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КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

ВЗГЛЯД  В  БУДУЩЕЕ

Глава города в своем высту-
плении напомнил, что в этом учеб-
ном году в нижегородских школах 
много новшеств: открытые уроки 
в музеях, специальные программы 
для адаптации учеников первых-
вторых классов, возврат права 
на льготное питание детям из 
многодетных семей.

«Что касается планов на бли-
жайшее будущее, вместе с прави-
тельством Нижегородской области 
мы планируем в три-четыре раза 
увеличить скорость капитального 

ремонта в школах нашего горо-
да. Также изменятся сами здания 
учреждений образования. Если 
стандартная школа советской кон-
фигурации рассчитана на 600-700 
учеников, то мы будем переходить 
к строительству образовательных 
центров на полторы тысячи уче-
ников. Изменится школьная архи-
тектура, интерьеры, логистика», 
– заявил Владимир Панов.

Члены нижегородского Совета 
отцов поделились своими воспи-
тательными методиками, которые 

оценили гости из других городов. 
Так, нижегородская наставниче-
ская программа была отмечена 
как лучшая в России.

«К выпускному только 30% 
школьников понимают, что они 
хотят делать дальше. Мы пере-
гружаем наших детей кружками, 
подготовительными курсами, не 
спрашивая, кем они хотят стать. 
Мы считаем, что знаем лучше. Ре-
бёнок должен знать английский, 
кататься на лыжах, изучать марке-
тинг и дополнительные предметы, 
при этом обладать творческими 
способностями. В будущей взрос-
лой жизни такой подход может 
привести к профессиональному 
выгоранию. Нужно руководство-
ваться интересами и желаниями 
ребёнка», – подчеркнул предсе-
датель городского Совета отцов 
Александр Заремба.

Председатель нижегородской 
региональной общественной орга-
низации «Национально-культурный 
центр народов Дагестана» Алик 
Махсубов рассказал, что в «самой 

многонациональной школе города» 
№52 при участии родителей от-
крыли музей дружбы народов, где 
дети изучают историю.

Исполнительный директор Со-
юза отцов России Юрий Соленов 
отметил высокое качество вос-
питательных и образовательных 
программ, разработанных город-
ским родительским сообществом. 
«Нижегородские отцы уделяют 
огромное внимание детям, создают 
окружение для своих детей. Девиз 
нашей организации «Нет чужих 
детей, есть окружение моего ре-
бёнка», и я увидел здесь реальную 
работу этого девиза», – заявил он.

Владимир Панов поблагода-
рил нижегородский Совет отцов 
за то, что вместе с мэрией они ре-
ализовали проект родительского 
контроля, когда качество еды в 
школьных столовых регулярно мо-
ниторят сами родители, и призвал 
их к дальнейшему сотрудничеству.

«Мэрия ждёт от вас и положи-
тельных, и отрицательных сигна-
лов, рекомендаций, предложений, 

инициатив. Я как глава города бе- 
ру на себя публичное обязатель-
ство обеспечить максимально 
честную партнерскую работу. Для 
нас очень важен диалог», – резю-
мировал глава города.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ принял участие в работе форума 
«Нижегородские отцы: взгляд в будущее». В школе №176 собралось более 600 человек – 
не только из Нижнего Новгорода, но и из Москвы, Казани, Перми, Дагестана. Участники 
обсудили вопросы безопасности детей, их профессионального и творческого развития.

НИЖЕГОРОДСКИЕ ОТЦЫ – О ДЕТЯХ

Как сообщили в администра-
ции Сормовского района, общая 
площадь благоустройства сквера 
составила 9 137 квадратных мет-
ров. В рамках проекта уложена 
новая брусчатка, разбиты газо-
ны, заменена система освещения, 
посажены деревья и кустарники, 
установлены новые скамейки. 

Общественная территория, 
благоустраиваемая в 2018 году – 
сквер в центра Сормова (по ул. Еф- 
ремова, у д.1) была определена по 
результатам рейтингового голо-
сования, проведённого 18 марта 
среди жителей района.

Общественные обсуждения 
дизайна сквера проводились в 
апреле 2018 года, причём жители 
активно вносили свои коррективы 
и предложения по благоустройству 
центра Сормова. Далее с учётом 
всех замечаний была выполнена 

рабочая документация по ком-
плексному благоустройству обще-
ственной территории, разработан-
ная архитектурной мастерской 
Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета. 

По традиции на открытие оче-
редной благоустроенной терри-
тории собрались жители района, 
учащиеся сормовских школ, во-
еннослужащие, почётные гости.

Первым сормовичей поздравил 
глава администрации Соромовско-
го района Дмитрий Сивохин.

«Новый облик Центра Сормо-
ва сформирован с учётом мнения 
жителей. Сормовичи вносили свои 
предложения, мы постарались их 
максимально учесть. На сегодня 
мы имеем более 9000 квадратных 
метров благоустроенной площади, 
новые газоны, новая брусчатка. 

Обновленное покрытие - каче-
ственное, выдержит проезд гру-
зовой техники. Изюминка сквера 
на улице Ефремова - напольные 
навигаторы. Теперь в центре 
Сормова можно узнать и о досто-
примечательностях и об истории 
района», - сказал глава адми-
нистрации Сормовского района 
Дмитрий Сивохин и продолжил: 
«Сегодня мы с вами находимся на 
замечательном мероприятии, кото-
рое потребовало от нас больших 
трудов. Именно сормовичи выбра-
ли эту общественную территорию, 
которую надо было благоустроить 
в 2018 году, и мы своё обещание 
выполнили. Давайте сохраним этот 
сквер в первозданном виде, чтобы 
он радовал нас долгие годы!». 

Разделить радость с сормови-
чами пришли депутаты Законода-
тельного собрания Нижегородской 

области Юрий Лебедев и Николай 
Шумилков, заместитель предсе-
дателя городской Думы Нижнего 
Новгорода Николай Сатаев. Они 
отметили, что с каждым годом 
открываются новые точки благо-
устройства и жизнь в районе ста-

новится комфортнее. Отремонти-
рованы дворы и скверы на улице 
Дмитрия Павлов и Рубинчика, на 
проспекте Кораблестроителей, и 
эта работа продолжается. 

По словам главы Сормовского 
района Дмитрия Сивохина, таких 
больших перемен в сквере не было 
около 10 лет. «Любимый сормо-

вичами сквер, согласно проекту, 
полностью благоустроен, но, на 
мой взгляд, здесь не хватает из-
юминки. На территории сохранен 
чугунный памятник пятаку и часы, 
произведена посадка деревьев и 
кустарников. Хочется, чтобы сквер 

притягивал людей еще каким-то 
новым нестандартным решением. 
Может быть это будут качели, бе-
седки, необычные скамейки или 
зона кормления голубей. Мэр Ниж-
него Новгорода Владимир Панов 
поддержал идею развития скве-
ра, поэтому на будущий год будут 
заложены средства на то, чтобы 
«отполировать» территорию», – 
сообщил Дмитрий Сивохин.

Митинг завершился дружными 
аплодисментами, ознаменовав-
шими открытие благоустроенного 
сквера, а также триколором воз-
душных шаров, которые выпустили 
в небо юные сормовичи.

Людмила КРАПИВИНА
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

СОРМОВИЧИ ОТКРЫЛИ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ЦЕНТР

15 ноября после капитального ремонта состоялось торжественное открытие общественной  
территории «Сквер по ул. Ефремова, у д.1 (центр Сормово)», благоустроенной в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды». 

Александр Заремба
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НАВСТРЕЧУ  ПЕРЕМЕНАМ

ИНИЦИАТИВА  ПОДДЕРЖАНА

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ,  НАМЕЧЕНЫ  ПЛАНЫ УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю весь личный состав и ветеранов подразделений 
участковых уполномоченных полиции с профессиональным 

праздником и юбилейной датой – 95-летием со дня 
образования службы в системе МВД России!

Участковый уполномоченный – всегда на 
переднем крае борьбы с преступностью. К вам 
люди идут днем и ночью с любым вопросом – от  
буйных соседей и уличных хулиганов, до краж 
и разбоев. И ждут, что вы поможете их беде…

На ваших плечах лежит огромная ответ-
ственность. Нужно быть одновременно и сле-
дователем, психологом, и педагогом: вести 
профилактическую работу с лицами, стоящими 
на учётах – ранее судимыми, склонными к 
употреблению алкоголя, наркотиков.

Службу участковых уполномоченных неред-
ко называют «воюющей службой», потому что вам часто первыми 
приходится вставать на защиту жизни и здоровья наших сограждан, 
на деле доказывать свою стойкость и преданность присяге, про-
являть мужество, самоотверженность, героизм!

Искренне желаю каждому участковому уполномоченному поли-
ции и каждому ветерану крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов на благо Отечества! Пусть ваша честная 
служба всегда будет для нижегородцев гарантией социальной 
стабильности и спокойствия!

 Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода

У НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ БУДЕТ ПРАЗДНИК
Министерство промышленности и торговли России 
поддержало инициативу Законодательного собрания 
Нижегородской области об учреждении Всероссийского дня 
народных художественных промыслов. 

Первого ноября комитет по экономике, про-
мышленности, развитию предпринимательства 
ЗСНО, торговли и туризма получил ответ от 
Минпромторга РФ, в котором было сказано о 
поддержке инициативы нижегородских парла-
ментариев. В письме федералы подчеркнули 
всю важность сохранения промыслов, отметив 
особо, что учреждение всероссийского Дня НХП 
этому поспособствует.

Как уже сообщал «Красный сормович», 26 июля текущего года на 
заседании ЗСНО было принято решение направить министру промыш-
ленности Денису Мантурову предложение о введении нового празд-
ничного дня.

Сегодня сфера народных художественных промыслов России вклю-
чает в себя около 350 предприятий из 64 регионов России и в ней за-
нято более 30 тысяч человек. Промыслы поддерживаются во многих 
субъектах РФ специальными целевыми программами.

Нижегородская область по количеству предприятий и объёмам про-
изводства НХП занимает лидирующее место в России: здесь сосре-
доточено 22 уникальных вида народных промыслов, а с 2013 года 
отмечается День НХП.

ЭКО-СОВЕТ ПОЛУЧИЛ ИНСТРУМЕНТЫ
В городской администрации состоялось совещание 
с представителями общественности по вопросам 
управления зелёным фондом Нижнего Новгорода  
под председательством мэра Владимира ПАНОВА. 

В совещании также приняли участие советник главы города Алексей 
Краснов, директор МКУ «Горкомэкологии НН» Лев Лаптев, доцент ка-
федры ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства 
ННГАСУ, директор ООО АЛЦ «Архиленд», член Союза архитекторов 
РФ Ольга Воронина, член общественной палаты Нижнего Новгорода, 
председатель совета НОД «Экологический центр «Дронт» Асхат Каюмов, 
член общественной палаты Нижнего Новгорода, руководитель эколого-
просветительского центра «Оберег» Татьяна Паутова, член обществен-
ной палаты Нижнего Новгорода, председатель Союза попечительских 
советов парков Нижнего Новгорода Мария Попова, журналист Ирина 
Славина, общественный деятель Игорь Преображенский, исследователь 
Олеся Филатова. 

Как заявил по итогам совещания советник мэра по экологии Алексей 
Краснов, в ходе встречи обсуждались вопросы ликвидации свалок, раз-
вития и сохранения озеленённых территорий. «Владимир Панов озвучил 
на встрече предложение по созданию общественного экологического 
совета. И это предложение было поддержано, чему я рад. Думаю, что в 
ближайшее время мы начнем активно работать по конкретным проек-
там, решать вопросы в части болевых точек в экологии города, - заявил 
Краснов. – Совет – это коллегиальный орган, помощник в выработке 
предложений и разработке проектов, участник мониторинга».

По словам Игоря Преображенского, на встречу он пришёл «на эмо-
циях», связанных с вырубкой деревьев на Ковалихе и реконструкцией 
сквера 1905 года, где тоже была массовая вырубка деревьев, а также 
с желанием изменить мир вокруг себя в лучшую сторону. «Эти эмоции 
выливаются в то, что мы приходим к мэру и говорим: «Владимир Алек-
сандрович, что происходит? Все понимают, что зелень - хорошо, но в по-
следнее десятилетие деревья только валят, но не сажают», - отметил он. 

Как заявил Игорь Преображенский, по итогам встречи можно ска-
зать, что «со стороны мэра понимание найдено». «И он мячик перевёл 
на нашу сторону: вот вам общественный совет, определенные полно-
мочия, есть механизмы взаимодействия вплоть до наложения вето. 
Нам сказали: бери инструменты и меняй! Теперь мы попытаемся что-то 
сделать конкретное», - резюмировал он.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ – У ВСЕХ НА ВИДУ
В Нижнем Новгороде состоялась Конференция Нижегородского регионального отделения 
партии «Единая Россия». В ней приняли участие депутаты Государственной Думы,  
члены Совета Федерации, представители областного правительства и администрации 
Нижнего Новгорода, депутаты Законодательного собрания и городской Думы, 
делегаты местных отделений Партии всех районов Нижегородской области и областного 
центра – всего 400 человек.

ектов. И, конечно, Партия занимает 
сильную позицию в решении со-
циальных и политических вопро-
сов в регионе и имеет поддержку 
жителей и эффективную обратную 
связь с ними. Тот настрой, который 
есть и у актива сегодня, и в целом у 
регионального отделения, внушает 
уверенность в хорошем будущем», 
- сказал Вячеслав Тимченко. 

Кроме того, как сообщил Денис 
Москвин, на Конференции приня-
то решение объявить следующий 
2019 год Годом местных и первич-
ных отделений партии «Единая 

Россия» в Нижегородской области. 
«Наша сила, наше богатство 

– это люди на местах, которые 
разделяют базовые ценности 
Партии. И именно они зачастую 
ближе всего к проблемам жителей, 
знают не понаслышке о вопросах, 
существующих на территории, и 
могут предложить грамотные пути 
их решения. Поэтому важно, чтобы 
партийную повестку формировали 
не большие начальники в высоких 
кабинетах, а люди на местах », - 
подчеркнул Денис Москвин. 

Также на Конференции были 
вручены партбилеты новым чле-
нам «Единой России», проведена 
ротация состава регионального по-
литсовета и избраны делегаты на 
Съезд Партии, который состоится 
в начале декабря в Москве.

На Конференции были подведе-
ны предварительные итоги работы 
Нижегородского регионального от-
деления Партии в 2018 году и обо-
значены задачи на следующий год.

По словам Секретаря НРО пар-
тии «Единая Россия», депутата Го-
сударственной Думы Дениса Мо-
сквина, в 2018 году региональным 
отделением была сделана ставка 
на проектную деятельность, повы-
шение качества работы депутат-
ского корпуса и усиление обратной 
связи с жителями. Также одним из 
главных приоритетов был избира-
тельный цикл-2018. 

«Результаты работы регио-
нального отделения в 2018 году 
у всех на виду. Это и уверенная 
победа всех наших кандидатов на 
выборах, за что огромное спасибо 
жителям Нижегородской области. 
Огромный кредит доверия дан и 
конкретным людям, и всей пар-
тийной организации. Кроме того, 
проектная деятельность Партии в 
этом году имела беспрецедентный 
масштаб - более миллиарда рублей 
на благоустройство территорий во 

«Объявить 2019 год Годом местных и первичных 
отделений партии «Единая Россия» в Нижегородской 
области – это верный шаг. Чем теснее работаешь с 
жителями, тем яснее картина существующих про-
блем. Часто именно в тесном контакте с жителями 
рождаются альтернативные способы решения на-
болевших вопросов», – отметил Секретарь местного  
отделения Партии «Единая Россия» Сормовского 
района Дмитрий Сивохин.

всех без исключения районах го-
рода и области. И ещё реализация 
13 проектов, касающихся образо-
вания, культуры, спорта. И, конеч-
но, в 2019 году темпы этой работы 
будем увеличивать», - рассказал 
Денис Москвин. 

Как отметил руководитель При-
волжского межрегионального ко-
ординационного совета Партии, за-
меститель председателя комитета 
Совета Федерации по экономиче-
ской политике Вячеслав Тимченко, 
Нижегородское отделение Партии 
является одним из лидеров в ПФО. 

