в 2016–2017 учеб-
ном году вошла в топ-500 лучших 
школ России по оборонно-спор-
тивному профилю.

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

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.35   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Подлинная история  

русской революции» 12+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 

12+
НТВ

05.10, 03.20   Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.15   «Место встречи»
16.25   Следствие вели... 16+
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

21.00   Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00   «Своя правда» 16+
00.05   «Сегодня. Спорт»
00.10   «Крутая История» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30, 03.00   

Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
08.20, 22.30   «Земля. Территория 

загадок» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 

16+
11.00, 18.00   Д/ф «Битвы 

наследников» 16+
12.20   «Знак качества» 12+
12.30, 01.40   Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
13.30, 00.40   «День за днем» 12+
15.50   Д/с «10 месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
16.20, 23.45   Т/с «БАНДЫ» 16+
19.00   «Невидимый фронт» 16+
20.00   Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
23.00, 05.00   Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» 16+

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

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   «Танцы» 16+
16.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00   Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+

01.05   Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2» 18+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Засекреченные  

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

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.15   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.30   Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

ВОЛГА
06.35   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
06.50   Магистраль 16+
06.55, 07.59, 13.04, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
09.35   Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» 6+
12.05   Александр Розенбаум.  

Мне тесно в строю 16+
13.05, 23.45   Тайны разведки. 

Операция «Снег» 16+
13.50, 18.55    

Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
14.50, 01.25    

«Ты нам подходишь!» 16+
15.50   Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
17.50, 20.20, 22.50   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
18.30   Знак качества 16+
18.40, 23.30   Герои Волги 16+
20.05   Жилищная кампания 16+
21.00   Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

12+
22.25   Телекабинет врача 16+
00.30   Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
02.15   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 04.20   Ералаш 0+
06.25   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
06.40   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
07.05   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 16.55   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
11.15   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
13.55   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

12+
20.00   Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.05   Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
00.25   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.30   Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 14.20   Д/ф «Нукус. 

Неизвестная коллекция»
08.15   Д/с «Первые в мире»
08.30   «Легенды мирового кино». 

Павел Кадочников
08.55, 22.20   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.15   ХХ век. «Александр 

Филиппенко. Вечер 
советской сатиры». 1989

12.15, 18.40, 00.30    
«Тем временем. Смыслы»

13.05   «Другие Романовы»
13.35   Кира Муратова  

«Короткая встреча»
15.10   «Пятое измерение»
15.40   «Белая студия»
16.25   Т/с «КАНИКУЛЫ КРОША» 0+
17.40   Симфонические оркестры 

Европы. Миша Майский, 
Маркус Пошнер и Оркестр 
Итальянской Швейцарии

18.30   Цвет времени.  
Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/с «История, уходящая  

в глубь времен»
21.40   Искусственный отбор
23.50   Д/ф «Гия Канчели.  

Грустная музыка  
счастливого человека...»

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

ГУЛЛИВЕРА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 23.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
17.20   Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 

16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
20.00   Остановите Витю! 16+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05   «Ералаш» 6+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.50   Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
10.40   Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

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

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

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.20   Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.30, 03.30   «Осторожно, 

мошенники! Не хочешь, а 
купишь!» 16+

23.05, 02.40   Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам  
не Шурик!» 16+

00.35   Петровка, 38 16+
00.55   Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» 12+

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

Новости дня 16+
08.20   «Не факт!» 6+
08.55, 10.05   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.10, 13.20, 14.05, 02.25    

Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
14.25   Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
16.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
20.25   «Улика из прошлого» 16+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «И НА КАМНЯХ  

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 
18.50, 20.05   Новости
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 
00.55   Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
11.25   Смешанные единоборства. 

PFL 16+
13.55   Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» Россия – 
«Лейпциг» Германия 0+

15.55   «На гол старше» 12+
16.30   «Третий поход за Кубком 

Дэвиса» Специальный 
репортаж 12+

17.40   Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия – Египет 0+

18.55   Восемь лучших.  
Специальный обзор 12+

20.10   Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» Россия – «Лейпциг» 
Германия 0+

22.50   Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» Дортмунд, 
Германия – «Интер» Италия 
0+

01.45   Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 16+

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

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.35   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Подлинная история  

русской революции» 12+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 

12+
НТВ

05.10, 03.20   Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.25   Следствие вели... 16+
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

21.00   Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00   «Своя правда» 16+
00.05   «Сегодня. Спорт»
00.10   «Однажды...» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.50, 14.30, 03.00    

Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
08.20, 22.30   «Земля. Территория 

загадок» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
11.15, 18.35   Д/ф «Крик души. 

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

ЖЕНЩИНА» 16+
13.30, 00.40   «День за днем» 12+
15.55   Д/с «10 месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
16.20, 23.45   Т/с «БАНДЫ» 16+
18.00   «Фабрика Счастья. LIVE» 12+
20.00   Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
23.00, 05.00    

Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

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

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   «План Б» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00   Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
01.05   Х/ф «МУХА» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Засекреченные  

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

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 

18+
ВОЛГА

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

Новости 16+
06.20, 08.20, 18.40, 23.30   

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

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Модный Нижний 16+
07.00, 00.35    

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

Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
10.40, 21.00   Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» 12+
12.15   Легенды мирового кино 16+
13.05, 23.45    

Секретная папка. Серые 
волки. Янычары ЦРУ 16+

13.50, 18.55    
Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

14.50, 01.35    
«Ты нам подходишь!» 16+

18.30   Знак качества 16+
19.55   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
20.05   Доброе дело 16+
02.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 04.25   Ералаш 0+
06.25   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
06.40   М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
07.05, 16.25   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30   Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
11.40   Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.55   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

12+
20.00   Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» 16+
22.30   Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.55   Х/ф «РАЗБОРКА  

В БРОНКСЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45   Д/с «История, 

уходящая в глубь времен»
08.25   «Легенды мирового кино». 

Янина Жеймо
08.50, 22.20   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.20   ХХ век. «Любовь моя, 

театр... Марк Захаров». 1993
12.15, 18.40, 00.30   «Что делать?»
13.05   Искусственный отбор
13.50   Д/с «Первые в мире»
15.10   Библейский сюжет
15.40   «Сати. Нескучная классика...»
16.25   Т/с «КАНИКУЛЫ КРОША» 0+
17.30   Цвет времени. Илья Репин. 

«И. Грозный и сын его Иван»
17.40   Симфонические оркестры 

Европы. Василий Петренко и 
Филармонический оркестр 
Осло

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   Альманах по истории 

музыкальной культуры
23.50   Д/ф «Небесная Кача»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+

17.00   Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15   Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.00   Табу 16+
00.00   Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 23.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 

16+
17.30   Х/ф «88 МИНУТ» 16+
18.30   «В маленьком городе» 16+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
20.00   Остановите Витю! 16+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
10.35   Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

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

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

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.20   Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» 12+
22.30, 03.45   Линия защиты 16+
23.05   «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» 16+
00.55   Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?» 12+

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

Новости дня 16+
08.20   Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» 
12+

09.35, 10.05, 13.20, 14.05   Т/с 
«ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40   «Последний день» 12+
20.25   Д/с «Секретные материалы» 

12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «КАЛАЧИ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Играем за вас» 12+
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 
18.50, 20.05   Новости
07.05, 17.00, 19.15, 00.55    

Все на Матч! 0+
08.15   Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» Испания – 
«Славия» Чехия 0+

10.20   Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» Англия – 
«Генк» Бельгия 0+

12.30   Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» Англия – «Аякс» 
Нидерланды 0+

14.30   Восемь лучших.  
Специальный обзор 12+

14.55   Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» Россия – 
«Ювентус» Италия 0+

17.40   Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия – Мексика 0+

18.55   «Зенит» – «Лейпциг» Live» 
Специальный репортаж 12+

20.10   Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» Россия – 
«Ювентус» Италия 0+

22.50   Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» Германия – 
«Атлетико» Испания 0+

01.55   Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

ПЛАЦКАРТ МЕНЯЕТ НАЗВАНИЕ,  
А ВАГОН – СОДЕРЖАНИЕ

Федеральная пассажирская компания (ФПК), являющаяся 
«дочкой» РЖД, намерена с первого января 2020 года отказать-
ся от названий «купе» и «плацкарт». Вместо них купить можно 
будет билеты четырёх классов обслуживания: бюджет, эконом, 
комфорт и бизнес. 

