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В КОМ ДУХ ВЕЛИК – В ТОМ СИЛА НЕРУШИМА

В СОРМОВСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ
ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
3 октября на базе Висленской Краснознамённой орденов Александра Суворова и Михаила Кутузова девятой отдельной
мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Сормовском районе Нижнего Новгорода, прошла традиционная осенневесенняя патриотическая акция «День призывника», приуроченная к началу осеннего призыва на военную службу.
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В мероприятии, организованном
военным комиссариатом Нижегородской области и администрацией
Нижнего Новгорода, участвовали
свыше 500 юношей.
Акцию открыл торжественный
митинг, на котором с приветственным словом к будущим призывникам от правительства Нижегородской области обратилась Наталья
Макарова:
«В Конституции РФ написано,
что служба в рядах Вооружённых
сил является не только обязанностью, но и правом, и честью. Сегодня вы увидите здесь тех ребят,
кто несёт свою службу с честью и
сможете рассказать об этом родителям».
Начальник управления по работе с правоохранительными органами, вопросам общественного порядка и делам военнослужащих
администрации города Альберт
Ульянов отметил, что с 1 октября в стране стартовал призыв
«Осень-2014», в течение которого
на военную службу будут призваны свыше 150 тысяч российских
юношей. Нижний Новгород и область традиционно внесут в этот
призыв достойную лепту.
«Наши Вооружённые силы постоянно совершенствуются. Каждый молодой человек должен пройти эту школу мужества, овладеть
военной профессией и вернуться
настоящим мужчиной», – сказал
Альберт Владимирович.

О подготовке к военной службе,
целях и задачах проводимой акции
ребятам рассказали председатель
Нижегородского областного комитета солдатских матерей Наталья
Жукова, заместитель начальника
отдела подготовки призыва и набора на военную службу Военного
комиссариата Нижегородской области Владислав Параничев, руководство бригады. По окончании
митинга состоялось награждение
почётными грамотами лучших наставников молодёжи в деле военно-патриотического воспитания.
В тот день школьники ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих – побывали в казарме и на
плацу, где солдаты срочной службы демонстрировали современную
экипировку и стрелковое оружие
мотострелковой роты. Также для

гостей были организованы обзорная экскурсия по мемориалу героев в/ч 54046, знакомство с боевой
техникой времён Великой Отечественной войны и послевоенного
периода. Также участники акции
ознакомились с современными образцами техники и вооружения.
В завершение мероприятия всех
ждал обед в солдатской столовой
– гречневая каша с мясом и горячий чай.
По словам помощников начальника отдела военного комиссариата Нижегородской области
по Сормовскому и Московскому
районам Игоря Шевелева и Александра Черныша, День призывника – своего рода пропаганда
службы в армии, направленная,
прежде всего, на создание пра-

вильного впечатления о быте военнослужащих. В этот раз в акции
приняли участие 150 ребят – жителей Сормовского и Московского районов. Среди них – старшеклассники общеобразовательных
школ, студенты Нижегородского
авиационно-технического колледжа, Сормовского механического
техникума, техникума городского
хозяйства и предпринимательства. Будущие призывники пообщались со сверстниками-солдатами,
подержали в руках настоящее оружие; после окончания учёбы они
готовы вернуться в мотострелковую часть – для прохождения настоящей военной службы.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора
Продолжение темы на 10 стр.

ГОВОРИТ СПАСИБО УЧИТЕЛЮ БЛАГОДАРНЫЙ УЧЕНИК

«БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ХАРАКТЕРУ, ХОРОШЕМУ ВОСПИТАНИЮ,
ОН ДОБИЛСЯ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ»
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Наше завтра
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Накануне Дня учителя глава администрации Нижнего Новгорода
побывал в гостях у своей учительницы. Олег КОНДРАШОВ поздравил
Анну Ивановну ГОРШЕНКОВУ с профессиональным праздником.
Приезд в гости бывшего ученика оказался
для неё приятной неожиданностью.
Градоначальник признался, что с учителями
ему очень повезло, он помнит всех своих школьных педагогов и хранит в сердце благодарность
за их терпение и вложенные силы.
«Скажу откровенно: несмотря на то, что я
окончил школу №174 почти 30 лет назад, до сих
пор с особым трепетом отношусь к своим учителям. Сегодня у меня появилась прекрасная
возможность прийти в гости к моей любимой
учительнице, директору школы, выдавшему
мне аттестат об образовании, Анне Ивановне
и поздравить её с праздником. Я благодарен
за то, что такой прекрасный человек и педагог
от Бога встретился на моём жизненном пути»,
– сказал Олег Кондрашов.
Анна Ивановна посвятила школе и воспитанию детей 40 лет, была учителем истории и
обществоведения, в 1983 году её назначили

директором школы, с 2005 года на
пенсии. Её награждали многочисленными грамотами и благодарственными письмами.
Перед встречей с градоначальником Анна Ивановна рассказала, что он был хорошим учеником.
Она очень гордится тем, что её самый известный ученик очень внимателен к своим педагогам и не
забывает о них, несмотря на свою
занятость.
«Олег всегда учился хорошо.
Я навсегда запомнила его таким
активным, лидером с детства – был
командиром трудового отряда. Поэтому благодаря своему характеру, хорошему воспитанию,
он добился больших успехов и стал главой
администрации Нижнего Новгорода. Очень
приятно осознавать, что мой ученик стал таким

выдающимся человеком и работает на благо
нашего города», – добавила Анна Ивановна.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
Фото Управления по работе со СМИ
администрации Нижнего Новгорода
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ДАЁШЬ КОЛЛЕКТОР!
На минувшей неделе глава администрации
Олег КОНДРАШОВ совместно с генеральным
директором ОАО «Нижегородский водоканал»
Александром БАЙЕРОМ дал старт выносу
канализационного коллектора диаметром два метра
из зоны строительства станции метро «Стрелка».
«В рамках подготовки Нижнего Новгорода к чемпионату мира по
футболу 2018 года администрация города продолжает масштабные
инфраструктурные работы. Для того чтобы метростроевцы вышли
на площадку, нужно сначала её подготовить. Сегодня мы присутствуем на запуске уникального тоннелепроходческого щита, который
проложит тоннель для нового канализационного коллектора. Такие
работы в Нижнем Новгороде до сих пор не проводились», – пояснил
градоначальник.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БРАВО, МАСТЕР

СЛАВА СОВЕТАМ

Подведены итоги
одиннадцатого
ежегодного конкурса
профессионального
мастерства среди водителей
социальных автобусов и
маршрутных такси.

С удовольствием поздравляем советы ТОС Сормовского и Московского районов: Совет ТОС посёлка Новый и поселка Кооперативный («Развитие и популяризация народного и декоративноприкладного творчества», II место), Совет ТОС Центр Сормова и
Вождей Революции («Развитие добровольчества, благотворительности и социального партнерства», I место), Совет ТОС микрорайона «Берёзовский» («Развитие физической культуры и спорта,
продвижение здорового образа жизни», I место).
Этот год особенный - ровно 20 лет назад Советы общественного
самоуправления появились в Нижнем Новгороде. И уже в восемнадцатый раз муниципалитет совместно с городской Думой проводит
конкурс, на котором определяются лучшие Советы.
Торжественное мероприятие, посвящённое награждению победителей конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления
территориальных общественных самоуправлений» состоится в
преддверии Дня народного единства.

ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ В «ТРУДОВИКЕ»
Летом подростки успели и отдохнуть, и город благоустроить.
В организациях города в период летних каникул 2014 года за счёт
средств муниципального бюджета работали 2383 несовершеннолетних,
в том числе 431 подросток из категории «группы социального риска».
Всем был установлен четырёхчасовой рабочий день, а заработная
плата в общей сложности составила от 4265 до 4565 рублей. Об этом
рассказала заместитель начальника управления по труду и работе с
населением Любовь Гаврилова на заседании постоянной комиссии
городской Думы по социальной политике.
Вспомним: в первые дни июня глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил держать на контроле организацию всех
запланированных мероприятий в рамках летней кампании временной
занятости подростков.
«Эта программа позволяет ребятам приобрести определенный практический и профессиональный опыт, учит общению в трудовом коллективе и даёт возможность самим зарабатывать деньги. Как показывает
практика, даже получая сравнительно небольшую заработную плату,
дети хотят работать с большой ответственностью и желанием», – подчеркнул тогда Олег Кондрашов.
Администрация Нижнего Новгорода ежегодно уделяет большое
внимание вопросам организации временной занятости подростков
как одному из эффективных методов решения проблемы детской
безнадзорности и профилактики асоциального поведения среди несовершеннолетних. В 2014 году на эти цели из городского бюджета было
выделено 13,71 млн. рублей, что позволило в рамках муниципальной
программы организовать более двух тысяч дополнительных рабочих мест
для подростков. Все подростки прошли предварительные медицинские
осмотры и получили трудовые книжки с первой записью о месте и продолжительности работы.
Ребята приняли участие в благоустройстве улиц, скверов, парков,
дворовых территорий общей площадью около 428 га; посадили более
4 тыс. кустов, деревьев и более 28 тыс. цветов, оформили около
250 цветников и газонов. В школах отремонтировали 11 тыс. единиц
школьной мебели и оборудования; отреставрировали более 34 тыс.
книг и учебников, отредактировали более 1,5 тыс. каталогов в библиотеках и школах.
По итогам трудового лета в районах города были проведены районные
конкурсы подростковых трудовых бригад. Для 216 лучших подростков
в качестве подарка администрация Нижнего Новгорода организовала
посещение Нижегородского цирка.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
Фото Управления по работе со СМИ администрации Н.Новгорода

В теплоснабжающих организациях, домоуправляющих компаниях и администрациях районов Нижнего
Новгорода начали работу «горячие телефонные
линии» по вопросам теплоснабжения домов и
объектов социальной сферы на период начала
отопительного сезона 2014-2015 годов.
Специалисты департамента жилья и инженерной инфраструктуры рекомендуют горожанам при
отсутствии отопления в квартирах или отдельных
комнатах за разъяснением ситуации в первую очередь обращаться в управляющие компании, ТСЖ и
ЖСК, поскольку в данном случае требуется проверить внутридомовые системы отопления. Если указанные организации не реагируют на обращения, то
тогда об этом необходимо сообщить по телефонам
«горячей линии» администрации своего района.

ОАО «Теплоэнерго» 277-91-31;
ООО «Нижновтеплоэнерго» 422-06-33;
ЗАО «Промышленные компьютерные технологии»
250-00-39, 8-950-350-17-42, 8-950-350-17-40;
ООО «Генерация тепла» 243-01-93.
Московский район: 268-10-00 – круглосуточно,
270-16-80 – с 9.00 до 18.00 в будни,
270-35-01 – круглосуточно и в выходные дни
Сормовский район: 225-78-88; 225-10-11 – с 8.00
до 19.00, 225-78-88; 225-10-11 – в выходные дни,
225-02-90 – в вечернее время, 222-42-75,
222-34-96 – с 9.00 до 18.00, 222-34-96 – с 18.00
до 9.00 и в выходные дни.

Существующий коллектор обслуживает стоки Сормовского, отчасти Московского районов и всего микрорайона
Мещерское озеро.
«Трассировка коллектора и будущего метрополитена в
некоторых местах совпадает, поэтому было принято решение о строительстве нового коллектора со смещением
траектории. Стоимость работ составляет порядка 200 млн.
рублей. Нагрузки на городской бюджет нет, поскольку
финансирование проекта проходит в рамках программы модернизации водоканала», – заявил Александр Байер.

В минувшую среду конкурсная комиссия администрации
Нижнего Новгорода оценила проекты 46 Советов ТОС
и определила победителей в четырёх номинациях.

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ

В рамках состязаний водители продемонстрировали своё мастерство при маневрировании, исполнении «змейки», заезде в бокс
задним ходом и подъезде к автобусной остановке, а также в преодолении дистанции на время.
Всего на соревнования были заявлены 354 водителя, в финальную
часть вышли 25 человек.
Генеральный директор МП
«Нижегородпассажиравтотранс»
Дмитрий Кирсанов пожелал
участникам соревнований побе-

НАПЕРЕГОНКИ С МАРШРУТКАМИ

ды, бодрого духа и скорости… но
только в условиях конкурса.
«Когда ты смотришь на водителя, который мастерски управляет
автобусом большой вместимости,
то понимаешь, что в городских
условиях такие виражи неуместны. Но это показывает, какими
способностями и реакцией обладают водители, поэтому наши
пассажиры могут быть спокойны
при любой дорожной ситуации», –

подчеркнул Дмитрий Кирсанов.
По итогам конкурса первое место среди водителей автобусов марки «ЛИаЗ» занял Сергей Кандаков, автобусов «МАЗ» – Александр
Сычёв, маршрутных такси марки
«ПАЗ» – Илья Сажин.
Все участники соревнований
получили благодарственные письма, а победители – дипломы от
департамента транспорта и связи
и памятные подарки.

