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ДЕТСКИЙ МИР

ИСПЫТАНИЯ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ
18 сентября на территории Копосовской дубравы состоялся районный слёт органов ученического самоуправления
«Содружество поколений», собравший 16 команд и, в общей сложности, 160 участников.
Слёт был призван продемонстрировать крепкий командный
дух ребят, помочь сплотиться для
совместного решения различных
задач. Школьникам было предложено пройти испытания верёвочного курса и доказать самим себе
и окружающим, что они являются
настоящей командой, которой по
плечу любое задание.
В 11.00 после переклички ребята получили маршрутные листы:
старт дан! Вокруг сразу стало ярко

Творчество юных

стр. 4

и весело, то и дело слышался смех.
Следуя листу-путеводителю, командам было необходимо пройти
испытания на станциях и проявить
смекалку, подключить креативное
мышление, а где-то – и использовать силу. Станций было очень
много и они все имели задания
разной тематики, но их объединила одна главная цель – сблизить ребят и научить их работать
в коллективе.
По мнению участников, одной
из самых интересных оказалась
станция «Колодец». Между четырьмя деревьями на высоте полутора
метров была натянута верёвка,
обозначающая колодец. Команда
находилась внутри «колодца», и
за определённое время необходимо было всей командой выбраться
из него.
Без внимания не осталась и
станция «Голова дракона». Надев на себя рыцарские доспехи,
участники сражались с драконом
с надувной головой и учились доверять своему коллективу.
Ни один из руководителей станций не давал ребятам скучать:
предлагал собрать на скорость
десять самолетиков, пройти по
«болоту», пробраться через «лабиринт», заплести огромную косичку.
И оставалось только удивляться,

Юбилею Победы
посвящается

насколько ответственно ребята
подходили к каждому заданию.
На поляне всё время раздавалось
громкое пение и речёвки команд.
Как тут не отметить работу организаторов - выпускников Сормовского Молодёжного Актива и
педагогов МБОУ ДОД «ЦДТ», чьи
идеи были так ярко воплощены в
жизнь, и, несомненно сделали этот
день запоминающимся для многих
учеников Сормовского района!
Арина ДМИТРИЕВА,
Екатерина ГОРЕЛОВА
Фото Екатерины ГОРЕЛОВОЙ
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

КУДА ВПАДАЕТ ВОЛГА?

1 ноября Нижегородская область
присоединится к общероссийской
образовательной акции
«Всероссийский географический
диктант».
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По итогам слёта
на каждом этапе были
определены лучшие
команды. В результате
каждая школа отличилась
как минимум в одном
из заданий.

Мероприятие организовано при поддержке Нижегородского регионального отделения
Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество», Попечительский Совет которого с 2012 года
возглавляет губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, и в рамках второго
общероссийского фестиваля «Русского географического общества». Его инициатором
в ноябре 2014 года стал Президент России

Владимир Путин, являющийся председателем
попечительского совета «Русского географического общества». Выступая на съезде «Русского географического общества», Владимир
Владимирович предложил провести Всероссийский географический диктант.
Диктант пройдёт на базе Мининского университета, где работает единственная в регионе кафедра географии, географического
и геоэкологического образования.
К участию приглашаются все желающие.
По информации Всероссийской
общественной организации
«Русское географическое общество»
подготовила Дарья СМЫСЛОВА

«Полотно» и «Квадрат» – школа
№9;
«Треугольник» – школа №26;
«Косичка» – школа №27;
«Монстр» – школа №76;
«Мешочки» и «Шагом Марш» –
школа №77;
«Ковёр» и «Крот» – школа №78;
«Гелиевая палочка» – школа
№79;
«Голова дракона» – школа №81;
«Самолёты» и «Электроцепь» –
лицей №82;
«Колодец», «Паутина» и «Осьминожка» – школа №85;
«Лабиринт» – школа №117;
«Мешочки» – школа №141;
«Квадрат» и «Лабиринт» (вторая команда) – школа №156;
«Лабиринт», «Болото», «Квадрат» и «Крот» – школа №183.
Все они были награждены
Почётными грамотами управления образования администрации Сормовского района.

ФИЗКУЛЬТУРУ – В ЖИЗНЬ
С 2016 года во всех российских школах
будут введены нормы ГТО. Об этом
сообщает министр образования и науки
Дмитрий ЛИВАНОВ.
Впрочем, в ряде «пилотных» регионов комплекс «Готов к труду и обороне» уже использовался для проверки физической готовности
школьников в минувшем учебном году.
Введение в действие физкультурного комплекса ГТО с 1 сентября 2014 года инициировано Президентом России.
В рамках обновлённого ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.

*

2

Власть и общество
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ДОМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Исполняющий обязанности главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей ЧЕРТКОВ провёл выездное
совещание по вопросам гуманного регулирования
численности безнадзорных животных.
травматологии и ортопедии.
Приют для бездомных животных в Нижнем Новгороде

*

Как рассказал директор ООО
«Зоозащита НН» Владимир
Гройсман, при поступлении собаку осматривает кинолог и ветврач. Они определяют, насколько
животное здорово психически и
физически, после чего проводится
стерилизация. После десятидневного наблюдения врачом собаку
возвращают в среду обитания. Это
первая миссия организации. «Вторая миссия, и, надеюсь, со временем она будет более важной – это
организация первого городского
приюта полномасштабного цикла,
откуда люди будут забирать животных домой», – отметил Владимир Гройсман.
Андрею Черткову показали
госпиталь полного цикла, не имеющий аналогов в России и включающий цифровую ретгендиагностику (с миелографией), аппарат
УЗИ, эндоскоп, лабораторию крови, отделение травматологии и
ортопедии, послеоперационный
стационар. Кроме того, «Зоозащита НН» имеет единственную в
России ветеринарную клинику, где
с 2015 года ставятся ортезы, напечатанные на 3D-принтере. В этом
направлении сотрудничество
ведётся с Нижегородским НИИ

*
планируется открыть в 2016 году
на Бурнаковском проезде.
Андрей Чертков проинспектировал ход строительства. В одном
из двух зданий заканчивается капитальный ремонт, второе готовится к реконструкции. Администрация города ускоренными темпами
заканчивает оформление земельного участка для нужд будущего
приюта, который частично являлся
федеральной собственностью.
«Здесь будет отстроен приют
с большим количеством вольеров
европейского уровня, откроется
детский кинологический клуб, и я
думаю, что нижегородцы воспользуются этим, если захотят выбрать
себе кошку или собаку. Уже сегодня пункт передержки может показать Москве и Санкт-Петербургу

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
К первому ноября в Нижнем
Новгороде откроются
ещё четыре детских садика.
«При условии завершения всех
работ и своевременного устранения строителями наших замечаний
мы планируем, что детские сады
№130 в Приокском районе и №70
в Автозаводском будут открыты
15 октября, ещё один автозаводский детский сад №85 – 20 октября,
а детский сад №60 в Сормовском
районе – 1 ноября 2015 года», –
сообщает директор департамента
образования Ирина Тарасова.
Она также разъясняет ситуацию с выдачей путёвок в строящиеся образовательные учреждения. Дело в том, что с момента начала строительства детский сад
должен быть оформлен как юридическое лицо, после чего он автоматически отображается в федеральной системе электронной очереди.
Отказать родителям, написавшим
заявку в этот детский сад, в выдаче
путёвки в департаменте образова-

Задачу решать социальную проблему с бездомными кошками и
собаками по опыту ведущих мировых стран поставил еще в 2013 году
глава администрации города Олег
Кондрашов. В октябре 2013 года Законом Нижегородской области органам местного самоуправления были
переданы отдельные государственные
полномочия по регулированию численности безнадзорных животных.
В 2014 году администрация Нижнего Новгорода для реализации вышеуказанных полномочий провела
электронный аукцион и определила
подрядную организацию, ООО «Зоозащита НН», заключив с ней муниципальный контракт.
В результате с апреля 2014 года
в приволжской столице успешно работает пункт передержки животных.
За это время стерилизовано уже около 5 000 животных, большая часть
которых выпущена в прежнее место
обитания или передана в благотворительный фонд (приют), и оттуда –
в семьи нижегородцев. На 1 сентября 2015 года в добрые руки отдано
450 взрослых собак и щенков, а также около 100 кошек и котят.
беспрецедентные возможности
медицинской помощи животным.
Аналогов нового приюта также не
будет в крупных российских городах», – отметил Андрей Чертков.
Адрес приюта: ул. Коминтерна, 29 а,
тел. 2-163-163, 8-930-703-45-1362-162.

НАКОНЕЦ, ДОСТРОЯТ?

ния не имеют права.
«Однако как только мы поняли,
что эти детские садики не будут
сданы к началу учебного года, мы
начали проводить разъяснительную работу со всеми родителями,
получившими туда путёвки. Тем
родителям, которым необходимо
было выходить на работу и которые
планировали вести ребенка в садик уже 1 сентября, мы предлагали
путёвки в близлежащие детские
сады. Таких временных документов было выдано больше ста».
Исполняющий обязанности генерального директора Главного
управления по капитальному строительству города Вячеслав Стонис пояснил: задержка в открытии
детских садов произошла по причине того, что объекты сдавались
зимой, и некоторые недоделки
в части строительно-ремонтных
работ были выявлены уже в ходе
эксплуатации в тёплое время года.
Еженедельно проходят совместные совещания департамента
строительства и департамента об-

разования администрации города
по вопросам сдачи всех детских
садов. Вопрос находится на личном
контроле и.о. главы администрации Нижнего Новгорода Андрея
Черткова.
«Мы рассчитываем, что к концу
2015 года, в соответствии с федеральным законодательством,
очерёдность детей в возрасте от
3 до 7 лет будет ликвидирована.
Количество детей в возрасте от
года до трёх лет, ожидающих путёвку в детский сад, по прогнозам
составит 4 200 человек», – говорит
Ирина Тарасова.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
За восемь месяцев текущего года на территории Нижнего Новгорода зарегистрировано
90 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей автобусов.
В этих ДТП два человека погибли, 166 человек получили ранения.
С 10 августа по 10 сентября сотрудниками городской Госавтоинспекции был реализован План
совместных дополнительных профилактических мероприятий в сфере пассажирских перевозок. Городская
Госавтоинспекция работала совместно с прокура-

В период проведения мероприятий было осмотрено
более 1000 автобусов. Из них выявлено 139 неисправных, запрещена эксплуатация более 40 маршрутных
транспортных средств.
Выявлено 695 нарушений. В том числе 24 водителя
привлечены к ответственности за нарушение правил
проезда пешеходного перехода, наказаны 25 должностных лиц, ответственных за выпуск транспортных
средств на линию. Один водитель был привлечён к ответственности за управление транспортным средством
в состоянии опьянения.

турой Нижнего Новгорода, ФМС России, Приволжским управлением государственного автодорожного
надзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта, отделом по исполнению административного законодательства Управления МВД России по
Нижнему Новгороду.
В ходе проведения Месячника обращалось особое
внимание на техническое состояние транспортных
средств, соблюдение водителями правил дорожного
движения, условия допуска водителей к пассажирским перевозкам, своевременность медицинского
освидетельствования, соблюдение режима труда и
отдыха, а так же наличие регистрации и документов,
подтверждающих право ведения трудовой деятельности на территории города.
Отделение по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД Управления МВД
России по г. Н. Новгороду
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НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
ЮБИЛЕЮ – БЫТЬ

Президент России Владимир ПУТИН подписал указ
о принятии предложения правительства РФ о праздновании
в 2021 году 800-летия основания Нижнего Новгорода.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернетпортале правовой информации во вторник.
«Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие
в подготовке и проведении празднования 800-летия основания города
Нижнего Новгорода», – говорится в документе.
– Такое внимание к предстоящей дате заставляет всех представителей городской и региональной власти сосредоточиться на решении
ключевых проблем и задач развития города, – подчёркивает и. о. главы
администрации города Андрей Чертков.
«Отрадно, что в преддверии празднования своего 800-летия Нижний
Новгород получил должное внимание со стороны федеральной власти. Празднование юбилея Нижнего Новгорода станет историческим
моментом для всех жителей, и в ближайшие несколько лет мы должны
достойно подготовиться к этому событию. Очень важно, чтобы помимо
праздничного лоска подготовка к юбилею включала в себя и максимум
практических решений. Праздники начинаются и заканчиваются, а новые проекты развития городской инфраструктуры, отремонтированные
памятники, объекты культурного наследия, дороги остаются с людьми
на долгие годы, навсегда. Это самый важный и нужный подарок, как
для города, так и для всех без исключения горожан. Поэтому сегодня
мы должны обозначить правильный вектор в подготовке к 800-летию,
где на первом месте не внешний позитивный эффект, а реальные шаги
по совершенствованию городской среды».

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
ДАТЬ СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЯМ
Законодательным Собранием Нижегородской области
объявлен конкурс работ «Я – законодатель». Работы
принимаются с 15 сентября 2015 года по 1 марта 2016 года.
В конкурсе могут принять участие студенты вузов, научно-педагогические работники (в том числе аспиранты), возраст которых не
превышает 30 лет.
Региональный парламент проводит конкурс ежегодно с 2011 года.
В 2015-2016 году установлены следующие конкурсные номинации:
1) «Лучшая концепция законопроекта» (в том числе предложения
о внесении изменений в действующие законы и иные нормативные
правовые акты).
2) «Лучший комментарий к главе Устава Нижегородской области»
(к 20-летию Устава Нижегородской области).
3) «Проведение мониторинга».
4) «Новые формы (совершенствование форм работы) Законодательного Собрания Нижегородской области».
5) «Совершенствование государственной политики в сфере развития
правовой грамотности и правосознания населения».
С более подробной информацией о номинациях и темах конкурса,
Положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте
Законодательного Собрания Нижегородской области в разделе «Конкурсы, объявления» (www.zsno.ru).
Победители конкурса награждаются дипломами установленной
формы и ценными подарками.

ТВОРИ ДОБРО!