Также ФПК заявила о намерении радикально обновить вагон-
ный парк в ближайшие годы: совсем скоро выйдут на маршруты 
первые двухвагонные сцепы. Тамбуры и двери у таких вагонов 
расположены с одной стороны, для удобства выхода пассажиров 
на низкие платформы выдвигается специальный трап. В одном из 
туалетов оборудуется душ, в другом имеется пеленальный столик.

На смену нагревателю-титану приходит пурифайзер, появля-
ются кофе-пойнты и вендинговые автоматы.

В купе «вернули» открывающиеся форточки. Боковинки сто-
лика складываются. Также в каждом купе будет индивидуальная 
регулировка температуры воздуха, телевизор над входом и сейфы. 

ОБЩЕСТВЕННО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«НАДЕЖДА» (филиал «Буревестник»)
приглашает третьего ноября на «Ночь искусств».

17.00. Био-тату. Мастер-класс по мехенди. 12+.
18.00. «Музей старого кинотеатра». 12+.
19.00. Документальный фильм «Микеланджело. Бесконеч-

ность» (Италия, 2017, режиссёр Э.Имбуччи).
20.30. «Театральная обыкновенная история» (ХАРМС-вече-

ринка). 18+.
Вход свободный.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.35   «Человек и закон» 16+
19.45   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   «История Уитни Хьюстон» 

16+
02.30   «На самом деле» 16+

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

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45, 03.50   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   «Юморина» 16+
23.45   «Сто причин для смеха» 

Семён Альтов
00.15   Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 

12+
НТВ

05.10   Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20   Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 03.30   «Место встречи»
16.25   Следствие вели... 16+
17.15   «Жди меня» 12+
18.15, 19.40   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

21.00   Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00   «ЧП. Расследование» 16+
23.40   Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

РАЗДОЛБАЙ» 16+
01.30   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.30   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Зачет 16+
19.45   Вести Нижний Новгород 16+
19.55   Вести. Погода 16+
21.00   Мой бизнес 16+
21.15   Вести ПФО 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.30, 02.40   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.05, 14.30, 03.35    

Х/ф «СТАЛКЕР» 0+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 05.45   

«Патруль ННТВ» 16+
09.20   Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

16+
11.05   «Героини нашего времени» 

16+
12.20   «#Здравствуйте» 12+
12.55   «Земля. Территория загадок» 

12+
13.30, 01.10   «День за днем» 12+
16.05   «Невидимый фронт» 16+
16.20, 00.15   Т/с «БАНДЫ» 16+
18.00, 02.10   «Хет-трик» 12+
18.30   «Земля и Люди» 12+
19.05   «PRO.имущество» 12+
20.30   Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
22.15   Д/с «Дороже золота» 12+
23.30, 05.00    

Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

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

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.25   «Большой завтрак» 16+
14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.45   «Открытый 

микрофон» 16+
01.40   Х/ф «СКАЖИ,  

ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «15 человек на сундук 

мертвеца. Как найти клад?» 
16+

21.00   Д/ф «Экономить везде:  
50 способов сохранить 
деньги» 16+

23.00   Х/ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» 18+
00.45   Х/ф «СОЛДАТЫ  

ФОРТУНЫ» 16+

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

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
07.05   Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
08.20   Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
10.25   Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» 16+
12.00   Американский секрет 

советской бомбы 16+
13.05   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
13.15   Сделано в СССР 12+
13.45   Т/с «СТРАНА 03» 16+
18.30   Знак качества 16+
18.40   Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Твой успех 16+
21.50   Без галстука 16+
22.10   Для тех, чья душа не спит 16+
23.30   Жилищная кампания 16+
23.40   «Вокруг смеха» 16+
01.30   Ночной эфир 16+

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

Вуди и его друзей» 0+
06.40   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
07.05   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20   Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

16+
12.25   Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
14.35   Х/ф «СТУКАЧ» 12+
16.55   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00   Русские не смеются 16+
21.00   Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
23.20   Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

18+
01.15   Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35, 14.05   Д/с «История, 

уходящая в глубь времен»
08.25   «Легенды мирового кино». 

Одри Хепберн
08.50, 22.00   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20   Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС» 16+
12.20   Черные дыры. Белые пятна
13.05   Д/ф «Георгий Иванов. 

Распад атома»
13.45   Красивая планета. «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
15.10   «Письма из провинции»
15.40   «Энигма. Макс Эмануэль 

Ценчич»
16.25   Т/с «КАНИКУЛЫ КРОША» 0+
17.35   Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.45   Симфонические оркестры 

Европы. Мицуко Учида, 
Бернард Хайтинк  
и Королевский оркестр 
Концертгебау

18.20   Д/ф «Рина Зеленая – 
имя собственное»

19.00   Смехоностальгия
19.45   Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 

6+
21.15   «Острова». Олег Борисов
23.30   «2 Верник 2»

00.20   Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 16+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
11.30   Новый день 12+
12.00, 15.00   Вернувшиеся 16+
13.00   Не ври мне 12+
17.00   Знаки судьбы 16+
19.00   Охлобыстины 16+
20.00   Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
22.00   Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
00.15   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ  

НА МАРСЕ» 16+
02.15   Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «БАРСЫ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
21.40   Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
23.45   Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ» 18+
01.40   Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   «Ералаш» 6+
08.20   Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.20, 11.50   Х/ф «РЫЦАРЬ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50   События
14.50   Город новостей
15.05   «10 самых...  

Поздние роды звёзд» 16+
15.40, 18.15   Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

20.05   Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
22.00, 02.45    

«В центре событий» 16+
23.10   Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

12+
01.00   Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» 12+
01.50   Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» 12+

ЗВЕЗДА
06.05   «Не факт!» 6+
06.35, 08.20, 10.05, 13.20, 
14.05   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.35, 18.35, 21.25, 00.00   

Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

23.10   «Десять фотографий» 6+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 
18.50, 21.55   Новости
07.05, 11.05, 15.50, 22.00   

Все на Матч! 0+
09.00   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» Россия – 
«Химки» Россия 0+

11.40   Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
Англия – «Партизан» Сербия 
0+

13.45   Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» Италия – «Селтик» 
Шотландия 0+

16.30   Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» Шотландия – 
«Порту» Португалия 0+

18.30   «Лига Европы. Live» 
Специальный репортаж 12+

18.55   Все на футбол! Афиша 12+
19.55   Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе 16+

22.40   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
Франция – ЦСКА Россия 0+

00.40   «Кибератлетика» 16+
01.10   Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 
1/2 финала 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
10.00   Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноября 
1941 г.

10.55   «Парад 1941 года  
на Красной площади» 12+

12.00, 15.00, 18.00   
Новости (с субтитрами)

12.15, 17.00, 02.10, 03.05    
«Время покажет» 16+

15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.35   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Подлинная история  

русской революции» 12+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   «Великая Русская 

революция» 12+

НТВ
05.10, 03.20   Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.50   «Место встречи»
16.25   Следствие вели... 16+
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

21.00   Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00   «Своя правда» 16+
00.05   «Сегодня. Спорт»
00.10   «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
02.50   «Подозреваются все» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30, 03.00    

Х/ф «СТАЛКЕР» 0+
08.10   «Фабрика Счастья. LIVE» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
11.20, 18.30    

«Человек и время. Россия 
мне снится редко» 16+

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

ЖЕНЩИНА» 16+
13.30, 00.40   «День за днем» 12+
15.45   Д/с «10 месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
16.20, 23.45   Т/с «БАНДЫ» 16+
18.00   «Чемпионы. Дарья 

Шкурихина» 12+
20.00   Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

16+
21.45   Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 
16+

22.30   «Земля. Территория загадок» 
12+

23.00, 05.00    
Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

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

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.25   «Большой завтрак» 16+
14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00   Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
01.05   Х/ф «МУХА 2» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30   Х/ф «КОНАН-

РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+

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

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

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Доброе дело 16+
06.45   Жилищная кампания 16+
06.55   Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
08.35, 15.50    

Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
10.40   Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12.05   Американский секрет 

советской бомбы 16+
13.05, 23.30   Юрий Гагарин. 

Первый из первых 16+
13.50, 18.45    

Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
14.50, 01.10   «Ты нам подходишь!» 
18.30   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
21.00   Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» 16+
00.20   Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 04.50   Ералаш 0+
06.25   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.40   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
07.05, 18.00   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30   Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
11.45   Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» 16+
14.15   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

12+
20.00   Х/ф «СТУКАЧ» 12+
22.15   Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
00.25   Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45   Д/с «История, 

уходящая в глубь времен»
08.25   «Легенды мирового кино». 

