Цена свободная.

С телепрограммой!

Общественноинформационный еженедельник
Сормовского района

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
603003, г. Нижний Новгород,
ул. Баррикад, 1
Учредители: администрация г. Нижнего Новгорода, администрация Сормовского района, ОАО «Завод «Красное Сормово».
Пятница 7 Ноября 2014 г.

№41 (16574)

№41 (16574)

12+

К 87-летию газеты

Рождённая заводчанами для Сормовичей
СОРМОВСКОЙ
РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ
БОЛЕЕ ВЕКА

7 ноября наша районная газета «Красный сормович» отмечает
87-летие со дня образования.

Первый номер регулярной
«двухнедельной газеты рабочих
и служащих завода «Красное Сормово» вышел 7 ноября (в понедельник) 1927 года. В те времена
газета являлась изданием райкома ВКП(б) и заводского комитета
профсоюза. Но, как утверждает
Леонид Иванович ЧЕРЕНКОВ,
бывший редактором «Красного
сормовича» с 1985 по 1991 год,
рабочая печать в Сормове возникла задолго до 1927 года.

От имени администрации Сормовского района и себя лично поздравляю коллектив редакции и
всех, кто на протяжении многих
десятилетий создавал «Красный
сормович», с 87-летием выхода в
свет первого номера!
Это поистине знаменательная
дата, не только для журналистов,
но и для жителей Сормовского
района. Учреждённая ещё в 20-х
годах прошлого столетия, районная газета стала символом становления и развития нашего района
и города.
Свежие номера «Красного сормовича», несмотря ни на что, выходили в свет, с удивительным постоянством и точностью, отмеряя
хронометраж каждого прожитого
районом дня.
За весь период существования
газеты публиковались новости с
фронта, радостные заметки о достижениях и победах. И по сей
день газета всесторонне отражает экономическую, общественнополитическую и культурную жизнь
Сормовского района. С изданием
связана жизнь многих поколений
сормовичей. Люди района, их дела,
радости и печали человеческие
– всё это становится предметом
газетных публикаций.
За долгие годы своей истории
издание завоевало заслуженный
авторитет и стало знающим и доверительным собеседником для
своих читателей.
У газеты своё, узнаваемое лицо, есть свой твёрдый и ясный
почерк, состоявшийся характер,
благодаря чему было завоёвано
немало наград в различных конкурсах. Кроме того, издание награждено Почётной грамотой Верховного Совета РСФСР, грамотой
Союза журналистов России; газета стала лауреатом пятого Всероссийского фестиваля СМИ «Вся
Россия – 2000».
От всей души желаю новых
творческих успехов, ярких и полезных публикаций, благодарных
и заинтересованных читателей и
авторов, здоровья и благополучия
на долгие годы!
В.Ю. МОИСЕЕВ,
глава администрации
Сормовского района

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
«КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ»!

ПЕРВЫЕ РАБКОРЫ
УЧИЛИСЬ У ГОРЬКОГО
К слову, первая рабочая газета вышла на Путиловском заводе
в Санкт-Петербурге в 1905 году.
История сохранила имя первого
рабочего корреспондента: 17-летний рабкор, рабочий механического цеха Вася Алексеев, был убит
черносотенцами.
Более ста лет тому назад, в период революции 1905-1907 годов,
в Сормове печатались листовки и
прокламации в двух подпольных
типографиях. Сначала в доме
братьев Богдановых в Мышьяковке, а когда её разгромила полиция
– в доме Князева, в Дарьино, на
краю Дарьинского леса. В 1907
году типографию постигла та же
участь.
Первые сормовские рабочие
корреспонденты прошли школу
газетчиков под руководством
Максима Горького и Платона
Лебедева-Керженцева на рубеже
XIX и XX веков – в нижегородских
газетах «Волгарь» и «Нижегородский листок».
Платон Керженцев писал о сормовском декабрьском вооружённом восстании 1905 года, о «Сормовской республике», о локауте
(закрытии завода и увольнении
рабочих без пособия), о разгуле
черносотенцев после подавления
революции. Впоследствии он известен как историк, дипломат и
журналист, работал заместителем
редактора газеты «Известия».
Авторами текстов для листовок
с 1900 до 1907 года были сормовичи Николай Новиков, Алексей
Суслов, Алексей Корытин, Александр Белозёров, Пётр Клоков. Их
перу принадлежат статьи «1 мая
1902 года», «Заметки из Сормова»,
«Суд над сормовичами», «Сормовская хроника», «Красные дни
в Сормове», «Гонения на сормовских рабочих», «О событиях на
заводе», «Очерки рабочей жизни
Сормова».
Первым сормовским рабкором и рабочим поэтом считается
слесарь механического цеха Пётр
Семёнович Клоков (1879-1947).
Он родился в Княгининском уезде,
его отец был сельским писарем, а
дед Евграф учил внука грамоте и
привил любовь к поэзии. С 1900 до
1905 года Клоков был руководителем сормовского литературного
кружка, который объединял поэтов и писателей из народа.

ПЕРВАЯ СОРМОВСКАЯ МНОГОТИРАЖКА
ВЫШЛА В 1924 ГОДУ
В первое десятилетие советской власти выходят
постановления оргбюро ЦК РКП(б) «О рабочей печати» (1924), «О рабселькоровском движении» (1925),
«О фабрично-заводской печати» (1932) и другие.
В 1924 году решение по выпуску газеты в Сормове принимал районный комитет РКП(б), секретарём
которого был Э.К. Прамнек (партком на заводе был
образован только в октябре 1930 года), а также профессиональный союз «Металлист» и его председатель
Ярунин и директор завода В.И. Курицын.
С апреля 1924 года сормовская рабочая газета
выходила два раза в месяц и называлась «Красное
Сормово». Её редактором был Александр Андреевич
Белозёров.
Через 3 года, в день, когда отмечали 10-летие советской власти, вышел в свет «Красный сормович».
К тому времени газета уже имела определённый политический вес, материальную базу, подготовленный
кадровый и рабкоровский состав. Редакцию возглавил
Иван Белоусов.
Сначала «Красный сормович» выходил один раз
в неделю, а с 1934 года – ежедневно, кроме воскресенья, тиражом 7000 экземпляров.

«Я ТОЖЕ БЫЛ РАБКОРОМ»
– Я пришёл на завод «Красное Сормово» в 1965
году, начальником участка в цех СК-1. И почти сразу
же стал активным рабкором заводской газеты, - вспоминает Л.И. Черенков.
Он писал о роли мастера на производстве, о только что созданном совете мастеров, о наставничестве,
о трудовом коллективе, как воспитателе рабочей
смены, о трудовых династиях. Первая же его публикация о роли мастера вызвала широкий резонанс,

а начальник корпусного цеха Березин даже откликнулся статьёй «Семья воюет – а отец горюет», где
под «семьёй» подразумевался рабочий коллектив,
а под «отцом» – руководитель.
В 1970-х годах, когда Л.И. Черенков был заместителем секретаря парткома завода по идеологической
работе, в газете появляются его статьи о революционных, боевых и трудовых традициях сормовичей, о
комплексном подходе к воспитанию. А также о памятных знаках трудовой славы сормовичей – танках,
паровозе, «Метеоре», в работе по установке которых
он принимал самое активное и непосредственное
участие. Статьи Л.И. Черенкова стали появляться в
городских и областных газетах «Горьковская правда»,
«Горьковский рабочий», «Ленинская смена».
Когда Леонид Иванович возглавил редакцию газеты «Красный сормович», было введено еженедельное
планирование газетных выпусков, появились ежемесячные тематические страницы «Государство сильно
сознательностью масс», «Новаторы на производстве».
Была налажена связь с павильоном судостроения
ВДНХ СССР, заключён договор о творческом сотрудничестве, и в газете появилась регулярная рубрика
«Экспонаты ВДНХ».
В 1990 году состоялся съезд рабкоров в Москве,
Съезд можно назвать историческим, так как он стал
последним. Его делегатами были активные сормовские рабкоры, в их числе Ю.А. Ермолаев, а также
редактор «Красного сормовича», член союза журналистов СССР Л.И. Черенков, который начинал свой
путь в журналистику рабкором заводской газеты.
Материал подготовила М. ФИНЮКОВА
Фото из личного архива Л.И. Черенкова
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МНОГО ДНЕЙ И ДОБРЫХ ДЕЛ

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Благотворительный фонд
Олега Кондрашова подвёл
итоги своей работы
за первую тысячу дней
со дня основания.

*
По случаю юбилея с тремя нулями был организован благотворительный вечер «Добро своими
руками. 1000 дней работы Фонда», во время которого гости мероприятия могли сделать игрушку
собственными руками, принести с
собой подарок для больного ребёнка или детей из малообеспеченных
многодетных семей, а также пожертвовать средства на лечение
двух тяжелобольных девочек.
«В Нижнем Новгороде живут
по-настоящему отзывчивые люди.
Последние опросы и статистические данные свидетельствуют о том,
что в Нижнем Новгороде благотворительностью занимается большее количество жителей, чем в
других городах России. И это очень
радует», – отмечает директор фонда Оксана Дектерева.
«Это здорово, что появляются
подобные фонды на нижегород-

ской земле. Фонды, которые привлекают людей к благотворительности самыми разными способами.
Благотворительный фонд Олега
Кондрашова работает таким образом, что ни у кого из тех, кто
перечисляет сюда деньги, не возникает каких-то вопросов. Хотелось бы, чтобы подобных фондов
становилось больше», – отметила
директор по развитию Ассоциации
«Служение» Алла Балашова.
По словам Аллы Балашовой,
ей не раз приходилось слышать
мнение, что благотворительность
– дело сугубо личное и не нужно об
этом много говорить. «Но если мы
не будем об этом говорить, если не
будем показывать, как это здорово
участвовать в благотворительных
акциях, как об этом узнают люди?
Как они тоже смогут попробовать?
Ведь для того, чтобы полюбить
апельсины, нужно их попробовать.
Для того чтобы полюбить благотворительность, её тоже нужно попробовать. Благотворительность
должна быть публичной. Не надо
ею хвастаться, использовать для
своего продвижения и достижения
каких-то личных целей. Но если
мы хотим, чтобы наши дети жили
в более справедливом, добром,
человечном мире, то мы должны
учить их, а лучше всего учить на
собственном примере», – добавила Алла Балашова.

БЛАГОЙ ПРИМЕР
ЗАРАЗИТЕЛЕН
Специально на благотворительный вечер «Добро своими руками.
1000 дней работы Фонда» в Нижний Новгород прилетел известный
актёр, музыкант, телеведущий и
продюсер Александр Цекало.
С главой администрации города
Олегом Кондрашовым они познакомились накануне старта съёмок
фильма «Метод». Градоначальник
тогда оказал содействие в орга-

ГОРОЖАНЕ ПРЕДЛАГАЮТ
Почти за два года работы городского
проекта «Большой муниципалитет»
в адрес администрации Нижнего
Новгорода поступило более полутора
тысяч предложений горожан.
Большая их часть касалась благоустройства города (38,6%), оптимизации дорожной инфраструктуры
(37,3%), повышения туристической привлекательности города (13,5%) и сферы ЖКХ (11,3%).
Инициативы нижегородцев в рамках проекта
«Большой муниципалитет» любой желающий может поддержать путём голосования на официальном
портале www.нижнийновгород.рф в разделе «Приёмная» – «Большой муниципалитет».
«Я рад, что интерес нижегородцев к «Большому муниципалитету» не ослабевает. Главная цель, стоявшая
перед нами при создании проекта, заключалась в налаживании открытого диалога между администрацией

ЖКХ
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низации съёмок, а также помог с
созданием в Нижнем Новгороде
театральной школы-студии Константина Хабенского.
Продюсер прибыл в Нижний
Новгород не с пустыми руками.
Специально для нижегородских
детей передала подарок его шестилетняя дочь. «Когда она спросила
меня, куда я улетаю, я ответил,
что в Нижний Новгород, на мероприятие, где будут собирать деньги
и игрушки для детей. Тогда она
пошла в свою игровую комнату,
принесла один из подарков, которые ей подарили на день рождения 16 октября, ещё нераспечатанный, и попросила меня взять
его с собой сюда», – рассказал
Александр Цекало.
Всего на этом благотворительном вечере было собрано 150 игрушек. Все они станут частью ноБлаготворительный фонд Олега
Кондрашова начал свою работу 5 июля 2012 года. Главная цель деятельности фонда – возрождение традиций
меценатства и благотворительности в
Нижнем Новгороде, оказание адресной
помощи многодетным семьям города. С прошлого года он также активно
стал помогать бороться с недугом тяжелобольным детям. Для этого фонд
регулярно проводит специальные сборы пожертвований для приобретения
дорогостоящих лекарств, организует
благотворительные марафоны и вечера, а также праздники, помогающие
скрасить больничные будни тяжелобольных детей.
Фондом проведено большое количество акций и различных мероприятий.
Среди них: 55 благотворительных мероприятий для детей из многодетных
семей; адресная помощь 58 семьям,
попавшим в сложную жизненную ситуацию на сумму 1 млн. 600 тыс. руб.;
помощь четырём семьям, у которых
всё имущество было уничтожено пожаром. Фонд покупал им бытовую тех-

…А ГОРОД ВОПЛОЩАЕТ
города и жителями с использованием современных
технологий. Приятно, что «Большой муниципалитет»
позволяет активным горожанам публично представлять свои идеи по улучшению жизни в городе и это
пользуется поддержкой у самих жителей», – подчеркнул глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов.
За время существования проекта были реализованы следующие предложения жителей: расширена
проезжая часть в районе Речного вокзала, построен надземный пешеходный переход на проспекте Гагарина, отремонтирован Окский пешеходный
мост, установлены скамейки в парке «Швейцария»,
появились новые светофоры (на пересечении улиц
Короленко и Белинского, Короленко и Новой, Рокоссовского и Ванеева), продлены маршруты ряда
автобусов. Кроме того, приводятся в порядок остановочные павильоны, устанавливаются разделительные барьеры на городских дорогах и «лежачие
полицейские» вблизи школ и детских садов.

СЧИТАТЬ БУДЕТ ВЫГОДНЕЕ

А вы установили приборы учёта воды,
газа и электроэнергии?
Такой вопрос был задан на официальном портале
администрации города www.нижнийновгород.рф.
Большинство участников опроса – 43% – ответили,
что им сейчас пока выгодно платить за коммунальные
услуги по нормативу. Более трети (31%) посетителей
сайта уже имеют счетчики и платят меньше за услуги
ЖКХ, чем раньше. 19% респондентов планируют
постановить индивидуальные приборы учёта в ближайшее время. 7% проголосовавших сообщил, что
не знали об обязательности установки счетчиков в
квартирах.
По словам заместителя директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Михаила
Игумнова, в соответствии с федеральным законодательством до 1 января 2015 года все собственники
жилья в многоквартирных домах обязаны оснастить
свои квартиры индивидуальными приборами учёта
на воду, газ и электроэнергию.
«Для жильцов, не установивших счётчики, с нового
года будут вводиться повышающие коэффициенты на нормативы потребления коммунальных услуг.
Норматив потребления будет увеличиваться каждые

полгода (до 60% к 2017 году). Это не касается домов, в
которых установка счетчиков технически невозможна.
На сегодняшний день из 430 тысяч нижегородских
квартир приборами учёта на холодную воду оборудовано меньше 200 тысяч, что составляет всего 47%
от общего количества, по горячей воде – 54%. По
электроэнергии процент оборудованности составляет
почти 100%, за исключением тех счётчиков, которые
нужно менять в связи с истечением срока эксплуатации. По газу приборы учёта установлены только у
27% абонентов», – сказал Михаил Игумнов.
Также заместитель директора отметил, что из-за
отсутствия счётчиков убытки несут как ресурсоснабжающие организации, так и сами потребители. Без
индивидуальных приборов учёта жильцы переплачивают за коммунальные услуги, а поставщики ресурсов
не могут оценить точный объём их потребления, что
приводит к неэффективному использованию ресурсов и росту платежей.
Выгода от установки счётчиков очевидна. Собственникам не придётся платить за неизрасходованные по нормативам воду, газ и электроэнергию.
В среднем, однократные затраты по установке счётчиков окупаются за полтора-два года.