ДЕТИ – ДЕТЯМ

22 сентября прокуратура Нижегородской области совместно
с благотворительным фондом «Нижегородский» и Театром
юного зрителя провели благотворительную акцию
«Дети – детям!».
На двух этажах фойе
театра для детей были организованы популярные
развлечения. Все места
были заняты на мастерклассе по изготовлению
креативных книжных закладок от студии рукоделия. К мастерицам аквагрима выстроилась небольшая очередь, а фойе, соответственно, заполнилось
счастливыми ребятишками
в удивительной «боевой»
раскраске, нанесённой согласно их творческим замыслам. Работала фотостудия декора. Всеобщий восторг вызвало шоу профессора физики,
«уничтожавшего» пенопласт и изготавливавшего «шашлык из воздушного шарика». Играя, дети незаметно для себя узнавали о различных физических законах и свойствах веществ. Вызвал интерес и
танцевальный мастер-класс от школ танцев.
После большого и разнообразного развлекательного действа в
фойе гости заполнили зрительный зал и с удовольствием посмотрели
концерт. На сцену выходили детские творческие коллективы Нижнего
Новгорода, в том числе и дети работников органов прокуратуры. Поистине, чудеса возможны, и возможны тем более, если в них верить и
всем миром участвовать в их осуществлении.
Средства, собранные в ходе акции, пойдут на лечение двум тяжелобольным нижегородцам: 13-летней Кристине Костиной и Арсению
Борисову, которому скоро исполнится 6 лет. Они должны пройти курсы
реабилитации.
По информации,
предоставленной прокуратурой Нижегородской области
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА, фото редакции
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Заводская проходная

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

СУДОСТРОЕНИЕ

ОБЩИЙ СТАЖ – 105 ЛЕТ

«КРАСНОЕ СОРМОВО» ОСТАВИЛО
САМЫЕ КРАСОЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ»

На участке спецоснастки и специнструмента производства
спецтехники АО «Завод «Красное Сормово» трудятся два
ветерана – токарь Надежда Алексеевна СОЛДАТОВА
и слесарь механосборочных работ Лев Алексеевич ДУНАЕВ.
Их общий трудовой стаж на «Красном Сормове» –
более ста лет.

ПОЛВЕКА РАБОТЫ БЕЗ БРАКА
Алексей Сергеевич Солдатов работал в инструментальном цехе «Красного Сормова» более 40 лет, с 1939 года. Сюда, на участок спецформ, в
1965 году он привёл свою дочь Надежду. Полвека прошло с той поры, а
в трудовой книжке Надежды Алексеевны Солдатовой всего одна запись, в её трудовой биографии – одно место работы: инструментальный
цех завода «Красное Сормово». Жизнь все эти годы была заполнена
работой – не всегда простой, но всегда интересной.
– Работать довелось с разным металлом, – рассказывает Надежда
Алексеевна, – с бронзой, алюминием, титановыми сплавами, сталью
различных марок, в том числе углеродистой. Любимый металл – 45-я
сталь, она послушная, очень хорошо обрабатывается. Бронза порой
капризнее, сложнее резьбу нарезать. Самая интересная работа была,
когда делали детали из титана для атомных подводных лодок «Барракуда». У титана характер тоже непрост, зависит от сплава.
Станок, на котором работает Надежда Алексеевна, не маленький,
на нём можно обрабатывать детали весом 7-8 килограммов. Относится
мастер к нему бережно, с заботой. Приходит за 30 минут до начала
смены, и уходить «по гудку» не торопится. Если надо, выходит на работу
по субботам, не жалуется, главное – лишь бы работа была. За 50 лет не
было случая, чтобы она
«запорола» деталь.
В коллективе Надежду Алексеевну уважают.
«Очень симпатичный,
добрый человек, ответственный работник», –
говорит о ней инженер
по охране труда Лариса
Владимировна Захарова.
Её поддерживает председатель цехового профсоюзного комитета Валентина Ивановна Волкова:
«Надежду Алексеевну
знаю очень давно. Она не
только добросовестный
работник, но и доброжелательный, участливый
человек. Является профгрупоргом участка спецформ, вела цеховую
кассу взаимопомощи, в цеховом комитете возглавляла культмассовый
сектор. Заботится о людях: не обойдёт вниманием ни того, у кого юбилей,
ни того, кто заболел». Надежда Алексеевна Солдатова неоднократно
награждалась Почётными грамотами, была Ударником коммунистического труда, Победителем социалистического соревнования, является
«Ветераном труда Нижегородской области». Как наставник воспитала
немало токарей. Иные из них уже достигли пенсионного возраста.
– В этом году на наш участок пришло много молодёжи, – с улыбкой
говорит Надежда Алексеевна. – Это радует: есть кому передавать опыт.

ОБЩЕСТВЕННИК – ПРЕКРАСНЫЙ,
РАБОТНИК – ЗОЛОТОЙ
Алексей Васильевич
Дунаев проработал в
цехе МС-1 на «Красном
Сормове» более 50 лет.
А его сын превзошёл
отца: трудится на инструментальном участке завода 55 лет!
Лев Дунаев впервые
прошёл через заводскую проходную в 1960
году – начинал учеником
слесаря-лекальщика. После службы в армии – в
Москве, в роте почётного караула – вернулся
на родной завод. Без
отрыва от производства
окончил Сормовский механический техникум по специальности «обработка металла резанием».
Сегодня слесарь механосборочных работ Лев Алексеевич Дунаев выполняет узлы и детали для изделий производства спецтехники, имеет
высший – 6-й разряд, работает с личным клеймом. Свой богатый производственный опыт передаёт ученикам.
Лев Алексеевич был бригадиром слесарей, его портрет украшал
областную Доску Почёта, награждён Почётными грамотами и ценными
подарками, медалью «Ветеран труда».
– Лев Алексеевич и общественник прекрасный, и работник золотой,
– говорит профсоюзный лидер участка Валентина Ивановна Волкова. – Всегда занимался общественной работой, был членом цехового
профсоюзного комитета – вёл жилищную комиссию, был в составе
огородной комиссии, в настоящее время – в трудовой комиссии. В
коллективе он пользуется огромным авторитетом. Мудрый, деликатный,
порядочный человек, умеет понять чужие проблемы, убедить, подсказать.
Люди нередко обращаются к нему за советом, за помощью.
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора и из архива музея истории завода

Корреспонденты журнала «Корабел» Н. Ивакин и В. Букин предприняли акцию «Экспедиция
«Корабела» – 2015». По их признанию, «особо красочные впечатления были связаны
с посещением одного из старейших предприятий Волжского региона – завода «Красное
Сормово». О том, как удалось заводу пережить 90-е годы и чем предприятие живёт сейчас,
они побеседовали с техническим директором Александром Васильевичем ЦЕПИЛОВЫМ.
Завод основан в 1849 году, и с
того времени неоднократно менял
профиль деятельности. Занимался выпуском паровозов, дизелей,
паровых машин, железнодорожных
мостов, танков, судов на подводных крыльях, пассажирских теплоходов, судов грузового и технического флота, был базой ремонта
Волжской военной флотилии.
С 23 февраля 1930 года на предприятии начали осваивать производство подводных лодок для ВМФ
СССР. Именно подводные лодки
на долгое время стали основным
профилем деятельности «Красного
Сормова». О некоторых проектах
нижегородских корабелов слагали
и слагают легенды до сих пор.
Но в 90-е годы огромная военноморская программа ушла с предприятия. И заводу снова пришлось
менять профиль деятельности.
Сейчас «Красное Сормово»
– один из самых современных и
оснащённых судостроительных заводов в стране.
– Александр Васильевич, как
завод пережил времена, когда
из объёма производства выпал
основной вид деятельности –
подводные лодки?
– С начала 90-х годов программа по строительству подводных
лодок на «Красном Сормове» стала сворачиваться. Последнюю АПЛ
проекта 945 «Барракуда», четвёртую в серии, мы сдали в 1993 году.
Три ДПЛ проекта 877 «Варшавянка», практически полнокомплектные, остались на стапелях.
И буквально через год представители НОАК КНР обратились
в Рособоронэкспорт с заказом на
четыре «Варшавянки». Тогда мы
«поделили» контракт пополам с
Адмиралтейскими верфями, и в
1994-1995 годах сдали две лодки
с некоторыми переделками.
Этот экспортный контракт тогда
позволил нам провести техническое перевооружение. Уже было
ясно, что военных контрактов не
будет. А у нас – и стапели лодочные, и испытательные стенды, и
другое специальное оборудование,
которые в гражданском судостроении не востребованы. Необходимо
было проводить техническое перевооружение с целью перехода на
строительство гражданских судов
– танкеров и сухогрузов.
То, что мы выжили, во многом
заслуга нынешнего генерального
директора Николая Сергеевича
Жаркова, его политики экономии
во всём. Мы очень экономно расходовали полученные деньги и все
90-е годы жили очень скромно. Но
зарплату выплачивали регулярно,
не были должниками и по налогам
– это было святое.
В 2005 году сдали китайцам
третью нашу лодку. На полученные средства приобрели новые линии обработки металла, средства
автоматизации, парк сварочного
оборудования. Перевооружение
позволило нам снизить сроки
строительства заказа «под ключ»
и увеличить мощности по количеству строящихся судов. Например,
танкер проекта RST27 мы способны построить за 6-6,5 месяцев, а в
год можем строить до 12 подобных
судов. Кроме нас в России такие
сроки не может обеспечить никто.
По итогам этого года планируем сдать только три танкера, это
очень мало. Чтобы загрузить людей и оборудование, мы начали
строить суда с опережением: за-

А.В. Цепилов у экспозиции АО «Завод «Красное Сормово»
на IV международном бизнес-саммите 2015 года
купаем металл, режем, начинаем
формировать корпус. Контракт на
поставку танкера RST27 (№17) мы
заключили не так давно, а готовый
корпус у нас уже стоял на стапелях. Нельзя, чтобы производство
простаивало. И главная, на наш
взгляд, задача ОСК – помочь нам с
загрузкой. Нам не надо оказывать
финансовую помощь – необходимо
только дать работу.
– Какова была программа по
гражданскому судостроению в
90-е годы?
– С конца 80-х годов и до начала 2000-х мы строили танкеры
проекта 19612, 19614 и 19619,
сухогрузные теплоходы проекта
19610 типа «Волга» (суммарно 45
единиц), сухогрузные суда проекта
17310 типа «Россия» (8 единиц)
и проекта RSD17 (5 единиц), несколько единичных проектов.
На фоне других отечественных предприятий 90-х годов наш
референс-лист выглядит внушительно. Но на самом деле ситуация у нас была не намного лучше,
чем у коллег. Были случаи, когда
заказчики отказывались от заказанных судов. Готовые суда стояли
на стапелях годами, ожидая новых
покупателей. Этой ситуацией воспользовались некоторые немецкие
компании, которые скупали суда по
очень низкой цене, а заводы шли
на это, потому что сидеть с неликвидной продукцией ещё хуже, чем
продавать её задёшево. Не обошли стороной такие истории и нас
– тоже достраивали, продавали.
– Сколько металла в год вы
сейчас обрабатываете?
В год при хорошей загрузке – порядка 25-30 тысяч тонн, но можем
обрабатывать и до 40 тысяч тонн. В
2006 году мы запустили автоматизированную поточную линию сборки и сварки плоских секций производства немецкой фирмы IMG.
Затем такие же линии стали появляться на других судостроительных
заводах. Мы были первыми.
В том же году закупили две
новые машины плазменной резки
фирмы ESAB, затем в дополнение к ним две плазменные машины
фирмы Messer, установили линию
очистки и грунтовки металлопроката, роботизированную линию по
резке профиля, линию по сборке и
сварке тавровой балки, 1000-тонный гибочный пресс фирмы «Сертом». Приобрели специальную
транспортную машину для перевозки секций и блоков до 200 тонн.
– Какова сейчас численность
персонала на «Красном Сормово» и где черпаете кадровый
потенциал?

– В советское время, в период
активного строительства атомных
подводных лодок, на заводе работало до 30 тысяч человек. Сейчас – 3 300 человек. Загрузка у
предприятия на сегодняшний день
непостоянная, поэтому содержать
большой штат собственных рабочих накладно. Пользуемся услугами подрядчиков.
ПТУ, которое когда-то готовило
рабочие кадры целенаправленно
для завода, теперь входит в государственную систему образования – сейчас это Сормовский
техникум. Профиль обучения не
изменился: техникум по-прежнему
готовит станочников, судосборщиков, сварщиков. Другое дело, что
на завод ребята-выпускники если
и приходят, то очень мало. Хотя у
нас и стипендии для учащихся есть.
При заводе есть учебный комбинат и школа сварщиков, где мы готовим специалистов как для себя,
так и для сторонних организаций.
– Сколько специалистов трудится в инженерных службах
завода?
– У нас есть своё конструкторское и технологическое бюро,
которые объединены в единый
инженерный центр со штатом 145
человек. Когда мы были в составе
Объединённых машиностроительных заводов, часть КБ выделили в
отдельную группу под названием
Волго-Каспийское ПКБ. У Кахи
Бендукидзе (владелец холдинга
ОМЗ) в своё время была идея выделения отдельных производств
в самостоятельные структурные
единицы, чтобы они сами искали
себе заказы, зарабатывали деньги.
Помимо КБ, тогда было выделено инструментальное и машиностроительное производства,
металлургия. Сейчас все производства вернулись в состав завода.
– Каков уровень средней заработной платы на предприятии?
– Как я уже говорил, жили мы
очень экономно, поэтому гарантированная часть заработной платы
была традиционно ниже средней по
Нижнему Новгороду. Она, конечно,
росла, но всегда с отставанием от
городской. В последние годы, в
связи с активным строительством
кораблей для ВМФ, машиностроительная программа у нас увеличилась. Мы были вынуждены набирать людей, и соответственно
– поднимать уровень заработной
платы. Сейчас она составляет около 30-32 тысяч рублей в среднем по
заводу, в машиностроении – выше.
По материалам газеты «Корабел»

4

Наш район
ДЕЛО – ВСЕНАРОДНОЕ

4 октября 2015 года отмечается 83-я годовщина
образования гражданской обороны РФ.
За сравнительно короткий исторический срок система защиты
экономики и населения страны прошла путь преобразования от
МПВО-ГО СССР до ГО Российской Федерации, показав свою необходимость и высокую способность по предупреждению и ликвидации

КУЛЬТУРА
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ЧС как в мирное, так и в военное время.
Поздравляем все организации, учреждения, предприятия независимо
от форм собственности, на которых ведётся гражданская оборона, с
этим праздником. Желаем успехов в благородном труде по вопросам
гражданской обороны, повышения авторитета органов управления, сил
гражданской обороны на благо Сормовского района, ведь известно
давно: гражданская оборона – дело всенародное!
Отдел по делам ГО и ЧС Сормовского района

А В КАРМАНЕ – СТИХИ!
продвижение лучших образцов отечественной поэзии и, в частности, поэзии нижегородских авторов среди читателей, - рассказывает организатор акции, зав. библиотекой
им. Мельникова-Печерского Лариса Владимировна Ладилова. – Проводя подобные
акции, мы стремимся привлечь в библиотеку
как можно больше читателей. Кроме стихов,
на оборотной стороне флаера мы указываем наши контакты, чтобы нижегородцы
могли не только вспомнить удивительные

строки, но и зайти в библиотеку, которая
по-прежнему является доступным информационным и культурным центром для всех
слоёв населения.
Поэтическая акция «Стихи в кармане»
проводилась впервые в Нижнем Новгороде,
хотя последние два-три года её организовывали в Брянске, Вологде, на Сахалине
и во многих других уголках нашей необъятной родины. А прародителем акции считается 25-летний московский писатель и

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

музыкант Иван Митин. Пять лет назад он,
гуляя по столичным улицам и переулкам,
оставлял в разных местечках небольшие
ламинированные карточки с пушкинским
«Свободы сеятель пустынный…». Вокруг
Митина постепенно начал образовываться
круг любителей поэзии и креативных идей.
Сейчас у него есть единомышленники в
разных городах России, а также в Израиле
и Великобритании.
Надеемся, что и наша поэтическая акция
привлекла к себе внимание сормовичей,
отвлекла ненадолго от суеты большого города, заставила ещё раз вспомнить любимые строчки и окунуться в волшебный и
таинственный мир поэзии.
Елена МАЛЫШЕВА, зав. отделом
маркетинга и инноваций МКУК ЦБС
Сормовского района
Фото автора

ДЕТЯМ МИЛЫ ВСЕ ИСКУССТВА

Объёмная композиция «Часы».
Алексей Шилин (Руководитель
А.В. Першин). Детский дом №1

С 22 по 30 сентября в Сормовском
районе открыта большая
экспозиция прикладного творчества
«Вернуть детство». Это областная
выставка прикладного творчества
воспитанников государственных
казённых образовательных
учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Выставка организована министерством
образования Нижегородской области.