Исаак Дунаевский
08.55, 22.20   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.10   ХХ век. «День 

воздушного флота СССР. 
Авиационный праздник  
в Тушино 27 июля 1952 года»

12.05   Цвет времени. Тициан
12.15, 18.45, 00.30    

«Игра в бисер». «Александр 
Блок. «Двенадцать»

13.00   Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.45   Красивая планета. «Польша. 
Исторический центр Кракова»

15.10   Пряничный домик. 
«Сибирский ковер»

15.35   «2 Верник 2»
16.25   Т/с «КАНИКУЛЫ КРОША» 0+
17.40   Симфонические оркестры 

Европы. Жан-Клод 
Казадезюс и Национальный 
оркестр Лилля

18.20   Роман в камне.  
«Крым. Мыс Плака»

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   «Энигма. Макс Эмануэль 

Ценчич»
23.20   Цвет времени. Пабло 

Пикассо. «Девочка на шаре»
23.50   Черные дыры. Белые пятна

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15   Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.00   Интервью. Ленин и Собчак 

16+
00.00   Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 23.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Х/ф «88 МИНУТ» 16+
17.15   Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
18.30   «Семеро с ложкой» 12+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
20.00   Остановите Витю! 16+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.10, 10.45, 11.50, 15.05    

Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00   Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 78-й 
годовщине Парада 7 ноября 
1941 г. 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   
События

14.50   Город новостей
16.55   «Естественный отбор» 12+
18.20   Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
22.30   «10 самых... 

Поздние роды звёзд» 16+
23.05   Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» 12+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

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

Новости дня 16+
08.20   Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» 12+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05    

Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40   «Легенды телевидения» 12+
20.25   «Код доступа» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Играем за вас» 12+
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 
20.05   Новости
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55    

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

«Аталанта» Италия – 
«Манчестер Сити» Англия 0+

11.25   Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» Мадрид, Испания – 
«Галатасарай» Турция 0+

14.00   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 0+

18.30   «Локомотив» – «Ювентус» 
Live» Специальный 
репортаж 12+

18.55   Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия – Иран 0+

20.10   Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» Россия – 
«Трабзонспор» Турция 0+

22.50   Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» Венгрия –
ЦСКА Россия 0+

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ

В КИНО – ПО ПАСПОРТУ
С 29 октября в законную силу вступили изменения, внесённые 

в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». В частности, согласно новым требовани-
ям, работники кинотеатров должны будут проверять паспорта у 
посетителей перед тем, как продать им билет или пустить в зал 
на фильм 18+. 

Такие же правила распространяются на книжные магазины 
и журнальные киоски, где печатную продукцию для взрослых 
должны продавать исключительно тем, кому исполнилось 18 лет. 
При возникновении сомнений в возрасте покупателей продавцам 
разрешается посмотреть их паспорта.

Тем, кто решил взять «взрослую» книжку в библиотеке, также 
придётся предъявить удостоверение личности, где указан возраст.

ПРАЗДНИК НА ПОРОГЕ
1 ноября в 12.00 в детской библиотеке им. Н.А. Зайцева (ул. Зай-

цева, 7) пройдёт медиапрезентация «Славен край наш земляками». 
В 13.00 в библиотеке им. П.И. Мельникова-Печерского 

(ул. Культуры, 111) – исторический экскурс «День, который нас 
объединяет». Все желающие смогут поучаствовать в собирании 
паззла по картине «Воззвание Минина».

Районное праздничное мероприятие «В единстве наша сила» 
состоится 1 ноября в 15.00 в общественно-досуговом центре «Буре-
вестник» (ул. Коминтерна, 144). С праздником жителей поздравит 
исполняющий обязанности главы администрации Сормовского 
района Сергей Павлов. Гости увидят номера лучших вокальных и 
танцевальных коллективов района. 

4 ноября в Сормовском парке с 11.00 до 12.00 с программой 
«Мы – вместе» выступит военный духовой оркестр.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» 12+
07.40   «Часовой» 12+
08.10   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Жизнь других» 12+
11.15, 12.10   «Видели видео?» 6+
13.50   Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
15.15   Михаил Калашников 

«Русский самородок» 16+
16.25   «Рюриковичи» 16+
18.20   «День сотрудника 

органов внутренних дел». 
Праздничный концерт 12+

21.00   «Время»
22.00   «Большая игра» 16+
23.45   Х/ф «АРИТМИЯ» 18+
02.00   «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
04.40   «Сам себе режиссёр»
05.20   Х/ф «РОДНАЯ 

КРОВИНОЧКА» 12+
07.20   «Семейные каникулы»
07.30, 04.05   «Смехопанорама»
08.00   Утренняя почта
08.40   Местное время. Воскресенье
09.20   «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10   «Сто к одному»
11.00   Аншлаг и Компания 16+
13.00   Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+
17.00   Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой
20.00   Вести недели
22.00   Москва. Кремль. Путин
22.40   «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
12+

01.00   «Война и мир Михаила 
Калашникова» 12+

02.00   Х/ф «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ» 12+

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

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

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   «Звезды сошлись» 16+
21.45   Ты не поверишь! 16+
22.55   «Самое смешное». Вечер 

Михаила Задорнова 0+
01.10   «Неожиданный Задорнов» 

12+

РОССИЯ 24
04.00, 14.00   Информационный 

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

ННТВ
06.00, 03.10   Х/ф «КЛАД» 6+
07.40   «Сборник мультфильмов» 6+
08.40   Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

16+
10.30   «Гении и злодеи.  

Сэмюил Морзе» 12+
11.00   Д/с «Тайны ожившей 

истории» 12+
11.25   «Фабрика Счастья. LIVE» 12+
12.00, 17.30   «Время новостей. 

Итоги недели» 12+
13.00   «Источник жизни» 12+
13.30, 00.15   «Александр Малинин 

«Голос души» 16+
14.50   «Героини нашего времени» 

16+
15.45, 17.45   Т/с «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
18.35   Д/ф «Алименты. Богатые 

тоже плачут» 16+

19.30   Т/с «ТУТ» 16+
21.00   Х/ф «ВЛАДЕНИЕ» 16+
22.30   Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
01.40   Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА» 0+
ТНТ

07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.10   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
16.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  

ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+

18.30   «Танцы» 16+
20.30   «План Б» 16+
22.05   «Stand Up» 16+
01.15   «Такое кино!» 16+
02.15   Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 

ТУПИК» 18+

РЕН ТВ
05.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
07.40   Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
09.10   Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
11.15   Х/ф «РЭД» 16+
13.20   Х/ф «РЭД 2» 16+
15.40   Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
18.00   Х/ф «СТАРТРЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
20.40   Х/ф «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00, 13.30   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30   Сделано в СССР 12+
06.35   Т/с «СТРАНА 03» 16+
08.30, 21.40   Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
12.00, 20.35   Послесловие 16+
13.00   Телекабинет врача 16+
13.20   Знак качества 16+
14.15   Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» 16+
18.10   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
18.20   Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 

12+
20.10   Модный Нижний 16+
00.50   Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

16+
02.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.05   Ералаш 0+
06.50   М/с «Приключения 

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

6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Царевны» 0+
08.30   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30   Рогов в городе 16+
10.35   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.05   М/ф «ТАЙНА КОКО» 12+
14.10   Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
17.00   Форт Боярд. Возвращение 

16+
18.40   М/ф «МОАНА» 6+
20.45   Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.00   Дело было вечером 16+
00.00   Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

18+
01.50   М/ф «РАНГО» 0+

РОССИЯ К
06.30   Д/с «Эффект бабочки»
07.05   Мультфильмы
07.35   Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
10.00   «Мы – грамотеи!»
10.40   Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
12.10   Кино о кино. «Тихо, 

граждане! Чапай думать 
будет!»

12.50   «Созвездие-Йолдызлык. 
«Достояние республики»

13.45, 01.05   Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе

14.25   «Другие Романовы»
15.00   Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 

НИТУШ» 0+
16.30   «Картина мира»

17.10   «Пешком...»
17.40   Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
18.25   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
21.20   «Белая студия»
22.05   Dance open. Международный 

фестиваль балета
23.35   Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ  

РЕГАТА» 6+
01.45   «Искатели». «Легенда 

Гремячей башни»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.00   Новый день 12+
09.30   Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
13.15   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ  

НА МАРСЕ» 16+
15.15   Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 16+
17.00   Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+
19.00   Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
21.00   Х/ф «НЕЧТО» 16+
23.00   Охлобыстины 16+
00.00   Мама Russia 16+
01.00   Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 01.00   Д/ф «Переживём ли 

мы мегацунами?» 16+
07.30, 09.30   Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Полезно знать 16+
15.45   Т/с «ЛЮТЫЙ 2» 12+
20.20   Улетное видео 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Х/ф «МОНСТРО» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10   Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ» 12+
08.05   «Фактор жизни» 12+
08.35   Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
10.30   «Ералаш» 6+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.40   События
11.45   «Кролики и не только...» 