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ

ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ТАЛАНТЛИВ
В МБОУ ДОД «Арина» сложилась ежегодная
традиция отмечать День учителя концертом,
ведь творчество живёт здесь и в будни и
праздники.
Седьмого октября в зале детского (подросткового)
клуба «Ракета» выступили коллективы, солисты и
педагоги из всех четырёх клубов, входящих в состав учреждения: «Ракета», «Орбита», «Народный» и
«Созвездие». Учителей, у которых дети с особенным
интересом занимаются и добиваются успехов, которые
сами проявляют активность в работе методических
объединений и создают новые разработки, участвуют
в конкурсах и проводят мастер-классы для педагогов, наградили грамотами и благодарственными
письмами.
Например, Анна Владимировна Пчелякова разработала методику «Рисунок цветным песком» и представила её на городском конкурсе. «На занятиях мы
с детьми учимся правильно красить материал, обрабатывать его, придавать форму, – рассказывает Анна
Владимировна. – Дети приходят с удовольствием,
всем хочется попробовать, потому что это необычно.
Творчество – это совместная деятельность, оно рождается в процессе. Какие-то идеи мне подсказывают
дети, в чём-то я им помогаю, это интересно».
Педагоги «Арины» постоянно занимаются самообразованием. По
верному замечанию заместителя
директора по учебной работе Людмилы Андреевны Мартыновой, «мы
– не школа, а учреждение дополнительного образования, и дети не будут к нам приходить, если им будет
здесь неинтересно. Поэтому мы совершенствуемся. Конкурсы многому заставляют научиться, ведь приходится приспосабливаться ко всё
новым требованиям. К тому же мы не

отбираем детей при приёме, а занимаемся с любым
ребёнком, который к нам пришёл. Мы считаем, что
каждый ребёнок талантлив. Просто талант может
раскрыться не сразу, а через год, два, три… Иногда бывает, что троечник в школе у нас становится
лидером, а то, чем он здесь занимался, выбирает
своей профессией».
Благодаря такому подходу, между учителями и учениками складываются дружные отношения. Это можно
сказать, например, о педагоге-организаторе Светлане
Михайловне Скапишевой и детях-подростках, которые занимаются в объединении «ШАР» и «Школе
будущего лидера». Работа Светланы Михайловны
отмечена благодарственным письмом от главы города Олега Кондрашова за высокие показатели по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. «Я уже 18 лет этим занимаюсь, меня всегда тянуло помогать «трудным» детям,
– вспоминает Светлана Михайловна. Это сложно и
страшно. Когда пришла работать в клуб, я считала эту
проблему значимой. А началось всё ещё в седьмом
классе, когда я стала пионервожатой. С активом мы
занимаемся совместным трудом, творчеством, проводим мероприятия, в которых ребята буквально рвутся
в бой, например, экологические десанты. Чтобы понять подростка и его проблемы, надо в чём-то самой
стать подростком. Для меня
нет детей определённого
поведения, для меня они все
– мои дети и я их всех люблю.
В ответ и они меня поддерживают, многие становятся
друзьями и, повзрослев, продолжают помогать. Вообще,
я горжусь своей профессией,
я её люблю и ни за что не
поменяю».
Марина УДАЧИНА,
фото автора

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ – МОЖНО И НУЖНО

ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ
В первых числах октября по всему миру проходят
мероприятия в рамках декады пожилого человека.
В Сормовском районе уделяется внимание всесторонней поддержке пожилых людей в течение всего года,
но эти десять дней являются самыми насыщенными
для людей почтенного возраста. Глава администрации
района Валерий Юрьевич МОИСЕЕВ рассказал, что в
эти десять дней происходит в районе.
– В декаду пожилого человека, мы отдаём дань уважения
тем людям, которые имеют за плечами интересную насыщенную трудовыми буднями жизнь и охотно делятся своей мудростью. Международный день пожилого человека – это прекрасная возможность привлечь внимание к проблемам людей
преклонного возраста, и символ преемственности поколений,
без которого невозможно развитие здорового общества.
В подготовке и проведении мероприятий в рамках декады
задействованы все структурные подразделения администрации Сормовского района, Управление социальной защиты
населения, ветеранские и общественные организации, ТОСы,
образовательные учреждения и организации района.
Программа празднования включает мероприятия различных направлений. Это и участие пожилых людей в торжественных городских и районных собраниях, концерты,
акции и литературные экспозиции в библиотеках района,
спортивные турниры по шашкам и шахматам, различные
экскурсионные программы и многое другое.
Вызывает уважение активное участие сормовичей преклонного возраста в общественной и культурной жизни
района. Они всегда с удовольствием принимают приглашения на все торжественные вечера и встречи.
К сожалению, по ряду причин не каждый может посетить
то или иное мероприятие. Но для маломобильных пожилых
людей районный Комплексный центр социального обслуживания населения в течение всего месяца организует проведение рейдов чистоты в домах одиноких жителей, подготовку
жилья к зиме, заготовку овощей и многое другое.
Мы продолжаем замечательную традицию поздравления
на дому 90, 95, 100-летних юбиляров, участников и инвалидов
Великой Отечественной войны, рождённых в октябре.
В заключение, хотел бы поздравить всех с Международным днём пожилых людей! Светлый осенний праздник – лишь
малая доля той благодарности, что заслужили вы – наши
родители, ветераны войны, труда, пенсионеры, все пожилые
жители за вклад в развитие нашего района, за многолетний
добросовестный труд. Вы являетесь хранителями моральных
ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для
детей и внуков. Пусть преклонные годы не станут поводом
для уныния, а жизненных сил хватит надолго!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, домашнего уюта,
хорошего настроения, чуткости родных и близких!

День пожилого человека, который во всем мире
отмечается 1 октября - повод в очередной раз
вспомнить о заботах и нуждах пенсионеров,
помочь им и просто поблагодарить за сделанное
на жизненном пути. А для людей старшего
поколения это хорошая (и порой, увы, редкая)
возможность встретиться с друзьями и коллегами
благодаря праздничным мероприятиям.
С 1 по 10 октября в библиотеке-филиале им. Ленинского Комсомола проходила акция «Чтобы осень была золотой – 5». По словам заведующей организационно-методическим отделом ЦРБ им. 1 Мая Ирина Михайловна Цирулёвой цель этой декады состоит в том, чтобы помочь читателям старшего возраста адаптироваться в современном
мире. «Мы предлагаем выставки литературы и мероприятия,
которые рассказывают о том, как в этом возрасте найти
работу или подработку, как поправить здоровье, организовать свой досуг», – говорит она. На выставках нашли
место журналы и статьи на актуальные темы: социальной
защиты пенсионеров и здорового образа жизни, новинки художественной литературы и ретро-книги. Во время
литературно-музыкальных вечеров можно было вспомнить
старинные романсы, фильмы и актёров прошлых лет.
Современный мир невозможно представить без компьютера, а вот нужен ли он пожилым людям? В библиотеке
уверенно отвечают, что нужен. «Чтобы пенсионеры могли,
например, взять себе талончик к врачу в поликлинику,
воспользоваться госуслугами через Интернет, чтобы могли
общаться с родственниками и друзьями онлайн», – говорит
Ирина Михайловна.
Во все библиотеки Нижнего Новгорода поступил учебный комплект «Электронный гражданин», с его помощью
можно освоить компьютер самостоятельно, а во время
декады пожилого человека – с помощью библиотекаря на
специальных консультациях. «Эти консультации очень востребованы, люди записываются заранее. Мы бы проводили
их чаще, если бы нам помогали волонтёры. Своего рабочего
времени просто не хватает для всех желающих». Кстати,
выйти в Интернет, как и воспользоваться другими платными
услугами в библиотеке, до 10 декабря пенсионеры могут с
пятидесятипроцентной скидкой.
1 октября пенсионеры также имели возможность проверить зрение и заказать очки в выездной оптике, а от
представителей ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Сормовского района» получить
информацию о пользе финской ходьбы и узнать рецепты
полезного фиточая. Во время праздничной программы

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАБОТАЙТЕ СПОКОЙНО, ПЕНСИЯ НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ
Председатель правительства Дмитрий
Медведев не поддержал предложение Минфина отменить выплату фиксированной части пенсии работающим пенсионерам.
Некоторое время назад Минфин предлагал отменить выплату фиксированной части
пенсии тем, кто выйдет на пенсию в 2015 г.
и позже, но продолжит работать. Логика заключается в том, что пенсия – компенсация
утраченного заработка, ну а раз пенсионер
работает, пенсию ему можно не платить.
Заодно получится и пенсионный возраст
повысить естественным образом, плюс перспектива «или зарплата, или пенсия» может
стимулировать людей стремиться создавать
накопления.
Однако несмотря на то, что экономия на
выплате фиксированной части пенсии уже
была учтена в бюджете, этот вопрос в итоге
был решён отрицательно.
В частности, его раскритиковала социальный вице-премьер Ольга Голодец, назвав
его «непрофессиональным» и «антиконституционным». Председатель правления ПФР
Антон Дроздов отметил, что отмена или
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Награждение почётных библиотекарей
наградили лучших читателей сормовских библиотек – тех,
кто часто приходит за книгами и старается помогать своему
«книжному дому». Для этого не надо было проходить конкурсы или заполнять анкеты, ведь библиотекари хорошо
знают своих посетителей.
Отметили также ветеранов библиотечного дела, в числе
которых оказалась Людмила Соломоновна Качалина. Долгие годы она работала в библиотеке-филиале им. Н.В. Гоголя, а теперь является её постоянной читательницей, хранящей верность книге. «Любой фильм, поставленный по
книге и увиденный, не затронет душу так, как это сделает
тот же сюжет, но прочитанный. В книге описывается многое
из того, что не всегда можно понять с экрана. По-моему,
без книги нельзя».
Эта акция проходит в пятый раз, её посещают одни и
те же лица. В день открытия, на празднике иногда звучали
нотки грусти, но Людмила Соломоновна смотрит на него
радостно. «Здесь мы встречаемся с теми, кто работал здесь
раньше, так как я работала в библиотеке им. Гоголя, интересно посмотреть, встретиться, узнать. Я знаю, что здесь
всегда увижу тех, с кем раньше работала, своих старых
знакомых, которых долго не видела.
А возраста мы просто не чувствуем, нам очень хочется
и дальше жить, трудиться, помогать своим детям и людям
вокруг, да и самосовершенствоваться хочется. С годами,
конечно, приходится кого-то терять, такова жизнь. Но бывает
так, что друзей приобретаешь и на склоне лет: оказываешься в новом кругу и волей-неволей знакомишься с новыми
людьми, с которыми интересно».

Потребительский
кредит

урезание пенсии работающим пенсионерам
несёт экономические риски. При альтернативе «пенсия или зарплата» пенсионеры
предпочтут пенсию и уход в тень, убеждён
он. Соответственно, уход пенсионеров в
неформальный сектор может привести к
недополучению доходов социальными фондами и сокращению поступлений НДФЛ в
региональные бюджеты, плюс более чем
вероятны многочисленные скандалы про
«отъём пенсии у малоимущих».

«МИНИМУМ» ВЫРОС
Депутаты Законодательного Собрания депутаты приняли закон «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Нижегородской области
на 2015 год».
Настоящий закон направлен на повышение
уровня материального обеспечения неработающих пенсионеров. Согласно ему, с 1 января величина прожиточного минимума пенсионеров в
следующем году составит 6 470 рублей.
Для сравнения, «минимум» в 2014 году в
Нижегородской области – 5 943 рубля.

Специальные
условия только
в октябре

КАПИТАЛА НА ВСЕХ ХВАТИТ
На высшем уровне будет обсуждаться
возможность продления выплат по программе материнского капитала.
Программа, рассчитанная на 10 лет, «закрывается» 31 декабря 2016 года. На днях
это стало предметом обсуждения на министерском уровне.
Минэкономразвития РФ предложило экономить по 300 млрд. рублей в год, закрыв
программу материнского капитала. Министр
финансов РФ Антон Силуанов высказал
мнение, что материнский капитал должен
трансформироваться в более эффективную
форму поддержки рождаемости, а министр
труда и социальной защиты РФ Максим
Топилин заявил, что его министерство категорически против закрытия программы.
В итоге премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил обсудить с обществом и экспертами возможность продления выплат.

Марина УДАЧИНА, фото автора

«Программа маткапитала абсолютно необходима нашему населению», – сказала
зампредседателя Правительства РФ Ольга
Голодец, и подчеркнула, что программа
материнского капитала показывает хорошие результаты.
СПРАВКА.

Для получения права на материнский
капитал необходимо, чтобы второй либо
последующий ребёнок появился на свет в
период между 1 января 2007 года и 31 декабря 2016 года, но получение сертификата
и распоряжение его средствами временными рамками не ограничены.
В 2014 году размер выплаты составляет
429 тыс. 408 рублей, в будущем году, согласно проекту бюджета, – 451 тыс. рублей.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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НОВОСТИ СУДОСТРОЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

ТАНКЕР «ЛЕДИ СЕВДА» СДАН ЗАКАЗЧИКУ

НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА –

30 сентября 2014 года ОАО «Завод «Красное Сормово» сдал
заказчику танкер проекта RST27 «Леди Севда» (строительный
номер 02014).
Грузополучатель судна – ООО «Курганнефтепродукт». Договор лизинга заключен между ООО «Альфа-Лизинг» (лизингодатель) и ООО
«Курганнефтепродукт» (лизингополучатель). Дедвейт танкера в море
– около 7022 тонн, в реке – 5420 тонн. Для завода это четырнадцатое
судно данного проекта.
Танкер «Леди Севда» спущен на воду 12 сентября 2014 года. В период
с 26 по 29 сентября состоялись ходовые испытания судна в акватории
Горьковского водохранилища. Уход танкера к заказчику запланирован
на первую декаду октября.

ПРОФСОЮЗЫ

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД БЕЗ ВОЙН И САНКЦИЙ!»
7 октября в рамках Всемирного дня борьбы работников
за социально-трудовые права Нижегородский Облсовпроф
провёл акцию «За достойный труд!». В акции приняли
участие волонтёры от профсоюзного комитета
ОАО «Завод «Красное Сормово».
В этом году главный девиз
акции – «За достойный труд без
войн и санкций!» Возле главной проходной завода работал
профсоюзный пикет, были розданы информационные листки с лозунгами и призывами
Нижегородских профсоюзов:
«Повышение заработной платы
всех категорий работников!»,
Достойную зарплату – достойную пенсию!», «Наша сила в
единстве!», «Вступай в профсоюз!».