В экспозицию вошли более 200 работ,
выполненные воспитанниками детских
домов Нижегородской области в разнообразных видах декоративно-прикладного
искусства. Это бисероплетение, вышивка,
вязание, макраме, керамика, художественная роспись, игрушки из ткани, войлока
и глины, объёмные композиции, панно и
даже одежда!
На открытии выставки сказочные герои
из театральной студии детского дома пригласили гостей на экскурсию в Город мастеров, где Кот Баюн познакомил их с традиционными ремеслами Нижегородской земли.

СКРОМНЫЕ ВОЛШЕБНИКИ
БОЛЬШОГО ГОРОДА
В Нижнем Новгороде подведены
итоги традиционного городского
конкурса «Лучший Совет
общественного самоуправления».
Этот конкурс проходит с 1996 года, и за
неполное десятилетие своего существования он успел стать неформальным праздником трудолюбия, красоты, творчества и
любви к своему городу.
На церемонии награждения участников
конкурса тепло приветствовал глава Нижнего
Новгорода Олег Сорокин. Он отметил, что
эти люди не на словах, а на деле доказывают
любовь к Нижнему Новгороду. «Вы дарите
тепло и радость не только себе, но ещё и
окружающим – вашим соседям, людям, которые живут в соседнем дворе. И я вас уверяю,
что хороший пример заразителен – поэтому
год от года участников этого замечательного
конкурса становится всё больше».

17 сентября многие сормовичи стали свидетелями оригинальной поэтической акции «Стихи в кармане»,
которая проходила на улице Культуры около библиотеки им. П.И. Мельникова-Печерского.
В этот день среди читателей и просто прохожих библиотекари распространяли карточки карманного формата со стихотворными
строчками выдающихся русских поэтов:
А. Ахматовой, М. Цветаевой, В. Маяковского
и др. Сормовичи и гости нашего района
останавливались у библиотеки, выбирали
флаер со стихами любимого автора, с удовольствием декламировали поэтические
строчки. Некоторые участники акции просили «добавки»: к карточке с фрагментом шедевра Серебряного века выбирали другую,
либо останавливали свой выбор на стихах
нижегородских авторов, признаваясь, что с
поэзией наших земляков знакомы не столь
хорошо, как с классической русской. Но
библиотекари учли это и, готовясь к акции,
не забыли про поэтическое творчество нижегородцев: В. Шамшурина, Ю. Адрианова,
Н. Симонова, Е. Крюковой и других.
– Акция «Стихи в кармане» проводится
в рамках Года литературы и направлена на

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Также для всех желающих прошли мастер-классы росписи по стеклу и по дереву.
По итогам зрительских оценок пять лучших работ выставки в октябре направятся
на окружную выставку прикладного творчества воспитанников детских домов в город
Ульяновск.
Выставка ждёт посетителей по адресу:
Нижний Новгород, ул. Рыбакова, д. 14 «а»
(ГКОУ Специальный (коррекционный)
детский дом №1).
0+

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
Фото редакции

Сормовичи-победителем городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных
самоуправлений города Нижнего Новгорода».
Номинация «Лучшая внутридворовая
территория, палисадник многоэтажного
дома»: Андреева Галина Андреевна, Носонова
Елена Николаевна, Попова Ольга Ивановна,
Андросенко Николай Ильич, Фадеева Татьяна
Аркадьевна.
Номинация «Лучший палисадник частного
сектора»: Елизаветинкова Марина Октамовна, Маркина Ирина Анатольевна.
Номинация «Лучший балкон, лоджия» –
Яровая Лариса Анатольевна.
Номинация «Лучший подъезд» – Аксёнова
Галина Ивановна.
Поздравляем! В следующем номере
«Красного сормовича» мы продемонстрируем читателям их замечательные работы.
В этом году для участия в конкурсе нижегородцы всех возрастов, от 14 до «80+»,
подали более двух тысяч заявок. 55 из них
вышли в финал: восемь человек – в номинации «Лучший балкон, лоджия», шестеро – в категории «Лучший подъезд», ещё
девять оказались создателями «Лучшего
палисадника частного сектора», ну а «Лучшую внутридворовую территорию, палисадник многоэтажного дома» обустроили
32 человека.
Их ждали награды – благодарственное
письмо городской Думы и ценный подарок
– и это правильно. Ведь несмотря на все
усилия городских властей, навести порядок
в каждом отдельном палисаднике, дворе и
подъезде невозможно без помощи и советов
местных жителей.
«Вы – маленькие волшебники нашего
большого города, которые ежедневно доказывают, что творить добро – не такое уж
сложное занятие, как это иногда кажется.
Всем знакома ситуация: усталый человек
возвращается с работы, и вдруг видит у себя
во дворе такую красоту, которую создали
наши неравнодушные граждане. Конечно,
у любого изменится настроение, и человек
уже совершенно с другими эмоциями заходит в свой дом, к своим близким. То, что
вы делаете, заслуживает всяческих похвал,
но главная награда для каждого из вас – это
уважение друзей и соседей, которые видят
результаты вашего труда. От имени всех
жителей Нижнего Новгорода огромное спасибо за то, что вы украшаете город, делаете
его добрее и комфортнее», – сказал глава
Нижнего Новгорода.
Дарья СМЫСЛОВА

НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА
ИНФОРМИРУЕТ
СМЕНА АДРЕСА
ИФНС России по Сормовскому району
г. Н. Новгорода сообщает о переезде инспекции с ул. Ефремова, д.6 на новый
адрес: г. Н.Новгород, ул. Культуры, д.115.
С 28 сентября будем рады предоставить вам государственные услуги в новом
операционном зале!
Т.М. МЕШАЛОВА, советник
государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СЛУЖИТЬ – ПРЕСТИЖНО
В прошедшую пятницу в парке Победы на Гребном канале состоялась военно-патриотическая
акция «День призывника», посвящённая осеннему призыву на военную службу.
На торжественном мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Нижнего
Новгорода Владимир Никонов, начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке Альберт Ульянов, начальники отделов военных комиссариатов районов города, представители
общественных и ветеранских организаций, старшеклассники общеобразовательных школ города.

«УКЛОНИСТЫ» ИСЧЕЗАЮТ КАК ВИД
В последние несколько лет план по призыву в Нижнем Новгороде выполняется на 100%, а количество молодых людей, уклоняющихся от службы в армии, сократилось с нескольких сотен до 4-5
человек. Этого удалось достичь благодаря целенаправленной работе городской администрации и
военных комиссариатов с молодыми людьми и их родителями.
То, что совместная работа военного комиссариата Нижегородской области и администрации
Нижнего Новгорода оказывает влияние на повышение престижа армейской службы, подтвердил
начальник отдела военного комиссариата Нижегородской области по Советскому и Нижегородскому
районам Николай Михневич. Он подчеркнул, что всё чаще нижегородцы направляются служить в
элитные войска – в Президентский полк, морскую пехоту, воздушно-десантные войска – а затем
остаются служить по контракту.
В рамках Дня призывника для школьников и студентов была организована экскурсия по парку,
в ходе которой они познакомились с экспонатами Нижегородского городского музея техники и
оборонной промышленности. Также ребята смогли посетить выставку стрелкового оружия времён
Великой Отечественной войны и современного периода, послушать военные песни в исполнении
солиста вокально-инструментального ансамбля «Батальонная разведка», кавалера ордена Мужества,
участника боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Алексея Трофимова и принять
участие в военно-тактической игре «Лазертаг».

«ВСЕМ РЕБЯТАМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ»
«В рамках несения вахты памяти у Вечного огня наш караул посещал парк Победы, – рассказывает
одиннадцатиклассница школы №84 Сормовского района Анна Постникова. – Свою историю парк
берёт в 1985 году, это – очень интересное место. В настоящий момент в парке представлено более
30 единиц техники и вооружения, как времён Великой Отечественной Войны, так и послевоенные
экспонаты. Приятно, увидев на табличке названия конструкторских бюро и заводов-изготовителей
осознавать, что многие образцы были изобретены и сделаны в Нижнем Новгороде, а некоторые - и
в родном Сормово. Наш город сделал очень многое для страны в годы Великой Отечественной
Войны. Глядя на такую технику, осознаешь, насколько силён военный потенциал нашей страны.
Мы посетили мероприятия, посвящённые акции «День призывника»: послушали песни бывших
десантников, посмотрели выступления военных организаций нашего города, отведали настоящей
военной каши. Будущие призывники получили напутствия на военную службу. День получился
очень интересным. Всем ребятам очень понравилось, надеемся, что эта добрая традиция проведения Дней призывника сохранится и в дальнейшем».

ПО СОСЕДСТВУ

ТЕБЕ, ПОБЕДА!

В минувшую субботу Нижний Новгород наполнился звучанием духовых
оркестров. Более тридцати соответствующих коллективов из Нижнего
Новгорода, Нижегородской области и различных российских городов
съехались к нам на фестиваль «Фанфары Победы», приуроченный
к семидесятилетию победы русского оружия над фашизмом.
Поздним утром, выстроившись в сквере на Звездинке, пара десятков оркестров «выстроилась»
согласно руке дирижера: государственный гимн
Российской Федерации, «Прощание славянки»,
«День Победы» и – внимание, новинка – «Заветный
камень» сормовича Бориса Мокроусова. То есть эта
песня достаточно известна в исполнении Леонида
Утёсова, но в версии для сводного оркестра с большим хором этот шедевр прозвучал впервые в мире.
В блистательном общероссийском смотре приняли участие два оркестра нижегородских музыкальных школ. Один из них – Образцовый коллектив
«Оркестр духовых инструментов» под руководством
Александра Петровича Пронина. Несмотря на то,
что времени для подготовки к фестивалю было не так много, ребята вполне успешно играли наравне
с взрослыми профессиональными составами. После того как отзвучала сводная программа, они
отправились на Театральную площадь и дали там получасовой сольный концерт – звучали марши,
диксиленды, вальсовая музыка и просто хиты для духового состава.

ПОПОЛНЕНИЕ
МИГ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Музей воинской славы в парке Победы в Нижнем Новгороде пополнился
новым экспонатом. Это самолет «МиГ-21бис» – последняя и наиболее
совершенная модификация огромного семейства «двадцать первых»,
выпускаемых в СССР.
О расширении экспозиции музея под
открытым небом сообщил в своём блоге
глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов.
Ранее экспонат являлся собственностью
воинской части №23243 Министерства обороны Российской Федерации и находился на территории завода ОАО «Сокол».
Там он прошёл демилитаризацию и реставрацию, а на днях был перевезён на
территорию музея. С просьбой о содействии в решении вопроса о передаче боевой
единицы музею администрации пришлось
обращаться лично к главнокомандующему Военно-воздушными силами РФ Виктору Бондареву
и вот, в соответствии с приказом министра обороны РФ от 12.08.2012 №2286 23 сентября 2015
года уникальный образец пополнил Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности.

*

Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Т/с «КОД 100» 18+
03.05 Х/ф «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ-2» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.30, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.50 Т/с «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
0+
02.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40, 00.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
02.05 «Спето в СССР» 12+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
10.35 «Новости с колес» 12+
10.45 «Кулинарная география» 16+
11.15 «Гора самоцветов» 0+
11.30 «Дмитрий Сироткин.
Заочная исповедь» 12+
12.00 «Культурная мозаика» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Арзамас» 0+
12.30 «На пути к Великой Победе»
12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ» 12+
14.45, 19.15 «Женщины в русской
истории» 12+
15.05 «Наедине со временем.
Ветеран Великой
Отечественной войны
Н.Г.Плаксин» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Обретенная история» 0+
16.05 «Антошкины истории» 0+
16.25 «Студия Звезд» 0+
16.30 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ
ЖИВОТНЫХ» 0+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «Крылатые мечтатели
России. Эффект Алексеева»
12+
18.45 «Rabota.ru» 12+
18.50 «Домой! Новости» 16+
19.50 «Дзержинск сегодня» 16+
20.20 «Онлайнер» 16+
20.30 Д/ф «Инженерные гиганты»
12+
21.20 «100 чудес света» 12+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.20 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 Х/ф «ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
13.30 «Комеди Клаб» 16+

14.00
14.30
21.00
01.00

Т/с «УНИВЕР» 16+
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Военная тайна.
Расследование» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Насильно счастливые»
16+
12.00, 16.10 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 19.00 «Новости. Кстати» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
17.00 «Тайны мира
с Анной Чапман» 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25, 02.40 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06.35 Полетели! Греция 12+
06.55 Это наш город 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.10 Д/ф «Меченые удачей» 16+
16.00 Д/ф «Тайны зеркального
дна» 16+
16.50 Моя правда. Наталья
Могилевская 16+
18.30 Поговорим о справедливости
16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Т/с «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+
20.50 Магистраль 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Школа карьериста 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.20 Т/с «КУКЛЫ» 12+
01.10 Д/ф «Человек. Начало
жизни» 16+
01.55 Д/ф «Подводные тайны» 16+
02.40 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД»
16+
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.30, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 16+
01.30, 03.35 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОЕЙ МАТЕРИ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «САГА
О ФОРСАЙТАХ» 16+
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 «Линия жизни» К. Хабенский
13.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ
ПОЛОН САД» 12+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого
15.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
17.30 «Русалка» Концертное
исполнение оперы
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Георгий Товстоногов
«Отражения»
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
00.35 «Вслух» Поэзия сегодня

ТВ

01.15 «Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва»
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «В поисках НЛО» 12+
12.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.30 Х-версии.
Другие новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» 0+
08.30 История государства
Российского 0+
10.10 Х/ф «РОККИ-4» 16+
12.00, 01.15 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+
13.35, 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.30 Среда обитания 16+
16.40 Х/ф «РЭМБО IV» 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «БУМЕР» 18+
21.55 +100500 16+
23.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей 16+
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» 12+
21.45, 01.25 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Образ врага 2.0» 16+
23.05 Без обмана.
«Ягода наживы» 16+
00.30 Д/ф «Далай-лама. Хранитель
звёздных тайн» 12+
01.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30, 05.25
Д/с «Хроника Победы» 12+
06.40 Новости. Главное 16+
07.25, 09.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.40, 10.05, 13.15
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» 12+
19.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 0+
21.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.55 «Военная приемка» 6+
01.45 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45
Большой спорт
07.20, 23.50 «Эволюция» 16+
09.20 «Технологии спорта»
09.55, 22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
12.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.05, 01.25 «24 кадра» 16+
16.40 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
Москва - «Салават Юлаев»
Уфа 0+
03.15 Профессиональный бокс