вогодних подарков для маленьких пациентов онкологического
отделения детской областной
нику, объявлял сбор необходимых вещей и мебели.
Акция «Всё, что в школу нужно, собираем дружно!» уже стала традиционной. Три года фонд помогает собирать в
школу детей семьям, в которых четыре
и более школьников (2012 г.- 259 детей
из 63 семей, 2013 г. – 327 детей из 74
семей, 2014 г.- 405 детей из 91 семьи).
В 2014 г на реализацию этого проекта
БФ получил грант в соответствии с распоряжением Президента РФ.
Реализуется акция «Умники из многодетных семей». На конкурсной основе
студентам ННГАСУ из многодетных малообеспеченных семей выплачиваются
благотворительные стипендии.
Ребята с ограниченными возможностями и многодетные семьи посещают
спортивные, театральные и развлекательные мероприятия.
Летом 2013 года прошла грандиозная
акция «Марафон 1000 добрых сердец»,
направленная на объединение усилий
для помощи больным детям. На собранные средства были закуплены лекарства
для детей, которые проходят лечение в

*

клинической больницы и детей из
малообеспеченных многодетных
семей.
детской областной клинической больнице. За время его проведения уже оказана
помощь 25 тяжело больным детям на
сумму 7 млн. 600 тысяч рублей.
Для тяжелобольных детей фонд
прямо в больнице устраивал детский
кукольный спектакль, игры с аниматорами, мастер-классы по изготовлению
цветочных композиций. Для мам проводилась акция «Красивая мама», во время которой парикмахеры и визажисты
бесплатно делали женщинам, находящимся со своими детьми в больнице,
модные стрижки и макияж.
Для отделения гематологии фонд
неоднократно закупал полимерные контейнеры для взятия и хранения крови.
Партнерами фонда являются известные люди, организации и компании
Нижнего Новгорода. Глава администрации города Олег Кондрашов ежемесячно перечисляет 50 тыс. рублей из своей
зарплаты в Благотворительный фонд.
Эти средства наравне с другими пожертвованиями так же идут на помощь
нижегородским многодетным семьям
и тяжелобольным детям.

ОЗЕЛЕНИМ НАШ ДВОР!
30 октября в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода
прошла акция «Озеленим наш двор», приуроченная
к празднику – Дню народного единства. Её инициатором
выступил депутат Городской думы Н.М. Шумилков
и Домоуправляющая компания Сормовского района.
В рамках акции были высажены деревья на ул. Островского, около
дома №4 и на ул. Федосеенко, около дома №87. Эти места были выбраны организаторами не случайно – поблизости расположены Детский
досуговый центр «Надежда», детский клуб «Ракета», аллеи – излюбленные места семейных прогулок и детские площадки. Сотрудники ДУКа,
активисты и местные жители под руководством Николая Михайловича Шумилкова, вооружившись лопатами и вёдрами с водой, дружно
осуществили посадку пушистых голубых елей, которые отныне будут
радовать глаз сормовичей.
Стоит отметить, что данная акция в Сормово проводится не первый
год. Этой осенью во дворах района уже высажено около 150 деревьев
и 230 кустарников. Организаторы планируют и дальше продолжить
озеленение родного района на радость местным жителям.
О.И. ПИКУНОВ, А.И. ИВАНОВА

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
НА ПРОСПЕКТЕ – ПАРКИНГ
Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской
области одобрил заявку на строительство бесплатной
парковки в Сормовском районе.
Парковка будет располагаться возле ФОКа на проспекте Кораблестроителей.
Сумма инвестиций в проект составит 30 млн. рублей. Срок строительства объекта – один год.

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ
В связи с производством работ по ремонту дороги движение
транспорта на улице Федосеенко напротив дома 1 «а» временно
организовано по суженной проезжей части до 5.00 23 ноября.
В связи с производством работ по прокладке газопровода движение транспорта по улице Ярошенко в районе дома №7 организовано по суженной проезжей части дороги с 00.00 6 ноября до
00.00 13 ноября.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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Заводская проходная
В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ЗАВОДА

В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

СПАСИБО ОТ БУДУЩИХ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ!
В конце октября музей истории завода
«Красное Сормово» посетила группа
студентов сразу двух техникумов,
расположенных в Приокском районе
нашего города – Нижегородского
радиотехнического колледжа
и Нижегородского техникума
отраслевых технологий.

15 тысяч нижегородцев приняли участие
в торжественном митинге, посвящённом Дню народного
единства. В торжествах приняла участие делегация
ОАО «Завод «Красное Сормово» – более 50 человек.

В экскурсии приняли участие заместитель
главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода Наталья Смотракова,
начальник отдела Военного комиссариата Нижегородской области по Приокскому району
Сергей Смирнов, представители совета ветеранов района и участники боевых действий.
Гости – и ветераны, и молодёжь - с интересом ознакомились с экспозициями, рассказывающими об истории и сегодняшнем
дне одного из лучших и старейших судостроительных
заводов России. Особый интерес вызвали разделы,
посвящённые продукции, которую завод выпускал
в годы Первой мировой войны, в период Великой
Отечественной войны, а также раздел «Подводное
судостроение на заводе «Красное Сормово».

В Книге отзывов посетители оставили запись:
«Большое спасибо за увлекательную экскурсию для
будущих защитников Родины из Приокского района.
Нам есть чем гордиться!»
Это уже 135-я экскурсия, организованная музеем
в этом году. С музейными экспозициями ознакомились более двух тысяч человек.

ПАМЯТЬ

ПЕРВЫЙ ИСТОРИК
СОРМОВСКОГО ПОДВОДНОГО
СУДОСТРОЕНИЯ
Десять лет назад из Израиля пришло известие,
что 29 октября 2004 года
на 97 году ушёл из жизни
Михаил Ицхакович Лернер. М.И. Лернер – старейший кораблестроитель –
строитель подводных лодок на заводе «Красное
Сормово», предвоенный
начальник сдаточной базы
в Кронштадте, организатор на заводе производства подводных лодок в
годы войны, ответственный за строительство
первых послевоенных проектов подводных лодок
и зачинатель на заводе
строительства торпедных
аппаратов. Первый историк подводного судостроения на
заводе «Красное Сормово».
В 1988 году он написал свои первые воспоминания
«Завод – подводному флоту СССР в 1930 – 1945 годах».
Затем последовали воспоминания о боевых действиях
подводных лодок Балтийского, Черноморского и Северного Флотов, затем книги «Моя жизнь – подводные лодки»,
«Двадцатый век», «Евреи офицеры-подводники в войне
с нацизмом в 1941-1945 г.г.» и воспоминания о семье и о
себе – «Я родился в сорочке».
Мы – студенты корфака – освоили именно этот факт
его биографии с первого знакомства. Шушукались друг с
другом: «Он был в том самом самолёте, в котором разбилось техническое руководство завода «Красное Сормово»
в 1945 году…». А подтверждение стояло у доски, опираясь на протез и поддерживая равновесие крепкой чёрной
эбонитовой клюшкой.
Лернер читал нам курс «Организация, планирование и
экономика государственного предприятия».
После окончания института я пришёл работать на завод.
И почти каждый день виделся с Михаилом Исаевичем (так
его звали на работе) – мы работали в одном здании. А когда
меня заинтересовала история сектора спецсудостроения
(сектора подводного судостроения), мне посоветовали
поговорить с М.И. Лернером. Он хорошо знал его историю, так как в 30-е годы работал в этом секторе. Лернер
рассказал, сколько было конструкторов, где они сидели –
«под лестницей с первого этажа на второй в двухэтажном
каменном здании с четырьмя окнами по фасаду во дворе
ЦКБ «Лазурит». Все подробно и с деталями – память у него
была замечательная!
По нашей просьбе М.И. Лернер написал воспоминания
о последнем Герое Советского Союза И.А. Маринеско. Эти
новые «живые» факты об истории строительства подводных
лодок в Сормове дополняли классическую серию книг об
истории ЦКБ-18 под редакцией П.З. Голосовского, хорошо
знакомого М.И. Лернеру.
Ближайшие родственники М.И. Лернера проявили мудрость, собрав и опубликовав его воспоминания, которые
без сомнения ещё послужат российским учёным в их новых исследованиях по истории сормовского подводного
судостроения.
А.А. ПОСТНОВ, член-корреспондент
Академии военно-исторических наук,
лауреат Государственной премии РФ

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ – ДАР МОЕЙ СУДЬБЫ
К 10-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ М.И. ЛЕРНЕРА
«Кораблестроение считаю даром своей судьбы.
Кораблестроение – это промышленное лицо
государства. Этому любимому делу я отдал
свыше 60 лет жизни» – написал ветеран
сормовского подводного судостроения Михаил
Исаакович Лернер (1908-2004) в своих
воспоминаниях «Я родился в «сорочке»…».
Всего трёх лет не хватило Михаилу Лернеру, чтобы отметить свой 100-летний юбилей. Но прожитых лет хватило,
чтобы войти в историю отечественного подводного кораблестроения.
В книге «Моя жизнь – подводные лодки» (2005), изданной после его смерти, собраны публикации М.И. Лернера,
написанные им в разное время и для различных изданий.
Эта книга – не только рассказ о том, как мальчик из
еврейского городка на Херсонщине стал выдающимся
специалистом-кораблестроителем, но и яркое свидетельство того, насколько работоспособным и плодотворным он
был до самых последних дней своей жизни…
Михаил Лернер был девятым ребёнком в семье. «Страшная бедность…не могу себе представить, как отец мог
прокормить такую ораву,… – вспоминал он. – Но все дети
получили образование». Сначала мальчика готовил частный
учитель, потом была гимназия, после 1921 года переименованная в «трудшколу». Детство окончилось в 1917 году:
в памяти остались еврейские погромы, бесчинства петлюровских банд.
В 15 лет Михаил покинул родительский дом, а в 18 окончил техническое училище в Одессе. Работал на сахарном
заводе, в годы безработицы нанимался грузчиком в портах
Азовского и Чёрного моря. Только в1927 году оказался в
Сормове, узнав, что здесь можно получить работу.
Михаил Исаакович помнит те времена, когда авиационный и машзавод только строились, а «автозавода в помине не было». На «Красном Сормове» начинал сверловщиком Судоверфи. Вскоре на сверловщика с дипломом
техника обратили внимание и перевели в ТНБ – техниконормировочное бюро. Учился у всех – бригадиров, мастеров, и даже рабочих, но основным своим учителем считал
главного инженера Судоверфи В.П. Лебедева. Принимал
участие в разработке чертежей морских танкеров типа
«Ленин», сухогрузов типа «Большая Данилиха» и «Малая
Данилиха», наливных речных барж типа «Елизавета».
В 1930 году был переведён в спецсектор Судоверфи,
под начало бывшего моряка-подводника призыва 1910 года
П.И. Макаркина, который руководил постройкой первой сормовской подводной лодки Щ-304. С того времени началась
его многолетняя биография строителя подводных лодок.
В 1932 году поступил учиться на судостроительный
факультет Нижегородского индустриального института.
В1936 году защитил диплом, получил звание инженеракораблестроителя. В этом же году в Кронштадте сдал свою
первую подводную лодку Щ-322.
В 1938 году М. Лернер трудился на должности начальника судомонтажного цеха, вскоре был назначен ответственным сдатчиком и руководителем достроечно-сдаточной
базы в Кронштадте. Там и встретил войну.
С первых дней войны 9 человек из большой семьи Лернеров оказались на фронтах. С болью говорил Михаил
Исаакович о тяжёлых невосполнимых потерях своего семейного клана – более 30 человек погибли на фронте, умерли
голодной смертью, расстреляны или сожжены фашистами,
в том числе мать и отец, братья и сёстры, малолетние
племянники…

Ведущие судостроители завода «Красное Сормово»
15 апреля 1948 года. М. Лернер – в центре, с тростью
Инженер-капитан III ранга бригады подводных лодок
Михаил Лернер участвовал в завершении строительства
и передаче флоту трёх ПЛ серии «С» – С-11, С-12 и знаменитой С-13, которую своим подвигом – «атакой века» –
прославил Герой Советского Союза Александр Маринеско. Модель ограждения рубки этой «эски» сегодня каждый
может увидеть в Нижегородском кремле.
В сентябре 1945 года Сормово потрясло страшное известие об авиационной катастрофе, в которой погибли
ведущие специалисты и руководители завода, в том числе главный конструктор В.В. Крылов и главный инженер
Г.И. Кузьмин. Михаил Лернер тоже летел в том самолёте.
Он – единственный, кто остался в живых. Вот тогда и вспомнил о том, что в детстве ему говорили: «Ты родился в сорочке». В результате тяжёлого ранения ему ампутировали
ногу. В феврале 1946 года М.И. Лернер был демобилизован
в звании капитана II ранга, вернулся в Сормово.
Врачи разрешили работать неполный рабочий день. Но
как можно было это выполнить, ведь заводу было поручено,
не прекращая выпуск танков Т-34, приступить к постройке
большого числа ПЛ проекта XV – «Малюток». В 1949 году
завод начал строить большую серию ПЛ проекта 613. С 1950
по 1956 год сормовичи построили 113 лодок этой серии!
До 1966 года М.И. Лернер участвовал в строительстве других видов дизельных ПЛ (проект 633) и дизельэлектрических подводных лодок с крылатыми ракетами
(проект 651), а потом и атомных субмарин (проект 670).
Наряду с работой на заводе преподавал на факультете
кораблестроения в ГПИ. В 1960-е годы перешёл в вуз на
постоянную работу. Более 35 лет отдал этому институту.
В силу семейных обстоятельств последние годы жизни
М.И. Лернер жил в Израиле, но его душа и сердце оставались в России, в Сормове. Его интересовало всё, что связано
с заводом, с развитием судостроения. Тяжело переживал,
что сормовичи больше не строят подводные корабли. Несмотря на преклонный возраст, Михаил Исаакович до последних дней работал над историей строительства подводных лодок на нашем заводе, его очерки и воспоминания
публиковались в газете «Красный сормович», в российских
журналах и сборниках по судостроению.
Он принимал деятельное участие в общественной жизни,
сотрудничал с русскоязычными газетами Израиля, писал
книги и очерки, участвовал в работе комитета ветеранов
войны города Хайфа.
Вклад Михаил Исааковича Лернера в оборону страны и
в Великую Победу над фашизмом отмечен орденом Ленина и другими правительственными наградами.
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА,
Фото автора и из архива музея истории завода
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Наше завтра
НЕ ДОЖИДАЯСЬ АРМИИ