НАГРАДЫ – ПОБЕДИТЕЛЯМ
В музее истории завода «Красное Сормово» состоялось
награждение победителей творческого конкурса
среди работников предприятия и их детей, посвящённого
165-летию со дня основания завода.
Конкурс «Красное Сормово» – моя жизнь и судьба» был объявлен ОАО
«Завод «Красное Сормово» и первичной профсоюзной организацией
в апреле 2014 года. В нём приняли участие 65 ветеранов, работников
завода и членов их семей.
В июле, ко дню рождения «Красного Сормова», в музее истории завода была организована выставка творческих работ участников конкурса,
которую посетили сотни заводчан, сормовичей, жителей Нижнего Новгорода и других городов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова,
Тольятти, Волгограда, Новочеркасска, Екатеринбурга, Владивостока, а
также гости нашего города из Турции и Франции. Отзывы посетителей
о выставке были самыми восторженными.
В конце августа члены комиссии подвели итоги конкурса, определили имена победителей и призёров (они опубликованы в №33 газеты
«Красный сормович» за 2014 год).
Чествование победителей состоялось в музее истории завода. Награды им вручила председатель первичной профсоюзной организации
ОАО «Завод «Красное Сормово» Елена Фёдоровна Потапова. Она выразила восхищение талантом сормовичей, которые после напряженного
трудового дня успевают заниматься творчеством, и многие делают это
не только с душой, но и весьма профессионально. Профсоюзный лидер
отметила активное участие в конкурсе работников инструментального
участка. Елена Фёдоровна выразила надежду, что заводчане и впредь
будут радовать своим искусством и мастерством, пожелала и впредь
активно участвовать в подобных конкурсах, бережно сохраняя и развивая лучшие традиции народного творчества.

ВЫПУСК КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Для центральной заводской лаборатории ОАО «Завод «Красное Сормово» 2014 год стал
весьма значимым в плане технического перевооружения. Об этом рассказала начальник
ЦЗЛ Наталья Вячеславовна МАНЕНКОВА.

Наталья Вячеславовна
Маненкова
В соответствии с действующей
политикой по техническому перевооружению завода генеральным
директором Н.С. Жарковым и техническим директором А.В. Цепиловым были выделены средства
для приобретения нового оборудования взамен физически и морально изношенного старого.
Центральная заводская лаборатория ( ЦЗЛ) выполняет три
основные задачи по испытанию и
контролю металлов, сплавов, резины, красок, изделий, аттестации
процесса сварки и сварщиков и
т.д.:
– механические испытания;
– металлографические исследования и контроль;
– химический анализ.
У каждого подразделения –
свои задачи и связанные с их решением проблемы. Проблемы и
трудности есть и у нас, но сегодня
техперевооружение частично позволило их решить.
Механические испытания проводились на машине 1936 года
выпуска, что требовало частых

Начальник лаборатории
механических испытаний и
металловедения Г.А. Турыгина
демонстрирует работу испытательной машины с компьютерным управлением
ремонтов. Расчёты и замеры, построение графиков полностью
зависело от опыта работы специалистов, трудно было проводить
переналадку машины для разных
видов испытаний.
В этом году получена и в середине сентября введена в эксплуатацию универсальная испытательная машина, позволяющая
выполнять различные виды испытаний – разрыв, сжатие, поверку
динамометров. Машина универсальная, и на ней можно проводить
испытания на изгиб, что решило
еще одну проблему по замене изношенного пресса.

Упростилась задача по построе- концентрациями элементов стало
нию диаграмм и замерам опреде- возможным выполнять спектральляемых параметров, поскольку на ным методом.
старой машине построение диаТеперь мы – сотрудники ЦЗЛ
граммы и последующие расчеты – очень рады и горды тем, что по
и замеры выполнялись вручную. оснащённости лабораторным обоНужно было немало сноровки и рудованием стоим в одном ряду
опыта чтобы «поймать» правиль- с другими предприятиями судоный результат. А новая машина строения.
выдает графики на компьютере.
Все эти мероприятия по техУстановка машины проводилась ническому перевооружению дали
под руководством и при личном нам дополнительную возможность
участии заместителя техническо- справиться с одной из важнейших
го директора Н.Н. Костина и за- задач – получить свидетельство
местителя главного архитектора об аккредитации ЦЗЛ ОАО «ЗаВ.Я. Соловьёва. Операция
п о д о с т а в ке
полуторатонной
машины к месту
эксплуатации и
её установке
длилась более
четырёх часов.
До сих пор еще
ощущается внутреннее волнение, переживание: ничего не
задеть, не уронить! А будет
ли работать механизм? Теперь
все волнения
позади.
Большую
роль в работе
ЦЗЛ играет
пробоподготовка. Для выдачи
заключения
по структ уре
металла в соответствии с
Транспортировка универсальной
требованиями
испытательной машины к месту эксплуатации
ко н с т р у к т о р ской и технической документации перед запуском вод «Красное Сормово» в системе
в производство металлов, Росаккредитации. К этому ответсплавов и изделий из них ственному событию мы готовились
изготавливаются образцы – в течение девяти месяцев. Стоит
макро- и микрошлифы. Для отметить, что последние двадцать
их вырезки приобретён от- лет ЦЗЛ имела и периодически
резной станок с охлажде- подтверждала аттестат аккредитанием. Он позволяет изгото- ции. Теперь 4 сентября 2014 года
вить образцы из деталей без нам выдан бессрочный сертифиизменения структуры, т.к. кат, дающий право выдачи заклюрезка идёт с охлаждением чения по качеству продукции.
Мы благодарны за поддержку в
без нагрева, а также выполнять рез в точно заданном решении вопросов по техническоместе детали, что исключа- му перевооружению генеральному
ет операцию заточки на на- директору Н.С. Жаркову и техниждаке и грубую шлифовку ческому директору А.В. Цепилову. Это действительно значимое
на станке.
Руководством завода событие не только для ЦЗЛ, но и
были выделены средства для всего предприятия, поскольку
на модернизацию имею- мы все объединены одной главной
щегося спектрометра, что целью, выполняем одну основную
ускорило время подготовки задачу – делаем всё для того. чток химическому анализу и бы родной завод работал и выпучасть анализов с малыми скал качественную продукцию.

Слесарь В.Л. Щуров производит работы на новом отрезном
металлографическом станке с охлаждением

Материалы подготовила М. ФИНЮКОВА, фото автора, Н. Маненковой, Е. Кирпичниковой и В. Гупало
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исполнилось 90 лет
Николаю Павловичу
МОРОЗОВУ –
десантнику ВДВ,
майору в отставке.
В детстве он мечтал
стать лётчиком, ходил в
аэроклуб, а после окончания школы работал
слесарем-сборщиком на заводе №21.
В декабре 1942 года ушёл добровольцем
на фронт, в составе 5-й десантной дивизии
16-го гвардейского стрелкового полка участвовал в прорыве блокады Ленинграда.
В ожесточённых сражениях Николай
Павлович с достоинством выполнял поставленные перед ним задачи, сначала как рядовой, а потом и как офицер, за что дважды
награждался орденом «Красной звезды»
и другими орденами и медалями. Был пять
раз ранен, но после выздоровления неизменно возвращался в родную часть, продолжая бить фашистов.
После войны участвовал в разминировании Калининградской и Ленинградской
областей, а потом работал в райвоенкоматах
г. Горького.
В 1960 году Николай Павлович оканчивает педагогический институт и преподаёт

географию в школах Сормовского района.
Награждён медалью «Отличник народного
просвещения».
Выйдя на заслуженный отдых, Николай
Павлович посвятил себя делу патриотического воспитания молодёжи – учащихся Сормовского и Канавинского районов, проводил
встречи и уроки мужества, мероприятия,
приуроченные ко Дню Победы.
Сегодня Николай Павлович является
активным членом Совета первичной организации ветеранов микрорайона, проводит
большую работу с участниками войны и
тружениками тыла.
От всей души поздравляем вас, Николай
Павлович, с юбилеем, желаем доброго здоровья, оптимизма и долгих лет жизни!
В.Ф. КАЛЬПИНА, председатель
Сормовского Совета ветеранов,
А.В. КАМЫШОВ, председатель
общественного самоуправления
посёлка Новый и Кооперативный
А.Д. РЫБИНА, председатель первичной
организации ветеранов ул. Федосеенко
Н.А. КОЛОСОВ, председатель
городского Совета ветеранов
Нижнего Новгорода
Л.С. ЖУКОВ, участник ВОВ,
сослуживец юбиляра,
а также ветераны посёлка Новый

«ЭТО БЫЛ НАСЫЩЕННЫЙ, СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ»
Недавно группа инвалидов Сормовской организации ВОИ посетила
столицу республики Марий Эл — город Йошкар-Ола.
Проведя в автобусе около пяти часов,
наша группа въехала в столицу поволжской
республики. Современные дома, большое
количество зелени сразу привлекли наше
внимание. И вот мы в центре Йошкар-Олы:
просторная площадь с красивыми невысокими зданиями, построенными в псевдорусском стиле, комплекс Царево-кокшайского
Кремля, копия Спасской башни, мечеть,
Троицкая церковь, Воскресенский собор
– мы не успевали следить за рассказом
экскурсовода. Мимо Итальянского сквера с
памятником Лоренцо де Медичи, скульптуры
Архангелу Гавриилу наша группа вышла к
реке Малая Кокшага. Пешеходные мосты
перекинулись через реку и вели к набережной Брюгге – имени города – побратима
Йошкар-Олы, выполненной в голландском
стиле. Необычность архитектурных форм и
решений захватили нас.
Далее наш путь лежал на Патриаршую
площадь, знаменитую часами «Двенадцать
апостолов». Каждые три часа фигурки апостолов следуют процессией вдоль балкона
здания. Часы разработаны и смонтированы
студентами и скульпторами Йошкар-Олы.
Здесь же, недалеко от здания ЗАГСа, расположился каскадный фонтан со скульптурной группой Святых Петра и Февронии, а
также памятник Патриарху Всея Руси Алексию II, который посещал столицу поволжской
республики.
После вкусного обеда мы посетили Национальный Музей республики Марий Эл, где
познакомились с историей, обрядами, бытом
коренных народов Поволжья, с природой
и животным миром этого края. Совершив
небольшую поездку на автобусе по городу, мы выехали на площадь ОболенскогоНоготкова, первого городского воеводы и
основателя города. Здесь, на здании Национальной Художественной галереи располо-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Свидетели». «Рада
Аджубей. Мой совсем
не золотой век»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
12+
00.45 «Восход Победы. Разгром
германских союзников» 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ

жилась ещё одна достопримечательность
– часы-куранты с иконой Божьей Матери
Троеручицы. Каждый час фигурка святой
совершает свой путь под великолепную музыку и завораживает своим неспешным, как
время, проходом.
Последним этапом этой интересной и
наполненной экскурсии было посещение
Национальной Художественной галереи, где
выставлены творческие работы художников,
работающих в Марий Эл, в разных стилях
живописи. Заключительным аккордом стало
посещение выставки Зураба Церетели, которая как раз проходила в Йошкар-Оле.
Полные впечатлений и уставшие мы возвращались в Нижний Новгород, жалея, что
не все интересные места успели посмотреть,
не у всех памятников успели сфотографироваться, и даже знаменитый Йошкин Кот не
дождался нас на своей скамейке.
Сормовская районная организация
ВОИ выражает сердечную благодарность
директору предприятия, организовавшему
поездку – Анатолию Юрьевичу Матринец.
Желаем ему успехов в работе и благодарим
за заботу и понимание проблем инвалидов
Сормовского района.
Юрий Константинович МЕНЬШИКОВ,
член общества инвалидов

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.55 «ДНК» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ

а также принятия мер по обеспечению безопасного технического состояния данных
конструкций.
8 сентября 2014 года был проведён внеплановый осмотр опор по ул. Новые Пески,
по результатам которого состояние воздушных линий связи признано удовлетворительным. Предположительно падение опоры
по адресу Новые Пески, 23 а произошло в
результате механического воздействия на
неё. Для предотвращения аварийных ситуаций шесть опор, расположенных вдоль
внутридворового проезда, были закреплены
железобетонными приставками.

09.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» 16+
11.10 «Городская Дума»
11.30 «Сентитюлиха»
12.00 «Край нижегородский.
Арзамас»
12.15 «Герои Победы.
Шарухин. Гулаев» 12+
12.30 «Мастер путешествий» 16+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 12+
14.45 «Святые озера»
15.05 «Кафе «Парадиз»« 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
15.50 «Ключи от дома»
16.05 «Антошкины истории»
16.45 «Нижегородская губерния
в годы Первой мировой
войны» 12+
17.05 «Земля и люди»
18.00 «Уютная история» 16+
18.17 «Rabota.ru» 12+
18.22 «Вечерний разговор»
18.45 «Домой! 16+
19.15 «Точка зрения ЛДПР» 16+
19.50 Хет-трик
20.30 «ТопСпорт»
21.00 «Территория завтра.
Волга – право на жизнь» 12+
21.20 «Онлайнер» 16+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.30 «Дзержинск сегодня»
23.05 Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ»
16+

Н.М. Шумилков благодарит руководство
Нижегородского филиала ОАО «Ростелеком» за оперативно принятые меры и сотрудничество с постоянной комиссией по
городскому хозяйству городской Думы города Нижнего Новгорода.