Фильм-концерт 12+
12.50   Х/ф «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
14.30   Московская неделя
15.00   Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+
15.55   «Прощание. Нонна 

Мордюкова» 16+
16.40   «Хроники московского быта. 

Нервная слава» 12+
17.35   Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
12+

21.25, 01.00   Т/с «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+

02.05   Петровка, 38 16+
02.15   Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 

12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+

07.30, 04.35    
Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+

09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 12+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Код доступа» 12+
11.30   «Скрытые угрозы» 12+
12.40   Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
14.10   Т/с «МУР» 16+
18.00   Главное с Ольгой Беловой
19.25   Д/с «Легенды советского 

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

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
01.35   Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Сезон больших сомнений» 

Специальный репортаж 12+
07.00   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» – «Реал» Мадрид 0+
09.00   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Верона» 0+
11.00, 13.10, 16.55, 18.05   Новости
11.10   Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 16+

13.15   «На гол старше» 12+
13.45, 17.05, 22.10   Все на Матч! 0+
14.25   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» – «Фиорентина» 
0+

16.25   «Инсайдеры» 12+
18.10   Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
Москва – «Краснодар» 0+

20.55   После футбола
21.50   «Сборная России в лицах» 

Специальный репортаж 12+
22.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Милан» 0+
00.40   «Дерби мозгов» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10   «Россия от края до 

края» 12+
06.00   Новости
06.40   Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

0+
08.10   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55   Умницы и умники 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15   Фигурное катание. 

Гран-при 2019
13.20   «Александра Пахмутова.  

Без единой фальшивой 
ноты» 12+

14.25   Александра Пахмутова 
«Светит незнакомая звезда» 
12+

18.00   «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

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

серия игр. Финал 16+
00.20   «Олег Борисов. «Запомните 

меня таким...» 12+
01.20   Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  

С ОРКЕСТРОМ» 12+

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

БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.00   Х/ф «ПОДМЕНА» 12+

НТВ
05.10   «ЧП. Расследование» 16+
05.35   Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» 0+
07.20   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08.45   «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.00   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
19.00   «Центральное телевидение»
21.00   «Секрет на миллион» 16+
23.00   Ты не поверишь! 16+
23.40   «Международная пилорама» 

18+
00.35   «Квартирник НТВ  

у Маргулиса». «Therr Maitz» 
16+

01.55   «Фоменко фейк» 16+
02.15   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

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

События недели 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 

0+
07.35   «Сборник мультфильмов» 6+
08.05, 16.35   Д/с «Тайны ожившей 

истории» 12+
08.30   «Хет-трик» 12+
09.00   «#Здравствуйте» 12+
09.35   «Чемпионы. Дарья 

Шкурихина» 12+
10.05   Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 
16+

10.15, 01.50    
Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

12.00   «Земля и Люди» 12+
12.30   «Соседи» 12+
13.00   Х/ф «КЛАД» 6+
14.40   Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+

17.00   «Гении и злодеи.  
Сэмюил Морзе» 12+

17.30   «Время новостей» 12+
17.45   «Александр Малинин  

«Голос души» 16+
19.10   Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» 16+
22.30   Т/с «ТУТ» 16+
00.00   Х/ф «ВЛАДЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 08.30   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.05   «Дом-2» 16+
11.00   «Где логика?» 16+
14.00   «Комеди Клаб» 16+
17.20   Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
19.30   «Битва экстрасенсов» 16+
21.00   «Танцы» 16+
01.40   Х/ф «ВОСТОК» 16+

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 03.20   «Территория 

заблуждений» 16+
07.20   Х/ф «КОНАН-

РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная  

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

Как жить без этого? 
8 грядущих потерь!» 16+

19.30   Х/ф «РЭД» 16+
21.40   Х/ф «РЭД 2» 16+
23.50   Бои UFC. Александр Волков 

vs Грег Харди и Забит 
Магомедшарипов  
vs Келвин Каттар 16+

00.50   Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Жена. История любви 16+
06.40   Т/с «СТРАНА 03» 16+
08.35, 21.20   Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
12.00   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
12.10   Модный Нижний 16+
12.35   Знак качества 16+
12.55   «Вокруг смеха» 16+
14.10   Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
20.50   Для тех, чья душа не спит 16+
00.40   Праздничный концерт 16+
02.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 04.55   Ералаш 0+
06.50   М/с «Приключения 

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

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

Смехbook 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
12.30   Русские не смеются 16+
13.30   Форт Боярд. Возвращение 

16+
15.15   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.30   Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
18.55   М/ф «ТАЙНА КОКО» 12+
21.00   Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.45   Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

16+
01.40   Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильмы
08.10   Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ  

ПОЕЗД» 6+
09.40, 15.35   Телескоп
10.10   «Передвижники. Илларион 

Прянишников»
10.40   Юрий Чулюкин «Острова»
11.20   Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 

6+

12.50   Д/ф «Православие  
в Албании»

13.30   «Пятое измерение»
14.00   Д/с «Первые в мире»
14.15, 00.55   Д/с «Голубая планета»
15.10   Д/с «Эффект бабочки»
16.05   Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40   Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
19.05   Большая опера – 2019
21.00   «Агора»
22.00   Д/ф «Маркус Вольф. 

Разведка в лицах»
23.30   Моноспектакль  

«Вечер с Достоевским»
01.50   «Искатели». «Загадка 

«Медного всадника»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.30   Мама Russia 16+
11.30   Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
13.30, 03.00   Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 

СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ» 6+

15.15   Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» 16+

17.00   Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
19.00   Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 16+
21.00   Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+
23.00   Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 

16+
01.00   Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 09.30   Т/с «БАРСЫ» 16+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   «В маленьком городе» 16+
10.00   Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
18.30   Т/с «ЛЮТЫЙ 2» 12+
23.00   +100500 18+
23.30   Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
01.30   Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.05   Марш-бросок 12+
06.45   АБВГДейка 0+
07.10   Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
07.45   Православная энциклопедия 

6+
08.15   «Выходные на колёсах» 6+
08.50   Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

12+
10.50, 11.45   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45   События
13.15, 14.45   Т/с «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
17.20   Т/с «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
21.00, 02.25   «Постскриптум» 16+
22.15, 03.40   «Право знать!» 16+
00.00   Д/ф «Технология  

секс-скандала» 16+
00.50   «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 01.20   Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» 6+
08.00   «Морской бой» 6+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Легенды музыки» 6+
09.45   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   «Улика из прошлого» 16+
11.55   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
12.45   «Специальный репортаж» 12+
13.15   «СССР. Знак качества» 12+
14.05, 18.25   Т/с «ЗАХВАТ» 12+
18.10   «Задело!» 16+
23.25   Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ  

ИЗ ЛЕСА» 12+
02.55   Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» 6+

МАТЧ!
06.00   Смешанные единоборства. 

Bellator  0+
07.00   «Вся правда про ...» 12+
07.30   Смешанные единоборства. 

One FC 16+
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55   

Новости
09.25   Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Витесс» – 
«Гронинген» 0+

11.30   Все на футбол! Афиша 12+
12.30   «Тает лёд» 12+
12.55   «Сезон больших сомнений» 

Специальный репортаж 12+
13.25, 17.20, 20.00, 22.25    

Все на Матч! 0+
14.25   «На гол старше» 12+
14.55   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» – «Вальядолид» 0+
16.55   «Третий поход за Кубком 

Дэвиса» Специальный 
репортаж 12+

17.55   Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» Санкт-
Петербург – «Факел» Новый 
Уренгой 0+

20.25   Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Боруссия» Дортмунд 0+

22.55   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Сельта» 0+

00.55   Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Финал. «Колон» 
Аргентина – «Индепендьенте 
дель Валье» Эквадор 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯСУББОТА, 9 НОЯБРЯ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ОБЛАЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ВЫЗОВ АГЕНТА  
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

8 (831) 234-49-48
8 (910) 105-01-43
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КОНКУРС 
С 1 ноября стартует приём заявок на региональный этап Все-

российского конкурса социальной рекламы антинаркотической 
направленности «Спасём жизнь вместе».