РЕБЯТА ПРОХОДИЛИ ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ И ПРЫГАЛИ С ПАРАШЮТОМ
Глава администрации Нижнего Новгорода
Олег КОНДРАШОВ встретился с воспитанниками летнего
подросткового оздоровительного военно-патриотического
лагеря «Хочу стать десантником» в рамках подведения
итога работы лагеря.
«В течение 20 дней вы изучали
военную топографию, занимались
физической подготовкой, стреляли
и прыгали с парашютом. Я думаю,
что за этот небольшой отрезок, напоминающий курс молодого бойца,
у вас сложился реально достижимый образ мужчины – защитника
Родины и семьи. Совсем не важно, свяжете ли вы свою жизнь с
армией или нет. Главное, что за
время обучения в лагере вы получили мощный заряд уверенности
в себе, научились ценить семью,
родителей, родной город и страну»,
– сказал Олег Кондрашов.
В ходе встречи начальник
оборонно-спортивного лагеря Николай Шилин рассказал градоначальнику о том, как проходили
занятия в рамках летней смены с

трудными подростками. «Красный
сормович» подробно писал о работе лагеря; напомним, что условия
жизни в лагере были максимально
приближены к армейским, занятия
проводили опытные инструкторы
из числа бывших и действующих
офицеров, а возмужавшие, повзрослевшие ребята остались невероятно довольны.
«Наше взаимодействие с администрацией города растёт из
года в год на протяжении уже девяти лет. Очень приятно, что Олег
Александрович Кондрашов нашёл время встретиться с нами, с
воспитанниками лагеря и их родителями, и сказал такие вещи, от
которых душа запела. Это руководитель, который думает о будущем
города, и это здорово», – сказал по

*
итогам встречи Николай Шилин.
Завершая встречу с подростками и их родителями, градоначальник подчеркнул, что лагерь «Хочу
стать десантником» необходим нашему городу. «В этот лагерь приходят ребята из неполных семей.
Администрация города полностью
поддерживает существование таких обучающих курсов, потому
что это благотворно влияет на
внутреннее состояние детей. Мы

постараемся определить постоянную базу для лагеря и планируем
организовать в будущем не одну, а
три смены для подростков, потому
что спрос очень большой», – резюмировал Олег Кондрашов.
Кстати, городской военно-патриотический лагерь для подростков группы риска «Хочу стать
десантником» одержал победу в
I Всероссийском смотре-конкурсе муниципальных целевых про-

грамм и инновационных проектов
по итогам 2013 года.
От редакции.
Каждому парню интересно
увидеть оружие, военную технику, службу в армии, поучаствовать
в этом лично. Не исключено, что
кто-то из этих ребят выберет защиту Отечества делом всей жизни. Кстати, стать профессиональным защитником может далеко
не каждый...

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Возраст – 19-35 лет.
Образование – не ниже среднего (полного) общего.
Физическая подготовленность (сдача нормативов в соответствии с требованиями
НФП-2009. Физическая подготовленность
проверяется по установленным нормативам
на силу, быстроту и выносливость, на выбор по одному из упражнений на каждое
физическое качество.
Профессиональная подготовленность
(граждане, прошедшие военную службу по
призыву или по контракту).
Профпригодность (I, II категории).
Здоровье (годен к военной службе –

ЗАБОТА И КОНТРОЛЬ
В октябре в лицее №82 состоялось
общерайонное родительское
собрание, на которое были
приглашены родители учащихся
5-8 классов. Оно прошло в рамках
работы факультета педагогической
культуры родителей, действующего
в районе с 2000 года на базе
сормовских школ. В этом учебном
году факультет будет собираться
один раз в четверть.
Темой первой встречи стало обсуждение основополагающих факторов и условий
здоровья подростков. Методист Управления
образования Сормовского района Ольга
Владимировна Лушина ознакомила родителей с ситуацией, сложившейся в городе
Спайсом (Spice) называют любой вид растения,
обработанный синтетическим каннабиоидом JWH018. Спайс используется в качестве курительных
смесей и ароматических трав. Наркологи единодушно причисляют спайс к тяжелым наркотикам,
он наносит колоссальный вред психическому и
физическому здоровью человека.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
С КУРИЛЬЩИКОМ СПАЙСА
Эффект, наступающий после курения, ужасает:
при закрытых глазах наблюдаются образы, возникают визуальные эффекты, могут слышаться голоса,
человек не осознает наличие тела. Если человек не
теряет сознание, то наблюдается некоторый мыслительный процесс, но человек, находящийся под
действием «курительной смеси», полностью теряет
связь с реальностью. Может наступить амнезия.
Некоторые начинают совершать непроизвольные
действия – например, ходить кругами, натыкаясь
на предметы. Курильщик может падать, лежать
спокойно, метаться как при эпилептическом припадке, не ощущается боль, отказывает инстинкт
самосохранения.
Нередки случаи, когда человек, покурив спайс,
впадает в состояние неконтролируемого пани-

группа А, годен к военной службе с незначительными ограничениями – группа Б).
Гражданин, изъявивший желание проходить военную службу по контракту, обращается по месту регистрации через отдел
военного комиссариата субъекта Российской Федерации по муниципальному образованию, либо непосредственно в пункт
отбора на военную службу по контракту.
Граждане, поступающие на военную
службу по контракту, вправе выбирать
для выполнения по одному из упражнений
на каждое физическое качество (сила, быстрота, выносливость).

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ СПАЙСОВ
вследствие распространения курительных
смесей – спайсов, пользующихся популярностью среди детей 12-15 лет. По словам
О.В. Лушиной, спайс в десятки и сотни раз
токсичнее марихуаны, получившей широкое
распространение на Западе. Спайс вызывает моментальное привыкание и потерю
интеллекта до 50%, поскольку производится
путём напыления на курительные смеси
химических веществ, разрушающих центральную нервную систему, вплоть до летальных исходов.
В Нижнем Новгороде зафиксировано
более 400 жертв спайсов, увеличивается
количество девочек, попадающих в реанимацию после курения. Методист призвала
родителей к особой бдительности – несмотря на усилия полиции, педагогов, родительских патрулей, на сегодняшний день спайс
остаётся легко доступным. Курительные

смеси заказывают через Интернет или по
многочисленным номерам телефонов, написанным от руки на стенах и тротуарах.
Граждане! При обнаружении таких объявлений или другой информации о распространителях спайсов необходимо позвонить в полицию по телефону горячей линии:
268-68-68.
Затем беседу с родителями провела психолог медико-педагогической комиссии Наталья Викторовна Невешкина.
В конце занятий собравшимся был предложен тест «Хороший ли я родитель?».
В соответствии с планами организаторов,
в декабре, на следующем занятии факультета педагогической культуры родителей,
будет обсуждаться тема «Формирование
характера подростка».

ческого страха, и в попытке избавиться от него
совершает непреднамеренный суицид. Известны
десятки случаев, когда молодые люди по этой
причине бросались с крыши. Курильщики видят
галлюцинации и ощущают тактильные эффекты,
связанные с ними. Галлюцинации полностью воспринимаются человеком как реальность и всё, что
происходит у него в голове, кажется настоящим.
После окончания действия спайса человек впадает
в подавленное, депрессивное состояние, становится раздражительным. Редко, когда он что-либо
помнит о своих действиях после возвращения в
сознание.

сердечно-сосудистую и половую системы. В ходе
многолетних опытов и исследований на животных
синтетических каннабиоидов, было установлено, что
в организме неминуемо развиваются раковые клетки. То есть, у человека, в течение пяти лет с момента
начала употребления спайса начинает развиваться рак легких. Под действием химических веществ
сильно страдает сердце. Нередки случаи сердечных
приступов и остановки сердца при передозировке.
Также курильщика начинают преследовать постоянные боли и покалывания в сердце.
Орган, на который спайс оказывает самое сильное влияние – мозг. Химический яд заставляет
резко сужаться капилляры, мозг перестает насыщаться кислородом в нормальном количестве.
В результате клетки погибают… а человек ощущает
состояние лёгкости и беззаботности.
Практически все последствия употребления
спайса становятся хроническими и каждодневными:
головные боли, тошнота, рвота, тревога, депрессия,
приступы страха, галлюцинации.
Будьте внимательны к своим детям, родным и
близким! Вовремя обнаруженные признаки наркомании и своевременное обращение за помощью к
специалистам – ещё одна спасённая жизнь!

ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕНИЯ СПАЙСА
Спайсы имеют очень сильное влияние на психику человека. Их частое и длительное употребление приводит сначала к психическому стационару,
а затем в могилу. Вначале пагубного пути курения, постепенно снижаются важные психофизиологические функции: память, интеллект, внимание.
В конечном итоге, курение приводит к слабоумию.
Физическое здоровье курильщика находится в
зоне постоянного риска. Страдают все без исключения органы тела и их функции. Но самое губительное действие спайсы оказывают на печень, легкие,

Людмила КРАПИВИНА

По материалам сайта www.любите-жизнь.рф

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЕ

ВЫПИТЬ?
ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ДВАДЦАТИ ОДНОГО
В Госдуму вносят проект о запрете
продажи алкоголя лицам до 21 года.
Подготовлен проект закона о внесении
изменений в Гражданский кодекс РФ и
федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» в части установления запрета на
продажу в России спиртных напитков лицам
моложе 21 года взамен существующего
ограничения в 18 лет.
По мнению автора проекта и других
членов Совфеда, подобная норма сможет
оградить значительную часть молодого поколения от раннего пристрастия к алкоголю.
Аналогичные законопроекты предлагались
и ранее, но не получили поддержки ввиду
«ограничения в правах совершеннолетних
россиян».
Между тем в конце 2011 года Институт
социологии РАН приводил статистику по
исследованиям последних 20 лет. Согласно
этим данным, проблема пьянства в России
усугубилась, и в первую очередь среди подростков. По данным Роспотребнадзора, к
2011 году ежедневно в России алкоголь
потребляли 33% юношей и 20% девушек.
– Сопротивление этому законопроекту
оказывают не сторонники четкого соблюдения Гражданского кодекса, а лоббисты
алкогольных компаний, чья выручка напрямую зависит от численности потенциальных клиентов, – считает председатель
РОО «Союз борьбы за народную трезвость»
Александр Карпачев.
Материалы подготовила
Дарья СМЫСЛОВА
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С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Читательский праздник «На замечательной земле нам довелось родиться»
состоялся 26 октября в ЦГДБ им. А.М. Горького.
Мероприятие прошло при поддержке
Сормовского благочиния Нижегородской
епархии. Праздник проводился по итогам
летней читательской экспедиции «Памятные места Нижегородчины». Экспедиция
проходила с 1 июня по 31 августа в рамках
духовно-просветительского проекта «Православная книга – путь к добру и миру» - лауреата Международного грантового конкурса
«Православная инициатива – 2014». Маршрут её пролегал по Ардатовскому, Богородскому, Ветлужскому, Воскресенскому,
Городецкому, Дивеевскому, Ковернинскому,
Лысковскому, Перевозскому, Пильненскому,
Семёновскому, Чкаловскому, Шарангскому
и Шатковскому районам Нижегородской
области. В ней приняли участие 48 детей в
возрасте 10 – 15 лет из 7 районов Нижнего
Новгорода. На конкурс представлено всего
55 творческих проектов в жанрах медиапрезентации (7), фоторепортажа (10), эссе
(14), рисунка (24), рассказывающих о 44-х
объектах – святынях и природных памятниках родной земли.
Праздник открыл помощник благочинного
Сормовского округа по вопросам культуры
священник Сергий ЕРИСЬКИН. Он поздравил ребят с праздником Иверской иконы
Богородицы и пожелал успехов в учёбе и
духовной жизни.
– Хотелось бы надеяться, что Господь
благословит нас и на дальнейшие подобные
мероприятия, – имея в виду упомянутую
экспедицию, закончил отец Сергий.
Затем собравшимся была предложена
увлекательная виртуальная экскурсия по
летним маршрутам. Особо отмечу работу
Романа Шишкова о возрождении Сормов-

ского храма Живоначальной Троицы в Копосове. А знаменитый Никола-ключ даже
вдохновил своего исследователя Михаила
Гордеева на стихи:
Никола-ключ… В лесу родник,
Явил он всем святого лик.
Вода полна в нём серебра,
Для чистой совести нужна.
В живую воду погрузись,
И дай молитве вознестись.
Очисти душу от грехов, –
Душой и телом будь здоров!
В церемонии награждения участников
экспедиции дипломами и ценными книгами приняли участие отец Сергий Ериськин, директор ЦГДБ Ирина Пименова, куратор проекта «Православная книга – путь
к добру и миру» Людмила Сластникова.
В числе прочих наград удостоились Елизавета Коптелова, Мария Тортева, Арина
Кирсанова, Анна Кузнецова и Татьяна
Тыбулевич из Сормовской православной
гимназии имени апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
Программа праздника включала также
книжную выставку «Наша Родина Россия –
Святая Русь», выставку творческих проектов
участников экспедиции «Дороги, ведущие
к храму», электронный путевой дневник
«Далёкое стало близким...».
В втором отделении был дан замечательный концерт «Русь святая, храни веру
православную», подготовленный силами
учеников православной гимназии и воскресных школ Спасо-Преображенского собора
и Всех святых. Закончился праздник весёлым и сладким общим чаепитием.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 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)
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.30
«Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
23.30 «Познер» 16+
00.30 Д/с «Нерассказанная
история США» 16+
01.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Последнее дело майора
Пронина» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.40
Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.40 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.00 Концерт, посвященный
Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.45 «ТАСС. Со скоростью света»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.55 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+

ННТВ

ЭКО-АКЦИЯ, МОЛЕБЕН
И НЕОБЫКНОВЕННОЕ УГОЩЕНИЕ
В Сормовской православной гимназии отметили окончание первой четверти
учебного года.
Кроме обычной школьной линейки, на которой прошло подведение итогов первой
четверти и награждение отличившихся учеников и педагогов, по традиции был совершён
молебен апостолу и евангелисту Иоанну Богослову - небесному покровителю школы.
Молебен отслужил духовник гимназии священник Спасо-Преображенского сормовского
собора Андрей Наговицин. За богослужением пел сводный хор гимназии, которому
дружно подпевали и остальные ученики. Ведь церковное пение – один из главных предметов в классической православной школе. По окончании молебна отец Андрей поздравил
гимназистов с успешным окончанием первой четверти учебного года, пожелал успехов в
дальнейшей учёбе и, к всеобщему восторгу, окропил всех святой водой.
- У нас учатся 119 ребят, - рассказала директор гимназии Светлана Морозова, – из
них 9 отличников, 46 хорошистов и 34 троечника. В этой четверти немного ослабило успеваемость среднее звено. Но мы надеемся, что с Божьей помощью к концу года улучшим
все показатели!
Праздник окончился совместной трапезой, в подготовке которой приняли участие
ученики 4-го класса при поддержке классного руководителя, а также и духовника - отца
Андрея. Ребята приготовили несколько видов овощных и фруктовых салатов, преподаватели принесли домашнюю выпечку, так что стол удался на славу.
В этот же день с утра ученики второго класса гимназии провели на территории СпасоПреображенского собора экологическую акцию «Сделаем нашу планету чище». Они
подготовили красочный плакат на экологическую тему; вместе с духовником гимназии
священником Андреем Наговициным повесили его на территории Спасо-Преображенского
собора. А затем здесь же провели акцию, раздавая прихожанам пакеты для мусора с
брендовым значком движения «Сделаем наш город чище».
СПРАВКА. Международное движение «Сделаем нашу планету чище» начато в
1970 году американским сенатором Нельсоном, который создал инициативную группу студентов, призывающих население к защите окружающей среды. Студенческая
инициатива переросла в национальное движение и распространилась по всему миру.
В ней участвуют не только студенты, но и школьники, и взрослые. Группы волонтёров
регулярно очищают улицы, парки, пляжи и другие места от мусора; призывают людей
соблюдать чистоту повсюду на Земле – в нашем общем доме.
Подготовила Марина СМИРНОВА, фото автора