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 16+
07.55 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки» 12+

ГОВОРИМ «СПАСИБО»
Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству
принял активное участие в предотвращении аварийных ситуаций, связанных с падением деревянных столбов воздушных
линий связи в Сормовском районе.
3 сентября 2014 года на улице Новые
Пески возле домов №2, №7, №7а, №8, №8а,
№23а упал один из деревянных столбов воздушных линий связи, создав угрозу жизни
прохожего, а также затруднение движение
на данном участке дороги. Николай Михайлович Шумилков лично провел осмотр места
происшествия и незамедлительно написал
обращение постоянной комиссии по городскому хозяйству директору Нижегородского
филиала ОАО «Ростелеком» М.Н. Иванову.
Н.М. Шумилков обратился с просьбой проведения обследования технического состояния
вышеуказанных деревянных конструкций,

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ОКТЯБРЯ

ТНТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет общественного самоуправления и совет
ветеранов посёлка Народный сердечно поздравляют
вветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
ты Вячеслава Александровича МОИСЕЕВА, Антонину
тыла
Вас
Васильевну
РЫЖКОВУ с 85-летним юбилеем.
Желаем дорогим юбилярам доброго здоровья, спокойного долголетия, внимания и заботы близких.
А.К. ДРЯХЛОВА, председатель СОС пос.Народный
М.Т. КОНОВАЛОВА, председатель совета ветеранов посёлка
В.Ф. КАЛЬПИНА, председатель совета ветеранов
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Знания древних славян» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» 16+
21.40 «Четыре свадьбы» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
02.00 Х/ф «ДЖЕКИ БРАУН» 16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь. Дети,
проклятые талантом 16+
07.20 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ»
16+
10.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 16+
12.30 «Саквояж» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
14.00 Мультфильмы 12+
15.10 Звездная жизнь. Звездные
похудения 16+
16.00, 00.20 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
18.30 Поговорим о справедливости
16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 Мужской клуб 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
01.45 Клиптоманьяки 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ШЕФ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35,
22.05 Проект «Лермонтов»
12.55 «Линия жизни» А. Смоляков
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00 Т/с «АННА ПАВЛОВА»

15.10 О. Аросева. «Театральная
летопись»
16.00 Спектакль «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО»
18.15 Д/ф «Фантомы и призраки
Юрия Тынянова»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 М. Лермонтов.
«Таинственная повесть»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Правила жизни»
21.20 «Тем временем»
22.10 Д/ф «Первая позиция»
00.50 Джон Лилл. Концерт
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Д/ф «Подводные миры» 12+
12.30 Д/ф «Под толщей земли» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
01.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 «Как надо» 16+
08.30 «Улетное видео» 16+
09.00, 15.30, 18.30, 21.30
«Дорожные войны» 16+
09.30, 19.30
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 12+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «Есть тема! Слава богу,
пронесло!» 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ-2» 16+
00.00 «Брачное чтиво» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.15, 21.45, 01.35
«Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.30 «Деловая схватка» 16+
23.05 Без обмана. «Икра
заморская, баклажанная» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Что такое
суперкомпьютер?» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Сталинградская
битва» 12+
07.10 Д/ф «Профессия –
летчик-испытатель» 12+
07.50, 09.10 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50, 13.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.00 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
19.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО» 12+
21.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко» 12+
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СРЕДА, 15 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ К

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сормовская районная организация ВОИ поздравляет в октябре с юбилеями: с 60-летием Виктора
Николаевича ОВСЯННИКОВА, 70-летием Валентину
Яковлевну СВИСТУНОВУ, Александра Ивановича
САВЕЛЬЕВА, Александру Георгиевну ЛЕОНОВУ,
с 80-летием Нину Арсентьевну КУПЦОВУ.
Желаем здоровья, радости и благополучия!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.15, 21.45
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.40, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Структура момента» 16+
01.40 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30 Вести –
Приволжье
09.00 «Свидетели». «Рада
Аджубей. Мой совсем
не золотой век»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
12+
00.45 «Следствие по делу
поручика Лермонтова» 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ « 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»
***
18.00, 19.50 Вести. Спорт
18.15 407 на связи
18.25 Мобильный репортер
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
19.00 Вести. Сейчас.
Нижний Новгород
19.15 10 минут с Политехом
19.30 Вести. Интервью
20.00 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 «Российские
коллекционеры»
10.35 «Герои Победы. Шарухин.
Гулаев» 12+
10.50, 14.55 «Чудеса света»
10.55 Хет-трик
11.35 «Дзержинск сегодня»
12.00 «Край нижегородский.
Балахна. Саров»
12.30 «Строй!» 12+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.55 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
14.25 «Няньки дикой природы» 12+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Поколение.ru»

16.30 Мультфильмы
17.05 «Топ-Спорт»
17.20 «Нижегородская губерния
в годы Первой мировой
войны» 12+
17.55 «Rabota.ru» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 16+
07.55 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль.
Зона отчуждения» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Астрономы древних миров»
16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
19.15 «Мэрия. День за днем» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16+
21.40 «Четыре свадьбы» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь. Звездные
похудения 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.35, 18.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда о звездах
16+
11.10, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.40, 14.00 Мультфильмы 12+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
13.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
15.05 Звездная жизнь. Жизнь
после самоубийства 16+
16.00, 00.20 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
18.30 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Это наш город 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Нижнем Новгороде
16+
22.50 Мамино время 16+
23.05 Д/ф «Особая папка.
В. Блюхер» 16+
01.45 Клиптоманьяки 16+
02.30 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 19.30
Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
14.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.25 Студенты 16+
00.00 6 кадров 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА»
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35,
22.05, 23.30, 23.55, 01.40
Проект «Лермонтов»
13.05 Праздники. «Покров
Пресвятой Богородицы»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
15.10 И. Андроников
рассказывает...
«Смерть поэта»
16.05 Спектакль «КОРОЛЬ ЛИР»
18.15 Гении и злодеи.
Оскар Уайльд
18.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 М. Лермонтов.
«Таинственная повесть»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Правила жизни»
21.25 «Игра в бисер». «Михаил
Лермонтов. Лирика»
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23.05 М. Козаков. «Театральная
летопись»
01.50 Д/ф «Витус Беринг»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» 0+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 «Как надо» 16+
08.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени12+
09.30, 19.30
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 12+
15.30, 21.30
«Дорожные войны» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «Есть тема! Слава богу,
пронесло!» 16+
18.30 Уютная история 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости Просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ-2» 16+
00.00 «Брачное чтиво» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 «Анекдоты» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+
09.50 Д/ф «Михаил Козаков.
Не дай мне Бог сойти с ума»
12+
10.40 «Доктор И...» 16+
11.10, 21.45 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Икра заморская,
баклажанная» 16+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.30 «Две пятёрки Касатонова»
12+
23.05 «Удар властью.
Юлия Тимошенко» 16+
00.35 «СтихиЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Сталинградская
битва» 12+
07.10 Д/ф «Профессия –
летчик-испытатель» 12+
07.50, 09.10
Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.55, 13.10 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
19.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+
21.20 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+

С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ!
Полвека супружеской жизни отметили сормовичи Тамара Ивановна и
Юрий Григорьевич МАРТЫНОВЫ, вместе вырастившие дочь и внучку.
Всю свою жизнь они трудились на предприятиях родного района и города.
Юрий Григорьевич более 30 лет проработал водителем в автобусном парке
№4, награждён знаком «Почётный автотранспортник». Тамара Ивановна в течение 35 лет работала в
торговой сети, прошла путь от продавца до директора Калининского универмага, всегда участвовала
в общественной жизни. Сегодня она возглавляет первичную ветеранскую организацию 7-го микрорайона, оказывает помощь людям старшего поколения в решении возникающих проблем.
Совет ветеранов Сормовского района сердечно поздравляет супругов Мартыновых с золотым
юбилеем, желает им крепкого здоровья, благополучия, долгих лет совместной жизни.
Андрей Храмов

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.50, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.15, 21.45
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «К 200-летию М. Лермонтова.
«Еще минута, я упал...» 12+
01.05 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.05, 03.05
Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «По ту сторону жизни
и смерти. Ад» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
12+
00.45 «Загадки цивилизации.
Русская версия». «Новая
прародина славян»

НТВ
Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
02.00 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
Профилактика
18.00, 19.50 Вести. Спорт
18.10, 19.25 Вести. Пресса
18.15 Школа безопасности
18.25 Законный вопрос
18.35 Мобильный репортер
18.45 Городские вести
19.00 Вести. Сейчас.
Нижний Новгород
19.15 Вести. Город Кстово
19.30 Вести. Интервью
20.00 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
Профилактика
14.00 «Край Нижегородский.
Павлово. Сергач»
14.30 «Чего хотят женщины?»
15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
15.05 «Кафе «Парадиз»« 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО»
15.50 «Источник жизни»
16.00 «Антошкины истории»
16.20 «Поколение.ru»
16.30 «Почти серьезно» 16+
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы. Попков» 12+

ТНТ
Профилактика
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
Профилактика
10.00 «Территория заблуждений»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.15 «Область доверия» 16+
19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» 16+
21.45 «Четыре свадьбы» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
02.15 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь. Жизнь
после самоубийства 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
08.35, 18.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда о звездах
16+
11.10, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.35, 14.00 Мультфильмы 12+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
15.00 Звездная жизнь.
Допиться до славы 16+
15.50, 00.20 Т/с «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
20.45 Покупай нижегородское! 16+
21.30 Послесловие
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
02.05 Звездная жизнь.
Убить звезду 16+
02.45 Ночной эфир 16+

СТС
Профилактика
09.00, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 13.30, 17.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
18+

РОССИЯ К
Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ
МАКСИМЫЧ» и «ТАМАНЬ»
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45,
16.30, 17.10, 18.05, 18.50, 20.35,
22.00, 22.55, 23.30, 23.55, 01.10
Проект «Лермонтов»
12.45 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»

13.00, 20.55 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
15.10 И. Андроников
рассказывает... «Мцыри»
15.50 Искусственный отбор
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 С. Рахманинов. «Остров
мертвых»; А. Скрябин.
«Поэма экстаза»
18.10 В. Спиридонов.
«Услышать вечный зов»
19.15 Главная роль
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 М. Лермонтов.
«Таинственная повесть»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Власть факта.
«Экономические войны»
22.05 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23.05 М. Козаков. «Театральная
летопись»
01.15 Э. Григ. Концерт
для фортепиано
с оркестром ля минор

ТВ 3
Профилактика
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
01.15 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА»
16+

ПЕРЕЦ
Профилактика
11.00, 19.30
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 12+
15.30, 21.30
«Дорожные войны» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «Есть тема! Слава богу,
пронесло!» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ-2» 16+
00.00 «Брачное чтиво» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
12.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью.
Юлия Тимошенко» 16+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «КРАСАВЧИК» 16+
21.45, 01.10 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Операция «Кооперация» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.25 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинградская битва»
12+
19.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
6+
21.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 6+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.15, 21.45
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.35, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «На ночь глядя» 16+
01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая
ностальгия» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
12+
00.45 «Национальная кухня.
Помнят ли гены,
что мы должны есть?»
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.55 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 17.30, 21.30 «ОбъективНО»
09.20 «Антошкины истории»
09.40 «Няньки дикой природы» 12+
10.10 «Край Нижегородский.
Кстово. Перевоз»
10.40 «ТопСпорт»
11.00 Х Телемарафон «Всем миром
против наркоагрессии».
В перерыве – «ОбъективНО»
18.00 «Качество проверено» 16+
18.10 «Источник жизни»
18.20 «ОбъективНО. Прямая линия
с Губернатором»
18.45 Хоккей. КХЛ. В перерывах –
«ОбъективНО»,
«Отличный дом» 16+
21.55 «Образ жизни» 16+
22.15 «Онлайнер» 16+
22.30 «Строй! 12+
23.00 «ОбъективНО. Сегодня»
23.05 «Добро пожаловаться» 16+
23.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 16+
07.55 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4» 16+
02.55 Т/с «ДЖОУИ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+

07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны океана» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
21.30, 02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7:
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь.
Допиться до славы 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 18.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда о звездах
16+
11.10 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.40, 14.00 Мультфильмы 12+
11.55 Неизвестная версия.
Кавказская пленница 16+
13.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
14.50 Звездная жизнь. Кризис
среднего возраста 16+
15.50, 00.20 Т/с «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Радости материнства 16+
22.15 Здоровье в Нижнем
Новгороде 16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.50 Школа карьериста 16+
23.10 Уютная история 16+
23.30 Без галстука 16+
02.10 Клиптоманьяки 16+
02.50 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 13.30, 17.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
18.00, 19.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» 16+
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+
02.20, 04.40 Хочу верить 16+
02.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «КНЯЖНА МЕРИ»
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15,
20.35, 21.20, 22.05, 23.30, 23.55,
01.30 Проект «Лермонтов»
13.00, 20.55 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
15.10 И. Андроников
рассказывает... «Маскарад»
16.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Алиса Коонен»
17.25 Сонатный вечер в Вербье
18.15 Д/ф «С отцом и без отца.
Татьяна Сухотина-Толстая»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 М. Лермонтов.
«Таинственная повесть»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23.05 М. Козаков. «Театральная
летопись»
01.35 «Вечерний звон»
Концерт АОРНИ ВГТРК

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+

ПЯТНИЦА, 17 ОКТЯБРЯ

13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ»
16+
01.15 Чемпионат Австралии
по покеру 18+
02.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 «Как надо» 16+
08.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 19.30
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 16+
15.30, 18.30, 21.40
«Дорожные войны» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «Есть тема! Слава богу,
пронесло!» 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ-2» 16+
00.00 «Брачное чтиво» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
09.50 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь»
12+
10.35 «Доктор И...» 16+
11.10, 21.45 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта.
Операция «Кооперация» 12+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «КРАСАВЧИК» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Дворцовый
переворот – 1964» 12+
00.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
02.10 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Сталинградская
битва» 12+
07.00 Д/с «Москва фронту» 12+
07.20, 09.10
Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.20, 13.10 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
19.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
21.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
12+
03.45 Х/ф «ПРЫЖОК С КРЫШИ»
12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 01.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Танковый биатлон»
03.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Хью Лори играет блюз» 12+
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ»
16+
03.40 Х/ф «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ»
16+

23.05 «Контуры»
23.23 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

ТНТ

РОССИЯ 1

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 16+
07.55 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00, 05.05 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» 16+

05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
08.55 Мусульмане
09.10, 03.40 «Под куполом цирка.
Смертельный номер» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35
Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45 Вести – ПФО
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Специальный корреспондент.
16+
23.00 «Артист»
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+
02.35 Горячая десятка. 12+

05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30
«Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны космоса»
16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00 «Анна Чапман
и ее мужчины» 16+
21.00 «Женские секреты»:
«Я люблю женатого» 16+
22.00 «Мужские истины»:
«Я люблю молоденьких» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.20 Х/ф «ОСТРОВ
ПРОКЛЯТЫХ» 16+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
16+
23.35 «Список Норкина» 16+
00.25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
02.20 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ»
11.20, 13.55 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
11.50 «Герои Победы. Попков» 12+
12.00 «Край Нижегородский.
Богородск. Городец»
12.30 «Образ жизни» 16+
12.50 «Качество проверено» 16+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
14.25 «Няньки дикой природы 12+
14.55 «Чудеса света»
15.05 «Кафе «Парадиз»« 12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Почемучкины
и Следопыткины»
16.30 Мультфильмы
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы. Борзенко»
12+
17.50 «Чего хотят женщины» 16+
18.20 «Городская Дума»
18.45 «Ars Longa» 16+
19.50 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.10 «Почти серьезно» 16+
22.45 Интервью с зам. губернатора
С.А. Потаповым 12+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №36.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Джем. 8. Полосатик. 9. Верх.
10. Однофамилец. 12. «Яблочко». 14. Зубец. 15. Алтын. 16. Лыков. 18. Топ. 20. Тыква. 22. Ер. 25. Олдридж.
27. Угомон. 28. Карапуз. 29. «Рулатэ».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поддубный. 2. Водоворот. 3. Качалка. 4. Химик. 6. Жнец. 7. Муха. 9. Вещун. 11. Село.
13. Олово. 14. Зык. 17. Вырост. 18. Три. 19. Пыж. 21. Алмаз. 22. Ермак. 23. Буер. 24. Дойл. 26. Друг.