К участию в конкурсе приглашаются авторы и коллективы 
авторов, СМИ, НКО, молодёжные волонтёрские движения.

Организатор регионального этапа Конкурса - Управление по 
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижего-
родской области.

Конкурсные работы представляются по номинациям:
 «Лучший макет наружной социальной рекламы, направ-

ленной на снижение спроса на наркотики»;
 «Лучший видеоролик антинаркотической направленности 

и пропаганды здорового образа жизни»;
 «Лучший буклет антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни».
Заявки и конкурсные работы принимаются до 14 января  

2020 г. на адрес электронной почты: chv2019@list.ru, а также по 
почте (603006, г. Н.Новгород, пл. Свободы, д.1 «б»).
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СКАЗАНО  –  СДЕЛАНО

ВО!круг  ЧТЕНИЯ 3  НОЯБРЯ  –  ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  АКЦИЯ 

«НОЧЬ  ИСКУССТВ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИЗ  НАШЕЙ  ПОЧТЫ

Глава города поручил департаменту дорожного хозяйства 
обследовать объект и произвести работы. И вот ремонт 
моста выполнен. На минувшей неделе директор городского 
департамента дорожного хозяйства администрации Алек-
сандр Герасименко  проинспектировал готовность объекта.

«Раньше сооружение не соответствовало требованиям 
безопасности дорожного движения. Сразу после обраще-
ния жителей Московского района к мэр дал поручение 
отремонтировать мост. Мы подготовили необходимую до-
кументацию, а после приступили к реализации данного 
проекта», – сообщил Александр Герасименко, отмечая, 
что этот мост не ремонтировался более 20 лет.

Глава Московского района Владимир Кропотин, подчер-
кнул, что для жителей Московского и Сормовского районов 

этот мост очень важен.
Как сообщил представитель подрядной организации 

ООО «Мостсервис – НН» Павел Давыдов, в ходе ремонта 
были произведены работы по бетонированию оголовка 
трубы и устройству крепления из габионов и матрацев 
«Рено», а также смонтированы перильные ограждения и 
уложено новое асфальтобетонное покрытие на пешеходной 
дорожке. «Сроки были небольшие, но мы уложились. Все 
работы заняли около полутора месяцев. Ремонт выполнен в 
полном объёме в соответствии со строительными нормами 
и правилами», – уточнил Павел Давыдов.

Местные жители также рассказывают, что поскольку 
раньше на этом объекте не было тротуаров, и им прихо-
дилось ходить по проезжей части, что было небезопасно. 

«Мост отремонтировали достаточно быстро. Сейчас здесь 
все замечательно: без луж, без грязи, можно спокойно 
пройти. Вообще, у нас район расцветает», – поделилась 
жительница Московского района Мария Щеренкова.

ЧТОБЫ НЕ «ЛЕТАЛИ» ПО НОВОЙ ДОРОГЕ
Две искусственные неровности оборудовали  
на ул. Народной после обращения жителя  
к мэру Нижнего Новгорода Владимиру ПАНОВУ. 

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, в про-
шлом году на одной из встреч с мэром города нижегородцы попросили 
благоустроить улицу Народную.

«Там действительно ремонт делали очень давно, и асфальтовое 
покрытие осталось отдельными островками, а местами - вообще не 
было. В 2018 году улицу отремонтировали. Но возникла другая пробле-
ма – автомобилисты стали ездить по новой дороге как по скоростной 
трассе», – рассказал глава района. Добавив, что в этом году на встрече 
с жителями Московского района Олег Бабичев попросил Владимира 
Панова установить на улице Народной «лежачие полицейские» для 
обеспечения безопасности людей.

«Мы направили обращение в Центр организации дорожного дви-
жения, они подготовили техническое задание. Были установлены со-
ответствующие дорожные знаки, и сегодня завершаются работы по 
монтажу искусственной неровности», – отметил Владимир Кропотин.

Вспоминать вместе это тяжёлое 
время и пострадавших невинных 
людей в библиотеке стало много-
летней традицией. В библиотеку 
пришли члены семей репресси-
рованных нижегородцев. Откры-
ла встречу заведующая отделом 
обслуживания библиотеки Нина 
Зотова, которая на протяжении 
ряда лет активно сотрудничает с 
Московским отделением обще-
ственной организации «Защита 
прав жертв политических репрес-
сий». 

С приветственным словом к 
собравшимся выступил глава ад-
министрации Московского района 
Владимир Кропотин, подчеркнув-
ший важность сохранения памяти 
о невинно пострадавших в годы 
репрессий людях. 

На Дне памяти присутствовал 
председатель Городского совета 
«Защита прав жертв политиче-
ских репрессий» Эдуард Ловчи-
новский. Гостем встречи стал по-
мощник благочинного, иерей отец 
Яков из прихода церкви в честь 
иконы Божией Матери «Скоропо- 
слушница» с рассказом о по-
страдавших в годы репрессий 
священнослужителях Нижегород-

чины, которые были осуждены и 
расстреляны. В подарок библио-
теке он преподнес книгу архиман-
дрита Тихона (Затёкина) «Ниже-
городский кафедральный собор 
св. благв. Князя Александра Не-
вского. История и современность». 
Председатель Московского отде-
ления организации «Защита прав 
жертв политических репрессий» 
Фаина Саматова рассказала о 
тяжёлой участи членов семей, 
разделивших горечь и страдания 
невинно осужденных людей.

К этому дню библиотекари под-
готовили программу, посвящен-
ную творчеству репрессированных 
поэтов – членов Нижегородской 
ассоциации пролетарских поэтов 
(НАПП). Это выдающийся поэт Бо-
рис Корнилов, вошедший в рус-
скую литературу 1920-30-х годов 
как яркий, самобытный, народный 
талант. К сожалению, ни талант, ни 
признание – к началу 1930-х годов 
Корнилов выходит на лидирующие 
позиции в среде пролетарских пи-
сателей и поэтов - не спасли его 
от жерновов репрессий. Корнилов 
был арестован и расстрелян в 1938 
году. Следом за ним был арестован 
и умер в тюрьме его отец. Место 

захоронения поэта – Левашовское 
мемориальное кладбище в Санкт-
Петербурге. О ярких моментах из 
жизни и творчества Бориса Корни-
лова рассказала главный библио-
текарь Марианна Воронкова.

Особенным стало выступление 
внучки незаслуженно репресси-
рованного нижегородского поэта 
Фёдора Васильевича Жиженко-
ва. Её выступление было основано 
на редких документах, письмах и 
стихах из семейного архива. На-
чавший свой путь в литературном 
кружке «Молодая рать», Фёдор 
Жиженков, стал председателем 
Сормовского отделения Союза 
писателей СССР. Поэт дружил с 
Демьяном Бедным, хорошо был 
знаком с Максимом Горьким, по-
лучил одобрение своих стихов от 
самого Маяковского, приезжавше-
го в Нижний 17 января 1927 года.

Поскольку вечер проходил в 
библиотеке, с 1937 года носящей 
имя А.С. Пушкина, прозвучали и 
отрывки из поэмы Ф.В. Жижен-
кова «Лирический Пушкин», опу-
бликованные в журнале «Натиск» 
за 1935 год. Прозвучали и другие 
стихотворения поэта, посвящённые 
его жене Л.П. Кубасовой.

Библиотекари-организаторы 
Дня памяти получили в подарок 
от членов организации – замеча-
тельные сувениры ручной работы.

Закончилась встреча друже-
ским чаепитием. За столом люди 
вспоминали близких, рассказыва-
ли о своих семьях. 

Спонсорами чаепития стали за-
меститель председателя городской 
Думы Николай Сатаев депутаты 
городской Думы Роман Буланов, 
Владимир Герасичкин.

Марианна ВОРОНКОВА,  
Юлия ЖИЖЕНКОВА,  

главные библиотекари
Фото авторов

 Со второй декады сентября по середину 
октября в школе №74 с углублённым 
изучением отдельных предметов прошёл 
месячник волонтёра «Добрая осень».

Школьники за этот период сделали много хороше-
го: они собирали макулатуру, навещали ветеранов 
войны и труда, участвовали в Дне бега Всероссийско-
го кросса нации, провели занимательный квест для 
воспитанников приюта «Вера», принимали участие в 
организации и проведении «Недели безопасности» на 
знание правил дорожного движения, сделали много 
других добрых дел.