09.00 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО» 12+
10.25, 14.35 «Няньки дикой
природы» 12+
11.00, 16.30 «Электронный
гражданин»
11.30 «Сентитюлиха»
12.00 «Край нижегородский.
Арзамас»
12.15, 19.15 «Герои Победы.
Ковзан. Петрова» 12+
12.30 «Мастер путешествий» 16+
13.00, 15.00, 17.00, 22.55
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.50 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ» 16+
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
15.50 «Обретенная история»
16.05 «Антошкины истории»
17.05 «Земля и люди»
18.00 «Уютная история» 16+
18.17 «Rabota.ru» 12+
18.22 «ОбъективНО.
Вечерний разговор»
18.45 «Домой» 16+
19.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 12+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.30 «Дзержинск сегодня»
23.00 «Онлайнер» 16+
23.10 «ТопСпорт»
23.40 Т/с «НАСЛЕДСТВО
СЕСТЕР КОРВАЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 22.35 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» 18+
01.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ –
НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Управление Пенсионного фонда Сормовского района г. Н.Новгорода и первичная общественная организация ветеранов
поздравляет с юбилеем Дину Андреевну
ЛОДЫГИНУ с 80-летием.
Желаем бодрого настроения, крепкого
здоровья, семейного благополучия и долгих
лет жизни.
Галина Викторовна МАКАРОВА,
начальник Управления ПФ Сормовского района
г. Н.Новгорода,
Альбина Ивановна ЧЕЛЯСОВА,
председатель ветеранской организации

РЕН ТВ - СЕТИ НН
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 «Анна Чапман
и ее мужчины» 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, 00.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» 16+
22.00 «Организация
Определенных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 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. Обнаженные
и отверженные 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 «НА МОСТУ» 16+
10.45 Х/ф «БАЛЛИСТИКА:
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР» 16+
12.25 «Саквояж» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Д/ф «Покоренный космос»
16+
14.00 Моя правда. Ури Геллер 16+
15.00 Звездная жизнь.
Слезы клоуна 16+
16.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
18.30 Поговорим о справедливости
16+
18.40 Область закона 16+
18.50, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
20.40 Зеленый патруль 16+
20.50 Магистраль 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 Мужской клуб 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Д/ф «Особая папка.
М. Келдыш» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 13.20, 00.00, 01.30
6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.30, 01.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
15.30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ»
16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
16+
00.30 Кино в деталях 16+

19.15
19.30
20.10
20.40
20.50

Главная роль
«Сати. Нескучная классика...»
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Ю. Поляков.
«Монолог в 4-х частях»
21.20 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
22.05 «Тем временем»
22.50, 00.05 Д/ф «Данный взамен»,
«Шесть недель» 18+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Д/ф «Пришельцы
и катаклизмы» 12+
10.30 Д/ф «Свидетельства
посещений» 12+
11.30 Д/ф «Инопланетяне
и Дикий Запад» 12+
12.30 Д/ф «Инопланетяне
и монстры» 12+
13.30 Д/ф «Калуга. Окно в космос»
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, 01.30 Х-Версии. Другие
новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ГОЛОСА» 16+
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «ОБРЯД» 16+

ПЕРЕЦ
06.00
06.15
08.30
09.30

Мультфильмы 0+
Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
Анекдоты 16+
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 112+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! Внимание,
разводка! 16+
18.30, 19.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости Просто 12+
20.00 Машина 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.05 Д/ф «День без
полицейского» 12+
10.55 Тайны нашего кино.
«Место встречи изменить
нельзя» 12+
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+
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
21.45, 01.35 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Как Россия, только лучше?»
16+
23.05 Без обмана. «Горький сахар»
16+
00.35 «Футбольный центр»

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова»
12.45 Х/ф «МЕФИСТО»
15.10 Academia. «Живой лед»
15.55 Д/ф «Алла Тарасова.
Чтоб играть на века...»
16.35 Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона»
17.05 Д/ф «Скрипка Леонида
Когана»
18.15 Д/ф «Провидец без мистики.
Аскар Акаев»

06.00 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники
Власика» 12+
07.15, 09.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
12.50, 13.10 Т/с «СПЕЦГРУППА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 Д/с «Лучший в мире
истребитель СУ-27» 0+
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
19.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
21.00 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15
«Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Структура момента» 16+
01.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+

06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Женские секреты»:
«Все мужики сво...» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 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, 00.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.40 «Организация
Определенных Наций» 16+
23.30, 03.40 «Смотреть всем!» 16+
01.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Под властью мусора» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.10, 19.35 Вести – Приволжье
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.50 «Голубая кровь.
Гибель империи» 12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.55 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.55 Главная дорога 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»
***
18.00, 19.50 Вести. Спорт
18.05 Инновации в школе
18.15 407 на связи
18.25 Мобильный репортер
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
18.55 Дом для души
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 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 12+
11.05, 16.30 «Электронный
гражданин»
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+
13.50 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ» 16+
14.40 «Наша марка» 16+
14.55 «Чудеса света»
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Поколение.ru»
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы.
Белобородов» 12+
17.55 «Rabota.ru» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 22.20 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2» 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+

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.
Слезы клоуна 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.35, 16.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10, 13.20 Д/ф «Покоренный
космос» 16+
10.50 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.25 Волга! Молодость!
Здоровье! Наши дети 12+
11.40 Мультфильмы 12+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
14.05 Д/ф «Особая папка.
М. Келдыш» 16+
14.35, 23.05 Планета Света 16+
15.05 Звездная жизнь.
Убить звезду 16+
18.30 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
18.50, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
20.45 Это наш город 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Н. Новгороде 16+
22.50 Мамино время 16+
23.30 Д/ф «Особая папка.
В. Мясищев» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/ф «От двух до пяти» 6+,
Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 23.45 6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ –
НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
00.30 М/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 22.45 Д/ф «Замки
Аугустусбург и Фалькенлуст»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15, 21.20
Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
14.05 Т/с «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 Academia. «Живой лед»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Острова» Гариф Басыров
17.20, 01.20 Л. Коган и Е. Светланов
Концерт №1 для скрипки с
оркестром Д. Шостаковича
18.00 Д/ф «Первый железный
мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»
18.15 Д/ф «Георгий Иванов.
Распад атома»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Ю. Поляков.
«Монолог в 4-х частях»

СРЕДА, 12 НОЯБРЯ

22.05 «Игра в бисер».
«Н. А. Островский.
«Как закалялась сталь»
23.00 Д/ф «Покушение на Гитлера»
23.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 19.30 Т/с «ГОЛОСА» 16+
11.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.15 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+
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «1408» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45, 01.00 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» 12+
08.30 Анекдоты 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени12+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» 16+
11.40, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 112+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! Внимание,
разводка! 16+
18.30 Уютная история 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости Просто 12+
22.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ-3» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.05 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ» 16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Горький сахар»
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
21.45, 01.05 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Криминальная Россия.
Развязка» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
6+
07.05 Д/ф «Операция «Багратион»
Могилёвская наступательная
операция» 12+
07.30, 09.10 Т/с «72 МЕТРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.45, 13.10 Т/с «СПЕЦГРУППА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
17.15 Д/с «Лучший в мире
истребитель СУ-27» 0+
19.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
21.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 0+

РОССИЯ 2
06.45 Панорама дня. Live
08.25, 00.10
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
10.10, 23.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ» 16+
15.40 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
17.45 «Полигон»
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ»
16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05
«Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Политика» 16+
01.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Смертельный друг Р.» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.10, 19.35 Вести – Приволжье
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.50 Д/ф «Тайный код
амурских ликов»
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.55 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.55 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»
***
18.00 Азбука ЖКХ
18.10 Вести. Пресса
18.15 Школа безопасности
18.25 Законный вопрос
18.35 Вести. Спорт
18.45 Городские вести
19.00 Хоккей. КХЛ. В перерывах:
Вести Канавинского района,
Вести. Спорт
21.00 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.35 Х/ф «САШКА»
11.00, 16.30 «Электронный
гражданин»
11.30, 14.30 «Няньки дикой
природы» 12+
12.00 «Край нижегородский.
Павлово. Сергач»
12.30 «Почти серьезно» 16+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.50 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ» 16+
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Поколение.ru»
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы. Парфенова»
12+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №40.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Импала. 8. Спутник. 9. Снятие. 10. Фуражка. 11. Самара. 14. Иврит. 15. Руно.
16. Кидд. 17. Аргус. 18. Митьки. 21. Голавль. 22. Комбед.
24. Рождество. 25. Вояж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опиум. 2. Отвал. 3. «Дискавери». 5. Мандат. 6. Антрацит. 7. Алебарда. 11. Синусоида. 12. Примаков. 13. Анатомия. 17. Актёр. 19. Такси.
20. Олива. 23. Дом.

08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+
01.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений»
16+
11.00 «Мужские истины»:
«Все бабы дуры» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
19.15 «Область доверия» 16+
20.00, 00.00
Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
21.50 «Организация
Определенных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»
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.
Убить звезду 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
08.35, 16.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10, 13.20 Д/ф «Покоренный
космос» 16+
10.50 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.20 Моя правда. Дарья Донцова
16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
14.05 Д/ф «Особая папка.
В. Мясищев» 16+
14.30 Мультфильмы 12+
15.05 Звездная жизнь.
Проклятые наградами 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
18.50, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
20.45 Покупай нижегородское! 16+
21.30 Послесловие
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
23.30 Д/ф «Особая папка.
Генерал Власов» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 13.15, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ –
НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
00.30 М/ф «УОЛЛЕС И ГРОМИТ.
ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКАОБОРОТНЯ» 12+
01.45 Хочу верить 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.15 Д/ф «Гиппократ»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 21.20 Д/с «Космос. Одиссея
в пространстве и времени»
14.05 Т/с «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 Academia.
«Суперкомпьютеры:
незаметные гиганты»
15.55 Искусственный отбор

16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Леонид Коган. Виртуозные
скрипичные миниатюры»
18.15 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
19.15 Главная роль
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Ю. Поляков.
«Монолог в 4-х частях»
22.05 Д/ф «Неповторимый.
Леонид Коган»
23.00 Д/ф «Подарок Сталину»
23.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ»
01.25 С. Прокофьев. Сюита
из музыки балета «Золушка»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 19.30 Т/с «ГОЛОСА» 16+
11.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.30 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+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «ДАР» 16+
02.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ:
РЕМОНТ» 12+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
08.30 Анекдоты 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+
13.40, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 12+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! Внимание,
разводка! 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ-3» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «БАРХАН» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ»
10.05 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ» 16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Искусственный
улов» 16+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
21.45, 01.10 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Визит людоеда» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
6+
07.00 Д/с «Москва фронту» 12+
07.20 Х/ф «КОМЕТА» 12+
08.40, 09.10 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.45, 13.10 Т/с «СПЕЦГРУППА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
17.15 Д/с «Лучший в мире
истребитель СУ-27» 0+
19.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
21.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.40 Х/ф «АНИСКИН
И ФАНТОМАС» 12+

РОССИЯ 2
06.35 Панорама дня. Live
08.25, 00.05
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
14.10 «Опыты дилетанта»
14.40 «Найти клад и умереть»
15.35 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25, 03.20 Хоккей. КХЛ
22.05 «Небесный щит»
01.55 «Наука на колесах»
02.20 «Моя рыбалка»
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РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Сталин против Берии.
Мингрельское дело» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.10, 19.35 Вести – Приволжье
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
22.50 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
00.30 «Химия. Формула
разоружения» 16+
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
02.00 «Дачный ответ» 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 «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
11.10, 14.35 «Няньки дикой
природы» 12+
11.40 «Герои Победы. Белобородов.
Парфенова» 12+
12.00 «Край Нижегородский.
Кстово. Перевоз»
12.30 «Земля и люди»
13.00, 15.00, 17.00, 22.55
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.50 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ» 16+
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.30 «Электронный гражданин»
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы. Петров» 12+
18.00 «Качество проверено» 16+
18.10 «Областное собрание»
18.20 «ОбъективНО. Прямая линия
с Губернатором»
18.45 «Хет-трик»
19.50 Х/ф «САШКА»
21.15 «Отличный дом» 16+
21.55 «Образ жизни» 16+
22.15 «Онлайнер» 16+
22.30 «Строй! 12+
23.00 «Добро пожаловаться» 16+
23.20 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ»
16+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «В ПОГОНЕ
ЗА СВОБОДОЙ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3:
МИССИЯ ЗОДИАК» 12+
01.00 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА – ВОН!» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны
предсказаний» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
21.50 «Организация
Определенных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «Чистая работа» 12+
02.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»
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.
Проклятые наградами 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 16.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10, 13.20 Д/ф «Покоренный
космос» 16+
10.50 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.25, 14.30 Мультфильмы 12+
11.40 Моя правда. Лайма Вайкуле
16+
12.25 Зеленый патруль 16+
14.05 Д/ф «Особая папка.
Генерал Власов» 16+
15.10 Звездная жизнь.
Закомплексованные
родителями 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
18.50, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
20.50 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Радости материнства 16+
22.15 Ваш персональный доктор
16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.50 Здоровые и Красивые 16+
23.10 Уютная история 16+
23.30 Без галстука 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.00, 23.30
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ –
НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Мастершеф 16+
00.30 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» 0+
02.00 Хочу верить 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.15 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Священная роща марийцев»
13.15, 21.20
Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
14.05 Т/с «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 Academia.
«Суперкомпьютеры:
огромные и незаменимые»
15.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Атомная бомба для
русского царя. Владимир
Вернадский»
17.20 Д/ф «Неповторимый.
Леонид Коган»
18.15 Д/ф «Виталий Доронин.
Любимец публики»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Ю. Поляков.
«Монолог в 4-х частях»
22.05 Д/ф «Любимов. Хроники»
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ»

22.10 «Почти серьезно» 16+
22.45 Интервью с зам. губернатора
С.А. Потаповым 12+
23.05 «Контуры»
23.25 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ»
16+

С ЮБИЛЕЕМ!
Любимого папу, дедушку, прадедушку
Григория Федосеевича
НАЗАРЕНКО
инвалида Великой Отечественной
войны поздравляем с 90-летием!
Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся бодрым как всегда
И сердце никогда пусть не стареет.
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Дочери, зятья, внуки

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 19.30 Т/с «ГОЛОСА» 16+
11.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 02.00 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+
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
01.00 Чемпионат Австралии
по покеру 18+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25, 01.00 Х/ф «ФАРТ» 12+
08.30 Анекдоты 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» 16+
11.40, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 12+
15.30, 18.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! Внимание,
разводка! 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ-3» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
10.00 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта.
Визит людоеда» 12+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
21.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 Д/ф «Трудно быть Джуной»
12+
00.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА»
16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
6+
07.15 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
08.35, 09.10 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.35, 13.10 Т/с «СПЕЦГРУППА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
17.15 Д/с «Лучший в мире
истребитель СУ-27» 0+
19.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
20.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.05
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ»
16+
15.30 «Полигон»
16.30 «Танковый биатлон»
18.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Извините, мы не знали,
что он невидимый» 12+
01.55 «Дуэль»

ТНТ

на платной основе

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15
«Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Бунт Енисея. Родные
берега» 12+
01.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+

ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20, 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»
21.35 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д/ф «Неизвестная Мэрилин»
12+
02.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
08.55 Мусульмане
09.10 «Вызываю дух Македонского.
Спиритизм» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35
Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.10 Вести – ПФО
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
22.50 Специальный корреспондент
16+
00.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.40 «Список Норкина» 16+
00.30 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 21.30
«ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Д/ф «Гастелло» 12+
10.10, 14.35 «Няньки дикой
природы» 12+
10.40 «Мастер путешествий» 16+
11.10 «Герои Победы. Петров» 12+
11.20 «Хет-трик»
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+
13.50 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ» 16+
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Почемучкины
и Следопыткины»
16.30 «Электронный гражданин»
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Семья. Страна. История»
17.50 «Чего хотят женщины?» 16+
18.20 «Городская Дума»
18.45 Хоккей. КХЛ. В перерывах –
«ОбъективНО», «ТопСпорт»

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 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 «ПОСЕЙДОН» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны исчезнувших
цивилизаций» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 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 «Территория заблуждений»
16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
12+
02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 6+

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.
Закомплексованные
родителями 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10 Д/ф «Покоренный космос»
16+
11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.25 Мультфильмы 12+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Уютная история 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20 Свадебные битвы 16+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
КАПИТАНА ФРАКАССА» 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 «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР» 16+
20.50 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 «ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ»
16+
01.50 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 13.00, 18.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ»
16+
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Мастершеф 16+
15.00, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
23.45 Большой вопрос 16+
00.45 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.20 Х/ф «СНАЙПЕР»
11.30 Д/ф «Гончарный круг»
11.40 Д/ф «Александр Попов.
Тихий гений»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
Якутск-Покровск
13.15 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»

14.05 Т/с «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Царская ложа»
Галерея музыки
15.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
17.15 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Загадка русского
Нострадамуса»
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ТАЙНА УЛИЦЫ
БЛАН-МАНТО» 16+
22.25 «Линия жизни» Б. Невзоров
23.40 Х/ф «НЕСПЕЛЫЕ ГРАНАТЫ»
01.15 Российские звезды
мирового джаза
02.40 Д/ф «Сплит.
Город во дворце»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «ГОЛОСА» 16+
11.30 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 Х-Версии. Колдуны мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
21.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
00.15 Х-Версии. Громкие дела 12+
01.15 Европейский покерный тур
18+
02.15 Х/ф «АКУЛЫ-2» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
08.30 Анекдоты 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» 16+
11.45, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 12+
15.30, 18.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ-3» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «СМОТРИ В ОБА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
12+
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Трудно быть Джуной»
12+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Концерт к Дню сотрудника
органов внутренних дел 12+
21.45, 01.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 М. Арбатова. «Жена.
История любви» 16+
00.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
02.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК
АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ
ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА»
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
07.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 «Зверская работа» 6+
10.00 Д/ф «Объект «Юрга-2» 12+
10.35 Т/с «СПЕЦГРУППА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
17.15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза.
1917-1941» 12+
18.30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» 12+
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
21.20, 23.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 0+
23.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
01.15 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 0+

РОССИЯ 2
06.35 Панорама дня. Live
08.25, 01.10
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 16+
15.05 «Диверсанты»
18.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
22.15, 00.40 Большой футбол
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
Отборочный турнир
02.55 «ЕХперименты»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
08.00
08.45

Новости
Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
«Играй, гармонь любимая!»
М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Людмила Гурченко.
Дочки-матери» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.00 «В наше время» 12+
14.25, 15.20 «Голос» 12+
16.55 «Ледниковый период»
20.00 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы 2016
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
01.55 Х/ф «СЕКСА МНОГО
НЕ БЫВАЕТ» 16+

01.15 Х/ф «УБОЙНЫЙ УИКЕНД»
16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00
09.40
10.30
11.00
12.30
13.00
17.00
19.00
20.20
21.40

23.00

РОССИЯ 1
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
10.55 Деликатный вопрос
11.20 «Честный детектив» 16+
11.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 12+
14.30 Субботний вечер
16.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ» 12+
20.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ» 12+
00.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
12+

НТВ
05.40 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 поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.15 «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+

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
13.45

«Крупным планом» 16+
«Строй!» 12+
«Чего хотят женщины?» 16+
«Качество проверено» 16+
«Онлайнер» 16+
«Образ жизни» 16+
«ТопСпорт»
«Домой! 16+
«Почемучкины
и Следопыткины»
«Семья. Страна. История»
«Поколение. ru»
Интервью с зам. губернатора
С.А. Потаповым 12+
«Сентитюлиха»
«Земля и люди»
«Ключи от дома»

00.20

01.40

ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
05.35 Звездная жизнь. Вечная
любовь 16+
06.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
КАПИТАНА ФРАКАССА» 16+
08.45, 19.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
13.00 Новости
13.10 Автоклуб 16+
13.40 Радости материнства 16+
14.00 Ваш персональный доктор
16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.45 Жизнь в деталях 16+
15.15 «Саквояж» 16+
15.30 Уютная история 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.05 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ»
16+
18.00 Послесловие
22.20 Для тех, чья душа не спит
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
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+
09.20, 10.00
М/с «Том И Джерри» 0+
09.30 Откройте! К вам гости Якобс
Монарх 16+
10.10, 00.45 М/ф «ДОРОГА
НА ЭЛЬДОРАДО» 0+
11.45, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 0+
21.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.45 Вручение премии журнала
«Гламур» «Женщина года2014» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 17.00, 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
19.15 Вести ПФО
19.30 Городские вести
19.40 Зооярмарка

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких
гигантов» 12+
09.00, 23.10 «Дом-2» 16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 15.30, 19.30
«Комеди Клаб» 16+
12.30, 00.45 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00
«Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
12+
21.30 «Танцы» 16+

Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
«Чистая работа» 12+
«Это – мой дом!» 16+
«Смотреть всем!» 16+
«Новости 24» 16+
«Военная тайна» 16+
«Территория заблуждений»
16+
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО» 12+
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 12+
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12+
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА» 12+
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.00
12.45
13.40

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет
Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
Д/ф «Иные берега»
Юрий Кара. Большая семья
Пряничный домик. «Костюм
русского севера»
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.40 «Берёзка» – жизнь моя!
Концерт в КЗЧ
15.55 Спектакль
«ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
18.00, 01.55
Д/ф «Чадар: связь миров»
18.55 «Больше, чем любовь»
19.35 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ»
21.00 Большая опера
23.00 «Белая студия» П. Мамонов
23.40 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО»

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.15 Х/ф «РАЗ, ДВА –
ГОРЕ НЕ БЕДА» 0+
12.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
16.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
19.00 Х/ф «ОГОНЬ
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ

21.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
18+

ПЕРЕЦ
06.00
06.35
08.30
11.30
13.30
13.40
13.50
14.00
14.30
15.00
20.15
23.00
23.30
01.00

Мультфильмы 0+
Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» 0+
Х/ф «ХАНУМА» 0+
Х/ф «НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
Лица времени 12+
Мастерская добрых дел 6+
Дело всей жизни 12+
Лицом к лицу 12+
Дорожные войны 16+
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
16+
+100500 18+
Моя Рассея 18+
Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.55
06.40
07.35
09.15

«АБВГДейка»
Д/с «Жители океанов» 6+
Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
«Православная
энциклопедия»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Тайны нашего кино.
«Свой среди чужих,
чужой среди своих» 12+
12.25 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
14.45 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
16+
16.55 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
00.20 «Как Россия, только лучше?»
16+
00.55 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
0+
07.50 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Д/с «Броня России» 0+
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
11.30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» 12+
12.30, 13.10, 18.45, 23.15
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.20 Задело! Журналистское
расследование 16+
00.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+

РОССИЯ 2
07.00
08.10
08.40
09.10
09.40

Панорама дня. Live
«Диалоги о рыбалке»
«В мире животных»
«Человек мира»
Х/ф «ПРОЕКТ
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
12.05, 15.50 Большой спорт
12.25 «24 кадра» 16+
12.55 «Трон»
13.30 «Наука на колесах»
14.00, 16.10, 01.10 Фигурное
катание. Гран-при России
17.35 «Дуэль»
18.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
21.55, 00.40 Большой футбол
22.35 Футбол. Чемпионат Европы2016. Отборочный турнир

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «МАППЕТЫ»
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 «Теория заговора» 16+
13.15 «ДОстояние РЕспублики:
В. Резников»
15.30 «Черно-белое» 16+
16.30 «Большие гонки» 12+
18.20 «Своими глазами» 16+
18.50 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 16+
23.30 Д/с «Нерассказанная
история США» 16+
00.40 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести – Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда» 12+
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
23.50 «Я смогу!» 12+

НТВ
06.05 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 «Профессия – репортер» 16+
14.00, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.10 Х/ф «ПУЛЯ» 16+
21.55 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
23.50 «Егор Гайдар:
Гибель империи» 12+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24»
***
15.00, 16.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия-24»
15.30 Непридуманные истории
15.45 Вести ПФО
17.00 Хоккей. КХЛ. В перерывах:
Законный вопрос, Вести.
Спорт
19.20 Вести ПФО
19.40 Страна спортивная
20.00 Баскетбол. ВТБ

ННТВ
11.00
11.30
11.35
12.05
12.25
12.35
12.45
13.30

«Няньки дикой природы» 12+
Rabota.ru 12+
«Почти серьёзно» 16+
«Уютная история» 16+
«Поколение. ru»
«Писатели России» 12+
«Ars Longa!» 16+
«Жизнь в деталях» 16+

14.00 «ОбъективНО»
14.40 «Добро пожаловаться» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких
гигантов» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
12+
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
15.50, 22.00 «Stand up» 16+
16.50 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ТНТ-Club» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО» 12+
11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 12+
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12+
15.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА» 12+
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
06.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
09.05, 19.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» 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 Н. Новгороде 16+
14.20 Мужской клуб 16+
14.35 Здоровые и Красивые 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 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ» 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Это наш город. Дзержинск
16+
22.20 Модный свет 16+
22.35 Х/ф «ДРАКУЛА. ВЛАД» 16+
00.20 Моя правда. Юрий Батурин
16+
01.10 Невероятная правда
о звездах 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+

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, д.1 – 99,00 руб.
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ»
по месту жительства – 137,00 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.

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+
09.25 М/с «Том и Джерри» 0+
10.30, 13.00, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
14.25 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 0+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
19.10 Х/ф «КИНГ КОНГ 2005» 12+
22.40 Большой вопрос 16+
00.40 М/ф «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ»
12.00 Хроники гастролей-2014
в Америке
12.45 «Легенды мирового кино»
Гойко Митич
13.15 «Легенды и были ногайских
степей»
13.40 Гении и злодеи. А. Нобель
14.10, 01.55 Д/ф «Зог и небесные
реки»
15.05 «Что делать?»
15.50 «Пешком...» Москва
литературная
16.20, 00.45 «След Одигитрии»
17.05 Г. Боровик. «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Романтика романса»
19.55 «Война на всех одна»
20.10 Х/ф «МАГАЗИН
НА ПЛОЩАДИ»
22.20 Фестиваль «Crescendo»
Концерт

ТВ 3
06.00, 07.30 Мультфильмы 0+
07.00 Школа доктора
Комаровского 12+
08.00 Х/ф «РАЗ, ДВА –
ГОРЕ НЕ БЕДА» 0+
09.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
12.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
15.00 Х/ф «ОГОНЬ
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
17.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
16+
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ХАНУМА» 0+
09.15 Х/ф «НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
11.15, 14.50
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Дорожные войны 16+
18.00 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
16+
20.45 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ»
06.45, 05.05
Д/с «Жители океанов» 6+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.40 Д/ф «Левши. Жизнь
в другую сторону» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
12.30 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
НЕ СКЛОННАЯ
К АВАНТЮРАМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
16+
07.50 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста»
6+
10.45 «Зверская работа» 6+
11.35, 13.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
15.30 Д/ф «Операция «Багратион»
Белостокская наступательная
операция» 12+
16.05 Д/с «Москва фронту» 12+
16.25, 18.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
21.40, 23.15 Х/ф «ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 0+
23.50 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 0+
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НОВЫЕ ИМЕНА

ПЕСНЯ, КОТОРУЮ МОЖНО ВЗЯТЬ В ДОРОГУ

Погода за окном всё меньше располагает к походам. Те, кто любит собраться в кругу
друзей и спеть под гитару, меняют тепло и свет костра на уют помещений и свет
электрических ламп.
В Центре детского творчества
Сормовского района 31 октября
прошёл целый фестиваль авторской туристической песни, который
так и называется – «Круг друзей».
Участниками которого стали ребята, занимающиеся в творческих
коллективах, объединениях школ
и учреждений дополнительного образования, наряду с сольными номерами были выступления дуэтов
и ансамблей. Лучшие исполнители
районного этапа выйдут на сцену
городского фестиваля в ноябре,
который проводится уже в двадцатый раз. Песню можно было выбрать себе по душе из всего многообразия авторского творчества,
единственное условие касалось
того, чтобы аккомпанирующий
инструмент можно было взять с
собой в поход. Все участники выбрали гитару.
Организаторы фестиваля отмечают, что за время его существования репертуар менялся.
Классическим бардовским композициям дети теперь больше предпочитают современные образцы.
«Современная авторская песня
гораздо сложнее в музыкальном
отношении, чем та, что была в 60-е
годы. Но главное, что всё равно сохраняется приоритет поэтического
слова, а музыка его подкрепляет»,
– пояснила педагог-организатор
дворца детского творчества имени
Чкалова, куратор городского фестиваля авторской туристической
песни «Круг друзей» Наталья Сергеевна Посвящённая.
В авторской песне можно иронизировать над злободневными
проблемами или протестовать,
любоваться гармонией мира или
исповедаться и попытаться задать
личные, но касающиеся всех, вечные вопросы.

9

Культура

«Я сижу на корточках –
Спит моя хорошая собака.
А над нами облачко,
А над ним – высокая звезда –
Светит нам из космоса
И зовет по камушкам и злакам
К домику открытому,
К домику, открытому туда –
Туда – где над нашим огнем
будет греться осиновый ветер,
Туда – где мы будем кормить
лебедей, лесников и шакалов,
Туда – где мы будем светло
говорить, как мы жили на свете,
Туда – где мы будем светлее
огней городского вокзала», –
поётся в песне Ольги Чикиной
«На корточках». Её исполнила воспитанница клуба «Радуга», ученица 9 класса в гимназии №80 Екатерина Каляева. «В ней о человеке,
который в жизни уже ошибался и
боится снова совершить ошибку, но

Екатерина Каляева

находит в себе силы идти вперёд,
взяться за новое дело», – считает
девушка. Вторая песня, которую
она выбрала – словно невесомая,
ускользающая, с горечью, но на
полуулыбке, – песня Киры Малыгиной «На самом краю земли».
Остановиться на этих двух композициях помогла педагог Наталья
Юрьевна Бугрова, у которой учится Екатерина: «Она очень любит
современные авторские песни, то
есть не совсем бардовские, а чтото более близкое нашему времени,
что-то нестандартное. Я принимаю
её выбор, для меня это эксперимент, я работаю со своим голосом,
со звучанием гитары».
Жюри отметило выступление
Екатерины дипломом первой степени, ещё один представитель
клуба «Радуга» Пётр Леонов стал
обладателем третьего места, а диплом за второе место получила
Татьяна Тимофеева из Центра
детского творчества (педагог Екатерина Сергеевна Горелова).
Среди ансамблей третье место
получили «Серебряные струны»
из клуба «Факел» (руководитель
Ольга Владимировна Новикова),
а первое было присуждено дуэту
«Костерок» из МБОУ СОШ №76
(руководитель Юлия Викторовна
Ткачёва).
Фестиваль также даёт шанс
проявить себя авторам. Например, Сергей Коротков из школы
№ 78 исполнил собственную песню «Орёл и решка», за что был отмечен специальным призом жюри.
Поощрительные призы также получили Елена Савенко из ЦДТ и
ансамбль МБОУ СОШ №9. Исполнителям, авторам, солистам и ансамблям, не получившим дипломы
были вручены сертификаты участников фестиваля.