РЕН ТВ - СЕТИ НН

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь. Кризис
среднего возраста 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда о звездах
16+
11.15, 15.00 Мультфильмы 12+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Уютная история 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
14.00 Неизвестная версия.
Вечера на хуторе близ
Диканьки 16+
15.25 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» 16+
17.25 «Саквояж» 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.15 М/ф «АСТЕРИКС
В БРИТАНИИ» 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Новости образования 16+
22.05 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит
00.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
16+
02.10 Ночной эфир 16+

15.35 «Царская ложа»
Галерея музыки
16.20 Д/ф «Безумие Патума»
16.55 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 М. Лермонтов. «Загадка
Н.Ф.И. и другие устные
рассказы Ираклия
Андроникова»
20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
23.05 М. Козаков. Театральная
летопись»
23.56 Х/ф «ФОРТЕПИАНО
НА ФАБРИКЕ»
01.55 «Кто ты, «Чёртов город»?»

ТВ 3
06.00
09.00
10.00
11.30

Мультфильмы 0+
Далеко и еще дальше12+
Параллельный мир 12+
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30 Х-Версии. Другие новости
12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 00.30 Х-Версии. Громкие
дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
22.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
01.15 Европейский покерный тур
18+
02.15 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ»
16+

ПЕРЕЦ
06.00
08.00
08.30
09.00
09.30

Мультфильмы 0+
«Как надо» 16+
«Улетное видео» 16+
Живой источник 12+
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
12.40 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 16+
15.30, 18.30
«Дорожные войны» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 «Машина» 16+
23.15 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ-2» 16+
00.00 «Брачное чтиво» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
12+
09.50 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой» 12+
10.40 «Доктор И...» 16+
11.10, 21.45 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Дворцовый
переворот – 1964» 12+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
22.30 А. Маринина. «Жена.
История любви» 16+
00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» 16+
01.45 «Приглашает Борис Ноткин»
12+
02.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
08.00 6 кадров 16+
09.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30, 15.00, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.00 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15,
18.55, 20.45, 23.30, 23.55, 01.50
Проект «Лермонтов»
11.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12.00 Д/ф «Дом»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
15.10 «Кто мы?».
«Первая мировая»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинградская битва»
12+
07.00 Д/с «Москва фронту» 12+
07.20, 09.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.10, 13.10 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 6+
15.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
6+
18.30 Д/ф «Ми-26.
Непревзойденный
тяжеловоз» 12+
19.15, 23.15 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 6+
23.50 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ» 16+
01.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+

РОССИЯ 2
07.00
08.20
10.10
11.45
12.05
15.40

Панорама дня. Live
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
«Эволюция» 16+
Большой футбол
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
«Найти и обезвредить.
Кроты» 12+
16.35, 19.15, 22.50 Большой спорт
16.55, 01.10 Хоккей. КХЛ
19.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge
23.00 «Танковый биатлон»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10, 13.10
«В наше время» 12+
06.00 Новости
06.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
14.35, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ» 12+
01.15 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» 12+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»
12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести – Приволжье
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Bellissimo» Стиль
в большом городе»
10.20 Вести. Интервью
10.30 Азбука ЖКХ
10.55 Деликатный вопрос
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Узбекистан.
Жемчужина песков»
12.50, 14.30 «Кривое зеркало» 16+
15.50 Субботний вечер
17.50 «Хит»
18.55 «Спайс – эпидемия» 16+
20.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ...» 12+
02.30 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

НТВ
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Профессия - репортер» 16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское достоинство» 18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.30 Авиаторы 12+

ННТВ
09.00
09.30
10.00
10.30
10.40
10.50
11.10
11.25
11.55
12.05
12.15
12.25
12.45
13.15
13.35
13.45

«Няньки дикой природы» 12+
«Строй!» 12+
«Чего хотят женщины» 16+
«Качество проверено» 16+
«Онлайнер» 16+
«Образ жизни» 16+
«ТопСпорт»
«Домой» 16+
«Почемучкины и
Следопыткины»
Мультфильм
«Поколение.ru»
Интервью с зам. губернатора
С.А. Потаповым
«Сентитюлиха»
«Территория завтра.
Волга – право на жизнь» 12+
«Герои Победы. Борзенко»
12+
«Обретенная история»

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24»
15.00 День за днем
15.15 10 минут с Политехом
15.25 Вести. Интервью
15.45 Зачет
18.30 Вести малых городов
19.10 Вести ПФО
19.30 Городские вести
19.40 Зооярмарка

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких
гигантов» 12+
09.00, 23.30, 03.45 «Дом-2» 16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+

10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 15.30, 16.30, 18.50
«Комеди Клаб» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00
«Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
12+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.50 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «На 10 лет моложе» 16+
11.15 «Это – мой дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 Концерт М. Задорнова 16+
21.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
23.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
01.50 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ»
16+

ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
05.50 Невероятная правда
о звездах 16+
06.45 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» 16+
08.40, 19.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Радости материнства 16+
14.00 Здоровье в Нижнем
Новгороде 16+
14.20 Городской маршрут 16+
14.50 Жизнь в деталях 16+
15.20 «Саквояж» 16+
15.35 Уютная история 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.10 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 16+
18.00 Послесловие
22.20 Для тех, чья душа не спит
23.00 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»
16+
00.35 Звездная жизнь.
Жестокий роман 16+
01.20 Невероятная правда
о звездах 16+
02.05 Hip Show 16+
02.30 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.35 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 М/ф «ЛОРАКС» 0+
20.35 Х/ф «ДОМ
С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
22.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.40 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
16+
01.35 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ОКТЯБРЯ

16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
21.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
МЕНТЫ» 12+
23.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИНАЛЕТЧИКИ» 16+
01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 «Анекдоты» 16+
06.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 0+
09.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 0+
11.10, 14.30
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
22.10 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Моя Рассея» 18+
00.00 «Счастливый конец» 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка»
06.45 М/ф «Василиса
Микулишна», «Каникулы
в Простоквашино»,
«Бобик в гостях у Барбоса»
07.25 Д/с «Сто вопросов
о животных» 12+
08.05 «Православная
энциклопедия»
08.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 6+
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
12.40, 14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
15.40 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
17.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
02.10 Д/ф «Последняя любовь
Империи» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГДЕ ВАШ СЫН?..» 0+
07.45 Х/ф «МОЙ ПАПА КАПИТАН»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Д/ф «Ми-26.
Непревзойденный
тяжеловоз» 12+
10.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+
11.45, 13.10 Т/с «СМЕРШ» 16+
16.25 Х/ф «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+
18.20 «Задело!» Журналистское
расследование 16+
18.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
20.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙСТВА» 12+
00.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
02.35 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «В наше время» 12+
06.00 Новости
06.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
15.20 «Черно-белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.45 «Театр эстрады» 16+
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» 16+
00.20 «Толстой. Воскресенье» 16+
01.20 Х/ф «ПЛАНКЕТТ
И МАКЛЕЙН» 16+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.40 Вести – Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.50 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
23.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» 12+

НТВ
06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России
по футболу 2014/2015
15.30, 16.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.05 «Романовы.
Последние сто лет» 12+
01.55 «Дело темное» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 16.00, 20.00
Информационный канал
«Россия-24»
15.30 Непридуманные истории
15.45 Азбука ЖКХ
17.00 Хоккей. КХЛ. В перерывах –
Азбука ЖКХ, Вести. Спорт
19.20 Вести ПФО
19.40 Страна спортивная

ННТВ
11.00 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
11.30 «Rabota.ru» 12+
11.35 «Почти серьезно»
12.05 «Уютная история» 16+
12.25 «Поколение.ru»

12.35 «Герои Победы. Маресева»
12+
12.45 «Ars Longa» 16+
13.30 «Жизнь в деталях» 16+
14.00 ««ОбъективНО»
14.40 «Добро пожаловаться» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких
гигантов» 12+
09.00, 23.00, 02.35 «Дом-2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00, 18.55 «Комеди Клаб» 16+
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
12+
17.00 Х/ф «ДУХLESS» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00
07.10
09.45
11.45
23.00
00.00

Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
Концерт М. Задорнова 16+
Т/с «БОЕЦ» 16+
«Добров в эфире» 16+
«Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Невероятная правда
о звездах 16+
06.05 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»
16+
07.40 М/ф «АСТЕРИКС
В БРИТАНИИ» 16+
09.05, 19.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.20 «Саквояж» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в Нижнем
Новгороде 16+
14.20 Мужской клуб 16+
14.35 Школа карьериста 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.10 Новости образования 16+
15.15 Разумный выбор 16+
15.40 Отличный дом 16+
16.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Это наш город. Дзержинск
16+
22.20 Модный свет 16+
22.35 Х/ф «МУШКЕТЕР» 16+
00.20 Звездная жизнь. Отчаянные
домохозяйки 16+
02.10 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 19.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
16.30 М/ф «ЛОРАКС» 0+
18.05 Х/ф «ДОМ
С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50,
15.20, 15.55, 16.50, 17.20, 18.20,
18.50, 23.40, 01.25
Проект «Лермонтов»
10.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
13.00 Пряничный домик.
«Бурятский костюм»
13.30 Большая семья.
С. Пускепалис
14.25, 15.30, 16.55, 18.25
Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
16.00 «Испанская ночь»
17.30 Д/ф «В погоне за белым
оленем»
18.55 Х/ф «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!»
21.00 Большая опера
23.00 «Белая студия»
23.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!»
01.30 М/ф для взрослых
01.55 Д/с «Африка»
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.00 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
12.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.15 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+

ВНИМАНИЕ!
Идёт подписка на газету!
Подписной
индекс

51243
Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 1-е полугодие 2015 года:
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу
г. Н.Новгород, ул. Баррикад, 1 – 99 руб.
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ»
по месту жительства – 137 руб.
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ ПОЧТОВОЙ ДОСТАВКОЙ
до адресата – 236, 94 руб,
до адресата-ветерана – 209, 34 руб.

Оформление подписки в редакции – строго с 8 до 11 часов
(ул. Баррикад, д. 1, в здании завода). Тел. 273-81-12.
Газета «КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ» продаётся во всех киосках АО «ПЕЧАТЬ»
Сормовского и Московского районов.

01.40 Х/ф «ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50,
15.10, 16.00, 17.15, 17.50
Проект «Лермонтов»
10.40, 23.25 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12.20 «Легенды мирового кино»
А. Хохлова
12.55 «Чувашия – край ста тысяч
песен...»
13.25 Гении и злодеи.
Джеральд Даррелл
13.55 Д/с «Африка»
14.45 «Пешком...» Вокзалы:
Москва – Рыбинск
15.15 «Что делать?»
16.05 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца
им. И. Моисеева
17.25 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 М. Лермонтов.
Торжественный вечер
в Большом театре
20.25 Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ»
22.10 Балет «ПИКОВАЯ ДАМА»
01.05 М/ф для взрослых
01.40 Д/ф «Гробницы Когурё.
На страже империи»

ТВ 3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
08.30 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
0+
12.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ
ДО НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
14.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА 12+
19.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
21.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
23.30 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» 16+
01.45 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 «Анекдоты» 16+
06.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 0+
07.50, 14.30
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга
18.45 Х/ф «ЯГУАР» 0+
20.45 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Моя Рассея» 18+
00.00 «Счастливый конец» 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
06.55 М/ф «Ну, погоди!»
07.10 «Фактор жизни» 12+
07.40 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...»
12+
09.15 «Барышня и кулинар» 12+
09.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.30, 00.10 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» 12+
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
17.10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ»
16+
02.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
12+
07.35 Х/ф «ПРИДУТ
СТРАСТИ-МОРДАСТИ» 12+
08.45 Д/ф «Виктор Лавский» 12+
09.00 «Служу России»
10.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
11.45, 13.10
Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
16.25, 18.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
21.35, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
01.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 0+

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Танковый биатлон»
11.40 «Полигон»
12.10, 14.15 Большой спорт
12.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
22.15 Большой футбол
23.00 Профессиональный бокс
00.55 «ЕХперименты»
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Культура

ПОЛМИЛЛИОНА КНИГ ЗА ЛЕТО!
Завершилась городская
программа летнего
чтения-2014 «Листая
книжные страницы,
мы путешествуем по свету».
Придумали, организовали и
провели эту программу департамент культуры администрации г.
Нижнего Новгорода и Центральная
городская детская библиотека им.
А.М. Горького.