КАНАЛ Ю
05.10 «Папа попал» 12+
07.20, 10.30, 00.45 «В теме» 16+
07.50 «Я не знала, что беременна»
16+
08.45, 16.40 «МастерШеф» 16+
10.55, 20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» 16+
12.55 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» 12+
14.05 «Люди» 12+
14.30 «Платье на счастье» 12+
15.00 «Топ-модель
по-американски» 16+
18.20, 22.50, 02.05 «Я стесняюсь
своего тела» 16+
20.00, 01.15
Т/с «ОКРЫЛЁННЫЕ» 16+
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РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
23.50 Вести.doc 16+
02.00 Т/с «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
0+

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40, 00.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА 0+
23.40 «Анатомия дня»
02.05 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
18.00 Хоккей. КХЛ.
«Югра» – «Торпедо» 16+
19.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 12+
19.50 Вести. Спорт 0+
20.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
20.15 10 минут с Политехом 0+
20.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 16.55
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ» 16+
10.50 «Новости с колес» 12+
11.00 Д/ф «Последний визит
императора» 12+
11.30 «Дзержинск сегодня» 16+
12.00 «Край Нижегородский.
Саров. Балахна» 0+
12.30 «На пути к Великой Победе»
12+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ» 12+
14.45 «Женщины в русской
истории» 12+
15.05 «Строй!» 12+
15.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 «Антошкины истории» 0+
16.20 «Студия Звезд» 0+
16.25 «INews – новости высоких
технологий» 12+
16.30 «Добро пожаловаться» 16+
17.00 Хоккей. КХЛ.
ХК «Югра» Ханты-Мансийск
– ХК «Торпедо» Нижний
Новгород 0+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
02.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00, 02.45 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

05.30 «Громкое дело»:
«Черные тюрбаны» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Исцеление смертью»
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 19.00 «Новости. Кстати» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00 «Тайны мира
с Анной Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
22.00 «Знай наших!» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 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+
06.35, 13.15, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06.40 Моя правда. Наталья
Могилевская 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.30, 00.20 Т/с «КУКЛЫ» 12+
09.30, 19.00
Т/с «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+
11.20 Д/ф «Меченные удачей» 16+
12.10 Двое на кухне,
не считая кота 12+
12.35 Покупайте нижегородское!
16+
13.20, 18.30, 23.05
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 Д/ф «Секреты Калиостро»
16+
15.55 Д/ф «Мой друг –
привидение» 16+
16.50 Невероятные истории любви
16+
20.15 Звездная жизнь 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.15 Д/ф «Подводные тайны» 16+
02.00 Д/ф «Человек. Начало
жизни» 16+
02.45 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 14.30, 19.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
00.30, 02.10 Большая разница 12+
01.15 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
02.55 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 16+
12.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 Д/ф «Александр Адабашьян.
Совсем другое кино»
14.10, 23.50
Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого
15.35, 01.15 «Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва»
16.05 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ
НЕ В ЦЕРКВИ» 12+
17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Отражения»
18.05 Д. Шостакович. Симфония
№8. Симфонический оркестр
Мариинского театра
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 «Острова» Зураб Соткилава
21.50 «Александр Солженицын
«Один день Ивана
Денисовича»
23.45 Худсовет

00.35 «Вслух» Поэзия сегодня
01.45 Ян Сибелиус.
Оркестровые пьесы

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «В поисках НЛО» 12+
12.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии.
Другие новости 12+
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.30 История государства
Российского 0+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 КВН на бис 16+
14.05 КВН. Высший балл 16+
15.05 Среда обитания 16+
16.05 Х/ф «БУМЕР» 18+
18.30 Тайные уголки города 12+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
21.55 +100500 16+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 18+
01.05 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.00 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» 12+
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана.
«Ягода наживы» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей 16+
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Человек,
похожий на…» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
07.25 «Служу России» 16+
08.00, 09.15
Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» 12+
19.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 0+
21.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.55 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ
К.» 0+
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 16+

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45
Большой спорт
07.20, 23.50 «Эволюция» 16+
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
12.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.05 «24 кадра» 16+
16.40 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Авангард» Омская область
0+
01.20 «Моя рыбалка»
01.50 «Язь против еды»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Политика» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
22.55 Специальный корреспондент
16+
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
0+
02.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40, 00.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА 0+
23.40 «Анатомия дня»
02.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.30 Главная дорога 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
18.00 Зачет 16+
18.15 407 на связи 16+
18.25, 19.45 Вести. Пресса 16+
18.30 Картинки с выставки 16+
18.35 День за днем 16+
18.50, 19.50 Вести. Спорт 0+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 Вести. Интервью 16+
19.35 Азбука ЖКХ 16+
20.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

16.25 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ
ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «Арсенал современного
искусства. Конверсия» 12+
17.20 «100 чудес света» 12+
17.55 «Rabota. ru» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00, 02.40 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна.
Расследование» 16+
11.00 Д/ф «Жизни вопреки» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 19.00 «Новости. Кстати» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
17.00 «Тайны мира
с Анной Чапман» 16+
19.15 «Область доверия» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ» 16+
22.00 «М и Ж» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 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+
06.35, 13.15, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06.40 Покупайте нижегородское!
16+
06.50 Невероятные истории любви
16+
08.30, 00.20 Т/с «КУКЛЫ» 12+
09.30 Т/с «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+
11.20 Д/ф «Секреты Калиостро»
16+
12.20 Двое на кухне,
не считая кота 12+
13.20, 22.00, 02.35
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.10 Д/ф «Живу и верю» 16+
16.00 Д/ф «Развести президента»
16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
18.50 Т/с «НАДЕЖДА» 12+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие 16+
01.05 Д/ф «Тайны зеркального
дна» 16+
01.50 Д/ф «Мой друг –
привидение» 16+

СТС

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 16+
10.50 «Новости с колес» 12+
11.00 «Добро пожаловаться» 16+
11.30 «Чего хотят женщины?» 16+
12.00 «Гора самоцветов» 0+
12.15 «Край нижегородский.
Сергач» 0+
12.30 «На пути к Великой Победе»
12+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ» 12+
14.45 «Женщины в русской
истории» 12+
15.05 «Магия природы» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 «Антошкины истории» 0+
16.20 «Студия Звезд» 0+

06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
23.00 Дикие игры 16+
00.30, 03.20 Большая разница 12+
01.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ЛУНА» 16+

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «САГА
О ФОРСАЙТАХ» 16+
12.10 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова»

14.10, 23.50
Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого
15.35, 01.15 «Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
Е. Максимова и Рихард Зорге
17.30 Спектакль
«Священные чудовища»
19.45 Главная роль
20.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 0+
21.40 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
21.55 Власть факта.
«Деньги в истории»
23.45 Худсовет
00.35 «Вслух» Поэзия сегодня
01.45 «Половецкие пляски»
из оперы «Князь Игорь»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «В поисках НЛО» 12+
12.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии.
Другие новости 12+
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
01.30 Х/ф «МИР ЗАПАДА» 12+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 0+
08.30 История государства
Российского 0+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.45, 01.05
Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2» 16+
14.00 КВН. Высший балл 16+
15.00 Среда обитания 16+
16.05 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
21.20 +100500 16+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.10 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Человек,
похожий на…» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей 16+
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Хлебное место» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Полковник «Вихрь»
Алексей Ботян в тылу врага»
16+
07.05 «Военная приемка» 6+
07.55, 09.15 Х/ф «ПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» 12+
19.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 6+
20.55 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 0+
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ» 0+
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 16+

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 19.00, 21.45
Большой спорт
07.20, 23.50 «Эволюция» 16+
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
12.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.20 «Полигон»
16.25 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
Москва - «Металлург»
Магнитогорск 0+
01.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Рейтинг Баженова» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «КРУТАЯ
КОМПАНИЯ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
0+
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40, 00.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
0+
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 16.55
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ» 12+
10.25 «Новости с колес» 12+
10.35 «Кулинарная география» 16+
11.00 «Почти серьезно» 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 «Край нижегородский.
Перевоз» 0+
12.15, 15.15 «Гора самоцветов» 0+
12.30 «На пути к Великой Победе»
12+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ» 12+
14.45 «Женщины в русской
истории» 12+
15.05 «Почемучкины и
Следопыткины» 0+
15.30, 19.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 «Антошкины истории» 0+
16.20 «Студия Звезд» 0+
16.25 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ
ЖИВОТНЫХ» 0+
17.00 Хоккей. КХЛ.
ХК «Автомобилист»
Екатеринбург –
ХК «Торпедо» Нижний
Новгород 0+
19.20 «Качество проверено» 16+
19.50 «Строй! 12+
20.20 «Кстовское телевидение» 16+
20.40 «Добро пожаловаться» 16+
21.10 Интервью с зам. губернатора
С.А. Потаповым 12+
21.50 «Образ жизни» 16+
22.10 Х/ф «КРАЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 19.00 «Новости. Кстати» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ» 16+
17.00 «Тайны мира
с Анной Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 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+
06.35, 13.15, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.30, 00.20 Т/с «КУКЛЫ» 12+
09.25, 19.00 Т/с «НАДЕЖДА» 12+
11.15 Д/ф «Живу и верю» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.20, 18.30, 23.00
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 Д/ф «Съедобные путы
Земли» 16+
16.00, 01.50 Д/ф «Глаза души» 16+
16.50 Неизвестная версия.
Шерлок Холмс 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.05 Д/ф «Развести президента»
16+
02.40 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.30, 14.30, 19.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
23.00 Руссо туристо 16+
00.30, 04.00 Большая разница 12+
01.10 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
02.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 16+
12.10 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00, 01.15 Д/ф «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
13.30 Д/ф «Сергей Юрский.
Игра в жизнь»

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Начиная со следующей недели будут вновь открыты
киоски НОАО «Печать» №137 и №245.
Вы сможете получать газету «Красный сормович» в
соответствии с номером киоска, выбранным вами при
оформлении подписки на II полугодие 2015 года.
Киоск №161 не работает. Подписавшиеся на получение газеты в нём могут получать издание в киоске
№652 на ул. Коминтерна.

14.10, 23.50
Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого
15.35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва»
16.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.50 Д/ф «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 «Вокзал мечты»
18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов»
21.50 «Культурная революция»
23.45 Худсовет
00.35 «Вслух» Поэзия сегодня
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «В поисках НЛО» 12+
12.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии.
Другие новости 12+
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 16+
01.15 Х/ф «ТНХ-1138» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ
И ВОРЫ» 0+
08.30 История государства
Российского 0+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
10.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 0+
14.15 КВН. Высший балл 16+
15.15 Среда обитания 16+
16.25 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
18.30 «Экспертиза» 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
21.30 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби 2015
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 16+
10.05 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Хлебное место» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей 16+
19.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя» 16+
23.05 «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 0+
07.40, 09.15 Х/ф «ПЕЧКИЛАВОЧКИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.05, 13.15
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
14.05 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» 12+
19.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
21.05 Х/ф «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.55 Х/ф «КОМЕТА» 12+
02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 16+

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 12.00, 14.45, 22.20
Большой спорт
07.20, 00.25 «Эволюция» 16+
09.20 «Технологии спорта»
10.20, 22.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
12.25 Хоккей. КХЛ.
«Адмирал» Владивосток –
«Ак Барс» Казань 0+
15.05 «Кто убил Котовского?» 16+
16.00 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
19.25 «Танковый биатлон-2015»
02.00 «Полигон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Городские пижоны»
«Джими Хендрикс» 16+
02.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00, 20.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 Документальный проект
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 19.00 «Новости. Кстати» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
17.00 «Сокровища нации:
польский тупик» 16+
22.00, 04.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ» 16+
23.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
16+
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

РОССИЯ 1

ВОЛГА

05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50, 04.35 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Открытие конкурса «Новая
волна-2015» 0+
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+
01.25 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.35, 13.15, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06.40 Неизвестная версия.
Шерлок Холмс 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.30 Т/с «КУКЛЫ» 12+
09.20 Т/с «НАДЕЖДА» 12+
11.10 Д/ф «Съедобные путы
Земли» 16+
12.00 Полетели! Испания 12+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20 «Саквояж» 16+
13.40 Д/ф «Командировка
в Токио» 16+
14.10, 01.15 Х/ф «ЛЕОПАРД» 12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Покупайте нижегородское!
16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 На всякий случай 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит
16+
23.10, 00.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ,
ЧЕРНЫЙ ДЫМ» 16+
01.45 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ» 12+
10.20 «Новости с колес» 12+
10.30 «Главное в жизни. Ветеран
Великой Отечественной
войны Е.Ф. Турлапов» 12+
11.00, 14.15 «На пути к Великой
Победе» 12+
11.30 «Магия природы» 12+
12.00 «Край нижегородский.
Богородск. Городец» 0+
12.30, 16.20 «Студия Звезд» 0+
12.40 «Образ жизни» 16+
13.05 «Здравствуйте!» 16+
14.05 «Качество проверено» 16+
14.45, 18.00 «Женщины в русской
истории» 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 «Антошкины истории» 0+
16.25 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ
ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «Строй!» 12+
18.20 «Ars longa» 16+
19.00 «Чего хотят женщины?» 16+
19.50 «Почти серьезно» 16+
20.20 «Территория завтра» 16+
20.40 Фестиваль-конкурс
православной песни 16+
22.15 «Онлайнер» 16+
22.25 «Арсенал современного
искусства. Конверсия» 12+
22.40 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ
ДОСТОЕВСКОГО» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+

СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 04.15 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 17.00, 22.25
Шоу «Уральских пельменей»
16+
12.30, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
23.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
01.20 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР»
11.55 Д/ф «Мстёрские
голландцы»
12.05 «На этой неделе...
100 лет назад»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов»
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
15.10 Д/ф «К. Р.»
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 «Царская ложа»
17.30 Концерт из произведений
Тихона Хренникова.
Дирижер В. Гергиев
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
19.45 Смехоностальгия

20.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ЭТО Я!» 12+
22.35 «Линия жизни»
Герард Васильев
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ
РЫБА»
01.25 М/ф для взрослых
01.55 «Царевич Алексей.
Жертва престолонаследия»
02.40 Д/ф «Хэинса.
Храм печатного слова»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Большая история НЛО.
Послания пришельцев» 12+
12.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
13.30, 23.45 Х-версии. Другие
новости 12+
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
12+
00.45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 16+
02.30 Х/ф «ТНХ-1138» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 12+
08.30 История государства
Российского 0+
09.00 Живой источник 12+
09.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
14.15, 18.30
КВН. Высший балл 16+
15.20 Среда обитания 16+
16.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
21.30 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби 2015
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ» 16+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События 16+
11.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Родственные узы.
От любви до ненависти» 12+
15.40, 03.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей 16+
19.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Сам себе
Джигарханян» 12+
01.20 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Великие тайны
человечества. Тибет.
Тайны вершины мира» 12+
06.50, 09.15, 10.15, 13.15, 14.05
Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
6+
20.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
22.20, 23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ,
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
01.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 16+

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 21.00
Большой спорт
07.20, 01.30 «Эволюция» 16+
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 23.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
11.55 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
15.45 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
19.10 «Танковый биатлон-2015»
21.20 «Главная сцена»
02.55 «Уроки географии»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Поимка. 8. Болтнев. 9. Уорхол. 10. Шнауцер. 11. Тейлор. 14. Жилец. 15. Трос.
16. Ноги. 17. Валек. 18. Луидор. 21. Нивелир. 22. Прикол.
24. Кегельбан. 25. Нюня.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Боинг». 2. Стоун. 3. Ветеринар. 5. Оголец. 6. Михалков. 7. Аллергия. 11. Телекинез. 12. Столыпин. 13. Доминион. 17. Волок. 19. Кельт.
20. Мираж. 23. Лев.
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№ 37 (16618), 25.09.2015
С ЮБИЛЕЕМ!