«Региональное отделение Пар-
тии Нижегородской области отли-
чается множеством конкретных 
дел, высокой активностью среди 
членов «Единой России», успеш-
ной реализацией партийных про-
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НОВАЯ  КОММУНАЛЬНАЯ  УСЛУГА

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ОТХОДАМИ?
С первого января будет работать новая схема об-

ращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).
В настоящее время в сфере обращения с ТКО 

проводится всероссийская реформа. Согласно Феде-
ральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» не позднее чем с 1 ян-
варя 2019 года сбор, транспортирование, обработку, 
утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на 
территории всех субъектов Российской Федерации 
будут обеспечивать региональные операторы по об-
ращению с ТКО в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами. Обращение с отходами 
перейдет из жилищной услуги в коммунальную.

Юридическому лицу присваивается статус ре-
гионального оператора и определяется зона его 
деятельности на основании конкурсного отбора. К 
настоящему времени в Нижегородской области про-
ведены все конкурсные отборы, определено девять 
региональных операторов. 

Статьей 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
установлено, что региональные операторы заключают 
договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с 

собственниками ТКО, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

Договор на оказание услуг по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами является публичным для 
регионального оператора. Региональный оператор не 
вправе отказать в заключении договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО.

По договору на оказание услуг по обращению с 
ТКО региональный оператор обязуется принимать 
ТКО в объёме и в местах (на площадках) накопления, 
которые определены в этом договоре, и обеспечивать 
их транспортирование, обработку, обезвреживание, 
захоронение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а собственник ТКО обязу-
ется оплачивать услуги регионального оператора по 
единому тарифу на услугу регионального оператора, 
устанавливаемого региональной службы по тарифам 
Нижегородской области.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО 
заключается в соответствии с типовой формой, ут-
верждённой Правительством Российской Федерации.

За отсутствие у отходообразователя заключенного 
договора с региональным оператором по обращению 
с ТКО в отношении физических и юридических лиц 
предусмотрена административная ответственность.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  АТТЕСТАЦИЯ

ПРОБА ПЕРА СОСТОЯЛАСЬ
Пятого декабря на всей территории Российской 

Федерации будет проводиться итоговое сочинение 
(изложение) для обучающихся 11(12)-х классов обще-
образовательных организаций.

В написании пробного сочинения принял участие 
12 121 обучающийся 11(12)-х классов из 528 обще-
образовательных организаций всех муниципалитетов 
Нижегородской области. Эту работу учащиеся писали 
в своих школах, работы проверялись школьными 
учителями русского языка и литературы.

Комплект тем сочинений (тексты изложений) стали 
известны за 15 минут до начала проведения работы.

С работой справились 11 196 человек (92,4% от 
общего количества участников пробного сочинения). 
«Незачет» получили 925 школьников.

Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, а также обучающиеся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы вместо итогового 
сочинения выполняли работу в виде изложения. «За-
чёт» получили 96, 6% обучающихся.

Областной предметной комиссией организована 
выборочная перепроверка сочинений и проведён ана-
лиз затруднений и вопросов, возникших у участников 
пробного сочинения (изложения).
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ФЕСТИВАЛЬ  ПРОФОРИЕНТАЦИИ

ЗАВОД  В  ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЕ

Первая мировая война про-
должалась более четырёх лет и 
закончилась 11 ноября (11-го ме-
сяца) 1918 года в 11 часов утра. 
Могила Неизвестного солдата по-
явилась впервые именно здесь, в 
Париже, под Триумфальной аркой. 
Её открыли в 1920 году в память о 
французских солдатах, сложивших 
головы в Великой войне. Именно 
так – Великая война – ее называли 
сначала. Шесть континентов, 33 
государства и почти 90 процентов 
населения планеты так или иначе 
оказались втянуты в бойню. Хими-
ческое оружие, артиллерия, танки, 
самолеты, торпедные катера и под-
водные лодки – впервые передовая 
инженерная мысль работала толь-
ко на уничтожение. 20 миллионов 
жизней унесла Первая мировая.

Россия потеряла на полях сра-
жений больше, чем кто бы то ни 
было – три миллиона воинов. Рус-
ский экспедиционный корпус ценой 
невероятных усилий остановил 
наступление немцев на Париж и 
предотвратил оккупацию страны. 

Именно благодаря русским Фран-
ция – свободная страна, говорил 
верховный главнокомандующий 
маршал Фош.

Нынешняя церемония у Могилы 
Неизвестного солдата во Фран-
ции стала настоящим символом 
исторического примирения быв-
ших победителей и побеждённых. 
Впервые на торжества в Париж 
приехала канцлер Германии Ан-
гела Меркель.

В тот же день Президент России 
Владимир Путин возложил цветы к 
памятнику воинам Русского экспе-
диционного корпуса, сражавшимся 
во Франции во время Первой миро-
вой войны. Этот памятник в исто-
рическом центре Парижа, вблизи 
моста Александра III, открывал 
сам Путин в июне 2011 года. 
Каждый год на кладбища, где по-
хоронены русские воины, приносят 
цветы. Простые французы отдают 
дань памяти тем, кто защитил их в 
те страшные годы…

До недавнего времени мы слов-
но стыдились говорить о войне, 
которая началась в августе 1914 
года. Для многих из нас по сей 
день Первая мировая остаётся не-
известной войной. А ведь русские 
воины так же защищали своё От-
ечество, и тогда рождались свои 

Мероприятие было проведено в рамках 
реализации федерального проекта ранней 
профессиональной ориентации школьников. 
Основная цель фестиваля «Билет в будущее» 
– вовлечение и мобилизация обучающихся 
со средней мотивацией, ориентация их на 
перспективные направления экономики. 

«Фестиваль – это современная образо-
вательная площадка в формате професси-
ональных проб, объединяющая ключевых 
участников рынка труда: обучающихся обще-

образовательных организаций, представи-
телей предприятий, экспертов отраслевых 
направлений, специалистов в области обра-
зования», – отметил министр образования, 
науки и молодежной политики Нижегород-
ской области Сергей Злобин. 

Фестиваль прошёл по восьми темати-
ческим направлениям: IT и коммуникации, 
транспорт, новые материалы, здоровье, 
энергетика, космос, «Умный город», сель-
ское хозяйство. Каждая отраслевая зона 

была представлена девятью специальностя-
ми, ориентированными на стратегические 
направления развития Нижегородского ре-
гиона. В каждом тематическом направле-
нии работали один-два спикера от данной 
отрасли и девять экспертов. 

Программа фестиваля включала в себя: 
– мини-лектории (погружение в отрасль), 

где эксперты отрасли в коротких мини-лек-
циях и видео-форматах расширяли пред-
ставления о технологических направлениях 
современных индустрий, ставили проблем-
ную задачу перед обучающимися для ре-
шения в рамках профессиональных проб; 

– профессиональные пробы, где каждому 
участнику предоставлялась возможность в 
интересной и доступной форме попробовать 
себя в решении проблемных задач от от-
раслевых экспертов. 

На фестивале «Билет в будущее» ПАО 
«Завод «Красное Сормово» представляли 
специалист отдела ВОГВ и СО (отдел вза-
имодействия с органами государственной 
власти и связей с общественностью) Вера 
Исмятулина и инженер-конструктор Инже-
нерного центра Алексей Моисеев. Помо-
гали специалистам ученики первого курса 
Сормовского механического техникума. В 
интерактивной локации завода участникам 
фестиваля «Билет в будущее» необходимо 
было собрать по инструкции судно, кото-
рое производит Сормовская судоверфь. 
«Мы предложили ребятам познакомиться 
с продукцией завода в игровом формате. 
Двум командам на скорость нужно было 

собрать дноуглубительное судно проекта 
TSHD1000, – комментирует суть задания 
Алексей Моисеев. – Для этого мы им дали 
детали будущего «судна» – конструктор Лего 
– и пошаговую инструкцию. Задача казалась 
простой только на первый взгляд. Далеко 
не всем удавалось быстро и правильно со-
брать судно. Но мы им, конечно, помогали. 
Главный вывод, к которому должны прийти 
участники во время игры, – то, что самый 
эффективный способ выполнения задания 
– использование подхода блочной сборки 
судна. Так, как наш завод это делает на 
реальном производстве».

Кроме того, школьникам рассказали о 
цехах, которые задействованы при стро-
ительстве судна, а также о рабочих спе-
циальностях, востребованных на заводе. 
Некоторые участники фестиваля настолько 
вдохновились мероприятием, что уже уве-
ренно говорят о своей будущей профессии 
и работе на заводе «Красное Сормово».  
Как сообщила пресс-служба завода только 
за два дня работы фестиваля в интерактив-
ной игре приняли участие более 400 школь-
ников Нижегородской области и Нижнего 
Новгорода. Секцию «Транспорт» посетило 
более 2 000 детей.

изготовляли стальные отливки для 
строящихся в Ревеле миноносцев, 
маломагнитную сталь для четырёх 
подводных лодок, двигатели и от-
дельные детали для другой воен-
ной техники. 

Библиотечный фонд Музея со-
держит новые книги, которые так-
же служат делу сохранения памяти 
о вкладе нижегородцев и сормо-
вичей в защиту Отечества в годы 
Первой мировой войны.

Сборник статей «Первая миро-
вая война. Взгляд из XXI века. Рос-
сия и Нижегородская губерния в 
1914-1918 годах» издан под редак-
цией профессора Ф.А. Селезнёва. 
Ряд проблем российской истории 

этого периода рассматриваются 
здесь на материалах Нижегород-
ской губернии. Особая ценность 
издания в том, что в нём пред-
ставлена новейшая библиография 
истории Первой мировой войны.

Историко-публицистический 
сборник «Нижегородцы и Великая 
война 1914-1918» (составитель и 
редактор С.А. Смирнов) на ярком 
историческом фоне показывает бо-
евой путь нижегородских дивизий, 
рассказывает о подвигах воинов-
земляков, о работе предприятий 
по выпуску военной продукции, о 
деятельности организаций и лиц в 
сферах снабжения армии, призре-
ния раненых, семей фронтовиков 
и беженцев, государственной без-
опасности и охраны правопорядка. 
Несомненный интерес сормовского 
читателя вызовет глава «Сормово 
– фронту!», написанная членом об-
щественного совета Музея истории 
завода Г.А. Илескиным.

Более подробно и глубоко тема 
вклада предприятия в дело защи-
ты Отечества освещена в книге 
«Сормовский завод в годы Пер-
вой мировой войны» (редактор 
Г.А. Илескин). Это сборник статей, 
архивных документов и материа-
лов, хранящихся в Музее завода 
«Красное Сормово».

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» – НА «КРАСНОЕ СОРМОВО»!
С 13 по 15 ноября 2018 года на территории Нижегородской ярмарки прошёл фестиваль «Билет в будущее», 
участниками которого стали школьники 6-11 классов общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области. ПАО «Завод «Красное Сормово» было представлено на фестивале в секции «Транспорт».

ВКЛАД СОРМОВИЧЕЙ В ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА
11 ноября народы мира отметили вековой юбилей окончания Первой мировой войны. Сто лет назад в  этот день 
во французском городке Компьень было подписано соглашении о прекращении боевых действий. 
В минувшее воскресенье в Париж съехались около 70 высокопоставленных лиц – главы государств, правительств  
и руководители международных организаций. Событие собрало беспрецедентное количество мировых лидеров, 
в том числе политических оппонентов.

герои, совершавшие бессмертные 
подвиги. Наши деды и прадеды 
самоотверженно трудились в це-
хах Сормовского завода: отливали 
пушки, изготовляли снаряды. Они 
заслужили, чтобы мы, потомки, 
помнили о них.

Один из разделов экспозиции 
Музея истории завода «Красное 
Сормово» посвящён этому непро-
стому этапу в жизни Сормовского 
завода. 

Говоря современным языком, 
практически со дня основания 
предприятия в заводском портфе-
ле заказов всегда присутствовали 
заказы военного назначения. С 
осени 1914 года требования во-
енных ведомств резко возросли. 

На заводе в срочном порядке 
были построены шрапнельные и 
снарядные цехи для выполнения 
заказов Главного артиллерийского 
управления. В период войны за-
вод освоил новые виды продукции: 
артиллерийские снаряды, шрап-
нели, линейные бомбы, зарядные 
бронированные ящики, поковки 
для ружейных стволов, штампов-
ки стаканов для гранат, пушки, 
двуколки для военного обоза, 
броневые щиты, корпуса судов и 
многое, многое другое. Сормовичи Стальной нагрудный щит

Снаряды

Снарядный цех

ИТОГИ  ОКТЯБРЯ

На заседании балансовой комиссии ПАО «Завод 
«Красное Сормово» подведены итоги работы 
подразделений завода за октябрь 2018 года.

Первое место среди цехов основного производства присуждено 
коллективу Корпусного производства. Отмечена хорошая работа 
Судоверфи и Производства спецтехники. Первое место среди цехов 
вспомогательного производства – у коллектива электросилового 
цеха, отмечена хорошая работа цеха газообеспечения.
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ЮБИЛЕЙНОЕ

НЕ  РАССТАНУСЬ  С  КОМСОМОЛОМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ  СОРМОВИЧЕЙ!

ОСТАНОВКА  «ПО  ЗАЯВКАМ»

Пятого ноября нижегородские развед-
чики принимали поздравления во Дворце 
культуры завода «Красное Сормово». Офи-
циальная часть мероприятия началась с 
выноса на сцену Государственного флага 
Российской Федерации и Боевого знамени 
части. С поздравительной речью к лично-
му составу части и гостям торжественного 
мероприятия обратился командир бригады 
полковник Валерий Вдовиченко. Он отме-
тил: «День разведчика в России является 
праздником самоотверженных, выдержан-
ных, компетентных и сильных людей. Они не-
редко рискуют своей жизнью, стоя на страже 
безопасности рубежей и территории России. 
Для многих россиян этот праздник является 
началом важного этапа в жизни, отправной 
точкой для новых свершений и открытий». 
В своём обращении командир части также 
пожелал сослуживцам успехов в освоении 
мужественной профессии разведчика, в до-

стижении новых высот умения и мастерства.
Слова поздравлений в адрес личного 

состава части и гостей прозвучали от ис-
полняющего обязанности заместителя гу-
бернатора Нижегородской области Никиты 
Никитина, главы администрации Сормовско-
го района Дмитрия Сивохина, начальника 
управления безопасности и мобилизацион-
ной работы администрации города Алексан-
дра Ильченко, военного комиссара Совет-
ского и Нижегородского районов Нижнего 
Новгорода полковника Николая Михневича.

Руководитель отдела Нижегородской 
епархии по взаимодействию с Вооружён-
ными Силами и правоохранительными ор-
ганами протоиерей Александр Малафеев 
обратился к присутствующим со словами 
приветствия от митрополита Нижегород-
ского и Арзамасского Георгия, пожелав 
воинам-разведчикам помощи Божией в 
освоении военной профессии. Священнос-

лужитель также пожелал им все свои усилия 
направлять на получение знаний и опыта для 
достойного служения на благо Отечества, 
высоко нести гордое звание разведчика, ко-
торое всегда вызывало восторг и уважение 
среди граждан России.

После официальной части праздника со-
стоялось награждение должностных лиц 
ценными подарками, почётными грамотами 
и благодарственными письмами.

Завершился праздник концертом, ор-
ганизованным силами художественной  
самодеятельности войсковой части, а так-
же приглашённых творческих коллективов 

других организаций. 
Кроме того, ко Дню военной разведки 

было приурочено торжественное открытие 
мемориального комплекса на территории 
96-й отдельной бригады разведки. В цен-
тре мемориального комплекса установлена 
четырёхметровая бронзовая фигура раз-
ведчика, приземлившегося на парашюте в 
тылу противника. Памятник окружают стелы, 
символизирующие Великую Отечественную 
войну, войну в Афганистане, чеченские кам-
пании, а также современные вооружёные 
конфликты, в которых принимали участие 
разведчики.