НЕ ХВАТАЛО
ТОЛЬКО КОСТЕРКА
Авторской песне, негромкой
и задушевной, неуютно в залах,
рассчитанных на сотни слушателей и торжественную обстановку,
ей чужда громогласная акустика.
Поэтому «Круг друзей» расположился прямо в фойе перед залом,
едва обозначив дистанцию между
исполнителями, публикой, и жюри.
«Первое время мы пробовали проводить фестиваль в нашем зале
или на базе клубов района, – рассказала методист центра детского
творчества, организатор районного
фестиваля «Круг друзей» Марина
Геннадьевна Баринова. – И вот
уже несколько лет мы проводим его
в фойе, воссоздаём камерную обстановку. Действительно, создаётся ощущение тесного круга друзей
и не хватает только костерка».
Такие встречи помогают детям
раскрыть их способности и таланты. «Главное, что для ребят – это
возможность выразить себя, сделать первые шаги, – считает Наталья Посвящённая. – По-моему,
это интересная идея вручить всем
исполнителям сертификаты об участии – дети были очень довольны,
они положат их в портфолио как
свидетельство о выступлении.
А может быть, это их подстегнёт,
они будут расти, и на будущий год
проявят себя ещё ярче и интереснее».
На фестивале говорили о том,
как много возможностей для творчества он открывает. Для кого-то
исполнительство превращается в
дело всей жизни, кто-то открывает
в себе автора песен, а кто-то затем
талантливо учит других. Например,
Наталья Юрьевна Бугрова делала
свои первые шаги именно на этом
фестивале в настоящее время она
– педагог дополнительного образования в клубе «Радуга», теперь и
её воспитанники среди лауреатов.

«Я полюбила авторскую песню благодаря Наталье Юрьевне, – делится Екатерина Каляева, – но мне
нравится и многое другое. Я всегда
очень любила музыку, с детства,
потому что есть много проблем,
внутренних переживаний, и через
музыку всё это можно выразить
и отпустить. Очень здорово заниматься творчеством, искусством,
это очень важная составляющая
жизни». Как видно, не все молодые люди предпочитают поп-музыку, много и таких, которым
вместо блеска шоу ближе камерное музицирование и разговоры о
сокровенном в узком кругу. Души
этих ребят по-настоящему тонко
настроены, ведь камерный жанр
не допускает фальши.
В чём ещё заключается прелесть авторской песни? На этот
вопрос отвечает Наталья Посвящённая: «Бардовское искусство
демократично, и вообще гитара
– демократичный инструмент. На
уровне аккомпанемента несложных песен буквально каждый может научиться играть. И это очень
здорово! Потому что и в первых
робких шагах, в старании ребят
всё равно есть что-то трогательное. Ведь, например, рисунки
трёхлетнего ребенка тоже могут
нас восхищать. Несложные песни
нужно просто чувствовать душой,
а чтобы их исполнить, достаточно
минимальных познаний в музыке.
А дальше – нет предела совершенству. Ребята, которые здесь пели,
уже могут быть душой компании,
людьми, которые собирают вокруг
себя других и поют вместе – у костра, в школе, во дворе, на любом
мероприятии, и сверстники будут
с удовольствием слушать. Ребята, которые обладают природной
музыкальностью, как правило,
становятся этакими звёздочками
в своём коллективе».
Марина УДАЧИНА,
фото автора

МИР ТВОРЧЕСТВА

НАШ ВЕРНИСАЖ

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА» ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ

ЛЕТО – ЛИШЬ НАЧАЛО ОСЕНИ

30 октября в ОДЦ «Буревестник» прошёл IV районный открытый Арт-фестиваль
«Студенческая лига». Даже на исходе третьего часа выступлений участники были полны
сил и творческого азарта, а когда жюри удалилось для подведения итогов, юные артисты
устроили на сцене импровизированную дискотеку.
Таким масштабным фестиваль получился впервые,
ведь в этом году он приобрёл статус открытого и вышел за рамки района. Поэтому к четырём учебным
учреждениям Сормово, которые традиционно в нём
участвуют, присоединились ещё шесть городских.
Будущие специалисты в области экономики, медицины, менеджмента и других профессий проявили
себя в вокальных и танцевальных жанрах, соло и
в ансамбле. Участников не ограничивали в выборе
репертуара, поэтому можно было услышать песни
на разных языках и в разных манерах исполнения,
увидеть танцы разных стилей и направлений.
Например, Екатерина Шевелёва спела песню
на военную тему «Помни», которую подготовила,
занимаясь в студенческом кружке «Вдохновение»
под руководством педагога Вячеслава Кулакова.
В Нижегородском техникуме отраслевых технологий
девушка учится на повара. На фестивале она отметила дружелюбное отношение между конкурсантами
и тёплую атмосферу в зале: «Казалось бы, люди
должны сидеть и болеть только за своих, но поддержка чувствовалась и среди соперников. Страшновато
было выступать перед невозмутимым жюри, поэтому
я старалась представить себя в той атмосфере, где
мне тепло, хорошо и спокойно».

Некоторый недостаток художественного профессионализма окупался искренностью переживания,
естественностью передаваемых эмоций. За качеством передачи образа внимательно следили члены
жюри - профессиональные музыканты и хореографы.
За музыкальную часть отвечали педагог по вокалу
высшей категории ДМШ №11 Марина Борисова и
преподаватель игры на гитаре ОДЦ «Буревестник»
Станислав Загарин, хореографию оценивали также
педагоги студий «Буревестника» Мария Суровцева и
Светлана Манова. Принимая во внимание, что перед
ними выступают любители, судьи все же заметили, что
в этом году вокальные номера несколько уступают по
уровню танцевальным. В номинации «хореография»
Грамоты лауреатов получили: Кристина Горбушкина
из Нижегородского медицинского колледжа, трио
спортивного танца из Нижегородской сельскохозяйственной академии и танцевальная группа «Визит» из
Нижегородского политехнического колледжа. Лучше
всех спели Назар Аллаков, студент Нижегородского
политехнического колледжа, дуэт Дмитрия Головкина и Дениса Кораблёва из филиала Сочинского
государственного университета, Денис Романов из
Нижегородского дизелестроительного техникума
и вокальный ансамбль «Ретро+» из Сормовского
механического техникума. Всем участникам
фестиваля подарили бесплатные билеты в кинотеатр «Буревестник».
Фестиваль создавался для того, чтобы приобщить как можно больше молодёжи к творчеству, открыть новые таланты, создать и укрепить творческие связи между учебными заведениями. И каждый год он этой цели достигает,
что подтвердила и заместитель директора ОДЦ
«Буревестник» Нина Владимировна Фадеева:
«Фестиваль показывает, что есть одарённые
ребята, и, получая профессию, они находят
время заниматься и творчеством».
Марина УДАЧИНА, фото автора
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«Ах, как быстро пролетело лето!»,
– вздыхают люди. С другой стороны
воздух стал свежим, небо – ясным,
а природа потихоньку снимает зелёный фартук, что бы примерить
на себя красные, рыжие, золотые
одежды. Впрочем, осенние мотивы
проявляются задолго до календарного прихода осени. Нет-нет, да и
мелькнёт где-то на обочине желтеющий кустик, или попадётся под ноги
завернувшийся трубочкой сухой листочек. Поэтому справедливо будет
сказать, что лето – это начало осени, её ожидание…
Именно чувство ожидания радостной осени возникает у посетителей
выставки «Летняя палитра» художника Ольги Ивановны Шуваловой,
которая проходит в досуговом центре «Надежда» посёлка Копосово.
Около двадцати ярких, красочных работ – это этюды, пейзажи и море
цветов уходящего лета.
По словам художницы, практически все работы выполнены в Нижегородской области, на пленэре, и лишь один пейзаж – морской, носит
собирательный образ. На создание экспозиции Ольгу Ивановну вдохновил живописный уголок, где протекают две лесных речки Линда и Кеза,
хотя на выставке можно встретить природу и других мест. Например,
раскидистую иву у озера в Сормовском парке.
«Сдержанность красок – это академичный подход. Но когда тебя
переполняют сильные впечатления, хочется их выплеснуть на полотно, создать яркий мир, которого нам так часто не хватает в реальной
жизни».
Лето Ольги Шуваловой не обрывается с приходом сентября. Красочным цыганским табором оно перекочёвывает на противоположную
стену, где в акварели выполнены работы её учеников, только уже под
другим названием – «Осенние мотивы».
Эту выставку подготовили ребята старшей группы изостудии ОДЦ
«Надежда», и посвящена она лесу и его обитателям: ёжику, медведю,
оленям, пуме и даже тигру. Хотя есть несколько работ и с неизменно
любимыми кошками и собаками.
Насыщенные лесные пейзажи, как будто залитые солнечным теплом,
удивляют мастерством – даже не верится, что их рисовали дети 11-16
лет. «Действительно, лесные пейзажи изобразить не просто, – говорит
руководитель изостудии, – Но поскольку я сама люблю рисовать лес,
то прививаю это и детям».
По словам Ольги Ивановны, выставка продолжит работу до середины
декабря, а потом «осенние мотивы» сменятся весёлыми новогоднерождественскими, которые юные художники готовят уже сейчас.
Людмила КРАПИВИНА, фото Ольги ШУВАЛОВОЙ
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ПАМЯТЬ

ИЗ СОРМОВА – В ФЕОДОСИЮ!

УВЕКОВЕЧАТ
КОНСТРУКТОРА
И ДИРЕКТОРА

В ноябре текущего года исполняется 55 лет важному
событию в истории скоростного флота – переходу первого
речного судна на подводных крыльях «Метеор» из гавани
завода «Красное Сормово» в Феодосию.
Разработка проекта нового крылатого судна конструкторами ЦКБ
завода «Красное Сормово» (так
называлось тогда нынешнее ЦКБ
по СПК) началась в апреле 1958
года, а в конце сентября 1959 года
«Метеор» уже был спущен на воду.
На нём были смонтированы только
крыльевое и рулевое устройства,
энергетическая установка, система
управления и электроэнергетика.
Стекла в салонах не вставлены, в
ходовой рубке остекления также
не было, ни изоляции, ни отделки
помещений! Главный конструктор
Р.Е. Алексеев торопится проверить – как будет судно выходить
на крылья. Это сейчас главное! Запустили двигатели и малым ходом
вышли из гавани завода. За рулем
– Р.Е. Алексеев, на управлении
двигателями – П.А. Булыгин. Растут обороты и вот уже теплоход
легко выходит на крылья и летит
над водой! Сделали один рейс – до
Волжского железнодорожного моста и обратно. По возвращении в
гавань завода, Р.Е. Алексеев даёт
команду готовить теплоход к переходу в Феодосию.
Можно было бы оставить теплоход на зимовку в Сормове, подождать, когда весной вскроется Волга, и продолжить испытания. Но это
значило бы потерять полгода. Мог
ли пойти главный конструктор на
это? Нет, не мог! Р.Е. Алексеевым
принимается решение: перегнать
теплоход на Чёрное море, за зиму
закончить достройку и провести
его всесторонние испытания, в том
числе мореходные. У Р.Е. Алексеева был свой тактический расчёт:
результаты этого перехода и морские испытания «Метеора» помогут
при создании морского варианта
скоростного судна «Комета».
Был ли риск в столь небывалом рейсе недостроенного судна?
Несомненно был. Но переход по
рекам, водохранилищам и морям «Метеора-1» вовсе не был
капризом главного конструктора:
всесторонние расчеты прочности
основных узлов и конструкции судна, многочисленные модельные
испытания, предусмотрительная
забота о безопасности каждого
участника перехода – всё это было
предусмотрено и тщательно взвешено.
Бригаду технического сопровождения перехода отбирал лично
Р.Е. Алексеев. Обсуждались не
только деловые качества, но и как
поведёт себя человек в условиях
бытового «дискомфорта» во время
перехода. В её состав вошли 35 человек, включая сдаточную команду, во главе с В.И. Моисеевым, и
конструкторов, ответственных за
основные системы и устройства.
В группу технического сопровождения от конструкторов вошли
П. Булыгин, Ю. Минеев, И. Шапкин,
Ю. Чернигин, А. Будаев, А. Звягин,
О. Захаров, В. Шадрин, Г. Рослов,
А. Мохов, К. Шалаев, А. Васин,
К. Андреев, Б. Карпов, К. Рябов и др.
Каждый воспринимал зачисление
в экипаж как особое доверие главного конструктора и в дальнейшем
делал всё, чтобы его оправдать.
В поход вышли 1 ноября 1959 г.,
в воскресенье. В два часа дня, дав
прощальную сирену, вышли из гавани завода. За штурвалом опытный волгарь – Полуэктов Виктор
Григорьевич, впоследствии неизменный капитан-испытатель всех
крылатых судов, рядом с ним на
управлении двигателями главный
конструктор – Р.Е. Алексеев.
Весь экипаж разместился в
среднем салоне теплохода. Это

был, так сказать, жилой отсек.
Посредине его стояла печка-буржуйка, труба которой была выведена через тент. Было уже довольно прохладно, по берегам виднелась снежная пороша, так что
«буржуйка» была не лишней.
Носовой и кормовой салоны
были полностью загружены оборудованием и материалами, которые
необходимы для достройки теплохода в Феодосии. Печка в среднем
салоне была единственным бытовым оборудованием: туалеты не
работали, кресла не были установлены, в общем – голая палуба!
Главный (так называли Р.Е.
Алексеева между собой работники ЦКБ) не хотел терять зря время и стремился идти без лишних
остановок. Зима подгоняла, да и
на Азовском и Чёрном морях начинался период штормов.
3 ноября пришли в Куйбышев
(ныне Самара). Часть команды
получила разрешение на выход в
город за продуктами. Время на всё
– один час! А в это время Главный
демонстрировал теплоход руководителям города и журналистам.
За ночь значительно похолодало. На тенте лёд. Туман такой, что
едва видно корму судна. С большой осторожностью, с трудом нашли топливозаправочную станцию,
где взяли топлива, чтоб дойти до
Сталинграда (ныне Волгоград).
В Сталинградском водохранилище довольно приличная волна.
Теплоход идёт на крыле. На подходе к Сталинграду – а были уже
сумерки, в ноябре рано темнеет
– теплоход налетает на топляк!
Корму забило, как в лихорадке!
Тихим ходом, под одним двигателем дошли до пристани.
Утром, 5 декабря, Р.Е. Алексеев идёт в Сталинградский обком
партии просить о помощи в ремонте теплохода. Команда была
дана незамедлительно о срочном
подъёме судна и необходимом ремонте на судоремонтном заводе в
г.Красноармейск, недалеко от входа в Волго-Донской канал. В этот
же день, по прибытию на завод,
судно было поднято на слип и мы
приступили к осмотру подводной
его части. Осмотр показал: погнуты оба вала, один больше, другой
меньше, и повреждены гребные
винты тоже в разной степени.
Для ремонта гребных валов
и винтов завод выделил лучших
своих специалистов. В итоге, ремонт был выполнен с высочайшим
качеством за два дня! 8 ноября теплоход был спущен на воду и Р.Е.
Алексеев даёт команду готовиться
к дальнейшему переходу, на этот
раз по системе Волго-Донского канала и реке Дон до Ростова.
На последнем шлюзе перед
входом на р.Дон получили оповещение от судоходной инспекции,
что Дон сильно обмелел, глубина
на фарватере была около 1,5 м, а
у теплохода на плаву осадка 2 м.
Это значит – идти можно только на
крыльях, не снижая скорости.
По прибытии в Ростов, судоходная инспекция сообщила, что
в морском канале глубина не более
1,5 м. Ветер согнал воду в Азов.
Значит снова идти только на крыле!
Мало того, никто из местных лоцманов не решается сопровождать
речной, да ещё недостроенный,
теплоход до Керчи, считая такой
поход на речном судне в период
участившихся штормов опасным.
Р.Е. Алексеев как-то сумел убедить Морской Регистр и тот дал
добро на переход, но только по Таганрогскому заливу до Жданова