В рамках программы летнего
чтения впервые прошёл городской
конкурс электронных читательских
дневников «Если книг читать не
будешь, скоро грамоту забудешь»,
в котором приняли участие читатели 10-15 лет из всех районов
города. В своих дневниках дети
не просто делали заметки о книгах, прочитанных летом, но размышляли о жизни литературных
героев. Например, под впечатлением от книги Гайдара «Тимур и
его команда» дети, при помощи
взрослых, раздобыли пионерскую
форму, флаг, горн, барабан и в
образе отряда тимуровцев вышли
на улицу и, конечно, привлекли к
себе внимание прохожих. Люди
улыбались, просили разрешения
сфотографироваться в обществе
литературных героев, вспоминали
свои «тимуровские» дела.
Многие участники Программы
с нетерпение ждали заключительного праздника. 400 детей – по-

бедителей творческого конкурса
и активных читателей детских библиотек из всех районов города
собрались 27 сентября в Нижегородском театре комедии для того
чтобы увидеть друг друга, познакомиться с лучшими творческими
работами своих сверстников, и,
конечно, для того, чтобы получить
заслуженную награду за творческий досуг с книгой.
В фойе театра сотрудниками
ЦГДБ им. А.М. Горького было ор-

ганизовано две выставки. Первая
выставка была посвящена итогам
Программы летнего чтения «Вол-

тию, возродить и сохранить память
о войне и её героях, о патриотизме
русского народа, его моральных и
духовных ценностях.
Также читатели смогли увидеть лучшие творческие работы
конкурса электронных дневников
в виртуальной панораме «Город
читающих детей».
Церемония награждения состоялась на большой сцене театра.
Дипломы и памятные подарки вручали директор департамента культуры администрации г. Н. Новгорода Лариса Юрьевна Моторина и
директор ЦГДБ им. А.М. Горького
Ирина Петровна Пименова. Наград были удостоены более 100 человек: среди них – победители городского конкурса читательских
дневников «Если книг читать не
будешь, скоро грамоту забудешь»;
победители конкурса «Моя Россия»
на лучшее библиографическое пособие для детей и подростков, посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны, а также лучшие читатели и библиотекари.
В церемонии награждения победителей конкурса «Моя Россия»
принял участие Алексей Алексеевич Меркурьев – руководитель
рабочей группы Общественной
Палаты Нижегородской области
по увековечиванию памяти героев
Первой мировой войны. Он вручил
победителям конкурса «Моя Россия» уникальное издание – книгу
«Первая мировая война. Взгляд из

За время летних каникул дети прочитали 500293 книг, в библиотеки записалось около 13760 новых читателей. Более 1000 мероприятий
провели библиотекари, чтобы увлечь детей чтением – литературных
встреч, игр, праздников. Большое количество мероприятий проведено
на улицах города, в скверах, парках – акции, флешмобы, чтения на
«летних скамейках».
шебное лето в Книжной стране»:
на ней библиотекари представили
творческие работы читателей, а
также книги, которые больше всего
заинтересовали ребят минувшим
летом. Вторая выставка, «Слово о
славе», представила библиографические пособия, посвященные Первой мировой войне. В течение лета
сотрудники нижегородских библиотек изучали тему Первой мировой,
чтобы рассказать детям о лучших
книгах, посвящённых этому собы-

XXI века. Россия и Нижегородская
губерния в 1914-1918 гг.»
По завершении церемонии награждения читателей городских библиотек ждал подарок – восточная
сказка «Аладдин». До следующего
года! До новой программы!
Заместитель директора
ЦГДБ имени Горького
Л.А.СЛАСТНИКОВА, ведущий
библиотекарь ЦГДБ имени
Горького Ю.С.КОРНЕВА

ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ЭЛЕКТРОННЫХ
ЧИТАТЕЛЬСКИХ ДНЕВНИКОВ «ЕСЛИ КНИГ ЧИТАТЬ
НЕ БУДЕШЬ, СКОРО ГРАМОТУ ЗАБУДЕШЬ»
Дети 10-11 лет
1. Голованова Ольга – ЦРДБ им. Н.А. Зайцева (Сормовский р-н) – 1 место.
2. Бобров Алексей – ЦРДБ им. О. Кошевого (Автозаводский р-н) – 2 место.
3. Смеликов Владислав – ЦРДБ им. Н.А. Зайцева(Сормовский р-н) – 3 место.
Поощрительные места:
4. Смирнова Елена – ДБ им. В.И. Даля (Московский р-н).
5. Долбин Дмитрий – ЦРДБ им. А.М. Горького (Нижегородский р-н).
6. Белов Алексей – ЦРДБ им. И.А. Крылова (Советский р-н).
Дети 12-13 лет
1. Дерин Егор – ДБ им. Н.А.Некрасова (Ленинский р-н) – 1 место.
2. Солнцева Дарья – ДБ им. К.И.Чуковского (Приокский р-н) – 2 место.
3. Новоселова Виктория – ЦРДБ им. Н.А.Зайцева (Сормовский р-н) – 3 место.
Поощрительные места:
4. Булгатова Юлия – МКУК ЦГДБ им. А.М.Горького.
5. Шкарлат Алина – МКУК ЦГДБ им. А.М.Горького.
6. Комелькова Анастасия – ДБ им. А.П.Бринского (Сормовский р-н).
Дети 14-15 лет
1. Гусева Елизавета – ДБ им. К.Симонова (Канавинский р-н) – 1 место.
2. Овчинникова Ирина – ДБ им. Е.Никонова (Московский р-н) – 2 место.
3. Опимах Александра – ДБ им. К.Симонова (Канавинский р-н) – 3 место.
Победители конкурса «Моя Россия»
1 место – Ведманкина Наталия Борисовна, заведующий отделом
обслуживания ЦРДБ им. Н.А. Зайцева МКУК «Централизованная
библиотечная система» Сормовского района
2 место – Гордеевцева Наталья Вениаминовна, главный библиограф
ЦРДБ им. О. Кошевого МКУК «Централизованная библиотечная система»
Автозаводского района.
3 место – Калёнова Ольга Васильевна, главный библиограф ЦРДБ
им. А. Пешкова; Калинина Ирина Анатольевна, заместитель директора
по работе с детьми МКУК «Централизованная библиотечная система»
Канавинского района.

МИР ИСКУССТВА

УВЕРЕННО ШАГАЯ К ПРЕКРАСНОМУ
10 октября в музее истории и культуры Московского района завершает
работу экспозиция «Нижегородская палитра», на которой представлены
работы учеников, выпускников и преподавателей детской художественной
школы №2.
Никита Киселев «Иллюстрация
к проивзедению Л.Кэролла
«Алиса в странечудес»
Она посвящена 300-летию Нижегородской губернии, и поэтому в экспозиции
представлена широкая своеобразная гамма
красок и видов города, галерея нижегородских талантов и богатство техник и стилей,
которым обучают в школе. Подобная выставка проходит ежегодно и каждый раз она
показывает, как много талантливых детей
учатся живописи.
Пейзажи родного края, выполненные педагогами, размещены в первом зале, три
остальных занимают работы учеников и
выпускников, продолжающих обучаться на
художественных специальностях. Пройдя
дальше по залам, мы увидели картины на
определённые сюжеты, иллюстрирующие
эпизоды из сказок, легенд или литературных произведений, натюрморты и портреты.
И ни одной похожей работы, ни замыслом,
ни воплощением – у каждого молодого художника своя манера.
Чаще всего посетители задерживаются
у картины, которая называется «Искренняя
молитва» Полины Казниной, ныне учащейся НХУ. Чёрно-белыми красками она передаёт эпизод в церкви: из трёх девочек одна

замерла в молитвенной позе, другая зажигает свечу, самая маленькая с любопытством
наблюдает за этим. За ними стоит, склонив
голову и закрыв глаза, священнослужитель,
и проглядывает лик Богородицы. Как заметила заведующая отделом музея Наталья
Малышева, во время экскурсий «многие
говорят, что почувствовали на этой картине
что-то невероятное, светлое и чистое, душу
каждого изображённого человека».
Основные посетители выставки – дошкольники и школьники, время экскурсии
они узнают об истории края и об истории
художественного образования в нашей стране, а также о теории живописи. Ещё их учат
понимать написанное художником: «Многие
просто смотрят на картину, когда видят её в
первый раз, – делится Наталья Малышева. – Но,
чтобы правильно её прочитать, нужно уловить цвета,
перспективу, композицию.
Например, картину «Алиса в стране чудес» ученик
Никита Киселёв написал
акварелью. Необычность
работы в том, что она «круглая», то есть все объекты
как бы «заворачиваются»
вокруг центрального, а

тёплые цвета гармонично, без контрастов
сочетаются друг с другом. Здесь очень хорошо передана сказочная тематика, что
нравится детям».
Экскурсия содержит в себе специальную программу «Три шага к прекрасному».
Кроме рассказа и видеопрезентации, посвящённой теории живописи, она предполагает
творческое задание – создать общую картину. Для этого каждый ребёнок получает свой фрагмент «холста» и раскрашивает
его по своему усмотрению. Готовые картинки объединяют в общее полотно. Детям
обычно очень нравится почувствовать себя
художниками и то, что их маленькая работа
стала частью общего результата. Примерить роль живописца все желающие могли
и во время мастер-классов
«Осенний натюрморт» и «Нижегородская открытка». Ещё
маленькие посетители смогли увидеть на выставке, какого мастерства добиваются
люди по окончании художественной школы. Это должно внушить им уверенность
и вдохновить на старание в
учёбе.
Марина УДАЧИНА
Фото автора

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
ОАО «ЗАВОД
«КРАСНОЕ
СОРМОВО»
НИЖЕГОРОДСКИЙ КАМЕРНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ИМ. ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВА
приглашает
11 октября. ПРЕМЬЕРА. Театр танца
«Солнечный бестселлер» представляет
«МАУГЛИ» – балет в двух действиях по
мотивам произведений Р. Киплинга.
Хореограф-постановщик – лауреат
премии «Нижегородская жемчужина»
Елена Хиценко.
12 октября. А.Колкер. «ТРУФФАЛЬДИНО». Мюзикл в двух действиях.
19 октября. Ф.Легар. «ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ». Оперетта в двух ействиях.
26 октября. О.Фельцман. «ДОННА
ЛЮЦИЯ, или ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЁТЯ!». Мюзикл в двух действиях по
мотивам пьесы Б. Томаса.
Начало программ и спектаклей в
16.00. Возрастное ограничение – 12+.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Сергей Миндрин.
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Священный долг

АРМИЯ ПОЛЕЗНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Корреспондент «Красного сормовича» побеседовала с начальником отдела военного
комиссариата Нижегородской области по Сормовскому и Московскому районам
Александром ГЛУЩЕНКО… и, будучи матерью сына-старшеклассника, который по
собственной воле желает отслужить в рядах Вооружённых сил, старалась задавать
максимально каверзные вопросы.
– Каким должен быть примерный уровень физической подготовки, чтобы в армии новобранцу
было не слишком тяжело?
– Надо быть в форме независимо от армии. Нормальный мужчина вообще должен уметь защитить
и себя, и того, кто более слаб физически. Другой
вопрос, что хорошая физическая форма сама по себе
не приходит: надо регулярно заниматься спортом, развитием тела, ну а в армии от физподготовки, конечно,
никуда не денешься. Нужно пробежать опредёленное
количество километров, подтянуться некоторое количество раз, получить спортивный разряд…
– С какими заболеваниями не берут в армию?
– Например, с пороками сердечно-сосудистой
системы. Физические нагрузки в армии достаточно
высокие, приходится порой и недоспать, а это «сердечникам» противопоказано. Не берут в армию и с
такими страшными болезнями как сахарный диабет,
астма… на мой взгляд, лучше год отслужить, чем
иметь такие заболевания. Армии нужны здоровые
крепкие люди, и таких среди нашей молодёжи достаточно, в том числе и в Нижегородской области.
Это отмечается на федеральном уровне.

– Может ли глубоко верующий юноша не брать в
руки оружие, а пройти альтернативную службу?
– Альтернативную службу у нас проходят, в основном, призывники с ограничениями в здоровье. Для
верующих ребят при каждой части есть часовни,
где служат штатные священники. Строятся костёлы,
оборудованы молельные пространства для мусульман. Если ты здоровый крепкий мужик, тем более
верующий – должен свято выполнять свой главный
долг, то есть защищать народ и Отечество. Вспомним Куликовскую битву: монахи Пересвет и Ослябя
вышли биться с Челубеем. Под сенью иконы Богородицы нижегородские ополченцы шли сражаться
с лучшей конницей Европы. А во время Великой
Отечественной Сталин приказал совершить облёт
Москвы с иконой…
– Можно ли проходить службу по месту жительства?
– Призывная комиссия имеет право – не обязанность, а только право – направить служить по месту
жительства призывников, имеющих детей, родителей пожилого возраста или больных. Если у юноши
есть основания, необходимо написать заявление с
приложением правоподтверждающих документов,
а затем отдать всё это военкому и председателю
призывной комиссии.
– Можно ли брать в армию мобильный телефон, есть ли возможность «созвона» срочников
с родными?
– Сотовый телефон брать с собой в армию можно
и нужно. Регулярные «созвоны» очень важны и для
тех, кто остался на «гражданке», и для самого призывника, особенно в первые дни призыва, когда всё
ново и, возможно, в некоторой степени даже чуждо.
С другой стороны, надо понимать, что армия живёт
по строгому распорядку дня, и поэтому телефоны
сдаются на временное хранение, а в определённое
время дня срочники выходят на связь.
– Столько пишут ужасов об армии, что многие
мамы просто боятся за жизнь своих сыновей…
– Сформировавшееся негативное мнение о службе в армии связано с определённым «провалом» в
идеологии и дисциплине, имевших место в девяностые
годы. Прецеденты, к сожалению, бывали. Но правительство страны уделяет решению этого вопроса
самое пристальное внимание. Престиж службы в
Вооружённых силах поднимается с каждым часом.
Все нарушения практически искоренены: каждый
случай моментально берётся на контроль, оперативно принимаются самые жёсткие меры. Контроль за
порядком в армии осуществляется со всех сторон:

этим занимается Комитет солдатских матерей, прокуратура, ФСБ…
– Отправляют ли «срочников» в горячие точки?
– Сейчас российские Вооружённые силы переходят на привлечение в свои ряды контрактников.
Но такого положения, чтобы привлекать к службе в
зонах локальных конфликтов только контрактников,
нет. Сейчас как раз служит мой сын, он три месяца
просидел на границе с Украиной. Но дело в том, что
сейчас в армии происходит перевооружение, и средства вооружения сейчас такие, что работать с ними
могут специалисты, обучать которых надо минимум
два-три года. А срочная служба – год всего. Потому-то
армия и переходит сейчас на контракт.
– Слышала, что лица, не отслужившие в армии
без уважительной на то причины, ограничены в
правах, например, при трудоустройстве…
– Сейчас всё чаще при устройстве на работу молодым людям задают вопрос о службе в армии. Если
не служил – значит, либо больной, либо где-то отсиживался, «косил», а то, может, и в тюрьме сидел.
В общем, это совсем не плюс. В этом смысле меняется и законодательство – например, если человек
без уважительной причины не служил в армии, он
не может работать на государственных должностях.
– С судимостями берёте?
– Берём с погашенными судимостями. Не нужно
бояться мамам, что их ребёнок будет жить бок о
бок с уголовником. По молодости часто по глупости
попадают. И, как правило, именно такие ребята служат образцово – ведь они стремятся начать жить с
чистого листа.
– Говорят, что бытовые условия для солдатсрочников становятся всё более комфортными.
Что это значит?
– Большие казармы с двухъярусными кроватями
уходят в прошлое: сейчас армия переходит на кубричную систему, где живут по 4-5 человек. В казармах сейчас есть тёплая вода, стиральные машины.
В наряд по кухне сейчас не ходят, картошку не чистят, территорию не метут, хотя, конечно, в казарме
за собой убирают.
Распорядок дня сдвинут: подъём на полчаса позже
обычного, отбой – на полчаса раньше, также запланирован час послеобеденного сна, как в детском
саду. Конечно, полевая выучка проводится в полном
объёме: бег, стрельба в любую погоду, в форме, в
сапогах. Но проходят занятия и в спортзале, в спортивной форме и кроссовках
В армию уходят пацанами, приходят мужчинами.
Нужно идти служить, нечего там бояться! Свежий
воздух, трёхразовое питание, физическое совершенствование, правильный распорядок дня укрепляют
дух и тело.
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ГЕНЕРАЛОМ СТАТЬ ХОЧУ
В парке Победы на Гребном канале вновь состоялся
День призывника.