Сердечно поздравляем с 75-летним юбилеем Александру Павловну КИСЕЛЁВУ.
Желаем нашей юбилярше доброго здоровья, счастья и благополучия.
Г.К. ЗУБКОВА, председатель совета ветеранов
Сормовского района

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 Смак 12+
10.55 «Армен Джигарханян.
«Там, где мне хорошо» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 0+
15.45 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
02.35 Х/ф «МАЛЬЧИК
С ВЕЛОСИПЕДОМ» 16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ»
16+
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести – Приволжье
08.20 Домовой совет
08.30 Вести. Малых город
09.00 Деликатный вопрос
09.10 Вести. Интервью
09.20 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20, 04.20 «Химия нашего тела.
Сахар» 12+
12.20, 14.30
Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+
14.20 Вести – Приволжье
16.45 «Знание – сила»
17.35 «Главная сцена»
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕСАХ» 12+
22.50 «Новая волна-2015» 0+
00.45 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА
ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» 0+

НТВ
04.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.30, 02.10
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея «Плюс»
0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Гэ» 18+
23.35 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Зачет 16+
15.15 10 минут с Политехом 0+
15.30 Непридуманные истории
с А. Цирульниковым 16+
15.45 Университет строительства
16+
17.00 Хоккей. КХЛ.
«Торпедо» – «Барыс» 16+
19.25 Картинки с выставки 16+
19.40 Зооярмарка 0+

ННТВ
09.00
09.10
09.40
09.50
10.00
10.10
10.40
11.00

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
«Строй!» 12+
«100 чудес света» 12+
«Студия Звезд» 0+
«Онлайнер» 16+
«Чего хотят женщины?» 16+
«Образ жизни» 16+
«Арсенал современного
искусства. Конверсия» 12+

11.20 «Кстовское телевидение» 16+
11.40 «Добро пожаловаться» 16+
12.10 Д/ф «Инженерные гиганты»
12+
13.05 «Качество проверено» 16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 «Источник жизни» 0+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.30 «Дом-2» 16+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00
«Битва экстрасенсов» 16+
14.25 «Comedy Woman» 16+
16.15 «Comedy Баттл» 16+
17.15 Х/ф «РОБОКОП» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 Х/ф «ПАТРУЛЬ» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 16+
08.00 М/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 12+
09.40 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 6+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 16+
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» 16+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Неизвестная версия.
Самая обаятельная
и привлекательная 16+
05.55, 01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» 16+
07.30 Смех с доставкой на дом 16+
08.35 Х/ф «СЕКТА» 16+
12.15 Домой! Новости 16+
12.35 Стряпуха 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Школа карьериста 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 «Саквояж» 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Покупайте нижегородское!
16+
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.35 Без галстука 16+
22.55 Для тех, чья душа не спит 16+
23.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА»
12+
02.55 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.20 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 6+
06.55, 08.30
М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
08.00 М/с «Йоко» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Барбоскины» 0+
09.50 М/ф «РОГА И КОПЫТА» 0+
11.30 Снимите это немедленно! 16+
12.30 Большая маленькая звезда
6+
13.30 М/ф «СУПЕРСЕМЕЙКА» 12+
15.40 Даёшь молодёжь! 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
19.30 Дикие игры 16+
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 18+
00.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН» 0+
02.40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ЭТО Я!» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ

12.45 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.30 Спектакль «Кошка
на раскаленной крыше»
16.30 Д/ф «Климат.
Последний прогноз»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
19.10 Сергей Есенин
«Романтика романса»
20.05 «Дмитрий Лихачёв.
Встреча в Концертной
студии «Останкино»
21.45 «Йога – путь самопознания»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «АГИРРЕ –
ГНЕВ БОЖИЙ»
00.50 Концерт в Москве Грандоркестра под руководством
Жан-Жака Жустафре
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели» «В поисках
«Неизвестной»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
11.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
0+
13.30 Х/ф «ОТРОКИ
ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
17.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
12+
19.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
21.30 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
02.15 Х/ф «2001 ГОД:
КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ»
12+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
21.00 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби 2015
12+

ТВ-ЦЕНТР
«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка» 0+
Х/ф «ИНФАНТ» 16+
«Православная
энциклопедия» 6+
09.05 Д/ф «Сам себе
Джигарханян» 12+
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+
11.30, 14.30, 23.25 События 16+
11.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
13.25, 14.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
15.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ» 16+
17.20 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.20 «Образ врага 2.0» 16+
02.55 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 16+
05.35
06.00
06.25
08.40

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
07.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды цирка
с Э. Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 Д/ф «Таран» 12+
11.45, 13.15 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 6+
13.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.20 «Процесс» 12+
19.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» 6+
21.00, 23.20 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
00.25 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
03.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ» 6+

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 16.30, 22.35
Большой спорт
07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Начать сначала»
09.50 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
11.55 «24 кадра» 16+
13.00 Т/с «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
16.55 Хоккей. «Лига Легенд
мирового хоккея»
19.00 Т/с «СЫН ВОРОНА» 16+
22.55 «Заповедная Россия»
00.00 «Чудеса России»
00.30 «ЕХперименты»
02.00 «Угрозы современного
мира» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 Т/с «ЕСЕНИН» 16+
17.15 «Время покажет» 16+
18.45 «Клуб Веселых
и Находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
23.30 «Упрямец Хуциев» 16+
00.35 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира 12+
01.35 Х/ф «КЛЯТВА» 16+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
0+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.35, 14.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
12+
23.30 «Новая волна-2015» 0+
01.20 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
02.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+

НТВ
05.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.05, 00.20
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2015-2016 0+
16.00 «Следствие ведут...» 16+
17.00 «Мировая информационная
война» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.45 «Пропаганда» 16+
02.15 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
15.00 Ретроспектива фильмов
Ю. Беспалова 16+
16.00, 20.00 Информационный
канал «Россия-24» 16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Страна спортивная 0+

ННТВ
11.00
11.20
11.25
12.05
12.25
12.55
13.15
13.25
13.40
14.00
14.45

«Территория завтра» 16+
«Rabota.ru» 12+
«Ars longa» 16+
«Женщины в русской
истории» 12+
«Почти серьезно» 16+
Интервью с зам. губернатора
С.А. Потаповым 12+
«Почемучкины и
Следопыткины» 0+
«Гора самоцветов» 0+
«Жизнь в деталях» 16+
«ОбъективНО.
Итоги недели» 16+
«Онлайнер» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
15.25 Х/ф «РОБОКОП» 12+
17.40 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА:
ТОМ ВТОРОЙ» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
06.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
08.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 16+
10.50 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
16.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» 16+
18.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» 16+
20.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+

Совет ветеранов педагогического труда
Сормовского района сердечно поздравляет Лидию Михайловну ШАХТОРИНУ
с 80-летием со дня рождения, Алевтину
Фёдоровну ВАСИЛЬЕВУ, Ларису Борисовну КЛОЧКОВУ и Людмилу Александровну
КОСТЕЕВУ с 70-летием.
Желаем юбилярам здоровья, оптимизма,
заботы и тепла со стороны родных и близких!
Т.П. ЕРЮТОВА, председатель Совета ветеранов
педагогического труда Сормовского района
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Невероятные истории
любви 16+
06.00, 00.50 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» 16+
07.45 Звездная жизнь 16+
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 «Саквояж» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Неизвестная версия.
Бриллиантовая рука 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Концерт Владимира
Девятова 16+
15.55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА»
12+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Автоклуб 16+
19.15 Х/ф «СЕКТА» 16+
22.45 Модный свет 16+
23.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
02.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+

СТС
06.00, 04.55 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 6+
06.50 М/ф «РОГА И КОПЫТА» 0+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Барбоскины» 0+
09.30 Большая маленькая звезда
6+
10.30 Кто кого на кухне? 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 Руссо туристо 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
19.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
21.45 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
01.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Короткометражные
художественные фильмы
11.35 «Легенды мирового кино»
Бастер Китон
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.30 «Кто там...»
13.00, 00.55
Мы и они «Клюв и мозг.
Гениальные птицы»
13.55 Концерт в Москве Грандоркестра под руководством
Жан-Жака Жустафре
14.40 Гении и злодеи.
Петр Ширшов
15.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Искатели» «В поисках
«Неизвестной»
17.50 Д/ф «Застава Ильича»
Исправленному не верить»
18.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
12+
21.45 Вспоминая Юрия Любимова.
«Линия жизни»
22.40 Спектакль «Князь Игорь»
01.50 М/ф для взрослых
01.55 «Йога – путь самопознания»
02.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж»

ТВ 3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
08.45 Х/ф «МОСКВАКАССИОПЕЯ» 0+
10.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» 0+
12.15, 01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+
14.15 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
16.30 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
20.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
23.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+

ПЕРЕЦ
Мультфильмы 0+
Т/с «СВЕТОФОР» 16+
Готовим вместе 6+
Открытая книга 12+
Х/ф «ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 0+
16.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
18.40 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби 2015 12+
06.00
08.55
13.30
14.00
14.30

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
09.50 «Барышня и кулинар» 12+
10.25 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
13.40 Юмористический концерт 12+
14.50 Московская неделя 16+
15.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
16+
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.00 «В центре событий» 16+
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3» 16+
00.15 Х/ф «ВЕРА» 16+
02.05 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ
СНИМАТЬСЯ В КИНО?» 0+
07.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 0+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Поступок» 12+
11.30 «Научный детектив» 12+
11.50, 13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
13.00, 23.00 Новости дня 16+
14.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
15.35, 19.25 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.40 «Особая статья» 12+
21.50, 23.20 Т/с «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+
03.25 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 6+

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 22.35
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» 16+
09.20 «Начать сначала»
09.50 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
11.55 «Полигон»
12.25 Т/с «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА» 16+
16.15 «Освободители»
18.55 Т/с «СЫН ВОРОНА» 16+
22.55 Профессиональный бокс
00.50 «Мастера»

ОБЩЕСТВЕННО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР «БУРЕВЕСТНИК»

на правах рекламы

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ

приглашает в воскресный «СЕМЕЙНЫЙ КИНОКЛУБ»:
игровые программы, конкурсы, лотерея;
киносеанс (1 взр. билет + 1 ребёнок до 12 лет – бесплатно)
Ждём вас каждое воскресенье в 11 часов.

ул.Коминтерна,244, тел. 273-14-21, www.burevestnick.ru
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Актуальное интервью
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

МОШЕННИК – ОСОБЫЙ ВИД ПРЕСТУПНИКА

«Красный сормович» не раз
обращался к этой актуальной
теме. Сегодня о мошеннических
способах обмана граждан на территории Нижнего Новгорода и
принимаемых полицией мерах по
их профилактике рассказывает
заместитель начальника полиции
(по оперативной работе) Управления МВД России по Нижнему
Новгороду подполковник полиции
Владимир Илюшкин.
– Владимир Анатольевич, число мошенничеств растет или, наоборот, уменьшается? С чем это
связано?
– В настоящее время тема
мошенничеств, тех видов преступлений, которые относятся к компетенции уголовного розыска, продолжает быть актуальной. Причём
аферисты изобретают всё более
изощрённые способы их совершения. Мошенничество – один из
самых распространённых видов
имущественных преступлений.
Раскрывать подобные факты невероятно сложно по многим причинам, главная из них заключается
в том, что потерпевшие не сразу
обращаются в полицию, а лишь
спустя некоторое время после того,
как осознали, что их обманули.
Проведённый анализ свидетельствует о некотором снижении
подобного рода преступлений. За
8 месяцев 2015 года сотрудниками
полиции возбуждено 865 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьёй
159 УК РФ «Мошенничество»
(процент раскрываемости составил 54,6%), в то время как за аналогичный период прошлого года
было возбуждено 1 118 дел.
Для этих преступлений традиционен высокий уровень латентности,
ведь очень часто потерпевшие,
считая ущерб незначительным
или же стыдясь собственной беспечности, не обращаются с заявлением в органы внутренних дел.
Злоумышленникам подобное
поведение только на руку – они
безнаказанно продолжают обманывать людей. Поэтому хотел бы
обратиться к гражданам с просьбой: обязательно обращайтесь с
заявлением в органы внутренних
дел, если вы стали жертвой мошенников. Ведь вовремя поступивший
сигнал о деятельности преступников поможет правоохранительным
органам быстрее выйти на их след
и предотвратить десятки, а то и
сотни новых преступлений.
– Каков он, современный мошенник?
– Личность мошенника значительно отличается от личности
других преступников – воров,
грабителей, хулиганов, несмотря

на сходство многих возрастных и
социальных характеристик. Большинство мошенников обладают
хитрым, изворотливым умом,
актёрскими способностями, развитой фантазией. Они стремятся
внушить своим потенциальным
жертвам чувство полного доверия, что им зачастую удаётся, и
лишь после этого приступают непосредственно к обману. Есть категория мошенников – в основном
это «целители» и «гадалки» всех
мастей, которые владеют методом
убеждения.
Социально-демографическая
характеристика лиц, привлекаемых к ответственности за совершение мошенничества, разнообразна
и напрямую зависит от способа
совершения преступления. Так,
мошенничества под видом социальных работников, путём гадания
и снятия порчи, как правило, совершают люди в возрасте от 25 до
45 лет. В основном это женщины,
часто ранее судимые. Они могут
быстро обаять человека, расположить его к себе, войти в доверие.
Злоумышленницы хорошо ориентируются в сложной и быстро меняющейся обстановке. Кроме того,
они прекрасные психологи – чётко
«вычисляют» в толпе человека с
плохим настроением и начинают
активно предлагать свою помощь,
параллельно запугивая «порчей»
и «сглазом». Молодым девушкам
довольно часто предлагают снять
«венец безбрачия». Причём саму
легенду «гадалка» выстраивает
уже в процессе разговора, нащупывая болевые точки клиента.
Мошенничества с сотовыми телефонами в основном совершают
молодые люди в возрасте от 18 до
25 лет, способные легко вступать
в контакт с людьми, напористые
и дерзкие.
Подавляющее большинство
мошенников – граждане России
в возрасте от 30 до 40 лет и от 18
до 24 лет, большая часть из которых ранее уже совершали преступления.
Условно мошенников можно
разделить на три категории. Первые – «случайные мошенники»,
впервые совершившие преступления. Их меньшинство. Вторая
группа – лица, ранее судимые за
мошенничество и другие преступления, не имеющие постоянного
источника дохода. И третья группа – мошенники-профессионалы,
образ жизни которых связан с
систематическим совершением
преступлений, которые являются для них основным источником
получения средств к существованию. Эти мошенники наиболее
опасны и причиняют значительный

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ
29 сентября с 15.00 до 16.00 начальник
Управления МВД России по Нижнему Новгороду полковник полиции Владислав Николаевич
Пронин проведёт «прямую телефонную линию» с
населением по вопросам деятельности органов
внутренних дел города.
В течение часа по телефону 268-74-84 нижегородцы смогут напрямую задать руководителю
городского полицейского ведомства интересующие их вопросы, находящиеся в компетенции
правоохранителей, в том числе по соблюдению
дисциплины и законности личным составом.
Пресс-служба Управления МВД России
по Нижнему Новгороду

материальный ущерб гражданам.
– А кто чаще совершает мошенничества – преступные группировки или «одиночки», ведь
последним, наверное, легче уйти
от ответственности и «затеряться» на территории областного
центра?
– Наиболее распространённые
виды мошенничеств совершаются, как правило, хорошо организованными группами. В них чётко
распределены роли между участниками, они действуют по заранее

Фото из интернета

«Сниматели порчи», «проверяльщики газа, воды
и электросчётчиков», «социальные работники», банальные
грабители… Мир мошенников многообразен, причём
нередко преступные элементы пытаются мимикрировать
под безобидных граждан. Как отличить добропорядочных
людей от хищников, как не стать их жертвой?