Городской смотр-конкурс, приуроченный 
к 100-летию комсомола, был организован 
в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» Нижегородским Союзом пен-
сионеров России совместно с Отделением 
Пенсионного фонда по Нижегородской об-
ласти при грантовой поддержке ПАО «ЛУ-
КОЙЛ». Команды пенсионеров из восьми 
районов Нижнего Новгорода представили 
мини-спектакли на темы «Весело о набо-
левшем», «Кому на Руси жить хорошо», 
«Наказы губернатору от пенсионеров».

На гостеприимной сормовской земле 
участников приветствовали заместитель 
главы администрации Сормовского района 
Светлана Горбунова и начальник Управле-
ния ПФ в Сормовском районе Галина 
Макарова. 

Заместитель председателя регио-
нального отделения «Союза пенсионе-
ров России», депутат городской Думы 
города Нижнего Новгорода, Управля-
ющий Отделением ПФР по Нижего-
родской области Владимир Тарасов 
поздравил нижегородских пенсионе-
ров с праздником и пожелал им всегда 
жить полноценной жизнью и быть на 
острие событий, активно участвуя в 
городских и районных мероприятиях.

Поскольку конкурс проходил под девизом «Комсо-
мольцы – беспокойные сердца», все без исключения 
команды решили вспомнить своё комсомольское 
прошлое, что нашло отражение как в шутках, так и в 
костюмах. Перед зрителями предстали «комсомоль-
цы» гражданской войны в чёрных кожаных куртках, 
обвешанные винтовками и портупеями, отважные 
участники комсомольских строек в касках и брезенто-
вых робах, рабочие девчонки-комсомолки в красных 
косынках, всегда готовые спеть и сплясать под баян. В 
общем, невзирая на возраст, пенсионеры убедитель-
но доказали, что в душе остались комсомольцами, 
которые неравнодушны к сегодняшним проблемам 
страны и общества, Нижегородской области и своего 
родного района.

Традиционно игра началась с приветствия команд. 
Наиболее «комсомольским» таковое получилось у 
«Неугомонных» из Московского района, которые 
«пришли поздравить словом всех, кто дружен с 
комсомолом». Обещала по-прежнему оставаться в 
фарватере команда волгарей «Весёлая севрюга» 
Нижегородского района, выступавшая под девизом: 
«Мы всё ещё в тельняшках, и флот не посрамим!». 
Молодёжным флешмобом встретили гостей сормо-
вички-комсомолки, которые на пенсии не только «ра-
ботают, как пчёлки», но ещё и отплясывают наравне 
с молодыми.

Далее команды приступили к «фоторазминке», 
придумывая остроумные названия к популярным 
комсомольским плакатам. 

И, наконец, апогеем конкурса стало домашнее за-
дание, где пенсионеры могли проявить в полной мере 
не только юмор и находчивость, но и командный дух.

В форме комсомольского собрания «весело - о 
наболевшем» рассказала команда Автозаводско-
го района «Заядлые комсомольцы», зарядившая 

зрителей искромётными частушками на 
«огородную» и на социальную тему. «За-
реченские девчата» из Ленинского района 
собрались на завалинке, чтобы обдумать 
обращение к губернатору. А команда дам 
неопределённого возраста Канавинского 
района «Звёздный час» отправилась в кос-
мическое путешествие в будущее, чтобы 
узнать, как там живётся пенсионерам. 

Боевым комсомольским задором срази-
ли наповал жюри и публику «неугомонные 

москвичи», которых, несмотря на возраст, «так тянет 
в октябре, задрав штаны, бежать за комсомолом». А 
вот нижегородская «Весёлая севрюга» нашла повод 
поёрничать даже над 100-летним юбиляром, и хотя по 
общему количеству баллов уступила «Неугомонным», 
в остросоциальном смысле не оставила себе равных.

После подведения итогов места распределились 
следующим образом:

I место - команда Московского района «Неуго-
монные»;

II место у команд Автозаводского, Нижегородского 
и Канавинского районов;

III место разделили Приокский, Ленинский, Сор-
мовский и Советский район.

Награды победителям и участникам вручила ру-
ководитель исполнительного комитета Нижегород-
ского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров Рос-
сии» Татьяна Богданова. Приз зрительских симпатий 
команде Сормовского района «Крутое поколение» 
вручил депутат городской Думы города Нижнего 
Новгорода Алексей Бобров.

Церемонию награждений продолжило вручение 
благодарственных писем директору ЦДТ Антонине 
Чечиной и руководителю хореографического кол-
лектива «Волжские узоры» Галине Прохоровой за 
активное участие в организации праздника.

Игра в КВПиН пришлась по сердцу многим ни-
жегородцам, как участникам, так и болельщикам 
мероприятия. С сентября по октябрь в Нижегородской 
области состоялись девять зональных смотров кон-
курсов «Клуб весёлых пенсионеров». Участниками 
проекта стали более 20 тысяч пенсионеров Нижего-
родской области.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ
На постоянно действующем оперативном совещании в 
администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин 
наградил 13 самых активных членов народной дружины.

В настоящее время народная дру-
жина Сормовского района состоит 
из 22 дружинников. За девять меся-
цев текущего года члены дружины 
приняли участие в охране обще-
ственного порядка при проведении 
массовых мероприятий, в составе 
народных комплексных сил и иными 
сотрудниками органов внутренних 
дел, а также с участковыми упол-
номоченными полиции. За данный 
период также было осуществлено 
145 выходов по охране обществен-
ного порядка. 

С участием народных дружинников в ходе проведения рейдов по 
охране общественного порядка за указанный срок было пресечено 
127 административных правонарушений, в том числе по ст.20.1 КоАП 
РФ «Мелкое хулиганство» - 92 правонарушения, по ст.20.20 КоАП 
РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещённых 
местах» – шесть правонарушений, по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в 
общественных местах в состоянии опьянения» – пять правонарушений. 
Органы полиции совместно с народными дружинниками провели 16 
проверок по выявлению нарушений миграционного законодательства.

По итогам областного конкурса на звание «Лучшая народная дружина 
Нижегородской области», «Лучший народный дружинник Нижегородской 
области» и «Лучшая организация участия граждан в охране обще-
ственного порядка среди муниципальных образований Нижегородской 
области» за 2017 год, лауреатом конкурса на звание «Лучшая на-
родная дружина Нижегородской области» была признана народная 
дружина Сормовского района, а в номинации «Лучший народный 
дружинник Нижегородской области» лауреатом стал народный 
дружинник Сормовского района Кирилл Шкуратов. 

«Участие в охране общественного порядка гражданских лиц повышает 
доверие к правоохранительным органам. Благодарю вас за активную 
гражданскую позицию и помощь сотрудникам полиции», – отметил  
глава Сормовского района Дмитрий Сивохин.

С ДОСТАВКОЙ ДО МЕСТА
Новая остановка общественного транспорта «Улица Щербакова» по-

явилась рядом с Управлением Пенсионного фонда России в Сормовском 
районе. Два новых остановочных павильона, оборудованные скамейками 
и урнами, установлены на пересечении с улицей Станционной. 

По словам специалистов управления коммунального хозяйства ад-
министрации Сормовского района, жители регулярно обращались по 
поводу пуска маршрута общественного транспорта в микрорайон, где 
расположено здание УПФР в Сормовском районе.

«Отсутствие остановки общественного 
транспорта на улице Щербакова затрудняло 
доступ к социальному учреждению. Пожи-
лым сормовичам было действительно не-
просто до него добраться, особенно зимой. 
Теперь, с изменением схемы общественного 
транспорта и появлением остановочных па-
вильонов, будет намного комфортнее», - за-
явили в районной администрации.

Напомним: также по просьбам жителей были изменены схемы движе-
ния муниципальных маршрутов регулярных перевозок №8 и №35. Теперь 
движение общественного транспорта от улицы Культуры в направлении 
улицы Баррикад организовано по улицам Коминтерна, Щербакова, 
Станционной; далее автобусы идут на Коминтерна и по маршрутам.  
В обратном направлении – по улицам Свободы, Коминтерна, Станцион-
ной, Щербакова и опять по улице Коминтерна к улице Культуры.

ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ САМООТВЕРЖЕННЫХ
Пятого ноября военнослужащие  96-й отдельной бригады разведки, 
дислоцирующейся в Нижнем Новгороде, встретили свой профессиональный 
праздник – День военного разведчика. Торжество приняло особый размах, 
так как органам военной разведки ВС РФ исполнилось в этом году ровно 
100 лет. 

СОРМОВИЧИ ВСТРЕЧАЮТ КВПиН 
30 октября гостями Центра детского творчества Сормовского района впервые стали 
участники КВПиН – Клуба весёлых и находчивых пенсионеров.
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ЮБИЛЕЙ  ПИСАТЕЛЯ

УМЕЛЫЕ  РУКИ 

НОВОСТИ  ТОС

КЕМ  БЫТЬ?

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

Сотрудники Центральной районной библиотеки 
им. 1 Мая не остались в стороне от столь значимого 
в литературном мире события и провели очередное 
занятие для литературной гостиной «На бульваре», 
посвящённое перипетиям судьбы Ивана Сергеевича 
Тургенева.

Увлекательный рассказ ведущей позволил слу-
шателям проследить связь тургеневской биографии 
с его многочисленными произведениями. Но особое 
внимание, конечно же, было отведено страницам 
личной жизни Ивана Сергеевича и роли любви в 
судьбе драматурга. Присутствующие погрузились 

в удивительную творческую атмосферу прошедшей 
эпохи благодаря романсу «Утро туманное» на стихи 
Тургенева в исполнении Дмитрия Хворостовского и 
просмотру художественного кинофильма «Две жен-
щины», снятый Верой Глаголевой по мотивам произ-
ведения писателя «Месяц в деревне».

Гости с интересом познакомились с книжной вы-
ставкой «Насладитесь творчеством Тургенева», на 
которой была представлена разнообразная литерату-
ра для  более глубокого изучения жизни и творчества 
писателя.

Наталья КУЧЕРОВА

В этом году просвещённое 
человечество отмечает 
200-летний юбилей Ивана 
Сергеевича Тургенева, 
классика русской 
литературы. 

Летят годы, века, а книги писа-
теля до сих пор читают и перечи-
тывают в любом возрасте. Чем же 
он так интересен? Люди пережили 
несколько революций, войн, ката-
клизмов, какое-то время упивались 
«свободой и вседозволенностью», 
«бешеным» ритмом жизни. Но, в 
конце концов, им захотелось вер-
нуться к тому, что с таким упое-
нием описывал классик – к дому, 
саду, семье, душевным привязан-
ностям. Читатель снова открыл 
для себя Тургенева. А чтобы при-
общить к этому неиссякаемому 
источнику познания себя и окру-
жающей действительности через 
призму  произведений писателя, 
библиотека им. М.В. Ломоносова 
для старшеклассников школы № 
156 провела литературный турнир 
«Листая тургеневские страницы».

В начале мероприятия би-
блиотекарь рассказала о жизни, 
творчестве и окружающей дей-
ствительности писателя. Она по-
рекомендовала слушателям позна-
комиться с его произведениями, 
не включёнными в школьную про-

грамму, а с этой целью - обратить-
ся к литературе, представленной 
на выставках и находящейся в 
фондах библиотеки. Ребята посмо-
трели буктрейлеры к произведени-
ям «Муму», «Записки охотника» и 
«Отцы и дети». 

Затем ведущая предложила ре-
бятам посоревноваться - показать 
свои знания и проверить свою на-
блюдательность, приняв участие 
в турнире. В игре, построенной по 
типу интеллектуального телешоу 
«Своя игра»,  принимали участие 
три команды. Перед  игроками 
было игровое поле с вопросами 
и количеством баллов за каждый 
вопрос. Вопросы  были разделе-

ны на категории «Биография И.С. 
Тургенева», «Муму», «Записки 
охотника», «Отцы и дети».  Ребя-
та с азартом отвечали на вопросы, 
проявив командную сплочённость 
и стремление к победе.

За ходом игры следило компе-
тентное жюри. В завершении игры 
по количеству набранных баллов 
определилась команда победите-
лей. Впрочем, и проигравшие не 
потратили время зря, узнав много 
нового, а иные смогли взять по-
нравившуюся литературу на дом.

Людмила КНЯЗЕВА
Фото Анастасии 

ВЕРЕТЕЛЬНИКОВОЙ

В СОДРУЖЕСТВЕ МУЗ
Второго ноября в библиотеке им. В.П.Чкалова и детской 
библиотеке им. А.П. Бринского состоялась Ночь искусств. 

Гости вечера смогли насладиться концертной программой - произ-
ведениями Иоганна Себастьяна Баха и Астора Пьяццоллы, которые сы-
грала на виолончели Наталья Логинова, а также вспомнили знаменитые 
русские романсы, исполненные педагогом клуба «Импульс» Елизаветой 
Рзаевой. Завершился концерт вен-
ским вальсом в исполнении воспи-
танников клуба «Импульс».

В библиотеке им. В.П. Чкалова 
прошла лекция «Гении в искус-
стве. Признание и отвержение» и 
киновикторина «Угадай кино!», где 
гости смогли вспомнить любимые 
фильмы и проверить себя на знание 
советского кинематографа. Для любителей киноискусства состоялась 
демонстрация художественного фильма «После тебя». 

В библиотеке им. А.П. Бринского для маленьких читателей про-
шла презентация серии книг «Сказки о художниках». Ребята узнали о 
творчестве таких знаменитых русских живописцев как Айвазовский, 
Шишкин, Кустодиев и смогли проверить свои знания на викторине 
«Угадай художника». 

Кроме того, библиотекари провели мастер-класс «Пальчиковый те-
атр». Они рассказали ребятам об истории кукольного театра и вместе 
с участниками сделали театральных кукол из бумаги.

Самые юные читатели стали настоящими театральными актёрами, 
представив на суд публики спектакль по сказке «Теремок». 

В течение всего вечера гости могли совершить виртуальную экскур-
сию по самым известным музеям России - Эрмитажу и Третьяковской 
галерее, посмотреть фотовыставку, послушать музыкальные произ-
ведения знаменитых классиков, побывать на сеансе у художника, и 
конечно, почитать книги об искусстве.

Елена ВЕРШИНИНА, Сабина ЮТАЕВА, фото Светланы ЯЦУК

11 ноября в библиотеке-филиале  
им. П.И. Мельникова-Печерского прошёл 
занимательный мастер-класс 
по изготовлению «Застывшего чуда». 

Как изготовить украшение, которое будет радовать 
глаз? Главный библиотекарь Александра Морунова 
рассказала о технике выполнения кулона из эпоксид-
ной смолы. Перед началом работы нужно обязательно 
надеть перчатки и приоткрыть окна: работают с эпок-
сидкой в хорошо проветриваемом помещении. Далее 
в одноразовые стаканчики налить смолу и отверди-
тель в определенной пропорции, деревянной палочкой 
тщательно, не торопясь, перемешивать получившуюся 
смесь в течение семи минут. После перемешивания 
нужно оставить её на полчаса для дегазации. В это 
время можно придумать композицию кулона, попить 
чай или заняться другим делом. Украшением для 
кулона может быть что угодно: засушенные цветы, 

камешки, бисер… Кроме того, определённый шарм 
изделию добавляет грамотно подобранный колер. 
Аккуратно выкладываем элементы декора в формочку 
и заливаем тонкой струйкой смолы: после загустения 
она немного осядет, поэтому следующий слой налива-
ем так, чтобы получилась небольшая выпуклая линза. 
В итоге получается чудесный кулон, который будет 
застывать около трёх дней. После полного отвердения 
необходимо зашлифовать неровные и острые края.  
В мастер-классе принимали участие более десяти 
человек, и у каждого получился красивый кулон. 
Участники остались довольны своими работами. 
Такая бижутерия пользуется большой популярно-
стью, ведь в каждом украшении сочетается магия, 
романтичность и креативная дизайнерская мысль.  
Библиотека проводит немало различных творческих 
мероприятий, и каждый раз открывает для своих 
читателей что-то новое. 

 Арина НАЗАРОВА

ИЗГОТАВЛИВАЕМ… ЧУДО

ВЕЛИКИЙ ПЕВЕЦ ЛЮБВИ
Юбилейная дата – особый повод для того, чтобы рассказать о жизни и творчестве 
писателя, о малоизвестных фактах его биографии, о личных взаимоотношениях  
и дружеских встречах.