Четыре с лишним сотни ребят – старшеклассников и учащихся техникумов – заворожённо смотрели, как бойцы ОМОН «Ястреб» бросают
друг друга через бедро и бьют кирпичи ребром ладони, как умные собаки
настигают «преступников». Многие заинтересовались неплохой подборкой стрелкового оружия: брали в руки карабины и гранатомёт, рассматривали пулемёт Дегтярёва. Своё впечатление произвела на молодёжь
и внушительная коллекция военной техники: напомню, в парке Победы
размещается экспозиция Музея техники и оборонной промышленности.
Был концерт патриотический песни, вкусная солдатская каша, слова о
долге и чести; пример показывали вышколенные кадеты…
«Наш город имеет богатый боевой опыт по защите Родины. Сегодня
нижегородцы служат в самых передовых частях страны: Кремлёвском,
Преображенском и Семёновском полках. По отзывам командиров, они
всегда находятся исключительно на первых местах с точки зрения боевой
и физической подготовки, своих высоких морально-психологических
качеств. Желаю вам свято чтить традиции своих предков, гордо нести
знамя нижегородского воина, быть лучшими из лучших. Успехов вам и
удачи», – сказал заместитель главы администрации Нижнего Новгорода
Владимир Никонов, обращаясь к будущим защитникам Отечества.
«Сейчас наметилась положительная тенденция по призыву. Кто
раньше не хотел служить в силу различных причин, сегодня готов идти
в армию», – отмечает начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке Альберт Ульянов. По его словам, в этот осенний
призыв в ряды Вооружённых сил пойдут около 800 нижегородцев.
СПРАВКА.
Глава администрации города Олег Кондрашов затронул тему
создания центра военно-патриотического воспитания в Нижнем
Новгороде.
«Центр организации военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к несению воинской службы – это составная часть
федеральной концепции по укреплению обороноспособности нашего
государства и воспитания нашей молодёжи. На сегодняшний день в
Нижегородской области существует только одно такое учреждение
в Павловском районе. Уверен, что и в Нижнем Новгороде необходимо организовать центр военно-патриотического воспитания. Прикладным направлением нашего центра станет обучение воинским
специальностям», – уточнил Олег Кондрашов.
Дарья СМЫСЛОВА
Фото Управления по работе со СМИ
администрации Нижнего Новгорода

СЕМЕЙНЫЙ ВОПРОС
ПРОФИЛАКТИКА И ПОМОЩЬ

– Вы ещё скажите, что армия полезна для здоровья! Кстати… Ведь столько гибнет молодёжи: в
ДТП, от рук хулиганов, от наркотиков…
– Служба в армии безопаснее, чем жизнь на гражданке, так как там исключён прием наркотиков и убойных доз алкоголя, исключена «подвально-подъездная»
жизнь, обострение хронических заболеваний, суицид
– то, от чего, в основном, гибнет молодёжь. В армии
всё нацелено на здоровье: физподготовка, учёба,
распорядок дня, своевременное правильное питание, гигиена. Пьяным в армии за руль не сядешь.
Еженедельно врач на вечерней проверке осматривает солдат, плюс как минимум раз в полгода ребята проходят медосвидетельствование.
Подписывая контракт на год, молодой человек
проходит срочную службу и получает «стипендию»
около полутора тысяч рублей ежемесячно. Если
подписывает контракт на два года, ему с первого дня службы начисляется 20 тысяч рублей в
месяц.
Дарья СМЫСЛОВА
Фото из архива военного комиссариата
Нижегородской области по Сормовскому
и Московскому районам

В рамках реализации региональной программы «Социальный
навигатор: современные эффективные социальные услуги для
молодых семей и семей с детьми младшего возраста», ГКУ СРЦН
«Вера» Московского района организует обучение специалистов
учреждений системы социальной защиты населения по теме «Инновационные технологии работы с детьми и родителями, склонными
к употреблению психоактивных веществ».
Первый семинар прошел на базе ГКУ СРЦН «Вера» 25 сентября.
В обучении приняли участие 45 специалистов учреждений социального
обслуживания семьи и детей Нижегородской области и областного
центра. В программе семинара собравшимся рассказали о деятельности центра социальной реабилитации «Вера» по оказанию социальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию или
социально опасное положение, а также о формах работы по оказанию
помощи семьям, имеющим склонность к алкогольной зависимости.
Обсуждались и вопросы взаимодействия в рамках реализации региональных программ.
В семинаре принимали участие заместитель директора ГКУ «Управление социальной защиты населения Московского района города Нижнего Новгорода» Марина Николаевна Решанова, начальник сектора
по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Московского района Татьяна
Валентиновна Пономарёва, специалист управления образования
администрации Московского района Алексей Вячеславович Тимофеев, специалисты центра «Вера». Говорилось о важности взаимодействия КДН, образовательных организаций района и учреждений
системы социальной защиты в вопросах проведения индивидуальнопрофилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении.
Организация профилактической работы, направленной на противодействие распространению в детской, подростковой и молодёжной среде
наркомании, алкоголизма, табакокурения и других форм асоциального
поведения, требует не только системного подхода, но и межведомственного взаимодействия. Только объединив усилия, мы сможем противостоять негативным проявлениям и получить положительный результат
в воспитании детей.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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Здоровье наших детей

ЧТОБЫ РЮМКА С ЮНОСТИ НЕ СТАЛА «ВЕРНЫМ ДРУГОМ»
По свидетельству нижегородских наркологов, среди юношей призывного возраста всё
больше встречается такой диагноз как алкоголизм.
Вдумайтесь: к восемнадцати
годам парень уже тяжело болен.
Он ещё и жить-то толком не начал, а уже инвалид, одной ногой в
могиле. Это ж сколько нужно выпивать, с каких лет начинать «употреблять», чтобы к восемнадцати
окончательно спиться? Лет с 14-15,
отвечают врачи. Растущему организму много не надо. В юном
возрасте зависимость возникает
очень быстро, плюс сказывается
фатальное влияние алкоголя на
формирование органов и систем.
В ещё более печальном варианте
происходит привыкание к алкоголю у девушек.
В связи с употреблением алкоголя возникают гепатиты и
панкреатиты, заболевания эндокринной системы, нарушения
работы сердца, проблемы с артериальным давлением, появляются
лёгочные заболевания, снижается
устойчивость к различного рода
инфекционным заболеваниям, появляются расстройства со стороны
центральной нервной системы и
психики. Приобщение к алкоголю
подростков приводит к изменению
системы ценностей и привычек, к
десоциализации. У них остаётся
ни времени, ни желания для саморазвития и интеллектуальных занятий, ну а учёба воспринимается как
скучная и ненужная обязанность.
К сожалению, в последнее
время отмечается рост заболеваемости алкоголизмом среди
подростков.
В чём может быть причина?
Возможно, в том, что взрослым
жить всё труднее, работать приходится больше и времени на детей у них остаётся всё меньше?
В итоге общение в семье становится минимальным, «дежурным», о
совместном времяпрепровождении и разговорах «за жизнь» – об
увлечениях и проблемах, об инте-

ресном и волнующем – речь уже не
идёт, а общение с понимающим,
близким взрослым порой для подростка крайне важно, как бы ни
ершился и каким бы независимым
ни пытался выглядеть.
Предоставленные сами себе,
подростки могут попасть не в самое лучшее окружение. Не выработавшие (с помощью взрослых)
адекватных жизненных критериев и ценностей, они оказываются
беззащитны в ситуациях выбора,
реального или мнимого.
Психология подростков такова,
что они хотят казаться взрослее,
самостоятельнее. Они всегда подражают своим кумирам, а ведь те
нередко – люди взрослые, порой
курящие и употребляющие спиртное. Подростки вообще по своей
природе склонны к подражанию, и

факторы подражательности вкупе с неуверенностью в себе дают
печальную результирующую «делай как мы». Если в пьющей пиво
компании находится кто-то, отказывающийся от этого напитка,
то он подвергается насмешкам,
презрению и в итоге изгоняется
из группы.
Пример родителей способен
удержать юного человека от выпивки… или наоборот. Если в
семье еженедельно выпивают,
то ребёнок воспринимает это как
само собой разумеющееся и в последующем начинает себя вести
точно так же. При этом зачастую
и сами родители провоцируют
своих отпрысков на приём алкоголя. Ведь часто подростковый
алкоголизм появляется в неполных семьях, где подростка порой

«воспитывает улица».
Другой причиной является гиперопека ребёнка. Стремясь оградить ребёнка от всех трудностей,
всячески потакая ему во всём,
родители воспитывают морально слабое, безвольное существо,
которое попадая в другую среду,
легко поддается дурным влияниям, поскольку у него отсутствуют
моральные «тормоза». Порой родителям выгодно делать ребёнка
слабым и зависимым. Здесь всем
участникам порочного сценария
необходима своевременная помощь психолога.

рта слюной, так что пить хочется ещё больше. Ну а если
запивать пищу холодной газировкой, то пища, не успевает
перевариться и усвоиться, и выводится из организма, не
принося пользы. Это приводит к постоянному чувству
голода, желанию перекусить, что нередко приводит к
ожирению в юном возрасте.
Плюс – деминерализация костей, уменьшение количества протеина, поступающего в организм… Всё это
научно доказано.
Словом, вслед за исчезновением рекламы сигарет и
алкоголя из общедоступных эфиров и печатных носителей
может исчезнуть и реклама газировок. Надо думать, и
производителей напитков, и рекламщиков ждут солидные
убытки, но здоровье детей важнее.
Родители, задумайтесь и вы о том, чем поите деток,
да и о собственном здоровье побеспокойтесь.
Вслед за газировкой, справедливости ради, стоило
бы запретить и так называемые «соки» из воды с подсластителями, красителями и подкислителями, в которых
месяцами не селится ни одна бактерия. Ну а затем – и всю
прочую пищу с «добавками» да консервантами…
Что до жажды, утолять её разумнее всего обычной
водой. Возможно, чуть подсолённой или подкисленной.

БОЛЬШИНСТВО КУРИЛЬЩИКОВ ВПЕРВЫЕ ЗАКУРИЛИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Основная причина – влияние
сверстников. 70% курящих подростков заявили, что начали курить
под давлением своих уже курящих
приятелей.
Вторая по важности причина
– это собственно пример многих
взрослых, приучающих детей к наличию табачного дыма в помещениях. Дети настолько свыкаются
с наличием сигарет во рту взрослых, что часто подражают им с
младых ногтей: они «покуривают»
сладкую соломку к умилению и
одобрению ничего не понимающих
старших.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия остается
одной из самых курящих стран в мире. Данные опросов показывают, что от болезней,
связанных с курением, ежегодно погибают около 400 тысяч россиян, а к 12 годам
свою первую сигарету выкуривают 30% россиян.
Ежегодная гибель столь большого количества потребителей могла
бы привести к серьёзным убыткам
табачной промышленности… если
бы число зависимых от курения не
возобновлялось. Поскольку убедить взрослого человека в том,
что курить – это весело, стильно
и круто, практически невозможно, то основным контингентом, на
который направлена агитационная
политика табачных компаний, являются подростки. К сожалению,
многие подростки об этом не знают, и попадаются на крючок.

…И ВЫКУРИЛ ПОСЛЕДНЮЮ СИГАРЕТУ
В Нижнем Новгороде зафиксирован всплеск передозировок неизвестными
наркотиками. Так, в нижегородский токсикологический центр доставили
52 человека с симптомами передозировки наркотиками. К счастью, большинство пострадавших вернулись домой вскоре после оказания им необходимой помощи. Примерно четверть отравившихся – несовершеннолетние,
в том числе даже 14-летние подростки.
Опять же к счастью, нижегородцы отравились не тем видом «спайсов»,
от которого пострадало множество жителей Кирова и Сургута.
Ребята!!! «Увлечение» спайсами легко может стать смертельным!
Употреблять наркотики – уверенно шагать к быстрой,
мучительной кончине!
Если вам что-либо известно о фактах распространения, перевозки
или употребления наркотиков, то об этом можно сообщить по телефонам
268-61-10, 268-61-11. Остановите торговлю смертью!