ПОМНИТЕ:
если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников или Вы подозреваете, что в отношении Вас
планируются противоправные действия – НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обратитесь в ближайший отдел полиции!
разработанным сценариям. Причём состав и количество группировки напрямую зависит от способа совершения мошенничества,
размера предполагаемой наживы,
уровня сложности реализации преступного сценария.
Преступники-одиночки, как правило, осуществляют несложные
мошенничества либо, напротив,
наименее распространённые.
– Пожилые люди чаще всего
становятся жертвами всевозможных гадалок и целителей,
много мошенничеств совершается и под видом социальных
работников. Как тут защититься
от мошенников?
– Мошенничества под видом
работников органов социальной
защиты и благотворительных организаций чаще всего связаны с
проникновением в жилые помещения. Как правило, такие преступления совершаются в одиночку
либо вдвоём. Мошенники приходят
в квартиры и частные дома под
предлогом оформления документов для пособий или социальных
выплат, льготных проездных билетов, праздничных наборов, приобретения дешёвых продуктов. Они
забирают у пенсионеров деньги,
после чего исчезают. Причём мошенники активизируются в преддверии различных праздников, чтобы их рассказы выглядели более
правдоподобными.
Одним из способов проникновения в квартиру может быть и имитация действий работников ЖКХ и
других коммунальных служб.
Отмечены случаи мошенничества под предлогом обмена денежных средств на якобы поступившие
в обращение купюры нового образца. В этом случае преступники
заворачивают настоящие деньги
в полиэтиленовый пакет и в процессе общения с потерпевшим подменивают его на пакет с нарезкой
газет или бумаги. При совершении
указанных преступлений нередко
имеет место и внушение.
Также, довольно часто мошенники предлагают пожилым людям
«бесплатные» врачебные услуги

на дому – измерение давления,
сдачу анализов,
осмотр. Эти мошенники почти
всегда имеют хотя бы начальное
медицинское образование и в полной мере владеют специальной
терминологией, используют соответствующую атрибутику: халаты,
медицинскую технику, бланки рецептов. При общении по телефону
с гражданами они ссылаются на
проведение различных социальных
и благотворительных программ,
представляются сотрудниками известных медицинских учреждений.
– Для Нижнего Новгорода
остаются актуальными так называемые мобильные мошенничества. Преступники звонят,
рассказывают, что близкий человек попал в ДТП или совершил правонарушение, и требуют
деньги. Действуют они настолько убедительно, что граждане
нередко сразу же отдают им все
сбережения. Насколько сложно
полиции раскрывать такие преступления?
– Здесь стоит вопрос своевременного поступления заявления в
органы внутренних дел. Конечно,
если человек уже отдал деньги,
то потом вернуть их будет очень
сложно. А вот если сразу раскусил
мошенника, обратился в полицию,
то итог совсем другой – и деньги
целы, и будущие преступления
предотвращены.
Сценарий всем известен: преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов и требуют с потерпевших
определённую сумму денежных
средств для прекращения уголовного преследования их близких,
родственников, знакомых, якобы
совершивших ДТП или задержанных за преступление. Общественная опасность подобных преступлений заключается в том, что
помимо причинения материальной
ущерба потерпевшим дискредитируются правоохранительные
органы.
Кроме того, хочу отметить, что
мобильный телефон стал распространённым предметом многих
имущественных преступлений, в
том числе и мошенничества. Ши-

рокий рынок сбыта мобильных
телефонов и услуг сотовой связи
привлекает внимание криминальной среды. В основном – это люди,
употребляющие наркотики.
Поэтому ещё раз напомню
гражданам о необходимости быть
внимательнее. Не стоит доверять
незнакомцам – вы рискуете стать
жертвой обманщиков.
– Каковы наиболее эффективные меры предупреждения
мошенничеств, которые сотрудники полиции используют в своей работе?
– Основной упор в борьбе с мошенничеством полиция делает на
профилактических мерах, то есть
на просвещении граждан, в основном пожилых людей, о формах и
методах преступной деятельности
мошенников.
Сегодня участковые уполномоченные полиции, общаясь с пожилыми людьми, которые проживают
на их административных участках,
проводят профилактические беседы, информационные акции на
тему, как не стать жертвой мошенников по месту жительства.
В ходе бесед с гражданами и отчётов перед населением приводятся
примеры мошеннических махинаций и рассказывается о том, как
надо себя вести, чтобы не стать
жертвами аферистов.
Подводя итог, отмечу, что со
своей стороны органы внутренних
дел реализуют целый комплекс
мероприятий по предотвращению
мошенничеств. Ведётся активная
профилактическая работа, в том
числе и по линии участковых уполномоченных полиции. Сотрудники уголовного розыска регулярно
задерживают преступные группы
мошенников, на счету которых десятки преступлений.
Но эффективнее всего – предотвращать преступления, а для этого
требуется бдительность граждан.
Не будьте излишне доверчивыми,
не пускайте в свои дома и квартиры мошенников. А если вдруг
случилась беда, то немедленно сообщите об этом по телефону «02».
Отдел по связям со СМИ
Управления МВД России
по г. Н. Новгороду

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИНФОРМИРУЕТ
28 сентября с 14.00 до 20.00 в аппарате
Управления ФССП России по Нижегородской области и его структурных подразделениях состоится День открытых дверей.
Мероприятие проводится в целях обеспечения беспрепятственного доступа граждан
на приём по вопросам исполнения судебных
решений, актов иных органов и обеспечения
установленного порядка деятельности судов,
а также оказания гражданам юридической
помощи по указанным вопросам. Для получения бесплатной юридической помощи
предварительной записи не требуется, при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
День открытых дверей будет прохо-

дить как в аппарате Управления (г. Нижний Новгород, ул. Вождей революции,
д.5 «а», корп. 1), так и в структурных подразделениях Управления. По всем вопросам,
касающимся порядка проведения данного
мероприятия, граждане могут обратиться
по телефону (831) 283-16-11 или непосредственно в структурные подразделения.
Напоминаем, что в отношении должников
в рамках исполнительного производства в
целях исполнения решений судов могут быть
применены различные меры принудительного взыскания, в том числе ограничение
права на выезд за пределы РФ, обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах в банках и

иных кредитных организациях, а также на
заработную плату, запрет на регистрационные действия в отношении имущества, его
арест и т.д. Во избежание визита судебных
приставов призываем граждан проверить
себя на наличие задолженностей на официальном сайте Управления с помощью
информационной системы «Банк данных
исполнительных производств» и посетить
структурные подразделения Управления,
двери которых открыты для вас 28 сентября
с 14.00 до 20.00.
Екатерина ПУГАЧЁВА, пресс-служба
УФССП по Нижегородской области
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Юбилею Победы посвящается
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…

Первое сентября, заливистый трезвон зовёт к уроку – и за партами чинно рассаживаются
дети. Весь год они будут узнавать от любимых учителей много интересного и важного,
будут покорять вершины знаний и взрослеть… Великая Отечественная война внесла
свои коррективы в жизнь миллионов детей и их педагогов. В те страшные годы голода,
холода и смерти, ежедневного героизма и огромного напряжения всех внутренних сил

ОНИ УЧИЛИСЬ
В ВОЙНУ

нации, вопросы школьного образования оставались в числе приоритетных. В школах
заботливо выращивались семена будущего… и именно они, вчерашние школьники
войны, поднимали нашу страну из разрухи.
Наш очередной проект посвящён школам Сормовского района, работавшим в период
1941-1945 годов. Честь им и слава!

По классам собирали тёплые
вещи для фронтовиков. Дети с радостью приносили варежки, шерстяные носки, шарфы, валенки.
Шили носовые платочки, красивые
кисеты и наполняли их табаком-самосадом. Писали на фронт тёплые
ласковые письма.
Учащиеся собирали деньги на
строительство танка «Пионер»,
книги для школьников освобождённых районов, готовили концерты
художественной самодеятельности для солдат, которые занимали
часть школы. Во всех мероприятиях большую работу проводила
Тамара Некоркина, которая была
в 1943 году председателем совета
дружины.

КОЛХОЗ ВМЕСТО КАНИКУЛ
Школа в Высоково была открыта попечением служителей церкви:
священника Николая Кесарева и
дьякона Евгения Кармазинского.
14 декабря 1888 года они подали
прошение, что в деревне Высокой
желают открыть церковно-приходскую школу и быть в ней преподавателями. Разрешение было
получено, и маленькие жители
Высокова стали учиться грамоте
у себя в деревне. Попечителем
школы был утверждён житель
села Андрей Иванович Щуров.
Дом для новой школы, где в 18911892 гг. обучалось 53 мальчика и
7 девочек, выстроили сами крестьяне. Но к 1910 году он уже не
мог вместить всех детей, желающих учиться. На помощь пришло
Балахнинское земство, открывшее земскую школу для девочек.
С 1925 года началась интенсивная застройка посёлка рабочими
Сормовского завода. Тесно становилось в школе. Дополнительные
классные комнаты открыли в бывшем доме Щуровых и народном
доме (где теперь почта и аптека).
В 1933 году школа стала семилетней, её возглавила Александра
Васильевна Калдина. Работать
приходилось в чрезвычайно трудных условиях. Занятия проводились в трёх зданиях. Поэтому было
принято решение о строительстве
нового здания школы. Оно было
построено в 1936 году.

ВОЕННЫЕ ГОДЫ:
УЧИТЕЛЯ ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ
О жизни школы в годы войны
рассказала в своих воспоминаниях
учительница начальных классов
Надежда Александровна Романова.
«На следующий день после объявления войны все учителя, которые не были в отъезде, явились
в школу. Директор А.В. Калдина
сообщила об отмене очередных
отпусков и работе по ПВО. Весь
посёлок был разбит на участки,
закреплённые за учителями. Началось рытьё и устройство укрытий, по 8-10 на участке, в которых
жители должны были укрываться
по тревоге. В этих «щелях», как
их тогда называли, вмещалось по
18-20 человек.
На участках проводились беседы о поведении населения по тревоге, об устройстве противогаза
и его применении, о маскировке

С уважением, редакция газеты «Красный сормович»

РАБОТАЛИ ОРГАНИЗОВАННО, НА ТРУДНОСТИ НЕ ЖАЛОВАЛИСЬ

От современных учеников и их родителей часто приходится слышать о трудностях, которые
они испытали, учась в школе. Однако за стремлением сделать жизнь детей максимально
комфортной нелишне вспомнить, как жили их сверстники в военные годы. Тем более что
благодаря испытаниям, через которые прошли дети войны, выросло новое поколение
советских людей, сумевшее преодолеть разруху, возродить великую державу и сохранить
мир на долгие годы.

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ
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окон, об эвакуации населения в Семёновский район. По химической
тревоге предполагалось эвакуировать людей за речку, в лес, где
сейчас находится посёлок Дубравный. За это отвечала учительница
Мария Ивановна Парамонова.
В августе 1941 года собрались
учащиеся, чтобы подготовить
школу к новому учебному году:
рыли и устраивали укрытия, наклеивали бумажные полоски на
стёкла, клеили шторы из газет для
затемнения, покрывали их чёрной
краской. В дальнейшем эта работа
проводилась перед каждым учебным годом. В военное время весь
ремонт и уборка классных комнат
проводили учителя и учащиеся,
родители же работали на заводе
круглосуточно.
Женщины также работали «на
трассе», рыли противотанковые
рвы. Из нашей школы первыми «на
трассу» были отправлены учителя
начальных классов Н. П. Невиницина., М.Ф. Телятникова, Н.А. Романова и учитель русского языка и
литературы В.В. Коровина. Работали там с августа по апрель. Техники в то время не было, взрывники
взрывали по длине рва землю, а
женщины углубляли ров лопатами до трёх метров. Там, где земля
не поддавалась лопате, забивали
в мёрзлую землю клинья и били
кувалдами. Земля была очень холодная, морозы доходили до 41-43
градусов, но всё равно работали
с 7 утра до позднего вечера. Этот
труд не оплачивался.
Оставшиеся в школе учителя заменяли ушедших по мобилизации «на трассу» бесплатно.
В течение всей войны учителя и
учащиеся работали безотказно.
Все учителя проходили подготовку по санитарной обороне.
А.И. Капустина сдала экзамен на
медсестру. Учились стрелять, занимались в кружке ПВХО.
С учащимися младших классов
собирали лекарственные травы ромашку, пастушью сумку, берёзовые почки - и сдавали в местную
аптеку. Заготовляли берёзовые
веники, чтобы подметать пол и сосновые шишки для топки титана
(водонагревателя).
Учащиеся старших классов ремонтировали парты, ездили в лес
за дровами, пилили и кололи их.
Но, несмотря на это, топлива не
хватало, в школе было холодно,
занимались в пальто, отогревая
чернила в руках.