ЛИСТАЯ ТУРГЕНЕВСКИЕ СТРАНИЦЫ

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
На базе школы №9 состоялся районный этап фестиваля по профо-

риентации «Личность. Карьера. Успех», который  ежегодно проводится 
в районе с 2008 года. Мероприятие организовано Центром занятости 
населения Нижнего Новгорода, нижегородским профцентром «Карьера 
+» при поддержке администрации Сормовского района с целью формиро-
вания  профориентационного самоопределения учащихся. Финалистами 
районного этапа стали пять команд десятых классов, представляющих 
школы №77, 85, 141, 156 и гимназию № 80.

По традиции, профориентационный КВН начался с приветствия, в 
ходе которого команды должны были представить слоган  и название, 
связанное с рабочими или инженерно-техническими специальностями. 
По мнению жюри, в которое вошли специалисты «Центра занятости 
населения города Нижнего Новгорода», руководитель районного мето-
дического объединения  учителей, ответственных за профориентацию, 
а также ответственный за профориентационную работу школы №26, в 
настоящее время эти специальности наиболее востребованы на рынке 
труда.

Как выяснилось, две команды (гимназия № 80 и школа № 156) выбра-
ли профессию строителей, остальные отдали предпочтение инженерным 
специальностям. Оценивая приветствие, жюри отметило всестороннее и 
аргументированное выступление команды «Энергетики» (школа № 77), 
униформу и наличие атрибутов специальности строителей школы № 156, 
артистичность и свойственный КВН задор команды «Лего» школы №85.

В ходе «разминки» ребятам предлагалось выделить из общего списка 
предприятия Сормовского района и дополнить афоризмы о профессиях.

Все команды безошибочно отметили сормовского производите-
ля строительных материалов Силикатный завод №1 и Сормовскую 
кондитерскую фабрику, а вот о наличии в районе, например,  завода 
спецтехники ООО «Чайка-НН» знала только школа № 156. Зато в спи-
ски «сормовичей» нередко попадали «Каравай», Теплоэнерго и «Со-
кол» – вероятно, с их продукцией школьники хорошо знакомы, потому 
и принимали их за «своих». 

В «Домашнем задании» команды должны были не только творчески 
представить рабочие профессии и предприятия, где востребованы та-
ковые, но и «прорекламировать» учебные заведения, где можно этим 
специальностям научиться. Подводя итоги последнего конкурса, главный 
специалист управления образования Сормовского района Любовь Вла-
димировна Цветкова подчеркнула командный дух, творческий подход 
и дружелюбие,  проявленные участниками.

По мнению председателя жюри, ведущего инспектора центра занято-
сти населения Светланы Мамаевой, большинство выступавших команд 
сумели себя показать, «зарядить» и соперников, и зрителей. Второе 
место получила школа №156, третье – гимназия №80. От имени жюри 
она пожелала победителям - команде «Лего» школы №85 –  достойно 
представить район и победить на городском фестивале «Личность. 
Карьера. Успех». 

Людмила КРАПИВИНА

СПАСИБО ЗА ПАРК
27 октября  ТОС VII микрорайона и посёлка Свет-

лоярский провёл митинг в честь 100- летия ВЛКСМ 
в парке Светлоярский, который был посажен на ком-
сомольском субботнике в честь750-летия Нижнего 
Новгорода. Со временем на закладном камне была 
утеряна памятная табличка, и председатель совета 
общественного самоуправления обратился к дирек-
тору завода «Красное Сормово» с предложением её 
восстановить. Просьба была выполнена, и теперь 
памятная табличка снова заняла своё историческое 
место. На митинге жители вспомнили историю комсо-
мола, поделились своими воспоминаниями о комсо-

мольской жизни. Мероприятие закончилось чаепитием 
в помещении Совета и пением комсомольских песен.

Станислав ВОРОБЬЁВ, председатель ТОС  
VII микрорайона и посёлка Светлоярский

Фото автора

16 ОКТЯБРЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
16 октября в Нижнем Новгороде прошла акция 

«Продукты в глубинку», которую проводил Фонд 
продовольствия «Русь» совместно с отделом по 
взаимодействию с медицинскими и социальными 
учреждениями Нижегородской Епархии.

В мероприятие приняли участие и волонтёры ТОС 
посёлков Высоково и Дубравный и ТОС посёлка На-
родный и V микрорайона. Волонтёры собрали продук-
товые наборы первой необходимости (крупы, масло, 
мука, сахар, чай и печенье) в пакеты, которые будут 
переданы одиноко проживающим, нуждающимся 
пенсионерам.

Наталия ЩУРОВА, председатель  
ТОС посёлков Высоково и Дубравный
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика
14.00, 17.00, 18.25   «Время 

покажет» 16+
15.00, 18.00   Новости (с субтитрами)
15.15, 04.15    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.15   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.45   Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   «Познер» 16+
03.00   Новости

РОССИЯ 1
Профилактика
14.00, 20.00   Вести
14.25   «Вести - Приволжье»
14.40   Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
Профилактика
13.00, 16.00, 19.00, 00.05   Сегодня
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 02.25   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
21.00   Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00   Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15   «Поздняков» 16+
00.30   Т/с «БИРЮК» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Профилактика
19.00   Хоккей. КХЛ. «Торпедо» – 

«Авангард» 16+
21.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 19.30, 23.30, 03.30   

«Время новостей» 12+
06.10   М/с «Фиксики» 0+
06.50, 15.30    

Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
08.30, 02.05   «Наука 2.0» 16+
09.00   Профилактика
14.00, 18.30   Д/ф «Скобцева-

Бондарчук. Одна судьба» 12+
14.40, 22.30    

Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
15.28   «Вакансии недели» 12+
17.15, 19.15, 23.15    

«Патруль ННТВ» 0+
18.00   «Земля и люди» 12+
20.30   Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
22.10   «Время Футбола.  

ФК Нижний Новгород» 12+
00.30   Д/ф «Под грохот канонад. 

«Синий платочек» против 
«Лили Марлен» 16+

ТНТ
Профилактика
14.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
23.00   «Дом-2» 16+
01.05   Т/с «УЛИЦА» 16+
01.35   «Comedy Баттл» 16+
02.35   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
Профилактика
14.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
16.00, 19.00   «Информационная 

программа 112» 16+
16.30, 19.30, 23.00   «Новости» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
22.45   «Водить по-русски» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Х/ф «ОСОБЬ» 18+
02.30   Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 

16+

ВОЛГА
Профилактика
14.05   Звездные войны  

Владимира Челомея 12+
14.54, 17.45   Телевизионная  

Биржа Труда 16+
14.55   Т/с «ОТРЯД» 16+
16.50   «Вкус по карману» 6+
17.50, 20.20, 22.20   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 22.30   Новости 16+
18.30   Область закона 16+
18.40, 23.00   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
18.55   Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.00   Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
23.15   Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+
02.10   Ночной эфир 16+

СТС
Профилактика
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «РЭД-2» 12+
23.10, 00.30   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00   Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
РОССИЯ К

Профилактика
14.00   «Линия жизни».  

Елена Цыплакова
14.05   Александр Жуковский 

«Туман для ёжика»
15.00, 19.30, 23.30   

Новости культуры
15.10   «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40   «Агора»
16.40   Т/с «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 0+
17.55   Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф
18.45, 00.55   Власть факта
19.45   Главная роль
20.05   «Правила жизни»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/ф «Звезда по имени МКС»
21.30   «Сати. Нескучная классика...»
22.10   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
23.00   Д/с «Рассекреченная 

история»
23.50   Д/ф «Фабрика грез»  

для товарища Сталина»

ТВ 3
Профилактика
14.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
16.00   Д/с «Гадалка» 12+
17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15   Т/с «КАСЛ» 12+
23.00   Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
01.00   Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ 
НА ДЕСЕРТ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
14.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+
18.00, 21.00    

Невероятные истории 16+
18.30   Полезно знать 12+
19.00   «Кстати» 16+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
21.30   Решала 16+
23.30   Шутники 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «ТИРАН» 18+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
14.00   «Мой герой. Валдис Пельш» 

12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00    

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

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» 12+
20.00, 05.50   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Украина. Пятилетка 

Майдана» Специальный 
репортаж 16+

23.05   «Знак качества» 16+
00.30   «90-е. Смертельный  

хип-хоп» 16+

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00   Военные новости 16+
14.05   Х/ф «СТАЛИНГРАД» 0+
18.00, 23.00   Новости дня 16+
18.40   Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

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

Медведевым» 12+
21.10   «Специальный репортаж» 12+
21.35   «Открытый эфир» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.45   Д/ф «Умереть 

в Сталинграде» 12+
00.50   Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

МАТЧ!
Профилактика
14.00   Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge 16+
15.20, 19.15, 21.55   Новости
15.25, 00.40   Все на Матч! 0+
16.15   Футбол. Лига наций. 

Швейцария – Бельгия 0+
18.15   Тотальный футбол
19.20   Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

«Слован» Братислава 0+
22.00   Все на футбол!
22.35   Футбол. Лига наций. 

Германия – Нидерланды 0+
01.40   Следж-хоккей. 

Международный турнир 
«Кубок Югры» 1/2 финала. 
СХК «Феникс» Московская 
область – Сборная Японии 0+

Наш район

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ ТВ

Во всемирный рейтинг физических университе-
тов U.S. News Best Global Universities 2019 вошли 14 
вузов из России - лучшие вузы из 74 стран мира. 

Университеты мира ранжируются на основании 
13 показателей, отражающих результаты акаде-
мических исследований вузов и их репутацию

Наивысшую позицию среди российских вузов 
– 275 место – занял МГУ им. Ломоносова (275 
место), НИЯУ МИФИ (419 место), Новосибир-
ский государственный университет (433 место) и 
Московский физико-технический институт (460 
место). 

Также в список попали Санкт-Петербургский 

государственный университет, Томский государ-
ственный университет, Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра Великого, ВЭШ, 
Казанский федеральный университет, Университет 
ИТМО, Томский политехнический университет, 
Национальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС», Национальный ис-
следовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского и Уральский 
федеральный университет.

ННГУ занял 470 место.
Первое место в рейтинге вновь занял Гарвард-

ский университет, второе – Йельский.

НАШ УНИВЕРСИТЕТ – СРЕДИ ЛУЧШИХ

ВРЕМЯ  ТВОРИТЬ

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

31 октября в общественно-
досуговом центре «Надежда» 
прошёл VIII районный открытый 
молодёжный арт-фестиваль 
«Моё время. Моя жизнь». 

В этом году мероприятие проводится в 
рамках реализации муниципальной про-
граммы «Молодёжь Нижнего Новгорода 
2018-2020 годы», поэтому в арт-фестивале 
участвовали не только студенты ВУЗов и 
ССУЗов города и района, но и впервые – 
работающая молодёжь.

В рамках конкурсной программы было 
представлено более тридцати номеров в 
номинациях по вокальному, хореографиче-
скому и театральному творчеству. Изюмин-
кой VIII фестиваля, проходящего в канун 
общероссийского праздника – Дня народ-
ного единства - стал многонациональный 
состав артистов, познакомивших зрителей с 
музыкальным и танцевальным творчеством 
разных народов.

Самым ярким и темпераментным высту-
плением отличился танцевальный коллек-
тив «Горцы» Нижегородского медицинского 
колледжа, получивший Грамоту лауреата I 
степени за национальный танец «Лезгинка». 
Немного уступили им коллеги по колледжу, 
исполнившие стилизованный «Индийский 
танец» и ставшие лауреатами II степени.

Грамоты III степени за «Русский народный 
танец» была удостоена студентка Нижего-
родского политехнического колледжа Алёна 
Кирсанова.

Одним из самых активных участников фе-
стиваля стал клуб «Космос» МБУ «Агнес». 
Ребята из клуба «Космос» стали лауреа-
тами I степени в номинациях «Вокальное 
творчество» (Екатерина Тыбулевич) и «Хо-
реографическое творчество» (коллектив 
эстрадного танца «Фиеста»). За смелость 
и находчивость при исполнении песни «По-
зови» решением жюри первое место также 
было присуждено вокалисту Нижегород-
ского политехнического колледжа Никите 
Поганову.

Духовные стихи и песни в славянской тра-
диции представили лауреаты II и III степени: 
Елизавета Байдурова (филиал «Буревест-
ник»), Анастасия Кулемалина (клуб «Кос-
мос»), Анастасия Яичникова (лицей № 82). 

В номинации «Театральное творчество» 
было отмечено званием лауреата III степе-
ни своеобразное костюмированное высту-
пление выпускницы ННГУ им.Лобачевского 
Екатерины Стрелковой.

Многие ребята искали самовыражения 
в стихах и даже продемонстрировали своё 
творчество в стиле рэп. Однако в «стихот-
ворной» номинации жюри отдало предпо-
чтение прозаическим размышлениям о 
Тане Савичевой «Девочка с Васильевского 
острова», которые прочла Ольга Батурина 
из Нижегородского техникума городского 
хозяйства и предпринимательства.

В заключение гости фестиваля – группа 
студентов Нижегородского хорового кол-
леджа им. Л.К. Сивухина и Нижегородского 
музыкального училища им. М.А. Балакире-
ва – продемонстрировали своё искусство 
пения акапелла.

По мнению организаторов и участников, 
открытый арт-фестиваль, традиционно про-
водимый на сормовской земле, является 
одним из главных культурных событий в 
жизни района, поскольку даёт возможность 
каждому молодому человеку выйти на боль-
шую сцену и начать свою творческую исто-
рию. Ну и, конечно же, выделить звёзд, как 
профессиональных, так и самобытных, с 
которыми мы надеемся ещё не раз встре-
титься на концертах и праздниках. 

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

Идею программы «Спешите творить 
добро!» поддержали известные в Нижнем 
Новгороде деятели искусства и творческие 
коллективы, принявшие участие в «Ночи 
искусств» в качестве волонтёров. 

Так, зрители с восторгом смотрели ку-
кольный спектакль по сказке А.С. Пушкина 
«Сказка о попе и его работнике Балде», 
которую представил семейный Театр Кукол 
«Мабу», основанный молодой актёрской 
семьей Мавриных. Бурными овациями встре-
чали зрители героев сказки, полюбившейся 
не только детям, но и родителям. 

 Гостей не оставил равнодушным урок 
по актерскому мастерству от компании 
«Книжная галерея иностранной литерату-
ры». Ребята стремились активно проявить 
свои актерские способности и познания в 
английском языке. 

Мастер-класс «Танцуем в стиле хип-хоп» 
от школы современного танца GOOD FOOT 
провели профессиональные хореографы: 
подростки вместе с ними разучили движения 
модного танца.

Центром притяжения взрослой публики 
стал литературно-музыкальный вечер «А 
музыка звучит…», ведущим которого был 
журналист, поэт и музыкант Евгений За-
горный. Сотрудники библиотеки и волонтёры 
из числа читателей провели разнообразные 
мастер-классы. Так, юные волонтёры само-

стоятельно придумали чудесную легенду про 
Джунгли и Цветок добра и провели мастер-
класс «Полянка доброты»: они научили всех 
желающих делать необыкновенные цветы 
из бумаги, а затем предложили украсить 
ими «зелёную полянку».

В этот вечер дети и родители сделали 
первые шаги в плетении на коклюшках, 
научились делать держатели для ручек и 
карандашей, смастерили красивые под-
свечники, а также создали открытки для 
родных и друзей. 

Ребята постарше, приняв участие в кве-
сте «В лабиринте искусств», совершили 
путешествие по музеям Нижнего Новгорода. 

Участники программы не только изго-
тавливали полезные симпатичные вещицы 
и узнавали много нового и интересного, но 
и помогали книгам, осваивали несложное 
ремесло их починки. Помог им в этом «Сер-
висный центр по ремонту печатных книг 
«DOCTOR-book». Отремонтировав книгу, 
ребята оставляли в ней свои лайфхаки «как 
сохранить книгу».

В этом году на «Ночи искусств» в ЦГДБ 
им. А.М. Горького побывали 480 человек. 
Библиотека благодарит волонтёров, а также 
гостей мероприятия за отличное настроение 
и незабываемые впечатления! 