Первого октября, в Международный день пожилого 
человека, волонтёры вышли на улицу Берёзовская и 
вручали пожилым людям флаеры с добрыми поже-
ланиями. Эти флаеры в форме красных сердец под-
готовили ученики начальной школы. Пенсионеры были 
растроганы и с теплотой благодарили добровольцев.

Ярким финалом месячника волонтёра стали «Осен-
ние посиделки» для пенсионеров территориального 

общественного самоуправления посёлка Орджони-
кидзе. Мы давно дружим с активными бабушками 
этого ТОСа. Они проводили для нас мастер-классы и 
предоставили «Избу ремёсел» в зоопарке «Лимпопо» 
для съемок видеоклипа ансамбля русской песни «За-
ряница». Нам захотелось их отблагодарить. Накануне 
праздника ученики своими руками испекли огромный 
пирог на 40 человек: он стал главным угощением на 
вечере за чашкой чая «Осенние посиделки». Вечер 
удался на славу! Задорные песни «Заряницы» чере-
довались с познавательными викторинами, а зажига-
тельные танцы коллектива «Аллегро» – с весёлыми 
конкурсами. Приятным сюрпризом для участников 
вечера стали благодарственные письма от нашей 
школы активистам ТОСа.

Месячник волонтёра подарил нам новых друзей и 
укрепил прежние отношения, а самое главное- оста-
вил тёплый след в сердцах многих-многих людей.

Ирина ГАЛЬЦОВА,  
педагог-организатор школы №74

ТЁПЛЫЕ ИТОГИ «ДОБРОЙ ОСЕНИ»

МОСТ ЧЕРЕЗ ЛЕВИНКУ ОТРЕМОНТИРОВАН!
На встрече мэра Нижнего Новгорода Владимира ПАНОВА с жителями Московского района 
нижегородцы обратились с просьбой отремонтировать мост через реку Левинку.

«ТЯЖКА СУДЬБА ПОЭТОВ ВСЕХ ЗЕМЕЛЬ…»
29 октября в Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина в преддверии  
Дня памяти жертв политических репрессий, установленного 30 октября, состоялся  
День памяти «Мы – память, что жестока и горька, и мы – её горчайшая строка».

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ!
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина.

17.00. Серия мастер-классов «Волшебный мир». 
18.00. Моноспектакль «Васса» по пьесе М.Горького в исполнении 

заслуженной артистки России Тамары Кирилловой.
Вход свободный.

Музейно-выставочный центр «Микула»
Программа «Древние ремёсла». 

17.40. Русские хороводы и народные забавы.
18.00–21.00. Свободный просмотр выставки «Тайны дерева», а также 

залов постоянной экспозиции: военного, исторического и бахматовского.
18.00–21.00. Презентация программы «Древние ремёсла»: работа 

мастеров по городецкой росписи, ткачеству, резьбе по дереву, керамике.
18.20. Индийский танец от художницы Анны Сысуевой.
18.00–20.30. Детская игротека совместно с Семейным центром 

«Лада», настольные и подвижные игры. 
18.00–20.00. Мастер-класс по рисованию от Щелоковой Ю.В., пре-

подавателя «ДХШ №2» (количество мест ограничено).
18.30. О реконструкции древнерусского быта рассказывает худож-

ница Мария Галина
19.00. Лекция «Кукла Василисы» о роли куклы в жизни русской 

девочки, девушки, женщины, читает известный этнограф-любитель 
Ирина Ведерникова. 

Вход свободный.
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КЕМ  БЫТЬ?

ЭТИХ  ДНЕЙ  НЕ  СМОЛКНЕТ  СЛАВА

На эту акцию были при-
глашены юноши призывно-
го возраста и их родители: 
юнармейцы средних школ 
№156 и 79, Сормовской пра-
вославной гимназии, учащие-
ся средней школы №146.

Гостей части у КПП встре-
чал бессменный помощник 
замполита части по работе с 
молодёжью призывного воз-
раста Виктор Комиссаров, 
который распоряжался их 
распределением и принял 
огромное участие в органи-
зации мероприятия.

После построения началась торже-
ственная часть. Вместе с ребятами встал 
в строй и военный комиссар Сормовско-
го и Московского районов Александр 
Глущенко.

Присутствующих поздравили коман-
дование частью, председатель Нижего-
родского регионального отделения ДО-
САФ Сергей Кульков, представитель 
ветеранской организации спецподразде-
лений, кавалер двух орденов Мужества, 
подполковник в отставке Олег Шатохин 
и ведущий инспектор группы инспекто-
ров по работе с молодёжью Военного 
комиссариата Нижегородской области 
генерал-лейтенант запаса Анатолий 
Джумаев. Они призвали ребят быть до-
стойными защитниками своей Родины.

Командованием Сормовской военной 
бригады были награждены военнослу-
жащие бригады, прибывшие из Сирии, 
медалями «Участнику военной операции 
в Сирии». К памятнику Разведчику воз-
ложили цветы.

Генерал-лейтенант Анатолий Джума-
ев продемонстрировал военную выучку 
своих ребят из балахнинского патрио-

В музее – много гостей: ветераны 752-го и 
245-го мотострелковых полков, 84-го отдельного 
разведывательного батальона, представители 
Общественной палаты, Росгвардии, политиче-
ских партий Законодательного собрания Ни-
жегородской области. Объятия, приветствия, 
воспоминания о тех, уже далёких годах, звучат 
в словах тех, кто с оружием в руках в 1999-м 
защищал интересы единства своей страны.

С вступительным словом вышли директор 
школы Маргарита Банникова и руководитель 
музея Елена Мордвинова. 

Ветеран 245-го полка подполковник Олег 
Шатохин напомнил всем, как важна была опе-
рация 1999-2001 годов для России.

Учащиеся школы представили презентацию 
выставки, сопровождающуюся видеоматериала-
ми о воинских подразделениях дивизии и ярким 
запоминающимся рассказам о тех событиях.

ЧТО ТАКОЕ 
ПАТРИОТИЗМ? 

В сентябре 1999 года на-
чинается вторая антитерро-
ристическая кампания феде-
ральных войск на территории 
Чеченской республики, на-
правленная на искоренение 
проблем, возникших на еди-
ном, неделимом простран-
стве Российской Федерации.

Первого октября 1999 года 
части 22-ой армии, эшелона-
ми, переброшенные из Ниже-
городской области, вошли на 
территорию Чечни с севера. 
Форсировали реку Терек. Взяли с боями не-
сколько хорошо укреплённых пунктов банди-
тов. До Грозного оставалось совсем немного… 
Расход боеприпасов огромный, но это никого 
не смущает. Пусть лучше уйдет в белый свет 
лишняя сотня снарядов, чем погибнут нынешние 
«Серёжка с Малой Бронной и Витька с Мохо-
вой». 

Части полковника 245-го мотострелкового 
полка Сергея Юдина расположились на терри-
тории Грозненского нефтеперерабатывающего 
завода и выбили оттуда обороняющихся 300 
боевиков. К званию Герой России в полку за 
эту операцию был представлен командир роты 
Виталий Заврайский, у которого всего лишь 
один боец получил ранение. Боевики потеряли 
убитыми 50 человек.

Жизнями 423 своих солдат заплатила Россия 
за взятие столицы Чечни – города Грозного. 
Развалины вокруг площади Минутка брали 
штурмом батальоны 245-го полка. Их комбат 
Сергей Булавинцев поддерживал дух воинов, 
бои продумывались чётко. Чтоб не рисковать 
жизнями людей, комбат всегда был со своими 
солдатами. И сломали чеченцев, которые вна-
чале кричали о том, чтобы русские солдаты 
сдавались без боя…

ГЕРОИ
Тибекин Олег. Капитан 752 полка. Герой 

России. Посмертно. Звание присвоено указом 
Президента России. Ценой своей жизни, при-
крывая отход бойцов от огня чеченских бандитов 
в горах, спас личный состав роты от немину-
емой гибели. Бронзовый бюст Героя России 
Тибекина Олега Анатольевича находится на 
территории воинской части в Сормове - месте 
его службы в 752-м мотострелковом полку 3-ей  
Вислинской орденов Суворова и Кутузова Крас-
нознаменной дивизии.