В 1944 году учащиеся шестых и
седьмых классов с учительницей
Марией Степановной Строгановой
работали в колхозе Стексово Ардатовского района на прополке и
уборке урожая. Жили в сельской
школе, спали на тряпках на полу,
умывались без мыла в болоте. Детей заедали вши.
Работали без выходных дней,
вставали в 4 утра, приходили с
поля в 11 вечера. Собирали снопы ржи, пшеницы, проса, горох,
метали омёты. Дети работали организованно, ни на какие трудности
не жаловались. Почта в то время
работала плохо, письма из дома
не приходили.
Однажды приехали навестить
сестрёнок два бывших ученика
школы лётчики-курсанты Слава
Обмелюхин и Виктор Громов. Оба
приехали вечером, о чём узнал
председатель колхоза и попросил
их помочь метать омёты. Курсанты
согласились. Мальчики-ученики,
только что пришедшие с поля,
уставшие, пошли с ними и работали до утра. Утром курсанты уехали, а ребята продолжали работать
вместе со всеми.
В 1943 году при школе была
создана оздоровительная детская
площадка (заведующей назначили
М.Ф. Телятникову), а в 1945 году
– пионерский лагерь, начальником
которого стала завуч М.С. Строганова. Трудно было с питанием, не
было мыла и многих необходимых
человеку вещей. Но государство
выделяло детям одежду, обувь и
продукты. А дети учились, работали, оказывая посильную помощь
старшим».

УЧЕНИКИ-ФРОНТОВИКИ
В годы Великой Отечественной
войны 148 высоковцев ушли на
фронт, 67 погибли. Большинство
ушедших на фронт учились в единственной в посёлке школе – №116.
Выпускникам школы, принимавшим участие в военных действиях,
ученики посвятили специальный
альбом «Они вернулись с Победой». О некоторых из них, чьи военные биографии сохранились до
настоящего времени, мы рассказываем на страницах
газеты.
Степан Михайлович Горячев
окончил 7 классов, в декабре
1942 года призван

в армию. Воевал на Украинском
фронте в танковых войсках, прошёл Югославию и Венгрию.
В одном из боёв был подбит его
танк, но бой продолжался. Экипаж
Степана Михайловича врезался во
вражеские позиции и стал давить
всех, кто попадался на пути. По
рации сообщили, что Степан Михайлович обогнал свой полк. За
проявленное мужество Степана
Михайловича Горячева наградили
медалью «За отвагу».
Александра Ивановна Котова седьмой класс окончила в школе №116. С 1942
по 1945 год служила в артиллерийских войсках, в
отделениях связи
и разведки. Воевала вначале на
II Украинском фронте, затем на
IV Белорусском фронте.
Под Воронежем при налаживании связи с дивизионом их отделение попало в окружение и залегло в болоте около хутора Лиски.
Бойцы лежали на плащ-палатках
и не могли поднять головы и даже
шевельнуть рукой или ногой, потому что вокруг болота сидели на
деревьях фашистские снайперы«кукушки» и стреляли в любой
движущийся предмет. На глазах
советских воинов немцы выгнали
из хутора женщин и детей, пригнали к болоту и стали расстреливать.
Наши солдаты ничем не могли помочь жителям, потому что сами
находились под угрозой смерти.
Потом в дивизионе узнали об отделении, и их освободили. После
выхода из окружения Александра
Ивановна попала в госпиталь, так
как была ранена в ногу.
В Латвии командование получило известие, что по железной
дороге идёт немецкий эшелон с
боеприпасами. Командир выделил группу бойцов, которой выдали тол, и они отправились в путь.
Взрывники едва успели уложить
взрывчатку, как из-за поворота показался эшелон. Стояла тишина,
только в лесу попискивала птичка.
Недалеко был крутой поворот дороги, эшелон на нём сбавил ход
и шёл медленно. Долго тянулись
мучительные секунды. Наконец
взрыв: искорёженные вагоны полезли один на другой. Задание
было выполнено, и командир дал
команду отходить.
Старший сержант Александра
Ивановна Котова дошла до Кенигсберга. Там при бомбёжке была
контужена, ничего не видела, не
слышала и не говорила 33 дня. Она
награждена медалью «За боевые
заслуги» и многими другими наградами.
Дмитрий Леонтьевич Щеряков окончил школу в Высокове, в
1937 году поступил на завод «Красное
Сормово» в
цех складского хозяйства.
В 1940 году
был призван
в армию.
С сентября
1941 года его
артиллерийский полк
встал на защиту Ленинграда.
Сохранились воспоминания
Дмитрия Леонтьевича об обороне
Ленинграда.
«Я был сержантом, командиром
орудия 152-миллиметровой гаубицы-пушки. Мы выполняли задачу:
не дать фашистским батареям

разрушать город Ленинград, то
есть вели контрбатарейную борьбу.
Однажды шесть батарей противника били по нашему полку,
огневая позиция вся была изрыта
фашистскими снарядами. Много
было покалечено людей, одно
наше орудие вышло из строя, но
полк продолжал сражаться. На
следующий день приехал американский корреспондент газеты
«Юнайтед пресс». В книге истории полка он сделал запись, что
был рад посетить эту героическую
батарею.
15 января 1944 года наши войска перешли в наступление и освободили всю Ленинградскую область, затем Эстонскую ССР. За
взятие города Нарва я был награждён орденом Красной Звезды и
Отечественной войны 2 степени».
Дмитрий Щеряков вернулся домой после ликвидации фашистской
группировки в Литве в звании майора. Его жена, Антонина Петровна
Щерякова, капитан медицинской
службы, тоже воевала на Ленинградском и Северо-Западном
фронтах.
Александр Сергеевич Чкалов родился в посёлке Высоково
4 ноября 1922 года. Учился в школе №116, потом
пошёл работать
на завод «Красное Сормово».
В Красную Армию
призвали в декабре 1942 года. На
Курской дуге был
сначала помощником, а потом первым номером пулемётного расчёта. По его словам, в то время «солдаты выражали необыкновенную
ярость, не было страха смерти». Из
его взвода в живых осталось несколько человек. В одном из боёв
его ранили в щёку у глаза. Сделали операцию, зрение удалось
сохранить. После выздоровления
Чкалов был зачислен в госпиталь
санитаром.
Учащиеся школы №116 записали его воспоминания.
«В 1945 году наш госпиталь находился в Венгрии, на передовой.
В город прорвались немцы. Раненым раздали хлеб, все разбежались. Человек 20, из них два врача,
засели в сарайчике. Вдруг немец
открыл дверь: «Русские, сдавайтесь, а то бросим гранату». Врачи
себя застрелили, чтобы не попасть
в плен, а нас увезли в лагерь в
Австрию. Пленных там было несколько десятков тысяч. Рядом, за
забором, жили пленные американцы. Они смеялись и говорили: «Мы
сейчас будем есть суп из красной
рыбы, а вы, русские, – из картофельных очистков». 2 мая 1945
года нас освободили, австрийцы
давали покурить, кричали «Гитлер
капут!». Через неделю мы нашли
лошадь с повозкой и поехали в
свою сторону».
После войны Александр Чкалов
работал размётчиком на «Плазе»,
в секретном отделе, но в 1952 году
ему отказали в допуске в этот отдел, так как он был в плену. После этого он стал работать мастером-судосборщиком. Награждён
орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За боевые заслуги», орденом Красного знамени, медалью Жукова, юбилейными
медалями, медалями за трудовую
деятельность.
Подготовила
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлены
школой №116

25 сентября 1895 года в селе
Константиново Рязанской губернии родился великий русский
поэт Сергей Есенин. Гениальный
поэт всегда современен. Каких бы
сторон его творчества мы ни коснулись, к каким бы его стихам и
поэмам ни обратились. «Моя лирика жива одной большой любовью,
любовью к родине. Чувство родины
– основное в моём творчестве»,
– говорил Есенин.
Поэзия Есенина необыкновенна
по своей предельной искренности.
Как писал Горький, «Сергей Есенин не столько человек, сколько
орган, созданный природой исключительно для поэзии».

Быть поэтом – это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств
ласкать чужие души.
Быть поэтом –
значит петь раздольно,
Чтобы было для тебя известней.
Соловей поёт – ему не больно,
У него одна и та же песня.
Канарейка с голоса чужого –
Жалкая, смешная побрякушка.
Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски,
даже как лягушка.
Магомет перехитрил в Коране,
Запрещая крепкие напитки,
Потому поэт не перестанет
Пить вино, когда идёт на пытки.
И когда поэт идёт к любимой,
А любимая с другим
лежит не ложе,
Влагою живительной хранимый,
Он ей в сердце
не запустит ножик.
Но, горя ревнивою отвагой,
Будет вслух
насвистывать до дома:
«Ну и что ж,
помру себе бродягой,
На земле и это нам знакомо».

ПОСВЯЩЕНИЯ
ПОЭТУ

Юрий ЕРМОЛАЕВ
***

Звучат есенинские строки
Среди звенящей тишины.
Желтеет роща, спутав сроки,
В чём виновата без вины.
Летели вдаль стихи поэта
Печальной журавлиной стаей.
Под шёпот листьев незаметный,
Они самою жизнью стали.
А чтец? Он ждал чего угодно,
Но мир откликнулся всерьёз,

Татьяна БОБЫШЕВА
ОСЕННЕЕ

На языке родной природы,
На светлом языке берёз.

Николай СИМОНОВ
СТИХИ, НАПИСАННЫЕ
НА ВАГАНЬКОВСКОМ
КЛАДБИЩЕ
Под зелёной сенью,
Под рядами плит
Там лежит Есенин,
Здесь Высоцкий спит.
Барды-менестрели
Навсегда ушли.
Песен не допели –
Вечность обрели.
Не поёт тальянка,
Не звенит струна…
Смерть списать на пьянку
Мудрость не нужна.
А сейчас им слава,
Сцена и печать…
Лучше б было, право,
С этого начать.
Новые ваганты
Струнами звенят…
Тихо на Ваганьках,
Мёртвых не поднять.

Юрий СИМОНОВ
ЕСЕНИН
Когда поэта чёрный человек
Преследовал повсюду неуклонно,
Кружился над Невой
колючий снег,
А под Рязанью леденели клёны.
Припомнились родимые поля:
Взлетали журавли
прощальным клином…
Безжалостно сжимается петля,
Застыли трели
в горле соловьином.
Прошли года,
«как с белых яблонь дым»…
Не заглушить
стихов досужим сплетням…
Поэт ушёл из жизни молодым –
Он быть не может
стодвадцатилетним!

Недавно исполнилось шестьдесят лет Юрию Александровичу ЕРМОЛАЕВУ, Заслуженному сормовичу, ветерану литературного объединения «Волга» и автору нескольких книг стихов, прозы, литературной
критики и пародий. Сормовские поэты сердечно поздравляют собрата
по перу, желают ему крепкого здоровья и больших успехов на трудовом
и литературном поприще.

Меня упрекают,
что лирики мало,
Что в строчках моих
слишком много металла.
А мне среди гула пролётов легко,
А мне бы увидеть ребят у тисков.
Их мощные спины,
покатые плечи.
А знаете вы, что работою лечат?
Из цеха, со стапеля заводского
Шагает поэзии ёмкое слово.
В спецовке и робе
шагает по свету,
Спускается в шахту,
садится в ракету.
Быть может, вы правы,
что лирики мало,

Борис АНДРИАНОВ
***

Тепло любви неистребимо в зимы.
Прохлада губ не высушится в зной.
Так родина любимая – любимым
Цветёт неувядающей весной.
Для этого не нужно знать физматы,
Рефлексами её не приручить.
Не уступить за евро и караты
И лошадью цыганской не всучить.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Юрий ЕРМОЛАЕВ
ЛИРИКА ТРУДА

ТВОРЧЕСТВО СОРМОВИЧЕЙ

Но строчкам порой
не хватает металла.

***

Ты рядом, чувствую тебя,
Дыханья след неуловимый.
Ты здесь, и образ
твой незримый
Я сохраню навек, любя.
Ты вдаль зовёшь, и я смелей
Спешу сквозь
сумрак и сомненья.
Вот так бушприты кораблей
Несли богинь изображенья.

ПОЭТУ
Рубани, чтобы слово гремело,
Словно молот в руках кузнеца.
Чтоб змеёю оно не шипело
И не блеяло, словно овца.

Нежданно приблизился осени срок,
Последним посланьем
кружится листок,
Прощальный привет
с неба шлют журавли,
На юг улетая с родимой земли.
Струёй по нутру пробежал холодок.
«Постой, не спеши,
задержись хоть чуток!» –
Я лету кричу, но не слышно меня,
А тучи сгущаются день ото дня.
Владычица-осень ветвями грозит,
Уныло с утра мелкий дождь моросит,
Лишь яркие краски дворовых ковров
Мой взор согревают,
в них песня без слов,
Где каждая нота – на душу бальзам,
И делятся с радостью грусть пополам,
Покой нанизав, словно бисер на нить.
Нам времени бег не дано изменить!

Александр БОРОДИНОВ
ЧИСТОПИСАНИЕ
Идёт сентябрь. Прохладные утра.
Спешит по школам наша детвора.
А я припомнил
свой трёхклассный путь,
Который ни за что не возвернуть.
Припомнил,
как писал стальным пером –
Не вырубить тот почерк топором, –
Нажимы соблюдая и наклон, –
Чистописаньем назывался он.
Урок чистописанья – не пустяк!
Теперь же люди пишут кое-как.
Под шариковой ручкой – кривули
До клинописи снова привели!
Учили всех писать, а не марать, –
Но почерк наш порой не разобрать.

Вот-вот черпнёт бортами.
Я – не герой, я – не боец
Я понял: мне пришёл конец!
(Но это – между нами)
Бабёнка – центнер или два,
А лодка держится едва
Пора ретироваться.
Я за борт плюх и во весь дух –
На бережок. Спасаться.
Я слышу крики за спиной:
Постой, подлец, козёл, постой!
Ох, что с тобой я сотворю,
Я выпью кровушку твою!
Тебе устрою в жизни ад!
Не раз тебе икнётся, гад!
Мне врать вам совесть не велит.
Я не соврал ни сотки.
Моя супруга подтвердит –
Она осталась в лодке.

Александр КОЛЕСОВ
ВОЛОГОДСКОМУ КРАЮ
За светлые песни Рубцова
о жизни, о красках земли,
за радость услышать их снова
от милого дома вдали
спасибо земле Вологодской,
лесам её, рекам, ночам
и небу с рассветной полоской,
и людям, что он повстречал…

Юрий КОПЫТОВ
ОСЕННИЙ ЭТЮД
Свернулась осень рыжей кошкой
На кудрях загрустивших лип.
Сквозь запотевшее окошко
Чуть слышен водостока всхлип.
Рвёт ветер ветви, будто снасти.
Без солнца день убог и сир.
И драпируется в ненастье
Сиротевший серый мир.
Расфокусированы дали
В туманных окулярах рам…
Но эти дни надежду дали
Тебе и мне, и вместе нам.
То принимаюсь петь, то плакать,
Весна во мне, хандра во мне…
Такая вот любовь и слякоть
В моём окне. В твоём окне…

Они не знают: жизнь – к чему,
зачем их бьют, клюют и рвут?
А я-то знаю: почему
сдирают мне с души кору
И насылают страх, чуму.
Ждут: покорюсь иль покорю?
Глаз не сомкну, иль прикорну?
Воображу ли, что не чернь?..
Я не завидую орлу.
А мне завидует ли червь?