Мария МЁДОВА, фото Юлии КОРНЕВОЙ

НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ АРТ-ФЕСТИВАЛЯ

ВЕЧЕР ТВОРЧЕСТВА И ДОБРОТЫ
Второго ноября в Центральной городской детской библиотеке 
им. А.М. Горького состоялось яркое событие – «Ночь искусств-2018». 
В рамках Всероссийской акции библиотека организовала культурно-
просветительскую программу «Спешите творить добро!»

Общероссийская общественная организация «Дети войны» 
Сормовского района поздравляет с днём рождения Веру Корне-
евну РЕДАКОВУ и Татьяну Семёновну БОРИСОВУ.

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с днём рождения!
Пусть мечты становятся реальностью,
Счастье ощущается полней!
Крепкого здоровья, новых радостей
И всегда хороших новостей!
А также долгих лет жизни!
С уважением!

Вера КУРЗАНОВА, председатель 
ООО «Дети войны» Сормовского района

Поздравляем с днём рождения Татьяну Алексан-
дровну КОСТЕРИНУ, члена Совета общественного 
самоуправления ТОС центра Сормова и микрорайона 
Вождей революции. Желаем  крепкого здоровья, 

благополучия, мира и тепла! 
Вера СМИРНОВА,  

председатель СОС ТОС центра Сормова  
 и мкр Вождей революции 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 20 ноября. 

День начинается» 6+
09.55, 03.15   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.15   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
22.35   Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – сборная 
Швеции 0+

00.40   «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.00   Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.25   «Мальцева»
09.10   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05   

Сегодня
10.20   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
21.00   Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00   Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15   Т/с «БИРЮК» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Всем миром против 

наркотиков 16+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
18.40   Микрорайоны 16+
19.00   Вести – Приволжье 16+
19.15   10 минут с Политехом 16+
19.30   Вести. Интервью 16+
19.45   Правила еды 16+
19.55   Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.35   М/с «Фиксики» 0+
06.50, 15.30    

Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
08.30, 18.45   «Наука 2.0» 16+
09.30   Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
11.10   «Время Футбола. 

ФК Нижний Новгород» 12+
11.30, 15.28   «Вакансии недели» 12+
11.45, 00.30, 02.30   Т/с «ЛЮБОВЬ  

И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30, 22.30    

Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
15.15   Д/с «Оружие. 

Истребитель Су-7» 16+
17.15, 19.15, 23.15    

«Патруль ННТВ» 0+
18.00   Д/ф «Под грохот канонад. 

«Синий платочек» против 
«Лили Марлен» 16+

20.30   Х/ф «СОПРОВОЖДАЮЩИЙ» 
16+

22.15   Д/с «Оружие. Истребитель-
бомбардировщик Су-7Б, 
Су-17» 16+

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

16+
12.30, 01.05   Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00   «Битва экстрасенсов» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.05   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
01.35   «Comedy Баттл» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00   «Документальный 

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10, 03.45   «Самые 

шокирующие гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

16+
22.30   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+

ВОЛГА
05.00, 07.10   Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

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

Новости 16+
06.20   Область закона 16+
06.29, 08.34, 13.04, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.30, 08.20   Вадим Булавинов: 
прямой разговор 16+

06.45   Модный Нижний 16+
08.35, 23.20   Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+
09.10, 16.50   «Вкус по карману» 6+
10.05, 14.55   Т/с «ОТРЯД» 16+
11.50, 18.45    

Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
13.05, 23.55    

Норильская Голгофа 12+
14.00, 21.00   Т/с «КАТЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
19.55   Отличный дом 16+
00.50   Маршал Язов. «По своим  

не стреляю» 16+
01.40   Ночной эфир 16+

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

Пибоди и Шермана» 0+
07.00   М/с «Тролли. Праздник 

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

Начало» 6+
08.05   М/с «Да здравствует  

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

Гонки по краю» 6+
10.00   М/ф «РИО» 0+
11.45   Х/ф «РЭД-2» 12+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.15   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00   Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 22.10  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.25, 02.10   Д/ф «Португалия. 

Замок слез»

08.50, 16.25   Т/с «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+

10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.15   ХХ век. Песни 

композитора И. Лученка 
в исполнении ансамбля 
«Песняры». 1986

12.05   Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»

12.15, 18.40, 00.30    
«Тем временем. Смыслы»

13.00   «Провинциальные 
музеи России»

13.30   «Мы – грамотеи!»
14.15   Д/ф «Звезда по имени МКС»
15.10   «Пятое измерение»
15.40   «Белая студия»
17.35   Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнев
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Алексей Баталов «Острова»
21.30   Искусственный отбор
23.00   Д/с «Рассекреченная история»
23.50   Документальная камера.  

«Профессия – кинолюбитель?»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15   Т/с «КАСЛ» 12+
23.00   Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
01.15   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30   Улетное видео 16+
07.00, 18.00, 21.00    

Невероятные истории 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
08.30   Дорожные войны 16+
10.30, 19.30    

Дорожные войны 2.0 16+
11.00, 21.30   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
18.30   Один дома 0+
23.30   Шутники 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «ТИРАН» 18+

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

ЧЕЛОВЕК» 0+
10.40   Д/ф «Алексей Баталов.  

Он же Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Нелли Уварова» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 01.20   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

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

Дедушка, на выход!» 16+
23.05   «Удар властью. Галина 

Старовойтова» 16+
00.30   «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   «Политический детектив» 12+
08.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05    

Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.35   «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+

20.20   «Улика из прошлого» 12+
21.10   «Специальный репортаж» 12+
21.35   «Открытый эфир» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.45   Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 
19.20, 21.25   Новости
07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 00.40    

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

Андорра – Латвия 0+
11.00   Тотальный футбол 12+
12.35   Футбол. Лига наций. 

Болгария – Словения 0+
14.45   Футбол. Лига наций.  

Чехия – Словакия 0+
17.20   Футбол. Лига наций.  

Дания – Ирландия 0+
19.25   Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины 0+
21.30   «Тает лёд» 12+
22.35   Футбол. Лига наций. 

Португалия – Польша 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 21 ноября.  

День начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05    

«Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.20    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20   

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

16+
22.45   «Большая игра» 12+
23.45   «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.00   Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.25   «Мальцева»
09.10   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05   

Сегодня
10.20   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
21.00   Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00   Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15   Т/с «БИРЮК» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00  Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Зачет 16+
18.15, 19.50   Вести. Пресса 16+
18.20, 19.45   Вести. Спорт 0+
18.25   52/114 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести – Приволжье 16+
19.15   Вести. Нижний Новгород 16+
19.30   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   М/с «Фиксики» 0+
06.40, 15.20   Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16+
08.30, 18.45   «Наука 2.0» 16+
09.30   Х/ф «СОПРОВОЖДАЮЩИЙ» 

16+
11.15, 15.18, 22.25    

«Вакансии недели» 12+
11.20   М/с «Маша и медведь» 0+
11.45, 00.30, 02.30   Т/с «ЛЮБОВЬ  

И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30, 22.30   

Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
17.15, 19.15, 23.15   

«Патруль ННТВ» 0+
18.00   Д/ф «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда» 16+
20.30   Х/ф «ПОД РИФОМ 

ДЛИНОЙ В 12 МИЛЬ» 12+

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

16+
12.30, 01.05   Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00   «Большой завтрак» 16+
13.30   «Битва экстрасенсов» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
01.35   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.15   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00, 11.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
22.15   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ОСОБЬ-3» 16+

ВОЛГА
05.00, 07.05   Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

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

Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.00    

Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Вопрос времени 16+
08.35, 23.15   Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+
09.10, 16.50   «Вкус по карману» 6+
10.05, 14.55   Т/с «ОТРЯД» 16+
11.50, 18.45   

Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
13.05, 23.55   Серп против свастики. 

Схватка гигантов 12+
13.55, 21.00   Т/с «КАТЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.45   Доброе дело 16+
19.55   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
20.05   Микрорайоны 16+
21.55   Телекабинет врача 16+
00.50   Маршал Язов. «По своим 

не стреляю» 16+
01.40   Ночной эфир 16+

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

Пибоди и Шермана» 0+
07.00   М/с «Тролли. Праздник 

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

Начало» 6+
08.05   М/с «Да здравствует  

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

Гонки по краю» 6+
10.05   Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
11.50   Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.15   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00   Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 22.10  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.25   Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25   Т/с «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 0+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.15   ХХ век. «А.Петренко 

и Г.Кожухова в гостях 
у писателя В.Астафьева»

12.15, 18.40, 00.30   «Что делать?»
13.00   «Провинциальные  

музеи России»
13.30   Искусственный отбор
14.15   Д/ф «Две жизни.  

Наталья Макарова»
15.10   Библейский сюжет
15.40   «Сати. Нескучная классика...»
17.35   Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ефим Бронфман
18.30   Цвет времени. Рене Магритт
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Михаил Глузский «Острова»
21.30   Альманах по истории 

музыкальной культуры
23.00   Д/с «Рассекреченная 

история»
23.50   Д/ф «Гюстав Курбе. 

Возмутитель спокойствия» 
18+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15   Т/с «КАСЛ» 12+
23.00   Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+
01.15   Т/с «ВИКИНГИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30   Улетное видео 16+
07.00, 18.00, 21.00    

Невероятные истории 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
08.30   Дорожные войны 16+
10.30, 19.30    

Дорожные войны 2.0 16+
11.00, 21.30   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
18.30   Автоклуб 12+
23.30   Шутники 16+
00.00   +100500 18+
00.50   Т/с «ТИРАН» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
10.20   «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. В.Маркин» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 01.15   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «СУФЛЁР» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Приговор. «Орехи» 16+
00.30   «Удар властью.  

Виктор Гришин» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Освобождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.35   «Последний день» 12+
20.20   Д/с «Секретная папка» 12+
21.10   «Специальный репортаж» 12+
21.35   «Открытый эфир» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.45   Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
02.00   Х/ф «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2» 6+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00   

Новости
07.05, 11.10, 16.05, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Казань» 
Россия – «Хяменлинна» 
Финляндия 0+

11.55   Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – Уругвай 0+

14.00   Футбол. Лига наций. 
Швеция – Россия 0+

16.55   Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2019. Женщины. 
Отборочный турнир.  
Россия – Венгрия 0+

18.55   Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

20.55   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА Россия - 
«Жальгирис» Литва 0+

22.40   «Швеция – Россия. Live» 
Специальный репортаж 12+

23.30   Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» 
Турция – «Уралочка-НТМК» 0+

01.30   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» Россия – 
«Будучность» Черногория 0+

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

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

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

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

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

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

Телефоны: 467-95-60, 435-89-84.

ЗАГАДЫВАЙТЕ ЖЕЛАНИЯ
Пик самого яркого осеннего звездопада – метеорного потока 

Леониды – придётся на 18 ноября в час ночи. Если небо будет ясным, 
то невооружённым глазом можно будет увидеть один метеорит при-
мерно каждые четыре минуты. Поток действует с 14 по 21 ноября.

Метеорный поток Леониды назван в честь созвездия Льва, так 
как радиант потока расположен в этом созвездии.

Поток связан с кометой 55P/Темпеля – Туттля. Имеет ярко 
выраженную периодичность около 33 лет, соответствующую воз-
вращениям кометы-прародительницы к Солнцу. Последний раз 
комета прошла перигелий в 1998 году, и вновь вернётся в 2031 году.

Мощный «звездопад» в 1833 году стал поводом для появления 
известной джазовой композиции Stars fell on Alabama («Звёзды 
падали на Алабаму»), которую исполняли Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Луи Армстронг.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   «Сегодня 23 ноября. 

День начинается» 6+
09.55, 03.40    

«Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 04.40    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.35   «Rolling Stone: История  

на страницах журнала» 18+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   «Юморина» 16+
23.40   «Мастер смеха» 16+
01.15   Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+

НТВ
05.00   Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.25   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.40   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Жди меня» 12+
19.35   «ЧП. Расследование» 16+
20.00   Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
21.00   Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00   Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10   «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
19.00   Вести ПФО 16+
19.15   Правила еды 16+
19.30   Вести. Интервью 16+
19.45   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 

03.45   «Время новостей» 12+
06.10   М/с «Фиксики» 0+
06.40, 15.20   Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16+
08.30   «Наука 2.0» 16+
09.30   Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
11.00   «Здравствуйте!» 0+
11.40, 22.30   Д/ф «Сергей Безруков. 

Исповедь хулигана» 12+
12.20, 00.30    

Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА» 12+
13.30, 02.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00   

Д/ф «Освободители» 16+
15.18   «Вакансии недели» 12+
17.10, 19.10, 23.10    

«Патруль ННТВ» 0+
18.00   «Хет-трик» 12+
18.30   «Земля и люди» 12+
19.00   Д/с «Оружие. Ударный 

самолет Т-4» 16+
20.30   Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 

16+
ТНТ

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

16+
12.30, 01.40   Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00   «Битва экстрасенсов» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

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

списки» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 20.00    

Д/ф «Страшное дело» 16+
00.00   Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

ВОЛГА
05.00, 07.05   Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

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

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
08.20, 18.45   Спорт-тайм 16+
08.35, 14.25   Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+
09.10   «Моя - твоя еда» 6+
10.05   Т/с «ОТРЯД» 16+
11.50, 19.00    

Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
13.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.15   Микрорайоны 16+
13.25   Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Идеальное решение 16+
21.55   Без галстука 16+
23.15   Для тех, чья душа не спит 16+
23.50   Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+

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

Пибоди и Шермана» 0+
07.00   М/с «Тролли. Праздник 

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

Начало» 6+
08.05   М/с «Да здравствует  

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

Гонки по краю» 6+
10.00, 04.15   Х/ф «БЭЙБ. 

ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» 6+
11.50   Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
14.00   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
18.35   Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
22.00   Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00   Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35, 22.30  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.25, 12.45   Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25    

Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+
10.15   Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» 0+
12.00   Д/ф «Михаил Жаров»
13.00   «Провинциальные  

музеи России»
13.30   Черные дыры. Белые пятна
14.15   Д/ф «Выходят на арену 

силачи Е.Сандов и Ю.Власов»
15.10   «Письма из провинции»
15.40   К.Пендерецкий «Энигма»
17.40   Музыкальный фестиваль 

Вербье. Люка Дебарг
18.45   Билет в Большой
19.45   Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
20.50   «Искатели». «Генерал 

Ермолов. Предсказание 
вещего монаха»

21.35   «Линия жизни». М.Матвеев
23.35   Клуб «Шаболовка, 37»
00.40   Х/ф «АДМИНИСТРАТОР» 18+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
18.00   Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
20.00   Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
22.00   Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ» 16+
00.00   Искусство кино 16+
01.00   Х/ф «ДРУГИЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30   Улетное видео 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
08.30, 17.00   Дорожные войны 16+
10.30   Дорожные войны 2.0 16+
11.00   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «РИДДИК» 16+
22.00   Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
23.40   Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 12+
08.55, 11.50   Х/ф «СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
12.55, 15.05   Х/ф «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
14.50   Город новостей 16+
17.30   Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
19.20   «Петровка, 38» 16+
20.05   Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Яна Чурикова «Жена. 

История любви» 16+
00.40   Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+

ЗВЕЗДА
05.10   Х/ф «КРУГ» 0+
07.20, 09.15   Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
09.40, 10.05   Х/ф «АПАЧИ» 0+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.50, 13.15   Х/ф «УЛЬЗАНА» 0+
14.05   Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 0+
16.00   Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» 0+
18.40   Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» 0+
20.25   Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 

0+
22.05, 23.15   Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
00.25   Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.50, 
18.35, 20.00   Новости
07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 00.25    

Все на Матч! 0+
09.00   Смешанные единоборства. 

UFC 16+
11.10   Конькобежный спорт.  

Кубок мира 0+
12.05, 15.55   Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Свободная 
практика 0+

13.35   Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе 16+

17.30   Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. 
Короткая программа 0+

18.40   Все на футбол! Афиша 12+
19.40   «Курс Евро. Баку» 

Специальный репортаж 12+
20.30   Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Женщины. 
Короткая программа 0+

22.25   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будучность» 
Черногория – ЦСКА Россия 0+

01.00   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
Литва – «Химки» Россия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 22 ноября.  

День начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05    

«Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.20    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20    

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

16+
22.45   «Большая игра» 12+
23.45   «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.00   Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.25   «Мальцева»
09.10   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05   

Сегодня
10.20   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.20   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
21.00   Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00   Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15   Д/ф «Поезд без границ» 12+

РОССИЯ 24
07.30, 19.30   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
17.00   Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

– «Торпедо» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   М/с «Фиксики» 0+
06.40, 15.20   Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16+
08.30, 18.30   «Наука 2.0» 16+
09.30   Х/ф «ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ 

В 12 МИЛЬ» 12+
11.15, 15.18   «Вакансии недели» 12+
11.20   М/с «Мультимир» 0+
11.45, 00.30, 02.30   Т/с «ЛЮБОВЬ 

И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30, 22.30    

Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
17.15, 19.15, 23.15    

«Патруль ННТВ» 0+
18.00   «Фабрика счастья» 12+
19.00   «Магистраль/РЖД» 12+
20.30   Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
22.00   Д/с «Оружие. Истребитель-

перехватчик Су-9» 16+
22.15   Д/с «Оружие. Истребитель-

перехватчик Су-15» 16+

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

16+
12.30, 01.05   Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00   «Битва экстрасенсов» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.05   «Импровизация» 16+

01.35   «THT-club» 16+
01.40   Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» 12+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15, 03.50   «Самые 

шокирующие гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА  
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

22.10   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ОСОБЬ. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

ВОЛГА
05.00, 07.05   Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

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

Новости 16+
06.20, 08.20   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Доброе дело 16+
08.35, 23.15   Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+
09.10   «Вкус по карману» 6+
10.10, 14.55   Т/с «ОТРЯД» 16+
11.50, 18.45   

Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
13.05, 00.00   Зеркала.  

Прорыв в будущее 16+
13.55, 21.00   Т/с «КАТЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
16.50   «Моя – твоя еда» 6+
18.30, 23.00   Программа партии 16+
19.45   Телекабинет врача 16+
20.05   Спорт-тайм 16+
00.50   Х/ф «КОМА» 18+
02.25   Ночной эфир 16+

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

Пибоди и Шермана» 0+
07.00   М/с «Тролли. Праздник 

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

Начало» 6+
08.05   М/с «Да здравствует 

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

Гонки по краю» 6+
10.00   Х/ф «БЭЙБ» 6+
11.50   Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

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

16+
01.00   Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.25   Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25    

Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.10   ХХ век. «На стройках 

столицы»
12.15, 18.45, 00.30   «Игра в бисер». 

«Николай Носов.  
Трилогия о Незнайке»

13.00   «Провинциальные  
музеи России»

13.30   Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.15   Д/ф «Родословная 
альтруизма. Владимир 
Эфроимсон»

15.10   Пряничный домик
15.35   «2 Верник 2»

17.40   Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ричард Гуд

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Николай Добронравов 

«Линия жизни»
21.45   Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
22.00   Концерт-посвящение  

Д. Хворостовскому 
в театре «Новая опера»

23.50   Черные дыры. Белые пятна

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15   Т/с «КАСЛ» 12+
23.00   Это реальная история 16+
00.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30   Улетное видео 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
08.30   Дорожные войны 16+
10.30, 19.30    

Дорожные войны 2.0 16+
11.00, 21.30   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
18.00, 21.00    

Невероятные истории 16+
18.30   «Здравствуйте» 12+
23.30   Шутники 16+
00.30   +100500 18+
00.50   Т/с «ТИРАН-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
10.40   Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. В.Большов» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 01.20   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50, 02.50   Т/с «СУФЛЁР» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Обложка. Политики  

в законе» 16+
23.05   Д/ф «Список Пырьева.  

От любви до ненависти» 12+
00.30   «90-е. Уроки пластики» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Освобождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15    

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.40, 14.05   Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» 16+
18.40   Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.35   «Легенды космоса» 6+
20.20   «Код доступа» 12+
21.10   «Специальный репортаж» 12+
21.35   «Открытый эфир» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.45   Х/ф «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
01.25   Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 15.00, 
16.15, 21.55   Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
11.35   «Тает лёд» 12+
12.10   Смешанные единоборства. 

UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни 16+

14.10   «Ген победы» 12+
14.40   «Швеция - Россия. Live» 

Специальный репортаж 12+
16.00   «Команда мечты» 12+
16.20   Континентальный вечер
16.50   Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

Магнитогорск – «Ак Барс» 
Казань 0+

19.25   Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
Ярославль – «Динамо» 
Москва 0+

22.00   Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжёлом 
весе 16+

23.30   Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

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

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Приглашаем принять участие в работе Добровольной Народной 

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

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

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

 дееспособные, не страдающие психическими расстройствами.
Телефон для справок: 222-65-65.

Утерян диплом Е 579178 об окончании ГОУ НПО «Професси-
ональный лицей №3», выданный 29.06.2006 г. на имя Клипова 
Александра Александровича. Утерянный диплом считать недей-
ствительным.

Утерян аттестат серии Б № 728462 об окончании школы №70, 
выданный в 1993 году на имя Демидовой Виктории Игоревны. 
Утерянный аттестат считать недействительным. на платной основе

НЕРАДОСТНОЕ ЛИДЕРСТВО
Саратов возглавил список самых пьющих городов России. Таков 

результат исследования, проведённого Zoom Market.
Агентством проведено 3250 личных интервью в 25 российских 

городах. Среди респондентов были люди в возрасте от 19 до 73 
лет, они отвечали на ряд вопросов, в том числе «Как часто вы 
употребляете алкоголь?» и «Сегодня вы употребляли алкоголь 
(или планируете)?».

Второе место в списке самых пьющих городов России занял 
Ханты-Мансийск, замкнула тройку лидеров Пермь. Также в десятке 
оказались Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, 
Хабаровск и Новокузнецк. Москва и Санкт-Петербург заняли 16 и 
11 места соответственно.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10    

Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
06.00   Новости
07.30   «Смешарики. ПИН-код» 0+
07.45   «Часовой» 12+
08.15   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Андрей Смоляков.  

Против течения» 12+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.20   Алексей Баталов «Как долго 

я тебя искала...» 12+
13.30   Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
15.30   «Три аккорда» 16+
17.30   Финал. «Русский ниндзя» 12+
19.30   «Лучше всех!» 0+
21.00   «Толстой. Воскресенье»
22.30   «День рождения «КВН» 16+
00.45   Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» 12+

РОССИЯ 1
05.05   Субботний вечер  

с Николаем Басковым
06.40   «Сам себе режиссёр»
07.30   «Смехопанорама»
08.00   Утренняя почта
08.40   Местное время. Воскресенье
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40, 03.15   «Далёкие близкие» 12+
14.50   Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18.50   Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
22.00   Москва. Кремль. Путин
23.00   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.30   «Действующие лица  

с Наилей Аскер-заде» 12+

НТВ
05.00   «ЧП. Расследование» 16+
05.35   «Центральное телевидение» 

16+
07.20   «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.35   «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
10.55   «Чудо техники» 12+
11.50   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «У нас выигрывают!» 12+
15.05   Своя игра 0+

16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели» 16+
20.10   «Звезды сошлись» 16+
22.00   Ты не поверишь! 16+
23.00   «Джуна. Моя исповедь» 16+
23.55   Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
17.25   Домой. Новости 16+
17.45   Зооярмарка 0+
18.00, 18.45   Всем миром против 

наркотиков 16+
18.15   Страна спортивная 0+
18.30   Посмотри на город. 

«Древнейшая улица города 
под боком у реки» 16+

19.00   Вести – Приволжье 16+
19.40   52/114 16+

ННТВ
06.00, 03.55    

Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 12+
07.30   М/с «Фиксики» 0+
08.40, 17.20   Д/ф «ЕUROMAXX.  

Окно в Европу» 16+
09.10   Д/ф «БАМ: в ожидании 

оттепели» 16+
10.05, 18.20   Д/ф «Штурм Зимнего. 

Опровержение» 16+
10.55   «Кухни мира» 12+
11.00   «Фабрика счастья» 12+
11.30   «Время новостей.  

Итоги недели» 12+
12.30   «ФНЛ. Футбол.  

ФК Нижний Новгород –  
ФК Томь. Томск» 12+

14.25   «Вакансии недели» 12+
14.30   «Источник жизни» 12+
15.00   Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 

12+
19.10   «Юбилейный концерт А. 

Добронравова» 12+
21.10   Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 12+
23.00   Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00   «Где логика?» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+

12.35   Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+

14.45, 01.40   Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

17.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.15   «Stand Up» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.40   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ» 16+

07.10   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+

09.00   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

10.30   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+

12.00   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

13.45   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» 16+

15.30   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

17.00   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
19.00   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
20.40   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Концерт группы Би-2 

«Горизонт событий». Live 16+

ВОЛГА
05.20   Седмица 16+
05.30   Актерская рулетка.  

Юрий Каморный 12+
06.20   Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
08.10, 22.00   Т/с «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ» 16+
11.45   Королевский цирк 

Гии Эрадзе 16+
12.00, 21.00   Послесловие 16+
13.05, 20.45   Герои «Волги» 16+
13.20   Телекабинет врача 16+
13.40   Идеальное решение 16+
14.00   Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы 12+
14.40   Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.10   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
18.20   Микрорайоны 16+
18.30   Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
20.20   Модный Нижний 16+
01.30   Юбилейный вечер  

Раймонда Паулса 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.50   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Царевны» 0+
09.00, 10.00, 12.00   Уральские 

пельмени. Любимое 16+
09.30   Hello! #Звёзды 16+
11.00   Туристы 16+
13.00   Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
15.45   Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
19.05   М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» 6+
21.00   Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
22.55   Слава богу, ты пришёл! 16+
23.55   Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+

РОССИЯ К
06.30   Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» 0+
09.00   Мультфильм
09.40   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.10   «Мы – грамотеи!»
10.50   Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 

16+
12.25   «Письма из провинции»
12.55, 02.05   Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.35   Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
14.05   Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
15.30   Леонард Бернстайн. 

«Концерт-викторина: 
насколько вы музыкальны?»

16.25   «Пешком...»
16.55   «Искатели».  

«Тайны двух башен»
17.40   «Романтика романса»
18.35   А.Баталов «Линия жизни»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 

0+
21.55   «Белая студия»
22.35   Опера С.Прокофьева  

«Война и мир»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.00   Полный порядок 16+
10.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
12.30   Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

16+
14.15   Гоголь. Игра в классику 16+
15.15   Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
17.30   Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
19.30   Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ» 16+
21.30   Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
00.15   Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10   Х/ф «МОНОЛОГ» 12+
06.00   Новости
07.55   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.45   «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   Наталья Крачковская «Я 

актриса больших форм» 12+
11.10, 21.20   Фигурное катание. 

Гран-при 2018
12.15   «Николай Добронравов.  

«Как молоды мы были...» 12+
13.20   «Наедине со всеми»  

Н.Добронравов 
и А.Пахмутова 16+

14.15   «Николай Добронравов. 
«Надежда – мой компас 
земной» 6+

16.10   «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Х/ф «МЕГРЭ НА 

МОНМАРТРЕ» 12+
00.45   Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота»
08.40   Местное время. Суббота 12+
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести – Приволжье»
11.40   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
12.50   Х/ф «СЧАСТЬЕ 

НАПОЛОВИНУ» 12+
15.00   «Выход в люди» 12+
16.15   Субботний вечер  

с Николаем Басковым
17.50   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
01.00   Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 

12+
НТВ

05.00   «ЧП. Расследование» 16+
05.40   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Зарядись удачей!» 12+
09.25   «Готовим с Алексеем 

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

18+
00.50   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Pompeya» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 17.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия -24» 16+

15.00   Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
«Торпедо» 16+

18.00   Вести Малых городов. 
Тонкинский район 16+

18.45   Законно 16+
19.00   Вести ПФО 16+
19.15   Вести. Нижний Новгород 16+
19.30   Микрорайоны 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
06.00, 03.00   Х/ф «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ» 0+
07.30   М/с «Фиксики» 0+
08.30   Д/ф «ЕUROMAXX.  

Окно в Европу» 16+
09.00   «Земля и люди» 12+
09.30   «Наука 2.0» 16+
10.00   «Магистраль» 12+
10.15, 18.00    

Д/с «СССР. Крушение» 16+
11.15   Д/с «Оружие. Истребитель-

перехватчик Су-15» 16+
11.30   Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 12+
13.20   «Здравствуйте!» 12+
14.00   «Фабрика счастья» 12+
14.30   М/с «Маша и медведь» 0+
14.45   Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

12+
16.00, 17.05   «ФНЛ. Футбол. ФК 

Нижний Новгород -– 
ФК Томь. Томск» 0+

16.50   Д/с «Оружие. Ударный 
самолет Т-4» 16+

19.00   Д/ф «БАМ: в ожидании 
оттепели» 16+

20.00   Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
23.00   Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 

12+
ТНТ

07.00   «Где логика?» 16+
08.00, 03.10   «ТНТ music» 16+
08.30, 05.10   «Импровизация» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 19.30    

«Битва экстрасенсов» 16+
12.30   «Comedy Woman» 16+

16.20   Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+

19.00   «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

21.00   «Танцы» 16+
01.05   Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

РЕН ТВ
05.30, 16.15   «Территория 

заблуждений» 16+
07.20   Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+
09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная  

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

списки. Абсолютное зло: 
7 наместников ада» 16+

20.20   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+

22.00   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

23.40   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Вопрос времени 16+
05.50   Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы 12+
06.40   Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
08.20, 21.25   Т/с «ВЫЗОВ-4» 16+
11.45   Спорт-тайм 16+
12.00   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
12.10   Микрорайоны 16+
12.20   Домой! Новости 16+
12.40   Модный Нижний 16+
13.05   Юбилейный вечер  

Раймонда Паулса 16+
16.00   Олимп-Первенство ФНЛ.  

ФК «Нижний Новгород» – 
ФК «Томь» 0+

18.00   Послесловие 16+
19.05   Королевский цирк  

Гии Эрадзе 16+
19.15   Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
20.55   Для тех, чья душа не спит 16+
00.50   Х/ф «КОМА» 18+

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

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

Начало» 6+
07.10   М/с «Да здравствует  

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

Гонки по краю» 6+
08.30, 15.40   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30, 00.45   Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.45, 02.50   Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.30   Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
18.15   Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
21.00   Х/ф «ФОКУС» 16+
23.05   Х/ф «ЛЮСИ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА» 0+
08.55   Мультфильмы
09.40   «Передвижники. К.Коровин»
10.10   Телескоп
10.40   Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
12.20   Человеческий фактор. 

«Сахавуд»
12.50   Д/с «Шпион в дикой 

природе»
13.45   «Пятое измерение»
14.15   Д/с «Первые в мире»
14.30   Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» 0+
16.50   Большой балет
19.20   Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 

16+
21.00   «Агора»
22.00   Д/с «Миллионный год»
22.50   «2 Верник 2»
23.30   «Федра». Спектакль
01.30   Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

12+
ТВ 3

06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.00   Знания и эмоции 12+
10.00, 04.00   Х/ф «МОЙ 

ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» 12+
12.00   Х/ф «ТЕМНОТА» 16+
13.45   Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
16.00   Х/ф «МАМА» 16+
18.00   Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
19.15   Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

16+
21.00   Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
23.00   Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
01.45   Гоголь. Игра в классику 16+

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА 4» 12+

08.00, 09.30, 22.00    
Улетное видео 16+

08.30   «Живой источник» 12+
09.00   «Автоклуб» 12+
11.10   Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
13.05   Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
15.00   Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
16.45   Х/ф «РИДДИК» 16+
19.00   Шутники 16+
21.00   Рюкзак 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ-2» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   «Марш-бросок» 12+
06.30   «АБВГДейка» 0+
07.00   «Выходные на колёсах» 6+
07.35   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.00   Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА,  
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

09.55   Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России 6+

11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.20, 14.45    

Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17.20   Х/ф «СИНИЧКА» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
05.50   Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
07.10   Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка 

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

Медведевым» 12+
12.35, 14.50   «Специальный 

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

Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

18.10   «Задело!» 16+
22.35, 23.20   Х/ф «30-ГО 

УНИЧТОЖИТЬ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯСУББОТА, 24 НОЯБРЯ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СВЯЗИ

ВСТРЕЧА

О, СПОРТ!

КАНИКУЛЫ  –  С  ПОЛЬЗОЙ

СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

В ЕДИНСТВЕ НАРОДА –  
СИЛА СТРАНЫ

 Ежегодно четвёртого ноября наша страна отмечает  День народ-
ного единства - праздник с богатейшей историей, которая началась  
более 400 лет назад. Праздник призван сохранить память о событиях 
1612 года, когда народное ополчение под предводительством К. 
Минина и Д. Пожарского освободило Москву от польско-литовских 
интервентов, положив конец Смуте. 