 Полк дислоцировался на улице Федосеенко. 
В августе-сентябре 1999 года в связи с воен-
ными действиями на территории Чеченской 
республики его боевой состав был направлен 
на Кавказ. Проявляя исключительный героизм 
и мужество, воины полка достойно воевали на 
территории Чечни. Два Героя России – Тибекин 
и Таранец, весь состав полка был отмечен бо-
евыми наградами. 68 погибших. 

Боевые реликвии полка с чеченской войны 
стали подарками от ветеранов полка музею 
школы.

ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА?
Вспоминают бойцы 84-го отдельного раз-

ведывательного батальона.
Александр Хамитов. Герой России. 
– Последний мой бой был в ночь с 15 на 16 

декабря 1999 года. Моя группа задание вы-

полнила, но нам пришлось оказать помощь 
соседям, группе «Акула». Это я так думал... а 
на самом деле отказала связь и мы помогали 
мотострелкам. Мы смогли близко подойти к 
противнику и связать его боем. В бою пять че-
ловек получили ранения, в том числе и я. Бойцы 
вынесли меня в расположение подразделения 
на плащ-палатке.

«Волчьи ворота…» Вход в Аргунское ущелье. 
Именно их брала группа 84ОРБ из 28 человек. 
Нарвались на засаду. Семь человек потеряли 
убитыми, десять человек ранеными, а всего в 
этот день батальон потерял убитыми 10 человек, 
29 – ранеными. Пятерых убитых обменяли на 
чеченцев.

В журнале боевых действий батальона – 
ежедневные скупые записи: «Боевая задача 
выполнена. Потерь личного состава и боевой 
техники нет». 

Александр Соловьёв – трижды кавалер 
ордена Мужества.

– Попавшая в засаду рота без помощи тан-
ков сама бы выйти из огня не смогла. Когда у 
танков кончились боеприпасы, они просто пово-
рачивали стволы в сторону бандитов. Пугали – 
и те бежали. Получается, что нашу разведгруп-
пу кто-то в Дуба-Юрт специально послал? Мы 
работали в открытой сети, потому и попали в 
засаду. А по чьему приказу вляпались, не знаю. 
Мы выполнили приказ. Потому что выполнять 
больше некому. Война для нас – работа.

Александр Соловьёв после тяжелейших ра-
нений ещё вернулся в армию и служил (без  
руки) ещё несколько лет. Закончил службу 
майором на должности старшего помощника 
начальника разведки дивизии.

В письмах благодарности родителей солдат, 
воевавших в 84-м ОРБ, переданных в музей 
школы – искренние слова офицерам. За то,  
что выстояли и не «сломались в тяжёлых ус-
ловиях войны».

Старопромысловский район западной части 
Грозного был спасён от сплошного разрушения 
благодаря стремительному броску 245 мото-
стрелкового полка , а также нижегородского и 
дзержинского ОМОНов.

Подполковник Олег Шатохин первую че-
ченскую кампанию начинал заместителем ко-
мандира батальона в 245-м полку. В феврале 
1995-го, под Грозным, был тяжело ранен. Во 
второй чеченской – начальник штаба 245-го. 
Награждён Орденом Мужества, медалями. 

Из воспоминаний Олега Шатохина: «Зона 
ответственности полка раз в пять больше, чем 
положено по уставу. Несколько месяцев полк 
ведет антипартизанскую войну. Каждый день 
на контролируемых дорогах полковые сапёры 
находят по одному-два фугаса…»

И эти слова боевого офицера лишний раз 
говорят о том, почему наш российский воин 
непобедим. Да потому, что он берет на себя 
груз ответственности, в разы превышающий все 
допустимые нормы! Если бы не 245-ый, площадь 
Минутку в Грозном брали бы на месяц дольше.

С конца 1999 года 245-ый полк и другие части 
3-ей Висленской дивизии освобождают насе-
ленные пункты Чечни: Кречетово, Порубежное, 
высоты Терского хребта, Побединское, Радуж-
ное, Артёмово, Грозный, Танги, Комсомольское, 
Урус-Мартан и многие другие.

В ответном слове участники мероприятия 
поблагодарили руководство школы и музея 
за работу в деле патриотического воспитания 
учащихся, вручили музею памятные экспона-
ты, подарки, выразили желание дальнейшего 
сотрудничества.

Елена МОРДВИНОВА, 
руководитель музея МАОУ «Школа №79 

им. Н.А. Зайцева», фото автора

Согласно взаимной договоренности 
с управлениями образований админи-
страций Сормовского и Московского 
районов города Нижнего Новгорода, 
военным комиссаром Сормовского и 
Московского районов г. Нижний Нов-
город Александром Глущенко были 
закреплены за учебными заведениями 
районов сотрудники комиссариата, из 
числа офицеров запаса, для проведения, 
согласно графика, бесед с выпускниками 
учебных заведений 2020 года по ряду 
актуальных вопросов. 

Беседы проводились в октябре, пре-
имущественно во время уроков ОБЖ. 
Сотрудники комиссариата разъясняли 
ребятам, что в настоящее время военная 
профессия опять в почёте у россиян, 
курсанты находятся на полном государ-
ственном обеспечении в течение все-
го периода обучения, гарантированы 
трудоустройством, а в период несения 
службы (также и по контракту) имеют ряд 
социальных гарантий, которых не имеют 
гражданские специалисты. Также кур-
санты имеют гарантированную и более 
высокую заработную плату, после 10 лет 
службы приобретают возможности полу-
чения ипотеки на приобретение кварти-
ры за счет средств МО РФ плюс более 
ранний уход на пенсию по выслуге лет. 

Также приглашались в ряды кур-

сантов девушки: ряд высших учебных 
учреждений МО РФ принимает пред-
ставительниц прекрасного пола.

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

Отбор кандидатов завершается 
1 апреля 2020 года.

Особое внимание при проведении 
бесед уделялось полному запрету для 
военнослужащих немедицинского упо-
требления наркотических средств и 
психотропных препаратов. Ребятам рас-
сказывали о способах первоначального 
выявления «употребляющих» во вре-
мя прохождения военно-медицинского 
обследования и призывной комиссии. 
Таковые лица сразу же направляются в 
отделы полиции, где к ним применяются 
меры, предусмотренные действующим 
законодательством, разъяснялись по-
ложения ст. 228 УК РФ, ст. ст. 6.8., 6.9., 
20.20. 20.22. КоАП РФ.

Материалы подготовил Михаил КАСТОРСКИЙ, фото автора

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ 
ЗАЩИТНИКАМИ РОДИНЫ

24 октября на территории Сормовской военной бригады состоялся 
областной День призывника в честь Дня спецподразделений РФ.

тического клуба «Вымпел»: даже моло-
денькие ребята и девчонки уже имели 
навыки рукопашного боя. Затем прошли 
блестящие показательные выступления 
боевой выучки специального отделения  
кадетской школы-интерната, и показа-
тельные выступления военнослужащих 
разведывательного подразделения со 
стрельбой холостыми патронами из авто-
матов, ручных пулемётов, демонстраци-
ей операции по захвату террористов на 
броневиках и показом элементов руко-
пашного боя. По окончании выступлений 
все гильзы с плаца моментально были 
собраны ребятами на сувениры.

Затем юные гости получили возмож-
ность  в каске и разгрузке пострелять 
из пневматических макетов автоматов 
Калашникова по целям (этого захотели 
даже девчонки). Было выступление ан-
самбля бригады и приём пищи ребятами 
из полевых кухонь по нормам солдат-
ского пайка.

Большое спасибо командованию 
бригады и лично Виктору Комиссаро-
ву за их большой вклад в воспитание 
молодёжи!

ОФИЦЕР – СЛОВО 
ПРЕСТИЖНОЕ

ЗА РОССИЮ!..
23 октября, к 20-летию начала второй чеченской войны открылась выставка, 
посвящённая участию нижегородских воинских подразделений 3-ей Висленской 
орденов Суворова и Кутузова дивизии в музее ветеранов локальных войн школы 
№79 имени Н.А.Зайцева.
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ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ПРЕКРАТИТЕ УБИВАТЬ КИТОВ
Нижегородцы могут поддержать инициативу о запрете добычи китов для индустрии 

развлечений. Федеральная инициатива о запрете добычи (вылова) китообразных в 
учебных и культурно-просветительских целях размещена на портале «Российская 
общественная инициатива».