Основное влияние на подростков, внушение «курить – модно»
оказывается через средства массовой информации. Ни один фильм
не обходится без актёров, которые
бы не курили, а если курящий актёр – это кумир подростка, то его
желание соответствовать придуманному образу сильно повышает шанс начать курить. Табачные
компании платят огромные деньги,
чтобы герой в кино курил сигареты
именно их производства.… Ведь
видя своего кумира, задумчиво курящего под правильным ракурсом,
подросток начинает воспринимать
идею курения как часть продуманного образа, как философию
«взрослой и загадочной» жизни.
Курение вообще не приносит ничего хорошего здоровью человека,
ну а в подростковом возрасте – тем
более. Употребление сигарет приводит к негативным последствиям
в физическом развитии (снижение
темпов роста организма, нарушение обмена веществ, снижение
темпов прибавки веса, быстрая
утомляемость, низкий иммунитет,
повышение внутриглазного давления, нарушение зрения и слуха), сильно ухудшает и развитие
умственное (ухудшение памяти,
снижение скорости запоминания

НАЙДУТ
И ВЫЛЕЧАТ
А НЕ БУДЕШЬ
ЛЕЧИТЬСЯ – ОШТРАФУЮТ

ВРЕДНОЕ «ЛАКОМСТВО» – ТОЛЬКО ПО ПАСПОРТУ
Общественная палата РФ вынесла инициативу запретить детям до 14 лет самостоятельно покупать в магазинах
сладкую газированную воду.
Также предлагается ввести устрашающие надписи на
бутылках с лимонадом о том, что чрезмерное и постоянное
их употребление может привести к ожирению, диабету и
иным тяжёлым заболеваниям.
Казалось бы, забавно, но факт: ограничительные меры
по продаже и рекламе газировки будут обсуждаться на
общественных слушаниях c участием врачей-диетологов,
на итоговые обсуждения пригласят, не исключено, и производителей газированных напитков.
Врачи признают, что многие газировки, особенно зарубежного производства, очень вредны, особенно для
детского организма. Содержащийся в некоторых напитках
кофеин негативно воздействует на неокрепшую психику
детей. Ничего хорошего игристые напитки не дают и
многим прочим органам растущего организма – печени,
желудку, почкам.
Коварство ещё и в том, что сладкие газировки, активно
рекламируемые как наилучшее спасение от жажды в
жару… не утоляют жажду! Содержащиеся в некоторых
видах газировки подсластители не смываются с полости
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и приобретения новых навыков,
ухудшение концентрации внимания, нервные расстройства).
Как бороться? Поскольку первый опыт курения сигарет у любого
человека вызывает отвращение, то
заставить человека закурить ещё
раз может только сильная психологическая мотивация. Вовремя
и правильное использованная,
эта же мотивациия может стать
эффективным способом борьбы
с подростковым курением. Добрая
и доверительная семейная атмосфера позволит направить желание самоутвердиться у подростка
в другое русло. При наличии такой
атмосферы он скорее воспользуется советами родителей и принципами самореализации, поскольку
в этом случае влияние родителей
для ребёнка будет сильнее влияния
сверстников.
Не менее важным в борьбе с
подростковым курением является
пропаганда здорового образа жизни, профилактические беседы с
детьми и популяризация спорта. Но
всё это возможно только, в случае,
если ребёнку дают возможность
самоутвердиться в доверительной
семейной атмосфере, а не под тоталитарным давлением старших
членов семьи.

Т.Н.ЖАРОВСКАЯ, специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Н.Новгорода и городского округа город Бор
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

Заместитель главы
администрации Нижнего
Новгорода Владимир
НИКОНОВ провёл
заседание городской
межведомственной
комиссии по
противодействию
злоупотреблению
наркотическими
средствами и их
незаконному обороту.
С докладом о результатах
работы по выявлению и пресечению административных
правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, выступил заместитель
начальника УМВД России по
Нижнему Новгороду Александр Фомин.
«По итогам восьми месяцев
2014 года отмечено снижение
динамики преступлений, связанных с незаконным оборотом
и потреблением наркотических
средств. По словам жителей города, наркоманов в подъездах
и на улицах стало значительно
меньше. При этом почти на 30%
по сравнению с прошлым годом
увеличилось количество раскрытых преступлений. Поэтому
совместную активную работу
по борьбе с наркозависимыми
лицами, начатую нами в 2013
году, считаю эффективной»,
– подчеркнул Александр Фомин.
Он добавил, что в настоящее
время на территории города
функционирует передвижной
пункт медицинского освидетельствования граждан, что
значительно упрощает работу
наружных служб полиции.
По информации и.о. начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики Управления
ФСКН России по Нижегородской области Анастасии Козновой, с 356 до 406 увеличилось по сравнению с прошлым
годом число административных
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.
«Сегодня существуют дополнительные правовые механизмы борьбы с наркоманией.
Так, суд может возложить обязанность на лиц, потребляющих наркотические вещества,
пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании, а также
медицинскую и социальную
реабилитацию. За уклонение
от возложенных обязанностей
введена административная ответственность», – сообщила
Анастасия Кознова.
Специалисты отмечают, что
с вступлением в силу Федерального закона №313-ФЗ от
25 мая 2014 года о введении
административной ответственности в отношении лиц, уклоняющихся от лечения наркомании, стало больше уделяться
внимания профилактике наркомании, что привело к снижению уровня преступности, а,
значит, положительно повлияло
на жизнь людей в целом.
Подводя итоги заседания,
Владимир Никонов поручил
ответственным руководителям профильных структур держать этот вопрос на постоянном контроле.
Подготовила
Дарья СМЫСЛОВА
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О разном

НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет

ЗДРАВСТВУЙ, ДОМ!

«Служба Счастливых Знакомств»

ПЕРВОГО ОКТЯБРЯ В ЦДТ СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

Предварительно позвоните по телефонам:
8-920-062-36-22, 8-910-888-28-84, 8-910-888-68-83.

Каждый год Центр детского творчества радушно открывает свои двери для юных
сормовичей, мечтающих стать музыкантами, артистами, авиаконструкторами и много
кем ещё, ну а для ребят первого года обучения и их родителей традиционно проводится
концерт – путешествие по Стране Творчества.
Ребята из каждого объединения, в том числе и только что поступившие, стараются показать
свое мастерство и увлечь сидящих
в зале новыми идеями и возможностями.
Праздник открыла замдиректора по учебно-вос-питательной
работе Елена Николаевна Гладкова. Она познакомила зрителей с
волшебным серебряным ключом –
«ключиком успеха», который каждый год открывает дверь в мир
искусства. Как рассказала Елена Николаевна, этот, особый ключ
вручили творческому коллективу
строители при открытии здания
29 декабря 1976 года, и теперь он
хранится в музее ЦДТ.
А после состоялось весёлое
представление, героями которого
стали руководитель школы аниматоров Елена Гермогеновна
Фомичова и её помощники Ириска и Дюдюка. Именно они водили
зрителей по стране Творчества,

в которой обитают маленькие
артисты. Ребята встретились с
хореографическим коллективом «Волжские узоры», детским
театром «Юность», старшим хором музыкально-хоровой студии
и многими другими объединениями. Довелось побывать на модном
подиуме, где демонстрировали
свою коллекцию «Млечный путь»
девочки из театра моды «Вера».
В заключение программы всех
присутствующих поздравила с началом нового учебного года директор ЦДТ Антонина Михайловна
Чечина, а лучшим преподавателям
она вручила почётные грамоты от
Управления образования района.
В новом учебном году в Центре детского творчества открыто
127 учебных групп и объединений,
в которых будут заниматься около двух тысяч детей. 600 из них
пришли сюда впервые. Ещё одна
особенность этого года – старт
патриотической акции для уча-

на правах рекламы

12

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

щихся ЦДТ, который состоялся
прямо на празднике. В рамках патриотической акции, посвящённой
70-летию Победы, пройдут конкурсы творческих работ, рисунков,
поделок, подарков ветеранам, поздравительных открыток, и завершится всё это в мае праздничной
программой «Память сердца».
Вот такие творческие планы ожидают тех, кто в начале осени сказал: «Здравствуй, Дом!» и решил
поселиться здесь, как минимум, до
следующего лета.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

Два преступления, схожих по «почерку», произошли в Сормовском районе в минувшем месяце.
17-летнюю нижегородку изнасиловали и ограбили в Сормовском парке вечером 5 сентября.
Две недели спустя, также вечером, в районе остановки общественного транспорта «Сатурн» неизвестный молодой мужчина схватил несовершеннолетнюю девушку за волосы и затащил в
кусты, где затем изнасиловал.
Следственное управление СКР по Нижегородской области распространило фоторобот предполагаемого насильника. Это мужчина
плотного телосложения с тёмными, короткими волосами, ростом 170175 см, на вид 30 лет.
Следователи просят всех, у кого есть информация об этом человеке,
сообщить её по телефонам (831) 225-01-44 или (831) 225-03-01.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

КРОССВОРД

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ТВОРЧЕСКИ – О ДОСТУПНОМ
Минсоцполитики Нижегородской области объявило о начале конкурса историй «Доступный Интернет». К участию в конкурсе приглашаются женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет,
проживающие в Нижегородской области и проходившие курсы обучения компьютерной грамотности «Доступный Интернет», а также преподаватели
компьютерных классов учреждений социальной защиты населения, ведущие обучение по программе
Азбука Интернета».
Жюри будет оценивать работы в четырёх номинациях для граждан («Мой помощник Интернет»,
«Виртуальное общение», «Меня научил компьютер»,
«Азбука Интернета») и в одной – для преподавателей компьютерных классов («Новые практики в
обучении»).
В каждой номинации будут выбраны три победителя, которые получат ценные подарки.
Для участия в конкурсе необходимо обратиться в
районное управление социальной защиты населения
по месту жительства, ознакомиться с правилами
конкурса, представить историю, свою фотографию и

заполнить анкету. Также участник может сам подать
заявку на сайте www.computer.minsocium.ru, заполнив соответствующую форму. Заявки принимаются
до 20 октября 2014 года.

ПОБЕЖДАЙТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ
На портале «Я-История» стартовал новый увлекательный конкурс «Молодая семья». Организаторы – Министерство спорта и молодёжной политики
Нижегородской области, региональная общественная
организация «Ассоциация молодых семей Нижегородской области», электронное средство массовой
информации «Я-История».
К участию приглашаются супруги не старше
35 лет, проживающие в Нижегородской области.
Конкурс проводится в пяти номинациях: «Родословная нашей семьи», «Настоящее родом из прошлого», «Семейный лайфхак», «Наш пра: великий и
забытый», «Выбор народа».
Подробности участия в конкурсе – на портале
«Я-История».
По материалам Интернет
подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ПО СОСЕДСТВУ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕПУТАТА
В уд и в и т е л ь н о
тёплой творческой
атмосфере прошло
празднование Дня
Учителя в Московском районе Нижнего
Новгорода. Торжества
проходили в течение двух первых
дней октября. При этом главными
действующими лицами художественной части праздника были
дети. Их концертные программы
и поздравления, прозвучавшие
на торжественном собрании в ДК
им. С. Орджоникидзе и в актовом
зале районной администрации,
были одновременно творческим отчетом и лучшим подарком. При этом следует
отметить, что художественное
творчество учащихся сочетается с успешным освоением
школьных наук: в городском
смотре Московский район
по итогам прошлого учебного года занял третье место
среди восьми районов.
С профессиональным
праздником учителей сер-

дечно поздравил депутат городской думы Роман Анатольевич
Буланов, который вот уже 14 лет
работает в комиссии по образованию. Одной из главнейших своих
задач в депутатской деятельности
он считает всемерную поддержку и помощь школам и детским
садам.
Все коллективы школ и детских
садов его округа к празднику традиционно получили тёплые поздравления, а двадцати лучшим
педагогам и воспитателям были
вручены Благодарственные письма депутата и ценные подарки.

*

ПОМОЖЕМ
БРАТЬЯМ НАШИМ
МЕНЬШИМ

Молодой котик Косяк –
красив и грациозен. Носит
черный фрак с белой манишкой и чистые носочки. Очень
аккуратный, каждое утро у
него умывания розовым язычком и тонкой длинной лапкой.
Потом он с важным видом
приходит ластиться – «Смотрите, какой я элегантный!».
Всегда готов поиграть, жизнерадостный оптимист, станет
любимым членом семьи.
Не кастрирован, привит,
50% скидка на лечение в
клинике «Зоозащита-НН».
Если Вы хотите взять его
себе, звоните 2-162-162!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. То же, что идентичность. 8. Кожная болезнь
с характерной мелкой зудящей сыпью. 9. Траектория самолета при
снижении. 10. Когда тюрьма надоедает до чертиков, её обитатели совершают ... 12. «Куриная» болезнь. 13. Роман Замятина. 16. Одно из
древнейших блюд кавказской кухни, имевшее ритуальное значение,
связанное с языческой традицией. 17. Сами американцы говорят,
что в их жизни нельзя избежать двух вещей: первая – смерть. Какая
вторая? 18. Древнегреческий скульптор, под руководством которого
было исполнено скульптурное убранство Парфенона. 21. «Держи себя
в руках, злись после ...» – пропущенное слово из стандартного выражения преферансистов. 22. «Слеза» на утренней траве. 24. В этом
городе кинематографист имеет шанс получить «Золотую пальмовую
ветвь». 25. Какое название имеют горы, если расположены они и в США,
и в Канаде? 27. Природное явление, ведущее к капели и распутице.
28. Без неё лицо мужчины обрастёт до скотского состояния.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Американский родственник обитателей Беловежской пущи – оба эти вида крупных животных генетически настолько
близки, что дают способное к дальнейшему размножению смешанное
потомство. 2. Древнегреческий философ из Милета. 4. Маленькое неблагоустроенное жилище. 5. Выборное должностное лицо из крестьян,
исполнявшее полицейские обязанности в деревне. 6. Мастер, которого
в древности на Руси называли хамовником. 7. Личинка мясной зелёной
мухи, которую очень уважают рыбаки. 11. Четвертая буква дореволюционной азбуки. 13. Согласно одной из версий, этот месяц был назван
в честь римской богини весны и роста. 14. Говяжья отбивная из филе
спинной части. 15. Танцовщица, в первую очередь исполнительница
народных танцев. 16. Исследователь «линии жизни». 19. Транспортное
средство Бабы-Яги, в которой бюрократы сбивают воду. 20. Раньше
– грозное колющее оружие, ныне – спортинвентарь. 23. Дерево для
венков победителям и супов. 26. Имя Мопассана, автора весьма смелых классических романов.
Источник: www.scanword.net
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