Об истории праздника и истории России, о воинской славе и 
доблести, о гордости за нашу Родину и её героев, о милосердии 
и доброте говорили  сотрудники библиотеки  им. А.Н. Толстого на 
Дне информации «В единстве народа – сила страны».  

В ходе Дня информации собравшиеся  познакомились с исто-
рией возникновения праздника, подвигами наших предков во имя 
независимости Родины. Библиотекари и читатели вместе ещё раз 
в полной мере осознали, что единство народов во все времена 
было и остаётся главной национальной идеей России, залогом её 
достойного будущего. 

К празднику были оформлены  книжно-иллюстративные выстав-
ки: «Спасители Отечества» и «Спасение Руси – в единстве». Для 
участников Дня информации была проведена викторина «Купно 
за едино! – Вместе за одно!», а также показана электронная пре-
зентация «Единство навсегда». К Дню народного единства был 
подготовлен и выпущен рекомендательный список литературы 
«Единство России» и Информационный лист «4 ноября: история 
праздника»

Марина АЛИБАЛИЕВА,  
заведующая библиотекой им. А.Н. Толстого

ПОЛУЧИЛИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
В осенние дни у школьников есть 

неделя долгожданных каникул, но не 
всегда погода радует и можно гулять, 
не рискуя замёрзнуть и заболеть. В 
такие дни лучше заняться любимым 
делом или попробовать изготовить 
что-то новое своими руками. 

Учащиеся  школы № 115   пришли 
в Центральную библиотеку им. А.С. 
Пушкина Московского района, чтобы 
побывать на экологическом уроке «В гармонии с природой», узнать 
много нового и приобрести полезные навыки. В этот день с ними 
побеседовали о необходимости бережного отношения к окружаю-
щей среде, рассказали о животных, которые живут с нами рядом. 
Школьники имели возможность посмотреть другими глазами на 
лягушек и удивиться их разнообразию и красоте, узнать о пользе, 
которую они приносят. Между прочим, у лягушек самые красивые 
глаза изо всех представителей фауны. А какое разноцветие кра-
сок! Учащиеся посмотрели иллюстрации, где были представлены 
лягушки самых немыслимых цветов – синие, изумрудные и даже 
леопардовой расцветки. Узнали, что слизь некоторых лягушек 
позволяет выпускать очень необходимые лекарства. Словом, в 
природе нет бесполезных существ.

Не остались забытыми и домашние любимцы человека – кошки. 
На память у каждого присутствующего осталось мыло, сделан-

ное своими руками… также с учётом экологической темы. Мыло 
- собачки и дельфины - было, также как и лягушки, самого раз-
нообразного цвета и имело свой неповторимый запах. А помогли 
провести мастер–класс сотрудники отдела обслуживания  - главные 
библиотекари Наталья Богатова и Ольга Корючкина. Все свои 
поделки школьники упаковали в экологически чистые кулёчки из 
бумаги, которые научились делать здесь же в библиотеке.

Нина ЗОТОВА,  
заведующая отделом обслуживания ЦРБ им. Пушкина

РАССКАЗАЛИ ТО, ЧТО ПОМНЯТ
13 ноября Совет ТОС микрорайона Орджоникидзе при помощи 

и содействии депутата городской Думы Владимира Герасичкина, 
РУО и СПЗД Московского района, Совета ТОС    посёлков Новый и 
Кооперативный организовал и провел для  старшеклассников школ 
№69, 172, 66, 93, 81 ретро-встречу поколений. «Живая библиотека».

В ходе встречи  перед   150 собравшимися  школьниками вы-
ступили  ветераны-нижегородцы, участницы проекта «Бабушка на 
час»: Кира Абрамовна Литвинова, Валентина Ивановна Жаркова, 
Ольга Константиновна Симакова,  почётный ветеран Сормовского 
района Николай  Никифорович Жилин,  сотрудник библиотеки 
имени А.И.Люкина,  активист ТОС Галина Алексеевна Имшинец-
кая. Нижегородцы «серебряного возраста» поделились с ребятами 
воспоминаниями о  славных страницах истории Московского и 
Сормовского районов, об этапах становления  горьковских заводов 
ОАО «НАЗ» «Сокол», «Красное Сормово»,  о вкладе  молодёжи и  
комсомольцев    в развитие   страны  в трудные периоды её  истории. 

Ветераны  рассказали ребятам об  интересных  фактах личных 
биографий, показали  памятные  фотографии,  сохранившиеся 
вырезки из газет, атрибуты комсомольской юности.

Во встрече принял участие талантливый певец, лауреат всерос-
сийского конкурса молодых исполнителей, Антон Рождественский, 
в исполнении которого прозвучали песни  о героях-комсомольцах, 
о Родине, о молодёжи.

Ветераны, участники встречи,   получили памятные подарки от 
Владимира Герасичкина. 

Совет ТОС Орджоникидзе» благодарит  В.Г.Герасичкина за 
помощь и содействие в организации ретро-встречи «Живая би-
блиотека»

Людмила МАРКЕЕВА,  
председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»

В актовом зале школы присут-
ствовали и дети, и учителя, и ро-
дители. 

С приветственным словом высту-
пила директор школы № 172 Ирина 
Яганова. Она выразила слова благо-
дарности Нижегородской Епархии, 
оргкомитету Нижегородской кон-
серватории, отметила значимость 
данного мероприятия для обоих госу-
дарств: очень важно поддерживать 
дружеские отношения с соседними 
странами; замечательно, когда не 
только взрослые, но и дети могут 
найти общие интересы. «Убеждена, 
что мы должны вместе следовать 
богатейшим традициям вокальной 
истории наших народов, приумно-
жать их и вносить достойный вклад 
в укрепление и процветание дру-
жеских отношений между Сербией 
и Россией».

В программе концерта было 
выступление образцового хорео-
графического коллектива «Новое 
поколение» (руководитель Татьяна 
Бородач) Дворца Культуры им. С. 
Орджоникидзе (они исполнили рус-
ский народный танец «Журавль»), 
исполнение русских народных мело-
дий на баяне ученика 7а класса Ильи 

Кулешова, выступление младшей и 
старшей групп детского хора «Звон-
кие голоса» («Гимн школе», «Школь-
ный рэп», «Со вьюном я хожу…», 
«Лучше нет родного края», «Ода 
музыке»), выступление семейного 
вокального коллектива педагогов 
школы Михаила и Елены Глазыри-
ных.

После праздничного обеда в 
школьной столовой ребята из Сер-
бии посетили три мастерских. В 
кабинете № 111 гостей обучали ос-
новам городецкой росписи. Занятие 
проводила педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦДТТ «Юный 
автомобилист»  Елена Блинова. По-
ражала непосредственность, откры-
тость, с которой ребята работали. 
Разрисовывая тарелочки, они пели 
сербские и русские песни. Голоса 
звучали ровно и звонко, словно неж-
ные колокольчики. Именно так рабо-
тали наши предки. Песня помогала, 
утешала, веселила… И спустя годы, 
соблюдая лучшие традиции своей 
страны, дети поют!

В музее школы № 172 учитель 
истории и его руководитель Ирина 
Осина рассказала о достоприме-
чательностях Нижнего Новгорода. 

Гостям даже разрешили потрогать 
экспонаты и подарили сувениры 
(деревянные игрушки с хохломской 
и городецкой росписью). Руководи-
тель группы сербской делегации 
оставила в «Книге отзывов» добрые 
слова благодарности за удивитель-
ный рассказ о городе.

В кабинете музыки участники 
встречи пели русские народные пес-
ни. Во время общения им помогали 
преподаватели английского языка 
Наталья Дорохина, Татьяна Шуби-
на, Алевтина Кабарина. Праздник 
завершился в актовом зале, где го-
стям подарили подарки и экземпля-
ры школьной газеты «Переменка» 
(юбилейный выпуск). 

Это был настоящий праздник! Де-
тей и взрослых объединила музыка, 
и стёрлись границы… 

Праздник закончился. Но душа 
наполнена радостью и светом, по-
тому что мы знаем: у нас есть насто-
ящие друзья! Мы снова встретимся. 
И обязательно споём вместе!

Светлана ВАСИЛЬЕВА, 
учитель русского языка 

и литературы 
Фото Ирины ЯГАНОВОЙ

ШКОЛА №172 ВСТРЕТИЛА ГОСТЕЙ ИЗ СЕРБИИ
10 ноября в рамках деятельности ресурсного центра по формированию гражданской 
идентичности школьников в школе № 172 состоялась творческая встреча вокально-хоровой 
студии «Звонкие голоса» (руководитель Наталья Ушакова) и гимназии Исидоры Сакулич 
(руководитель Снежана Живанац) сербского города Нови-Сад.

В течение осеннего сезона 14 
команд школ и колледжа Москов-
ского района принимали участие в 
отборочном цикле, по итогам кото-
рого 9 ноября в ФОКе «Юность» со-
стоялся долгожданный финальный 
раунд плей-офф. За бронзовое ме-
сто боролись команды школ № 66 и 
№115, а судьба  золота  решалась в 
ходе матча между командами НАТК 
и школы № 21.

С напутственными словами к ко-
мандам-участницам обратился глава 
администрации Московского райо-
на Владимир Кропотин и секретарь 
Местного отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Никитина. Они по-
желали командам честной борьбы 
и уверенной победы.

В игре за третье и четвёртое ме-
сто команды показали зрелищный 
футбол с обилием голов: игра за-
кончилась со счётом 2:6 в пользу 
школы № 66. За активное участие 
дипломом и подарками от партии 
«Единая Россия» была награждена 
команда школы №115, занявшая 
четвёртое место.

В матче за первое место встре-
тились достойные победы и равные  
по мастерству соперники. Вначале 
повела счёт команда школы № 21, 
но в итоге волевую победу одержала 
футбольная команда НАТК со счётом 
4:3. Все команды были награждены 
дипломами, медалями, кубком и по-
дарками от партии «Единая Россия».

В Московском районе прошла встреча Нижегородского регионального 
отделения «Опора России» и руководителей администрации Москов-
ского района с представителями предприятий потребительского рынка.

В рамках заседания перед предпринимателями выступила исполни-
тельный директор НРО «Опора России» Татьяна Железнова с инфор-
мацией «О Нижегородском региональном отделении «Опора России».

О работе Бюро по защите прав предпринимателей Нижегородского 
регионального отделения «Опора России» и практике взаимодействия 
с предпринимателями рассказали член Совета и Бюро по защите прав 
предпринимателей Олег Хахаев и руководитель Комиссии по учёту и 
налоговому администрированию Елена Грудинина.

Кроме того, в ходе встречи глава администрации Московского 
района Владимир Кропотин напомнил о приближающихся новогодних 
праздниках и о необходимости светового оформления предприятий 
потребительского рынка к Новому 2019 году.

ПОГОВОРИЛИ ОБ АКТУАЛЬНОМ

ИГРА БЫЛА КРАСИВОЙ
В Московском районе во второй раз прошли соревнования  
по юношескому мини-футболу на Кубок главы администрации 
Московского района.
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ЭТО  НАДО  ЗНАТЬ ПОЗВОНИТЕ  И  СПРОСИТЕ

ОБРАТИТЕСЬ  НАПРЯМУЮ

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ!

ЕСТЬ  ВОПРОСЫ?

23 ноября консультирование граждан будут 
осуществлять члены Нижегородской Ассоциации: 
представители Палаты адвокатов Нижегородской 
области и Нижегородской нотариальной палаты, 
представители Нижегородского областного суда, 
сотрудники Министерства юстиции по Нижегород-
ской области и Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов, частнопрактикующие 
юристы. Консультанты помогут найти ответы на 
конкретные правовые вопросы различных направ-
лений законодательства. Кроме этого, в Центрах 
по оказанию БЮП гражданам окажут помощь в 
составлении правовых документов, таких как об-
ращения в государственные органы, заявления, 
жалобы и другие. 

В Нижнем Новгороде основной Центр бес-

платной юридической помощи Нижегородского 
регионального отделения Ассоциации юристов 
России будет работать в Многофункциональном 
молодёжном центре «Твой выбор!» (пр. Кирова, 
д.19), 9.00-17.00 Также на протяжении дня будут 
работать дополнительные центры оказания бес-
платной юридической помощи – студенческие 
юридические клиники (бюро) при ведущих ВУЗах 
Нижнего Новгорода. 

Юридическая клиника юридического факульте-
та ФГА ОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского» (ул.Ашхабадская, д.4, каб.16), 
9.00-12.00. Телефон 428-85-13.

Юридическая клиника Нижегородской акаде-
мии МВД России  (ул. Большая Покровская, д. 65, 
каб. 511). Предварительная запись по телефону 
8-930-817-07-17 (будние дни с 9.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00). Приём граждан 23 ноября с 
15.00 до 17.00.

Юридическая клиника Приволжского филиа-
ла Российского государственного университета 
правосудия (проспект Гагарина, д.17А, здание 
ПФ РГУП), 9.00-12.00.

Мероприятие будет проводиться в формате 
дня открытых дверей.

«ДВОЙНИКИ»-ОБМАНЩИКИ
Управление Росреестра по Нижегородской 

области предупреждает пользователей сайта Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестра) о появлении 
сайтов-двойников.

Обращаем внимание пользователей сети 
Интернет, что www.rosreestr.ru является един-
ственным официальным сайтом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии!

Сайты http://rosstreestr.ru и http://rosreestrr.ru 
никакого отношения к Росреестру не имеют. За 
информацию, представленную на сайтах этих 
и подобных сетевых мошенников, незаконно 
скопировавших дизайн и символику ведомства, 
Росреестр ответственности не несёт.

Использование сайтов-двойников Росреестра 
может повлечь не только финансовые потери для 
заявителей при использовании онлайн-сервисов, 
но и получение недостоверных сведений в сфере 
недвижимости.

ТАКИЕ ВАЖНЫЕ ПОПРАВКИ 
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
С 1 июля 2018 года вступили в законную силу 

изменения в Федеральный закон №214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон №214-ФЗ).

Новые правила ужесточают требования 
к компаниям-застройщикам, устанавливают 
переходный период перед окончательным вве-
дением эскроу-счёта, а также определяют до-

полнительные механизмы защиты прав дольщиков.
Кроме того, изменения коснулись схемы финансирования строительных про-

ектов. Законодатель вводит третью сторону в долевом строительстве. Теперь, 
кроме застройщика и покупателя недвижимости, в схеме появляются банки.

Банки должны быть аккредитованы государством и будут предоставлять ряд 
услуг застройщику. В частности, вводится услуга эскроу-счетов. Смысл такого 
нововведения заключается в том, что денежные средства покупателей пере-
даются в банк, который финансирует строительство многоквартирных домов. 
В период строительства денежные средства резервируются на счёте банка и 
переводятся застройщику после того, как он выполнит свои обязательства перед 
дольщиками. В случае если застройщик свои обязательства не выполнит, то 
денежные средства возвращаются покупателям. Указанная схема окончательно 
должна быть введена в следующем году и пока не является обязательной. Кроме 
того, в части организации учета застройщик обязан будет обеспечить ведение 
учёта денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, 
отдельно в отношении каждого многоквартирного дома.

Также вводится требование о едином расчётном счёте застройщика. Стро-
ительная организация вправе иметь только один расчётный счёт. Застройщик, 
генеральный подрядчик и технический заказчик обязаны открыть банковский 
счёт в одном уполномоченном банке и осуществлять расчёты между собой 
только с использованием указанных счетов.

Таким образом, застройщиков привязывают к одному банку и предписывают 
вести свою деятельность через одно кредитное учреждение. Более того, банки 
наделяются полномочиями контроля по каждому платежу. Согласно ст. 18.2 
Федерального закона 214-ФЗ банк контролирует соответствие назначения и 
размера платежа, указанного в распоряжении застройщика.

Застройщик на начальном этапе строительства обязан иметь собственные 
средства в размере не менее 10% от планируемой стоимости строительства до-
мов. У него не должно быть других обязательств по кредитам, займам, ссудам 
(за исключением целевых) вне пределов одного разрешения на строительство. 
Застройщику запрещено осуществлять выпуск или выдачу ценных бумаг (за 
исключением акций), предоставлять займы и ссуды.