Маргарита ФИНЮКОВА
ЧУВСТВО МЕРЫ
Мой компас верный – чувство меры –
Всегда со мной.
Уж лучше быть неброской, серой,
Но не смешной,
И не в хоромах, не в трущобе
Свой век прожить,
Чтобы ни жалости, ни злобы
Не заслужить.
Мне не нужны долги чужие,
Крест и вина,
Но за свои грехи земные –
Платить сполна,
А ближнего судить не строго,
Уметь прощать,
И никого из смертных богом
Не величать.

Роман ШИШКОВ
Я – ГЛИНА
Сегодня я грешник,
Сегодня я лишний.
Сожгу куст черешни,
Срублю древо вишни.
И спутник мне ныне –
Спешащий поток.
Он шепчет: «Ты глина!
Ты глины кусок!
Коль я захочу, поведу тебя к славе,
Но помни, что ты – только мой ученик.
Улыбкой ты Каин, глазами ты Авель,
Но я, и лишь я, формирую твой лик».
Но вдруг захочу я уйти от всех рамок,
Уйти от оков на руках, что до гроба.
Я – глина, порочный потомок Адама,
Живущий в гниющей Евы утробе.
Сегодня я грешник, сегодня я глина,
Фото из интернета
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Сергей ЕСЕНИН
***
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Евгений ВОРОНОВ
Свернувшись вихренно в волчок
И нервы свои сжавши до комочка,
Я жажду всей земли виток
К любви, надежде, поиску… и точка.
И если даже стих вдруг стих,
Но мысли всё же развернут
пространства,
Я в круговерти мыслей не чужих,
Я в круговерти мыслей-странствий.
Зажжётся яркая звезда
На полюсах – и северном, и южном,
Не пожалею никогда,
Что я не стал бессмертным
и ненужным.

Валентин ГРАЧЁВ
БРАКОНЬЕР
Мне врать вам совесть не велит.
Я расскажу как было…
Швырнул я в омут динамит,
Рвануло – аж в ушах звенит,
Гляжу – Оно в воде лежит,
Хвостом громадным шевелит…
Вот это подфартило!
Я браконьер – не новичок,
Но оказался мал сачок.
Шурую, как ухватом.
Уж я и так, уж я и сяк –
Не лезет тварь в сачок никак!
Я выругался матом.
Со лба смахнуть солёный пот
Успел за пол-минутки
И тут я вижу: через борт
Бабёнка лезет – первый сорт –
Как помидоры губки!
На голом теле – чешуя,
Бюстгальтер есть, но (мать моя)
Без джинсов и без юбки,
А вместо – хвост, как у кита…
Короче, прелесть ещё та!
Я понял: будет драться.
Мне это видеть каково:
Глазищи – во! Грудищи – во!
Мне некуда деваться!
Пространства в лодке – с гулькин нос,
Она уже на перекос –

Тина ЛОМАКИНА
КРАСКИ ОСЕНИ
Осень подула холодом,
Укоротила день.
Клёны оделись золотом,
Зелёной осталась сирень.
Красен наряд у осины,
Тополь теряет листву.
Ночью ветреной, длинной,
Скидок нет никому.
Хвоя темнеет у елей,
Бурою стала трава.
Дождь моросит неделю:
Осень вступает в права.
Лишь на опушке рябина,
Как примадонна-красавица,
Кроной своей рябила,
Думала: как ей покраситься.
В оранжевый? Красно-бордовый?
Или зелёной остаться?
В пурпурный или багровый,
Может, жёлтым убраться?
Из лоскутов разноцветных
Яркий её сарафан.
Из красок осенне-летних,
Словно пёстрый фонтан.

Любовь МАКСИМОВА
Я НЕ ЗАВИДУЮ ОРЛУ
Я не завидую червю.
И не завидую орлу.

Я только фонарь, мигающий тускло.
Сегодня я лишний, но завтра плотину
Прорвёт мой поток в новые русла.

Наталья ЯРОВА
***

Западный край горизонта
оранжево-нежен,
Кружевом чёрным
деревья на фоне заката.
Ветви колышутся ветра
дыханием свежим.
Кажется, всё это сон,
что приснился когда-то.
Вверх из лощин поднимаясь,
туманы клубятся.
Сумрак всё гуще,
и первые звёзды блеснули.
Запах вечерний
так голову кружит, признаться,
Словно бы юность
мятежному сердцу вернули.
Месяц, поднявшись,
сверкает сквозь ветки нагие,
Лёгкой печалью
щемящей наполнив округу.
И зарождаются
в сердце слова дорогие,
Те, что ещё мы с тобой
не сказали друг другу.
Страницу подготовил
Николай СИМОНОВ
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет

«СЛУЖБА СЧАСТЛИВЫХ ЗНАКОМСТВ»

ДЕВЯТЕРО ИЗ ДЕСЯТИ – ЗА КЛАССИКУ!
Подведены очередные итоги еженедельного голосования на официальном портале
администрации города нижнийновгород.рф. Нижегородцев просили ответить на вопрос
«Как часто вы посещаете учреждения культуры»?
Как показали результаты опроса, большинство
нижегородцев так или иначе интересуются культурной
жизнью города.
53% отметили, что посещают культурные учреждения не так часто, как хотелось бы из-за занятости на
работе. 28% респондентов сообщили, что постоянно
смотрят спектакли, посещают выставки и концерты.
9% водят на культурные мероприятия своих детей.
10% проголосовавших предпочитают другой досуг.
«С каждым годом у нижегородцев заметно растёт
интерес к культурной жизни города. Посещаемость
театров, музеев, различных выставок, фестивалей
постоянно увеличивается. В Нижнем Новгороде хо-

ЛИЦОМ К ГРАЖДАНАМ

рошая театральная, художественная и музыкальная
школы. И мы стараемся не только удерживать эту
планку, но и развиваться, внедрять что-то интересное,
современное, нестандартные творческие проекты,
чтобы городское культурное пространство было насыщенным и разнообразным. Все учреждения культуры
Нижнего Новгорода постоянно работают в этом направлении: премьерные постановки, новые выставки,
уникальные концерты, яркие фестивали и встречи.
Даже городские библиотеки постепенно становятся
настоящими культурными и интеллектуальными центрами, а не просто хранилищами книг», – сообщает
директор департамента культуры Лариса Моторина.

ОТДОХНУЛ... И ДЕНЬГИ ВЕРНУЛ

С 1 января 2016 года работникам организаций смогут компенсировать затраты –
до 50 тысяч рублей – на отпуск, проведённый в России.
Возвращать деньги предлагается двумя путями: через работодателя или налоговую инспекцию. По словам председателя
Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия
Рязанского, законопроект в отношении работодателей уже
внесён на рассмотрение в Госдуму.
«Надо купить путёвку у туроператора или турагента, в которой должен учитываться проезд к месту отдыха, проживание,
возможно, экскурсионное обслуживание, – поясняет сенатор. –
И если семья укладывается по расходам в сумму до 50 тысяч
рублей на человека, то после поездки надо принести работодателю документы, подтверждающие, что они находились в оформленном организованном туре». Работодатель, в свою очередь,
имеет право включить их в расходы предприятия и предъявить
налоговой инспекции документы для вычета по налогу на прибыль. То есть средства, которые работодатель заплатил бы в
виде налогов, будут возвращены работнику. А работник, получив
компенсацию, должен будет заплатить 13% НДФЛ.
Кстати, компенсация может распространяться не только на
супругов и детей работников предприятий (в том числе усыновлённых) до 18 лет, но и на нетрудоспособных родителей,
а также на детей в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной
форме. На компенсацию можно рассчитывать только при

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

условии покупки организованного тура по России у туроператора или турагента. Таким образом стимулируется развитие
организованного туризма на внутреннем рынке. В перспективе
принятие закона может принести доходы, значительно превышающие расходы. Люди будут пользоваться инфраструктурой
по всей цепочке, включая инфраструктуру показа, питания,
проживания. Экономический эффект от этого только на начальном этапе оценивается более чем в 6 миллиардов рублей
налоговых поступлений в год.
Подготовлен ещё один законопроект, направленный на развитие социального туризма. Предлагается дополнить систему
действующих налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц.
То есть взрослым россиянам, их детям и нетрудоспособным
родителям, отдохнувшим в России также по линии организованного туризма, предполагается возможность получения
компенсации через налоговые органы. В законопроекте прописано, что вычет можно будет получить в размере фактических
расходов на отпуск, но не более 50 тысяч рублей на человека
в налоговом периоде на календарный год. Налогоплательщик
может получить вычет за тот период, в котором оканчивается
действие договора о реализации турпродукта. Этот законопроект
сейчас готовится к внесению в правительство.

Предварительно позвоните по телефонам:
8(910) 888-28-84, 8(987) 548-48-88, 8(987) 538-38-88,
8(910) 888-36-88, 8(910) 888-48-18, 8(910) 888-18-68.
ТРАНСПОРТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В целях улучшения транспортного обслуживания жителей 5-го
микрорайона Сормова с 19 сентября изменён путь следования
маршрута № Т-33 «Улица 40 лет Победы – Торфопредприятие».
Движение автобусов на участке от проспекта 70 лет Октября до
ЗКПД-4 организовано по улицам Стрелковая, Машинная, Победная
и Зайцева в обоих направлениях.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 19
сентября сокращён путь следования автобусов по маршруту №10
«Улица Дубравная – Московское шоссе» до остановочного пункта
«Улица Рябцева». Разворот автобусов организован в районе автозаправочной станции по адресу: Московское шоссе, д.213 «б» без
осуществления межрейсового отстоя на конечном остановочном
пункте «Улица Рябцева».

*

КРОССВОРД

РАБОТА В ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЕНА

В Нижегородской области закончен
обход приусадебных участков в городах и
посёлках городского типа, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан.
На протяжении двух недель временные переписные
работники Нижегородстата – регистраторы – проводили уточнение списков объектов предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
C 1 по 15 сентября регистраторы сверяли списки
объектов с фактической действительностью. Выверялось общее количество освоенных и неосвоенных
земель, а также количество участков, на которых
содержится поголовье скота или птицы.
В настоящий момент анализируются и система-

тизируются сведения, полученные в результате проведённой работы. Так, например, в результате обхода
было установлено, что на территории города Нижнего
Новгорода имеется 167 садоводческих товариществ,
из них 7 – заброшенных. Регистраторами было также выявлено более 800 садовых участков, ранее не
включенных в списки.
Окончательные результаты работы регистраторов
по Нижегородской области будут подведены уже
в ближайшее время. Собранные сведения позволят актуализировать списки объектов предстоящей
переписи, которые лягут в основу выборочных совокупностей. Кроме того, будет сформирован организационный план переписи, по которому разделят
территории муниципальных образований на счётные
и инструкторские участки, а также определят количество временного переписного персонала.

НИЖЕГОРОДСТАТ СООБЩАЕТ
СЫРА БОЛЬШЕ, МАСЛА – МЕНЬШЕ
Индекс производства по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и
табака» в январе-августе 2015 года по отношению
к соответствующему периоду 2014 года составил
95,3 процента.
Среди пищевых продуктов в январе-августе 2015
года против января-августа 2014 года увеличилась
выработка мяса, замороженных мясных полуфабрикатов, сыров и творога, маргариновой и цельномолочной
продукции, муки, кондитерских изделий, коньяка и
другой продукции. Вместе с тем сократился выпуск
мяса птицы на 1,6 процента, колбасных изделий – на

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ!
Приёмная граждан губернатора и Правительства Нижегородской области проведёт безвозмездные правовые
консультации для пенсионеров и граждан, имеющих льготные
категории 13 октября с 14.00.
На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства социальной политики Нижегородской области и

10,4, охлаждённых мясных полуфабрикатов – на 15,4,
мясных консервов – на 24,0, фруктовых и овощных
соков – на 26,6, плодоовощных и фруктовых консервов – на 15,1 и 13,4 процента, соответственно,
круп – на 26,3, сахара – на 31,6, масел растительных
рафинированных и нерафинированных – на 36,7 и 19,2
процента соответственно, макаронных изделий – на
16,9, сливочного масла – на 32,8, майонеза – на 9,4,
хлеба и хлебобулочных изделий – на 0,5 процента.
Материалы подготовила Дарья Смыслова
государственно-правового департамента Нижегородской
области.
Консультации будут проходить по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 12. Предварительная запись
осуществляется до 8 октября ежедневно с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9.
Справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.

*
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прибор для измерения электрического сопротивления. 8. Питательный элемент растительного мира. 9. Место
обитания больных «золотой лихорадкой». 10. Временное место приписки табачных изделий. 11. Так юного Джугашвили прозвали друзья
в семинарии. 12. Повелитель по-устаревшему. 14. Профессиональный
наездник на скачках, бегах. 16. Показуха в армии и в художественной
самодеятельности. 18. Разговаривают два шведа: «... нынче выдалось
тёплое, почти весь снег растаял» – «Повезло ещё, что оно совпало с
субботой и воскресеньем». 19. Колющая принадлежность национального костюма народов Кавказа. 22. В грамматике Антона Алексеевича
Барсова, изданной в 1797 году, кавычки назывались «вносным знаком»,
звёздочка – «примечательным». А какой знак назывался «статейным»?
24. И криволинейное перекрытие, и сборник законов. 25. Внесистемная
единица, характеризующая воздействие радиационного облучения на
живые организмы. 26. Знаете ли вы какой-нибудь съедобный символ
солнца у славян? Во-первых, это блин. А во-вторых, то, о чем поётся в
песенке «..., ..., кого хочешь выбирай». 27. Африканская кровососущая
муха, переносчик сонной и некоторых других болезней.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жерди для запряжки лошади. 2. Сотая часть
уругвайского песо. 3. Итальянский композитор, представитель романтической оперной школы, автор оперы «Пётр Великий, царь русский,
или Ливонский плотник» и ещё двух десятков. 5. Кот, жительские воззрения которого описал Эрнст Теодор Амадей Гофман. 6. Монархия.
7. «Гаечный» коллега-спасатель с сырным именем (мультсериал «Чип
и Дейл спешат на помощь»). 9. «Ехать с женой в ..., все равно, что
ехать в Тулу со своим самоваром» (Антон Чехов). 13. Актёр театра и
кино по имени Валерий, снявшийся в фильмах «Вступление», «Освобождение», «Василий Буслаев», «Большая перемена». 15. Головной убор, который иногда обещают съесть в случае проигрыша пари.
16. Сорт крепкой водки. 17. Посуда под чайной чашкой. 20. Вампира
можно убить осиновым колом, а какое «оружие» действенно против
бессмертного героя русского фольклора? 21. Каждая монахиня по
отношению к Богу. 23. ... Данауэй – исполнительница одной из двух
главных ролей в фильме «Бонни и Клайд». За фильм «Телесеть» получила премии «Оскар» и «Золотой глобус».
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