Над Волгой, гений прославляя,
Лаская любопытный взор
Волны покровы рассекая,
Летит красавец «Метеор».
Он словно сказочная птица,
Парит, опёршись на крыло,
И изумлённая зарница
Янтарем красит след его.
Он пролетел в мгновенье ока,
Лишь брызг брильянты рассорив,
Блистателен, как мысль пророка
И мыслью гения красив.
(Юрий Чернигин)
(ныне Мариуполь). Это примерно
100 морских миль от Ростова.
Ознакомиться с мореходными качествами теплохода решил главный инженер «Азовморпути»,
который и принял участие в переходе до Жданова. «Метеор» на волне высотой до 1,5 м мягко шёл на
крыльях.
Марат Калинин, морской капитан, сменил за штурвалом речного
капитана – В. Полуэктова. По прибытию в порт города Жданова пришвартовались к теплоходу «Василь
Коларов», только что пришедшему
из Одессы. Моряки рассказали,
что в море штормит и идти дальше
на Керчь не советовали.
Наутро поступила метеосводка:
в море волнение 5-6 баллов (это
высота волны более 3 м), ветер
9 баллов. Собственно, и без сводки погоды можно было убедиться,
что в море прилично штормит:
волна перехлестывает через двухметровый мол!
Через сутки получили обнадёживающую сводку погоды – в море
волнение три балла. Алексеева это
устраивает. Рано утром из порта
уже вышло несколько судов, пережидавших в порту шторм.
Через двадцать минут хода (конечно, на крыле!) обогнали французское грузовое судно. Матросыиностранцы выскочили на верхнюю палубу и бурно выражали своё
восхищение необычным скоростным судном.
Чем дальше уходили в море,
тем выше становилась волна. Через час хода вокруг уже катились
валы высотой не менее двух метров. А это предельная для речного судна расчётная высота волны!
Ветер усиливается, волнение моря
тоже. По оценке Главного волна
около трёх метров. Вот вам и обещанные сводкой три балла. Тут
уже все пять…
Сильный удар волны! Треск! Все
бросились осматривать отсеки.
Оказалось, что волной оторвало
привальный обнос над носовым
крылом с правого борта, установленный на временном креплении.
Застопорили двигатели, чтобы
не повредить винты ушедшим
под корпус привальным обносом.
К счастью, всё обошлось. На крыльях идти опасно, слишком большая волна. Снизили скорость хода
и на малых оборотах продолжили
движение. По счислению О.К. Захарова – нашего штурмана, находимся на середине пути – что
вперёд, что назад, все одинаково!
Началась проявляться морская болезнь.
На Азовском море волна ко-

роткая и крутая. От сильных ударов волн в корпус судна началась
сдвижка листов обшивки. Через
вылетевшие заклёпки (корпус
«Метеора» был клёпаный) внутрь
корпуса начала поступать забортная вода. Тех, кого не свалила
морская болезнь, Р.Е. Алексеев
распределил по отсекам. Команда по борьбе за живучесть судна
колышками забивала образовавшиеся отверстия для предотвращения проникновения воды. Наконец, в милях пяти от нас обнаружили буксир с баржей.
Увеличив скорость, приблизились к ним и встали за корпусом
баржи, которая прикрыла теплоход «Метеор» от ударов волн. Под
защитой баржи «Оредеж» так и
шли в паре через весь Азов! В зоне видимости Керченского маяка
Р.Е. Алексеев решил отрываться
от баржи. Да и волна уменьшилась
до 1,5-2 м. До берега оставалось
миль 30. Просигналив своё «спасибо» буксиру и барже, увеличили
скорость хода.
Чёрное море, в отличие от
Азовского, встретило приветливо,
длинной пологой волной. «Метеор» шёл прекрасно по такой волне.
А вот уже показались и цеха завода «Южная точка» (ныне – Феодосийский завод «Море»).
Был субботний день, но теплоход встречать пришло в гавань все
руководство завода. Ведь в недалёком будущем им предстоит строить такие суда. Завод уже получил
распоряжение Министерства судостроительной промышленности
о подготовке производства для
строительства теплоходов «Ракета». Внимательно и профессионально осмотрев «Метеор», руководители завода поздравили
Р.Е. Алексеева с новой победой.
Испытания дали много информации конструкторам о работе конструкций, о том, что нужно подкрепить, усовершенствовать. За зиму
1960 года все мероприятия были
реализованы. В обратный путь, в
мае 1960 года, теплоход «Метеор»
пошёл более прочным, надёжным
и комфортабельным.
По прибытии в Горький, поступила телеграмма из Министерства
речного флота: «Метеору» прибыть
в Москву для демонстрационных
рейсов перед членами Правительства. Хронологию событий тех дней
можно кратко свести к следующей
заметке одной из московских газет: «14 июля 1960 г. секретари ЦК
КПСС, Председатель Совета Министров СССР и его заместители,
первые секретари ЦК компартий
союзных республик, председатели
Советов Министров союзных республик, Министры СССР, секретари Московского, Ленинградского и
Горьковского обкомов КПСС и другие высокопоставленные лица во
главе с Н.С. Хрущёвым совершили
поездку на «Метеоре» по каналу
имени Москвы до Клязьминского
водохранилища. Н.С. Хрущёв дал
высокую оценку детищу Сормовичей и распорядился о серийном
строительстве теплоходов «Метеор».
Юрий ЧЕРНИГИН,
ветеран ЦКБ по СПК
Фото из архива ЦКБ по СПК

В преддверии 70-летия Победы на Нижегородском машиностроительном заводе дан
старт строительству памятного сооружения – мемориала в
память о трудовом подвиге работников предприятия в годы
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
В состав скульптурной композиции, расположенной рядом с
главной проходной предприятия,
войдут сразу несколько объектов.
Один из них - памятник-бюст Василию Гавриловичу Грабину, в годы
Великой Отечественной войны
сконструировавшему знаменитую
пушку ЗИС-3. Сегодня эта пушка
считается лучшим орудием военного периода середины 20-го века.
Из 140 тысяч таких орудий, состоявших на вооружении Красной
Армии с 1941 по 1945 годы, 100
тысяч пушек выпустил машиностроительный завод.
Также в составе мемориального
комплекса появится памятник-бюст
Амо Сергеевичу Еляну, директору
завода в период 1940-1950 гг. Под
его началом предприятие стало
одним из самых крупных артиллерийских производств страны.
Планируется, что строительство
архитектурно-скульптурной композиции закончится в марте 2015 г.
СПРАВКА. В 1934 году на Нижегородском машиностроительном заводе
было организовано первое КБ, которое возглавил выдающийся конструктор артиллерийского вооружения Василий Гаврилович Грабин. Он изобрел
метод скоростного проектирования,
который позволял создавать новые
пушки ЗИС-3 в течение месяца.
На трудовом фронте все силы заводчан были направлены на увеличение выпуска пушек за счет уменьшения трудоемкости и при жесточайшей
экономии всех видов ресурсов. Работали горьковчане под девизом: «Всё
для фронта, всё для победы!»
В военные годы под руководством
Амо Сергеевича Еляна на предприятии
впервые в мировой практике была
применена технология поточного
(конвейерного) производства пушек.
Так, если в предвоенное время завод
выпускал около 500 орудий ежемесячно, то после модернизации производства количество выдаваемой
продукции было увеличено в десятки
раз. Всего за военные годы на предприятии было выпущено более 100
тысяч пушек различного калибра. Это
больше, чем смог произвести за эти
годы весь военно-промышленный
комплекс нацистской Германии.
Дарья СМЫСЛОВА

НИЖЕГОРОДСКИЙ КАМЕРНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ИМ. ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВА
приглашает
9 ноября – А.Колкер. «ТРУФФАЛЬДИНО». Мюзикл в двух действиях.
Начало в 16.00.
22 ноября – Э.Фертельмейстер.
«ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО, или ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ». Мюзикл в двух действиях по повести
Р.Фраермана. Начало в 17.00.
23 ноября – ПРЕМЬЕРА. Театр танца «Солнечный бестселлер» представляет «МАУГЛИ» – балет в двух
действиях по мотивам произведений
Р.Киплинга.
Хореограф-постановщик – лауреат
премии «Нижегородская жемчужина»
Елена Хиценко. Начало в 16.00.
30 ноября – М. Самойлов. «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Начало в 16.00.
Возрастное ограничение – 12+.
Художественный руководитель
театра – заслуженный артист России
Сергей Миндрин.
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ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО ПОЭТА
15 октября исполнилось
200 лет со дня рождения
великого русского поэта
Михаила Юрьевича
Лермонтова.

Александр КОЛЕСОВ
О ЛЕРМОНТОВЕ
Как странно: век идёт за веком,
а образ гения храним
не только мною, человеком,
за всё написанное им,
не только пистолетом грозным,
что в воздух разрядил поэт,
но и тропой кремнистой, росной,
его не сохранившей след…
Имеет память в мире этом
всё, сотворённое Творцом,
и озаряет душу светом,
лишь только повернись лицом.

ЮБИЛЕЙ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
В этом году исполнилось 80 лет со дня основания
Союза писателей СССР. Недавно в Художественном музее
в Кремле собрались нижегородские поэты и прозаики,
критики и публицисты. Администрация и общественность
города и области сердечно поздравили членов Союза
писателей России с юбилеем писательской организации.

Николай СИМОНОВ ЮБИЛЕЙНОЕ
К 80- летию Союза писателей России
и Нижегородской писательской организации
Друзья! Открою вам секрет:
У нас в Российской Федерации
Минуло восемьдесят лет
Писательской организации.
Ух, сколько лет и сколько зим
Свои сменяли декорации
С поры, как создавал Максим
Писательские декларации.
Мы приглашаем всех друзей
Не верить в нашу деградацию,
Добро пожаловать в музей,
Стихов послушать декламацию!

На наши головы елей
Пролить: мы, всё же –
совесть нации!
У нас сегодня юбилей,
И мы сорвём у вас овации!
Здесь собрались на юбилей
Все наши Музы, наши Грации…
Аплодисментов не жалей
Писательской организации!
И ты, сентябрь, дождей не лей!
Не сыпь листву, как прокламации!
Сегодня в Нижнем юбилей
Писательской организации!

СОРМОВИЧИ ЗА ОКЕАНОМ
Недавно в Вильнюсе вышел первый сборник стихов
нашей землячки – Ларисы Ажукене (Шурыгиной),сейчас
проживающей в городе Чикаго, в США. Называтся книга
«Сиреневый туман».

РЫЖАЯ ОСЕНЬ

ГОРОД ДВУХ РЕК

Осень жёлтая, пятнистая,
смешная,
Словно рыжая девчонка озорная.
Вся в веснушках золотых
кружит, ликует.
Осень жёлтая победно
торжествует!
Осень тёплая насыщена цветами
И шуршит ковром из листьев
под ногами.
Переулки и сады залиты
светом…
Эту осень называют
«бабьим летом».
Низко кланяется нам
ковыль высокий,
Растрепался, словно путник
одинокий,
И стоит в сторонке,
на ветру качаясь,
Словно в чём-то перед нами
извиняясь.
Расшалился, разгулялся
свежий ветер.
Загулял он, будто парень
на рассвете,
Рассвистелся, заливаясь
песней звонкой,
Как жених перед красивою
девчонкой.
Осень, осень! Ты побудь
подольше с нами,
Покружи цветной листвой
над головами.
Побалуй нас, тёплым солнцем
согревая…
Осень – рыжая девчонка
озорная!

На Дятловых горах разбросан
город.
Сияет сверху куполами
над водой.
Какое небо синее над Волгой!
В какой лазури небо над Окой!
Густые сумерки спускаются
на город,
Он в звёздах и огнях мерцает
над рекой.
Какая бархатная ночь
над Волгой!
Какие сказочные ночи над Окой!
В лучи рассвета окунулся город,
И чайки весело кричат
наперебой.
Какой рассвет встаёт
над нашей Волгой!
Как изумительны рассветы
над Окой!
С горы огромной старый
Кремль спустился.
Он подобрался к Волге-матушке
родной.
Какой красивый город наш
над Волгой!
Как ты прекрасен, город
над Окой!

Страницу подготовили
Николай СИМОНОВ
и Маргарита ФИНЮКОВА
Фото из Интернета
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Лира
НОВЫЕ КНИГИ

ГОЛОС СТРОК

Так называется первый стихотворный сборник Нины АВДЕЕВОЙ, сормовской поэтессы,
участницы ЛИТО «Волга». Сердечно поздравляем Нину Владимировну с дебютом
и предлагаем читателям стихи из этой книги.

* * *
Прекрасная пора: зима, весна и лето,
Но осень удивляет красотой.
Создать картину, рассказать об этом
Сумеет человек с большой душой.
Возьмёт художник кисть,
палитру красок –
И уголок природы оживёт.
Поэт возьмёт блокнот,
хоть будет краток,
К строке ожившей рифму подберёт.

БАБЬЕ ЛЕТО

Золотую осень звали
«бабьим летом»
В поле, огороде – щедрый урожай.
А теперь есть время
встретиться с друзьями
И разлить по чашкам ароматный чай.

Не спеши ты, осень,
сбрасывать листочки
И ковром красивым
землю укрывать.
Может, ещё будут тёплые денёчки,
Птицы ещё смогут песни распевать.

Поутру поехать собирать грибочки,
Любоваться лесом,
воздухом дышать.
А в итоге лягут на бумагу строчки,
Их в «лито» поэтам можно прочитать.

Поэт всегда, в любое время года,
Заменит краски и слова найдёт.
А в сердце у него живёт надежда:
Читатель всё оценит и поймёт.

ТВОРЧЕСТВО СОРМОВИЧЕЙ

Татьяна БОБЫШЕВА
* * *
Мне писать бы о природе,
да не пишется!
Мне дышать бы на свободе,
да не дышится!
Мне б покаяться украдкой,
да не кается!
Мне б влюбиться без оглядки –
не влюбляется!
Что-то в жизненных сплетеньях
перепуталось,
Или я в своих сомнениях
запуталась!
И в душе моей осенняя
распутица!
Буду ждать теперь, когда сирень
распустится!
Смоет грусть мою тогда
дождями нежными,
Отогреюсь, поднимусь
дождями вешними!
Эх, скорей бы переждать
три снежных месяца!
Ведь зима у нас порой
так люто бесится!
Всё ж надежда огоньком
нетленным теплится,
Что хоть изредка,
да солнцем день осветится.
Вот тогда уж по лыжне,
да по накатанной,
Побегу, не торопясь
к мечте загаданной!
И рассеются
напрасные сомнения!
Только с верой
к нам приходит исцеление!