Также ограничения касаются и хозяйственной деятельности общества. За-
стройщик не имеет право осуществлять иную деятельность и совершать какие-
либо сделки, не связанные с привлечением денежных средств участников доле-
вого строительства и со строительством многоквартирных домов. Застройщику 
запрещено создавать коммерческие и некоммерческие организации, участвовать 
в уставных капиталах хозяйственных обществ, имуществе иных коммерческих 
и некоммерческих организаций.

Обязательным условием ведения долевого строительства является отсут-
ствие задолженности перед бюджетом, у застройщика должна отсутствовать 
недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам.

Установлены ограничения на содержание застройщика. Расходы на оплату 
труда работников, услуг банка, на аренду помещения застройщика, на рекламу 
и т.д. не могут составлять более 10% от проектной стоимости строительства.

Вводятся дополнительные механизмы защиты прав дольщиков. Теперь за-
стройщик не менее чем за три дня до регистрации договора долевого участия 
обязан перечислить в Фонд защиты дольщиков 1,2% от стоимости каждой 
квартиры. В ином случае договор не зарегистрируют. Фонд защиты дольщиков 
будет являться основным гарантом выполнения обязательств застройщика перед 
участниками долевого строительства. Требование об уплате взноса в компенса-
ционный фонд призвано заменить не всегда работающую систему страхования.

Расширился перечень информации, подлежащей официальной публикации 
застройщиком при строительстве жилья. В единой информационной системе 
жилищного строительства в обязательном порядке должны быть размещены 
сведения об уплате обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, 
опубликовано само разрешение на строительство; документы, подтверждающие 
права застройщика на земельный участок; заключение экспертизы проектной 
документации; проектная декларация; фотографии строящегося (создаваемого) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого стро-
ительства многоквартирного дома, отражающие его текущее состояние, и т.д.

Кроме того, обязательным станет публикация финансовых документов 
компании (промежуточная бухгалтерская отчётность; годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчётность; аудиторское заключение). Полный список обязатель-
ной к публикации информации, а также порядок размещения таких сведений 
установлен приказом Минстроя России от 11.05.2018 № 275/пр.

Строительным компаниям, которые планируют осуществлять долевое стро-
ительство, необходимо соответствовать следующим условиям.

Наличие опыта (не менее трёх лет) участия в строительстве многоквартирных 
домов общей площадью не менее десяти тысяч квадратных метров в совокуп-
ности.

Застройщик обязан иметь на праве собственности, аренды (субаренды) либо 
в предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищно-
го строительства», подп. 15 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ случаях, на 
праве безвозмездного пользования земельный участок. При этом привлекать 
денежные средства участников долевого строительства для строительства на 
этом земельном участке многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти возможно только на основании полученного разрешения на строительство.

Обязательное указание в наименовании строительной компании слов «спе-
циализированный застройщик».

Экспертиза проектной документации стала обязательной, теперь это касается 
и объектов малоэтажного строительства.

Установлен принцип «Один застройщик - одно разрешение на строительство», 
застройщик не вправе одновременно осуществлять строительство многоквар-
тирных домов по нескольким разрешениям на строительство (за исключением 
случаев, если разрешение на строительство получено до 1 июля 2018 года).

В целом принятые поправки призваны ужесточить ответственность застрой-
щика, увеличить прозрачность финансовых потоков при долевом строительстве, 
а также уменьшить риски участников.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
До 23 ноября на территории Нижегородской области проходит второй этап Всероссийской анти-

наркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Цель проведения акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному 

обороту и немедицинскому потреблению наркотиков. В рамках акции запланированы проведены 
проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи, направленные на вы-
явление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. 

Гражданам, которые обратятся в подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОВД 
региона, будет оказана необходимая помощь в вопросах профилактики наркомании, лечения и 
реабилитации наркозависимых.

Информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков 
жители города и области смогут анонимно сообщить по «телефону доверия»: 8 (831) 268-23-32.

По информации УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области

ЧТОБЫ ТОЧНО ПОВЕЗЛО
До 19 ноября  в Управлении Роспотребнадзора 

по Нижегородской области работает Всероссий-
ская горячая линия для потребителей по вопросам 
оказания услуг такси и каршеринга.

Звонки принимаются по телефонам 437-08-
70, 213-82-84 (специалисты Консультационного 
центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Нижегородской области»), 432-
87-67, 438-09-42, 436-74-69, 438-08-72, 438-06-14 
(специалисты отдела защиты прав потребителей), 
8 910-136-77-03 (в том числе в выходные дни).

Консультирование потребителей по телефонам 

горячей линии будет также осуществляться специ-
алистами территориальных отделов Управления, 
в частности,  Сормовского и Московского районов 
по телефонам 248-30-17, 248-36-63.

Специалисты напоминают: права и обязан-
ности участников правоотношений, возникших 
при оказании услуг по перевозке пассажиров 
легковым такси, регулируются ГК РФ, Законом 
РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав по-
требителей», постановлением Правительства РФ 
от 14 февраля 2009 г. N112 «Правила перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим 
транспортом».

ЮРИСТЫ ПОМОГУТ БЕСПЛАТНО
23 ноября для жителей города Нижнего Новгорода и Нижегородской области 
Нижегородским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» будет организован Всероссийский 
единый день бесплатной юридической помощи населению.

Правовая консультация содержит: 
1. Разъяснение норм законодательства и консуль-

тирование в области: гражданского законодательства 
(сделки, наследственное право), жилищного зако-
нодательства и земельного права, трудового права 
и вопросов социального обеспечения, семейного 
права, конституционных прав, административного 
права (административные правонарушения). 

2. Оказание содействия в составлении обращений 
в органы государственной власти. 

3. Предоставление справок по действующему за-
конодательству. 

4. Информирование о месте нахождения органов 
государственной и муниципальной власти, органов 
правосудия, правоохранительных органов. 

5. Разъяснение норм гражданского процессуаль-
ного законодательства, практическая помощь в со-

ставлении процессуальных документов. 
Внимание! 
В рамках оказания бесплатной юридической по-

мощи не оказываются услуги по непосредственному 
представлению интересов граждан в гражданском 
и уголовном судопроизводстве, исполнительном 
производстве по гражданским делам, а также в ор-
ганах местного самоуправления, общественных объ-
единениях и иных организациях. Помимо этого, не 
оказывается правовая помощь юридическим лицам, 
а также не проводятся консультации по вопросам, 
связанным с осуществлением обратившимся лицом 
предпринимательской деятельности, и по вопросам, 
вытекающим из правоотношений, регулируемых за-
конодательством о налогах и сборах (исключение со-
ставляет предоставление информации об основаниях 
и размере уплаты государственной пошлины).
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СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХДОСУГ  С  «БУРЕВЕСТНИКОМ»

КОНКУРС

НОВОСТИ  ТОС

РАБОТА  С  СЕМЬЁЙ

Педагогический коллектив 
МБДОУ «Детский сад №190» 
Сормовского района города Ниж-
него Новгорода в сотрудничестве 
с родителями и социальными пар-

тнерами активно решает задачи 
нравственного развития дошколь-
ников в условиях экологически 
ориентированной деятельности: 
познавательной, трудовой, иссле-
довательской, художественно-про-
дуктивной, творческой.

С этого учебного года в дет-
ском саду успешно реализуются 
программы по работе с молодыми 
семьями «Школа эффективного 
родительства» и духовно-нрав-
ственного развития дошкольников 
«Возрождение». 

Следуя концепции Стратегии 
развития образования города, пе-
дагоги создают условия «роста» 
родителей вместе с ребёнком. 
Одним из эффективных средств 
решения этой задачи мы считаем 
участие семьи в воспитательно-об-
разовательном процессе, создание 
таких условий, чтобы сотрудниче-
ство родителей с детским садом, 
а впоследствии со школой, стано-
вилось привычной и естественной 

частью их жизни.
 В рамках реализации програм-

мы «Возрождение» организова-
на клубная работа с родителями. 
Членами экологического клуба 
«Наш дом - планета» была апро-
бирован одна из современных и 
эффективных форм нравственного 
воспитания и развития детей: эко-
логическая акция.

22-24 октября по инициативе 
заведующей ДОУ Светланы Силан-
тьевой более ста воспитанников, 
родителей и педагогов детского 
сада приняли участие в Федераль-
ном экологическом марафоне «Со-
бери макулатуру – спаси дерево!». 
Участниками акции было собрано 
1850 килограммов старой бума-
ги. Победителями проекта стали 
семьи воспитанников Прохоро-
вой Арины (воспитатель Наталья 
Савчук), Мочалова Дениса (вос-
питатели Елена Норкина и Свет-
лана Лисенкова), Трухина Антона 
(воспитатели Чикинова Наталья и 

Землянигина Вера). Все отличив-
шиеся сборщики макулатуры полу-
чили Благодарственные письма и 
подарки.

Организаторы экологического 
марафона отметили коллектив вос-
питанников, родителей и педаго-
гов Благодарностью Министерства 
экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области.

 Ещё одна акция прошла по ини-
циативе Екатерины Бакановой - 
мамы одного из детей. 31 октября 
в детском саду была организована 
бессрочная экологическая акция 
«Посади дерево». Три семьи воспи-
танников, собравшие наибольшее 

количество макулатуры, были удо-
стоены права заложить кедровую 
аллею на территории учреждения. 

Несомненно, что совместное 
участие детей и воспитывающих 
взрослых в общественно полезном 
труде способствует решению задач 
нравственного самосовершенство-
вания, экологического воспитания, 
социализации личности ребёнка 
и позволяет формировать наци-
ональное сознание маленького 
гражданина, нижегородца.

Маргарита ГРИГОРЬЕВА, 
заместитель заведующего 

МБДОУ «Детский сад №190»

В ЗАКУЛИСЬЕ
Третьего ноября в рамках акции «Ночь искусств» для 

гостей  филиала «Буревестник» открыла двери Театральная 
гостиная «Закулисье». Хозяйкой гостиной стала режиссёр 
любительского театра Надежда Антоневич, которая вместе 
со своими артистами провела театральный мастер-класс, 
а затем показала отрывки из спектакля «Дом Бернарды 
Альбы». В заключение мероприятия гости и артисты от-
метили «Ночь искусств»  дружным чаепитием.

«ЭКО ТУР» В ГОРОД БУДУЩЕГО
12 ноября ученики первых и вторых классов школы №117 

стали участниками познавательной программы «Эко Тур». 
Разделившись на команды, они прошли экологический 
маршрут, включавший станции с природой и животными 
родного края, познакомились с «загадочным музыкальным 
деревом» и в заключении нарисовали на плакате город 
будущего, конечно же, чистый и экологичный. Завершился  
«Эко Тур» в видеозале кинотеатра просмотром советских 
мультиков на экологическую тематику.

ХОРОВОД ДРУЖБЫ
Восьмого ноября в филиале «Буревестник»  состоялась 

игровая развлекательная программа «Хоровод дружбы», 

приуроченная ко Дню народного единства. Учащиеся началь-
ных классов школы №9 не только дружно водили хороводы 
под музыку, но и  поучаствовали в весёлых конкурсах на 
сплочение,  преодолели виртуальную полосу препятствий 
по лесу, песку и сугробам. Напоследок девочки и мальчики 
приняли участие  в танцевальном марафоне, в котором  
тоже победила дружба.

Людмила КРАПИВИНА, фото Натальи КОТОВОЙ

НЕ ВЕДАЮТ СКУКИ 
УМЕЛЫЕ РУКИ

В помещении Совета ТОС центра 
Сормова и микрорайона Вождей 
революции 9 ноября состоялся 
мастер-класс по плетению 
украшений из ниток на пальцах, 
под руководством Людмилы 
Ивановны ШВАЧКА. 

На мастер-классе присутствовали 
члены Совета, активисты ТОС, ребя-
та из общественной организации ин-
валидов детства «Конкорт», а также 

те, кто пришёл к нам впервые, увидев 
объявление в соцсетях. Было очень 
занимательно наблюдать, как из ни-
ток рождаются украшения в виде бус. 
Благодарим Людмилу Ивановну за 

интересный мастер-класс.
Вера СМИРНОВА,  

председатель ТОС центра Сормова 
и микрорайона Вождей революции

Фото автора

Центральная городская детская библиотека им. А.М. 
Горького объявляет новогодний конкурс «Парад снеговиков» 
среди читателей библиотеки.

Для участия в конкурсе необходимо сделать снеговика, 
украсить его и до 12 декабря принести в библиотеку.

Материал для снеговика может быть любым: бумага, 
нитки, скотч, ткань, вата, синтепон, поролон, пластиковые 
бутылки и всё прочее, что позволяет фантазия. Снеговик 
должен быть эстетичным и безопасным. Каждый участник 
может предоставить только одну работу. 

Лучшие работы выбираются путём голосования, про-
ходящего в стенах библиотеки. Все участники Конкурса 
получают сертификаты; авторы работ, набравших три мак-

симальных количества баллов, награждаются дипломами и 
призами. Награждение победителей состоится на празднике 
«Горьковская ёлка».  

Конкурс проходит в рамках новогоднего проекта «Сере-
бром украшена земля». Куратор конкурса – Мария Мёдова, 
библиотекарь ЦГДБ им. А.М. Горького

А ВЫ ЗНАЛИ?
История появления снеговика берет начало в 1493 году. 

Тогда выдающийся скульптор, поэт, архитектор и мыслитель 
из Италии Микеланджело слепил снежную фигуру. С тех пор 
снеговик стал не только символом зимы, но и новогодних 
праздников и волшебства.

ЗА ШАХМАТНО- 
ШАШЕЧНОЙ ДОСКОЙ

8 ноября состоялся районный турнир 
«За шахматно-шашечной доской все равны», 
организованный библиотекой  
им. П.И. Мельникова-Печерского  
и администрацией Сормовского района. 

В соревнованиях приняли участие члены Общественной 
Благотворительной организации «Преодоление» и Всерос-
сийское Общество Инвалидов Сормовского района, которые 
показали высокие результаты в ходе турнира по шашкам и 
шахматам, проходившего по круговой системе. По правилам, 
в таком турнире может участвовать любое количество чело-
век, поэтому начали партии сразу все игроки, распределив 
цвета путем жеребьёвки. За каждую победу начислялось 
одно очко, за ничью – 0,5 очка, за проигрыш 0 очков. 

Для участников мероприятия были подготовлены книжная 
выставка «Я играю в шашки и шахматы» и информационный 
флаер «Шашки – интересная и увлекательная настольная 
игра» с интересными фактами из истории игр. Все  жела-
ющие могли ответить на вопросы викторины «Шахматы».

Победителями и призёрами в своих возрастных катего-
риях по шашкам среди молодёжи стали Антон Афоньшин 
(I место) и Екатерина Базлова (II место). Среди шашистов 
старшего возраста по-
беду одержала Нина 
Байкова, второе и 
третье место заняли 
Екатерина Кадяева и 
Антонина Соловьёва. 

Среди взрослых 
любителей шахмат 
развернулась напря-
жённая борьба за при-
зовые места. В  итоге 
I место занял Николай 
Тощев, Юрий Бирюков 
- II место, Леонтий 
Ануфриев - III место. 
Победители и призё-
ры были награждены 
грамотами и медалями от администрации Сормовского 
района. Приятным подарком в завершении турнира стало 
дружеское чаепитие с пирогами. Гости и участники сорев-
нований остались довольны и пожелали встречаться на 
базе краеведческого центра вновь. 

Библиотека им. П.И. Мельникова-Печерского выражает 
признательность за помощь в организации мероприятия 
Администрации Сормовского района в лице консультанта 
отдела культуры, спорта и молодёжной политики Марины 
Самойловой, кафе «Алые паруса». Особые слова благодар-
ности адресуем арбитру, нашему гостю Алексею Игнатьеву 
- педагогу дополнительного образования МБУ «Агнес» 
клуба «Космос», который профессионально и объективно 
следил за ходом игры. 

Александра МОРУНОВА, фото автора

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ
Приоритетным направлением реализации Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования  является духовно-нравственное развитие воспитанников.

НЕТУ СНЕГА? И НЕ НАДО!
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