В петиции говорится, что после отлова многие животные были проданы или переданы 
«в аренду» в зарубежные океанариумы, а многие погибли во время отлова, запутавшись 
в сетях, или в течение короткого времени после отлова, не справившись со стрессом и 
болезнями. По словам инициаторов петиции, в настоящее время не существует технологий 
отлова китообразных без причинения вреда остальным членам их семьи: их социальные 
связи очень крепки.

Активисты уверяют, что продолжительность жизни китообразных в океанариумах ниже, 
чем в естественной среде обитания. Известны и многочисленные факты гибели морских 
млекопитающих в неволе. Есть случаи, когда косатки кончают жизнь самоубийством, 
многократно ударяясь о стены бассейна.

Авторы инициативы отмечают, что международной китобойной комиссией введён мора-
торий на коммерческую добычу больших китов. «Добыча (вылов) китообразных в учебных 
и культурно-просветительских целях должна быть полностью запрещена, а наблюдать этих 
животных нужно только в их естественной среде обитания», – резюмировали активисты.

Подписать инициативу можно по ссылке на официальном портале «Российская обще-
ственная инициатива» www.roi.ru/49427. Для этого необходимо быть гражданином Рос-
сии и зарегистрироваться на Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Если 
инициатива соберёт необходимое количество голосов – 100 тысяч, её рассмотрят на 
федеральном уровне. А с внесёнными изменениями в соответствующий закон появится 
возможность сохранить биологическое разнообразие морей нашей страны, развить ту-
ризм в естественных местах обитания морских млекопитающих, повысить имидж России 
на международном уровне.

По состоянию на 28 октября инициативу поддержали более 42 тысяч граждан. 
Голосование закончится 27 декабря 2019 года.

РУКА ПОМОЩИ 
ЗАБЛУДИВШЕМУСЯ

23 октября в Сормовской Иоанно-
Богословской православной 
гимназии состоялась встреча 
участников детской видеостудии 
«Посмотри со мной» с лысковским 
педагогом и писателем Николаем 
ЛОБАСТОВЫМ.

Николай Лобастов известен как автор 
книги «Записки сельского учителя» из серии 
«О русской литературе». Целью и темой 
встречи была возможность взглянуть на 
писателей-классиков и их произведения 
сквозь призму Евангелия.

– Я хочу протянуть руку тому, кто заблу-
дился, - такими словами Николай Алексее-
вич начал диалог с юными тележурналиста-
ми из студии «Посмотри со мной».

Педагог и писатель поделился с детьми 
своим взглядом на писателей-классиков 
русской литературы XIX века, а также на 
произведения, изучаемые в рамках школь-
ной программы по литературе. Дети зада-
вали писателю интересующие их вопросы, 
делились своими мыслями о прочитанных 
произведениях.

В завершение встречи Николай Алексее-
вич подарил юным журналистам свои книги, 
так что у ребят возникла мысль собрать в 
видеостудии свою библиотеку.

Также был снят интересный репортаж 
для видео-журнала.

Напомним, что детская видеостудия «По-
смотри со мной» работает при храме в честь 
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 
Сормовского благочиния.

Марина СМИРНОВА
Фото предоставлено 

Сормовским благочинием

ПОГОДА  НА  СОЛНЦЕ ВСТРЕЧА  С  УЧИТЕЛЕМ

В ноябре уходящего года не так много 
дней, неблагоприятных для метеочув-
ствительных людей, да и те, что прогно-
зируются, не будут ярко выражены.

11 ноября. Слабая магнитная буря, может 
вызвать головные боли и повышение артери-
ального давления у метеозависимых людей.

15 ноября. Буря средней степени интен-
сивности. Метеочувствительные люди могут 
пожаловаться на мигрень и переменчивость 
настроения.

18 ноября. Ещё одна магнитная буря 
средней силы. Возможны утомляемость, 
апатия, раздражительность.

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

Осенью над многочисленными дач-
ными участками и частными домами с 
приусадебными участками можно уви-
деть клубы дыма. Это владельцы перед 
наступлением зимы приводят свои вла-
дения в порядок: сжигают мусор, ветки и 
прочее. Избавиться от хлама получается 
и быстро, и дешево. 

Однако сжигание приводит к серьёзному 
загрязнению окружающей среды и наносит 
непоправимый вред здоровью людей. К тому 
же, пожары в лесах, примыкающих к дачным 
участкам, также могут возникнуть именно 
из-за сжигания мусора. 

Примеры человеческой халатности луч-
ше всего подтверждают данные из пожар-
ных сводок. Поэтому каждый должен знать 
правила безопасности и полагаться не на 
«авось» или соседский пример, а оценивать 
любую ситуацию трезво и грамотно, осно-
вываясь, конечно, на нормах безопасности. 
Одна ошибка – и, как показывает статистика, 
печальный финал будет неизбежен. Специ-
алисты противопожарной службы делят год 
на весенне-летний и осенне-зимний пожа-
роопасный период. Статистика утверждает, 
что наибольшее число пожаров в течение 

всего года происходит в жилом секторе. Во 
время этих пожаров гибнет и травмируется 
больше всего людей. 

Человеческий фактор является причиной 
практически всех пожаров, происходящих в 
жилье. Причины пожаров в жилье и зимой 
и летом идентичны (разве что зимой значи-
тельно возрастает количество пожаров от 
неисправных печей). Каждому из нас хоть 
однажды доводилось видеть последствия 
пожара: обугленные бревна, пустые глаз-
ницы окон, чёрные от сажи стены, обгорев-
шие вещи. И только печь, если не считать 
копоти, вполне цела – хотя порой именно 
она, точнее эксплуатация её с нарушением 
правил пожарной безопасности, становится 
причиной трагедии. 

В жилых домах, имеющих печное ото-
пление, необходимо обратить внимание на 
выполнение требований пожарной безопас-
ности как при устройстве печей, так и при их 
эксплуатации. Пожары чаще всего происхо-
дят в результате перекала печей, появления 
в кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих и легко-
воспламеняющихся жидкостей, выпадения 
из топки или зольника горящих углей. 

Для долговечной и безопасной эксплуа-
тации печного отопления следует помнить 
следующие требования: печи и другие ото-
пительные приборы должны иметь противо-
пожарные разделки (отступки) от горючих 
конструкций, а также предтопочный лист 
размером 0,5 х 0,7м на деревянном полу 
или полу из других горючих материалов. 
Наиболее часто пожары происходят, когда 
печи оставляют во время топки без присмо-
тра. В сильные морозы печи нередко топят 
длительное время, в результате чего про-
исходит перекал отдельных их частей. Если 
эти части соприкасаются с деревянными 

стенами или мебелью, то пожар неизбежен. 
Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза 
в день по 1-1,5 часа, а не один раз длитель-
ное время. Вблизи печей и непосредственно 
на их поверхности нельзя хранить горючие 
материалы, сушить бельё. 

Перед началом отопительного сезона 
нужно проверить исправность печи и ды-
мохода, вычистить сажу, заделать трещины 
глиняно-песчаным раствором, побелить ды-
мовую трубу на чердаке и крыше. Следует не 
реже одного раза в три месяца очищать от 
скопления сажи дымоходы комнатных печей.

С наступлением минусовых температур 
увеличивается количество включённых в 
сеть электронагревательных приборов, а, 
следовательно, и нагрузка на электропро-
водку. В ряде случаев из-за естественного 
старения, а также вследствие длительного 
периода эксплуатации с перегрузкой, про-
исходит пробой изоляции и короткое за-
мыкание электропроводки, которое приво-
дит к возникновению пожара. Ни для кого 
не секрет, что электрическая проводка во 
многих жилых домах города, а особенно в 
жилых домах старой постройки, находится 
далеко не в идеальном состоянии. 

Другая распространённая причина пожа-
ров – нарушение правил пожарной безопас- 
ности при эксплуатации бытовых электро-
нагревательных приборов. Не пренебре-
гая элементарными правилами пожарной 
безопасности, вы сохраните свое жильё, 
имущество, а может быть, и жизнь. Ведь 
последствия пожара несопоставимы ни с 
какими расходами на ремонт «домашнего 
очага». 

О.И. МАСЛЕННИКОВ, инспектор  
ОНД и ПР по городу Нижнему 

Новгороду, младший лейтенант 
внутренней службы 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» – ПРИЧИНА БЕД
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