Ирина ГРИЧАНЮК
ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ
В лесу тепло, нарядно, ти-ши-на
И жутко мне: как будто не одна.
Из листьев ореол на клёне красном
Горит заманчиво, таинственно и ясно.
Слетев с берёзы, листья собрались,
С пригорка боком закружились вниз
И золотой рассыпались воронкой
Игриво, живо, весело и звонко.
Пока ещё днём стойкая жара,
Всё ж наступает осени пора.
В тени уже заметная прохлада.
Прогулка лёгкая мне, как награда.
Траву морозец красит серебром –
Пейзаж такой творится сентябрём.
И облака быстры, как скороходы.
К зиме опять готовится природа.

Нина КОНУЗИНА
ОСЕННЕЕ
Снова день сожаленьем отмечен,
И клубится в долинах туман…
«До свиданья! До будущей встречи!»
Прокричал журавлей караван.
Вижу лес я совсем загрустившим,
Потерял он свой летний уют,
Вместе с ветром берёзы чуть слышно
Заунывную песню поют.
Осень, осень, тебя не ждала я.
Ты незваною в гости пришла…
Но она со мной рядышком встала,
Гроздь рябины мне в косы вплела.

Юрий КОПЫТОВ
* * *
Опять деревья порыжели,
Октябрь окутал тленом нас,

Сменило небо цвета гжели
Свой колер на стальной окрас.
Нет-нет и обнажится синий
Забытый неба лоскуток,
И солнце робкий лучик кинет
На охрой тронутый листок.
Рука, как лист сухой и ломкий,
Мне возвращает мой порыв…
Ты вновь со мной, головоломка
Давно оплаканной поры.
Легла морщинка, словно лучик,
У бледного пурпура губ.
Не только радостному учит
Нас время на шальном бегу.
Я обретаю, как страницу
Утерянного дневника,
Лицо, которого стремится
Коснуться трепетно рука.
События, итоги, даты,
Печали, страсти, имена…
Так на стенах церквей когда-то
В тиши чертили письмена.
Тебя, как свиток, я сумею
И обрести, и воссоздать.
И пусть любить уже не смею,
Но вновь надеюсь разгадать.

Любовь МАКСИМОВА
* * *
За ворота кину в ночь туфлю,
Погадаю на кофейной гуще.
Знать хочу: кого я полюблю.
Навсегда расстанусь с феей грусти.
Будет счастье полным – всё моё!
Я его не раздроблю на крохи…
В доме только чай. И нету кофе,
Да и туфли жаль бросать: новьё!

Марина НЕФЁДОВА
8 ОКТЯБРЯ
О, красота последних дней!
На свете нет тебя милей…
И солнца заблиставший луч
Не резко-ярок и не жгуч.
Не схож с лучами летних дней,
Не загоняет в тень скорей.
Напротив – ждёшь его, пождёшь…
Всё моросит осенний дождь.
Но небо яркой синевой
Порой парит над головой.
И трав прощальный изумруд
Ещё сияет там и тут.
Но клён уже стал золотым,
Берёза, соревнуясь с ним,
Горит и теплится свечой,
Сверкая золотой парчой.
Над речкой серая вуаль
Скрывает голубую даль.
Багрянец листьев за окном,
Приметы осени кругом.
На свете нет тебя милей,
О, красота коротких дней…

Александр ПОПОВ
ОСЕНЬ
В такое утро хочется верить,
Что хлебное вино – это зло
И пить молоко из морозного
С жилкой стакана!
(И. Ильф и Е. Петров)

В наши окна опять дева-осень
Постучалась перстом золотым.
Август – месяц под номером восемь
В синем небе растаял, как дым.
Осень выдалась нынче на славу!
Лето нас не покинет никак…
Пряно пахнут увядшие травы,

А дождями не пахнет пока.
Ветер нити блестящие носит,
Паутинки летят над рекой,
И бездонна небесная просинь,
Разлит в воздухе тёплый покой.
Вот и хочется думать о главном
И не хочется пить алкоголь –
Из морозного с жилкой стакана
Сливки пить с жёлтой пенкой парной!
Всё проходит… и эти мгновенья
Солнца, света, уюта, тепла,
И покой, и природы томленье,
Как подарок, нам осень дала!

Людмила РУСЯЕВА
* * *
Сожгла мосты, оборвала все нити
И в гордом одиночестве, одна.
Так отчего забытый образ снится
И по ночам колдует тишина.
И крутит, крутит фильмы Голливуда,
Где страсти раскалились добела…
А в назиданье голос ниоткуда:
«Нельзя вернуть сгоревшее дотла».

Александр СТРОГАНОВ
* * *
Наконец, закончились дожди.
Бабье лето октябрём остыло,
По лугам туманами поплыло…
Ягоду созревшую сорви.
Может, ты услышишь птичью стаю –
В лёт пошли с болота журавли…
Грусть свою всё чаще замечаю
Пожелтевшим ясенем вдали.
Только тишина одна осталась
И покров ковровый из листвы,
А любовь, что с осенью шепталась,
Подожгла неясное в груди.

Андрей ХРАМОВ
РОССИЙСКАЯ ОСЕНЬ
Пришла незаметно и тихо,
Листву позолотой покрыла.
На рынках богатой купчихой
Дары все свои разложила.
Хозяйкой пришла настоящей,
Арбузами радуя спелыми.
С ночами росою дышащими,
Над Волгой с туманами белыми.
Пришла с листопадом волнующим,
С порывистыми ветрами,
С пейзажем своим чарующим
И длинными вечерами.
С грибными пришла тревогами
В леса, где шатаются лоси.
С манящими вдаль дорогами –
Российская наша осень.

Наталья ЯРОВА
ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ
Шуршат осенними одеждами
Деревья в солнечном сиянии.
Прощаясь с летними надеждами,
Мы скажем лету: «До свидания!»
Уходит, светлое и пышное,
С цветами полевыми яркими,
Шагами лёгкими, неслышными,
Осыпав летними подарками.
Одело ширь полей туманами,
Допело песенку чудесную
И раскачало караванами
Осенних птиц эмаль небесную.
Природа русская прекрасная
Решила по такому случаю
Сменить улыбку лета ясную
На слёзы осени горючие.
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О разном
БЕЗОПАСНОСТЬ

ГРЕЮТСЯ И ГОРЯТ

С наступлением холодов резко возрастает число
бытовых пожаров. Это происходит потому, что владельцы частных домов начинают активно использовать печное отопление, а жители квартир – обогреватели.

С начала 2014 года более 450 возгораний в Нижегородской области произошло произошло из-за
неисправностей дымоходов и печей, ещё почти 700
– по причине неисправности электроприборов или нарушения их эксплуатации. В огне погиб 71 человек.

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ
За истекший период 2014 года на территории Сормовского района произошло 84 пожара, на которых
погибло три человека.
Отдел надзорной деятельности по г.Н.Новгород (по
Сормовскому району) напоминает: чтобы избежать
пожаров от печного отопления, необходимо соблюдать и выполнять следующие требования пожарной
безопасности:
перед началом отопительного сезона необходимо
провести проверку и ремонт печей и каминов, а также
других отопительных приборов и систем;
запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок
(отступок) от горючих конструкций, предтопочных
листов, изготовленных из негорючего материала
размером не менее 0,5х0,7 метра (на деревянном
или другом полу из горючих материалов), а также
при наличии прогаров и повреждений в разделках
(отступках) и предтопочных листах;
перед началом отопительного сезона, а также
в течение отопительного сезона необходимо обеспечить проведение очистки дымоходов и печей не
реже одного раза в три месяца.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
оставлять без присмотра печи, которые топятся,
а также поручать надзор за ними детям;
располагать топливо, другие горючие вещества
и материалы на предтопочном листе;
применять для розжига печей бензин, керосин,

дизельное топливо и прочие легковоспламеняющиеся
горючие жидкости;
топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
производить топку печей во время проведения
в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
использовать вентиляционные и газовые каналы
в качестве дымоходов;
перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть
залиты водой и удалены в специально отведённое
для них место.
При установке временных металлических и других печей заводского изготовления необходимо
обеспечивать выполнение указаний (инструкций)
предприятий-изготовителей этих видов продукции,
а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.
Необходимо обеспечить побелку дымовых труб и
стен, в которых проходят дымовые каналы.
Граждане, следите за исправностью отопительных печей, соблюдайте требования пожарной
безопасности. Помните: в случае пожара необходимо вызвать пожарную охрану по телефону «01», с
мобильного «112» и приступить к тушению пожара
подручными средствами.

НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет

«Служба Счастливых Знакомств»
Предварительно позвоните по телефонам:
8-920-062-36-22, 8-910-888-28-84, 8-910-888-68-83.

на правах рекламы
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ПОМОЖЕМ БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ
АЙВА
Возраст около 2,5 лет, высота в
холке 70 см.
Айва – крупная, умная собака. Есть
в ней какое-то внутреннее благородство. Собака удивительно ласковая,
добрая, доверчивая, очень тянется
к человеку. Она контактна и жизнерадостна.
Прекрасно подойдёт как для семьи,
так и для охраны Вашего дома или
предприятия.
Стерилизована, привита, имеет
ветеринарный паспорт.
Сейчас Айва живёт в клинике «Зоозащита-НН» по адресу:
ул. Коминтерна, 29а. Если Вы хотите взять её себе, звоните:
8 (930) 703-45-13.

КРОССВОРД

К.Н.ЧЕЗГАНОВ, инспектор ОНД по г.Н.Новгород,
старший лейтенант внутренней службы

НАЛОГИ

ЗА НЕДВИЖИМОСТЬ БУДЕМ ПЛАТИТЬ ПО-НОВОМУ
В Законодательном собрании
Нижегородской области прошло
заседание комитета по бюджету и налогам. Главной темой
обсуждения стал проект закона
«О применении с 1 января 2015
года на территории Нижегородской
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов
налогообложения».
Проект закона разработан в
соответствии с изменениями Налогового Кодекса РФ, согласно которым органам госвласти субъекта
РФ дано право установить с 1 января 2015 года до 1 января 2020 года
единую дату начала применения
порядка определения налоговой
базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
В Нижегородской области результаты государственной кадастровой

оценки объектов недвижимости
утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 7 июня 2012 года №331.
В связи с этим законопроектом
предлагается установить единую
дату начала применения на территории Нижегородской области
такого порядка с 1 января 2015
года.
Председатель комитета Александр Шаронов пояснил, что «федеральный законодатель обязал
регионы рассчитывать налог на
имущество физлиц, исходя из
кадастровой стоимости объекта
недвижимости. Мы должны определить, как это сделать – разово в 2020 году или поэтапно. Мы
приняли решение делать это поэтапно в течение 5 лет, начиная с
1 января 2015 года, чтобы снизить
нагрузку на налогоплательщиков.
Налоговая ставка будет зависеть

от нескольких факторов: года постройки дома, строительных материалов, места расположения и
других. Поскольку налог на имущество физических лиц является
местным (будет зачисляться в муниципальные бюджеты), то ставку
должны определить органы МСУ
до 1 декабря 2014 года.
Очевидно, что кадастровая
стоимость выше инвентаризационной. Но федеральный законодатель предусмотрел льготы для
отдельных категорий граждан. Несмотря на то, что налоговая ставка
за квадратный метр повысится,
площадь, подлежащая налогообложению, будет меньше. То есть
для собственников квартир не будет облагаться налогом площадь
в 20 кв. метров, для индивидуальных домов – 50 кв. метров».
Дарья СМЫСЛОВА

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКАЯ

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ
Уже не первый год в Сормовском районе действует
два народных хора, в которых активно участвуют люди
пенсионного возраста. Это – хор «Второе дыхание»,
организованный на базе СОС ул. Котова (его организатором является В.Н. Батманова, музыкальный
руководитель – Л.А. Рахманкулова) и хор «Ретро»,
действующий на базе СОС ул. Ногина (организатор
М.К. Кротова, музыкальный руководитель Л.А. Орлова).
Участники обоих коллективов сегодня готовятся
к празднованию 70-летия победы в Великой Отече-

Хор «Второе дыхание»
ственной войне. Они разучивают и поют песни военных лет, а также патриотические и народные песни.
Всё это ветераны делают с желанием и любовью.
Есть уверенность в том, что в дни празднования великой победы они порадуют сормовичей исполнением
близких и нужных нам произведений.

Хор «Ретро»

Капитолина КОЛЕВАТОВА,
заместитель председателя совета ветеранов
района по культмассовой работе,
фото предоставлено СОС
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стержень, соединяющий ступицу колеса с
ободом. 8. Музыкальный закарпатский фильм О. Николаевского (1968).
9. Четыре синих солнца горели и потухли, поспели щи, шипят блины. До
завтра солнца не нужны (загадка). 10. Актриса, снявшаяся в фильмах
«Член правительства», «Сельская учительница». 11. Буква греческого алфавита. 12. Основание, на котором укреплено орудие, пулемет.
15. Грузинское блюдо из фасоли. 16. Процедура, к которой прибегают,
когда надо кого-то женить или похоронить. 19. В старину на Руси этим
словом называли крепкого человека средних лет, а сейчас – континент.
20. Помещение для тренировок спортсменов. 22. Стрельбище с жестяными зайцами. 23. Кратная приставка СИ, означающая умножение на сто.
24. Болезненная страсть, которую не каждый посетитель казино в силах
обуздать. 25. Малая птица. 26. Доля целого.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рыхлая ткань зуба. 3. Учредительница Женского
дня 8 Марта. 4. Морской орёл, который может быть белоплечим, белоголовым или белохвостом. 5. Руководитель экспедиции к Северному
полюсу на дирижабле «Италия» – ... Нобиле. 6. Разница между нарицательной стоимостью векселя и его реальной стоимостью называется ...
7. Что приобретают за что-нибудь зацепившиеся колготки? 10. «К нам
на утренний рассол Прибыл аглицкий посол, А у нас в дому закуски –
Полгорбушки да ...» («Про Федота-стрельца, удалого молодца»). 12. Американский киноактер, мастер боевых искусств («Захват», «Захват-2»).
13. Французский писатель Марсель ... завоевал мировую славу. Основное его произведение – цикл «В поисках утраченного времени», состоящий из семи романов. 14. Достойный ответ на сексуальные домогательства. 15. Сахар, который содержится в молоке. 17. Болотная трава, в
настое которой купают малышей. 18. Глубокое уважение, почтительное
отношение к кому-либо, чему-либо. 19. Коренные жители Новой Зеландии. 21. Старое название поэта. 24. Короткий комментарий индивидуума
к собственному восторженному состоянию.
Источник: www.scanword.net

*

Публикации, помеченные этим знаком, подготовлены журналистами газеты по материалам
пресс-служб законодательной и исполнительной
власти Нижегородской области и города Нижнего
Новгорода.

Главный редактор Ю. А. Лямкова
Учредители Некоммерческого партнерства «Редакция газеты
«Красный сормович»: администрация г. Нижнего Новгорода,
администрация Сормовского района, ОАО «Завод «Красное Сормово».

Приём рекламы по тел.: 273+81+12, 8-951-910-13-25.
Рукописи и письма не возвращаются и не рецензируются. Ответственность
за достоверность содержания рекламных материалов несут рекламодатели.

