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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
– Нижегородская область по праву
считается одной из лучших в сфере
отечественного образования. Наших
школьных наставников отличает высокая культура, интеллигентность,
истинное благородство и профессионализм.
Примите искренние пожелания
здоровья, счастья, неиссякаемых
душевных сил и энергии, благополучия, оптимизма и,
конечно, талантливых, успешных учеников!
В.П. ШАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От имени администрации Сормовского района примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником – Днём учителя!
Ваш нелёгкий и благородный труд ценился во все
времена. Научить ребёнка ответственности, любви к
окружающим, расширить его кругозор – непростая
задача. Именно учитель закладывает в человеческую
душу нравственные ценности, благодаря вам рождается
сильная, подкованная отличными знаниями, умениями
и навыками личность.
Именно от вас во многом зависит насколько образованным и духовно богатым будет подрастающее поколение. И здесь нашему району есть, чем гордиться:
педагоги Сормова успешно внедряют инновационные
образовательные технологии и стандарты, большое
внимание уделяется повышению квалификации педагогических кадров, развитию школьной инфраструктуры.
Растёт эффективность учительского труда, повышается
качество знаний детей.
Об этом красноречиво говорят их победы на различных конкурсах профессионального мастерства, успехи
школьников на олимпиадах регионального и всероссий-

ского уровней.
День учителя – это общий праздник, но прежде всего это праздник
тех, кто своими стараниями и благородством воспитывает и учит самое дорогое, что у нас есть - наших
детей.
Выражаю искреннюю признательность и благодарность вам, дорогие педагоги, за
преданность профессии, мудрость и терпение, за чуткое
отношение к детям и готовность не только учить, но и
учиться, идя в ногу со временем.
Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, тёплые поздравления и пожелания
от ваших учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма,
успехов в работе и жизненного благополучия!

Рисунок из Интернета

Вы избрали трудное, но очень нужное и благородное
дело, ценность которого для жизни общества неоспорима и первостепенна. Счастлив тот человек, который
взрослел, опираясь на мудрость и доброту настоящего
Учителя.
Именно вы «ставите на крыло» своих воспитанников,
открываете им горизонты возможностей, вкладывая в
них часть души, нравственного и жизненного опыта.
От того, какие знания вы даёте ученикам, какой подаёте
пример отношения к людям, своему труду и собственному
будущему, зависит судьба и завтрашний день нашей
Родины.
Во многом благодаря вам – вашему терпению и доброжелательности, качеству обучения и любви к детям

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Мы называем День учителя профессиональным праздником,
но он должен считаться всенародным. Нет человека, который не
соприкоснулся бы в своей жизни с педагогом. В Нижнем Новгороде работает 6148 учителей. Это люди, которые держат будущее
Нижнего Новгорода в своих руках. Спасибо вам за ваш нелёгкий, но
очень благородный труд. Ведь проведение уроков в школе – лишь
видимая часть айсберга, а есть ещё бесконечные вечера и ночи за
проверкой тетрадей и подготовкой к урокам. Не каждому подойдёт такой стиль жизни,
поэтому хочется сказать вам особые слова благодарности за верность профессии.
Благодаря вам качество школьного образования в Нижнем Новгороде остаётся на
высоком уровне. Сейчас у нас практически 100-процентная успеваемость в системе
общего среднего образования. С каждым годом растёт качество обучения, увеличивается количество школьников, которые учатся на «хорошо» и «отлично». В прошлом
учебном году школы города воспитали самое большое число медалистов за последние
шесть лет – 363 выпускника получили золотые медали. Всё больше ребят учатся на
«4» и «5», с каждым годом увеличивается количество хорошистов и отличников.
Сфера образования сегодня у нас на особом счету, и мы будем добиваться, чтобы
строка на развитие образования в бюджете города не сокращалась. За лето школы
обновились, появилось современное оснащение. Мы будем делать всё возможное,
чтобы и учителям, и ребятам было комфортно и безопасно в учебных заведениях.
В ближайшее время мы полностью закрываем тему очерёдности в детские сады и
уже со следующего года вплотную занимаемся школьными делами: приступим к
проектированию и строительству новых школ.
Ещё раз поздравляю вас с праздником! Желаю вам реализации всех ваших планов и идей, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть ещё больше будет
талантливых и благодарных учеников, отзывчивых и понимающих родителей! Пусть
каждый день, проведённый в школе, приносит вам радость от общения с детьми,
новые знания и позитивные эмоции!

В.Ю. МОИСЕЕВ,
глава администрации Сормовского района

О.А. КОНДРАШОВ, глава администрации города Нижнего Новгорода

СОРМОВО МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ ПЕДАГОГАМИ
30 сентября во Дворце культуры ОАО «Завод
«Красное Сормово» состоялось торжественное
собрание педагогических работников
образовательных организаций района, а также
ветеранов педагогического труда, посвящённое
международному Дню учителя.
С профессиональным праздником учителей поздравили глава администрации Сормовского района Валерий
Юрьевич Моисеев, начальник управления образования,
заслуженный учитель РФ Елена Михайловна Поляшова,
председатель сормовской районной организации профсоюза работников образования Татьяна Николаевна
Сырова.
«Сегодня у нас необыкновенный праздник – День учителя, – обратилась к собравшимся Елена Поляшова, – Наверное, у каждого человека в жизни были наставники, на
которых хотелось равняться, делиться с ними и горем, и
радостью. Это те учителя, которых мы называем «Учитель
с большой буквы», и у нас в районе работают именно такие
педагоги».
Глава района Валерий Моисеев в своем приветственном
слове отметил достижения педагогов и их воспитанников,
принёсших победу району не только на уровне Российской
Федерации, но в международных конкурсах и проектах.
«Сормово может гордиться своими педагогами», – сказал
Валерий Юрьевич.
После поздравительных слов в адрес всего педагогического сообщества района глава администрации
и начальник управления образования приступили к це-

ремонии награждения. Среди наград, которых удостоились присутствующие в зале педагоги, были семь Почётных грамот Министерства образования и науки РФ,
12 Почётных грамот Министерства образования Нижегородской области за добросовестный труд в системе образования и высокие результаты профессиональной
деятельности. Четырём учителям было присвоено звание
«Почётный работник общего образования РФ».
Четверо учителей – получатели гранта губернатора –
были награждены дипломами правительства Нижегородской области за участие в конкурсном отборе лучших учителей Нижегородской области в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
Девять сормовских педагогов получили благодарность

главы администрации района за многолетний добросовестный труд, ещё два учителя – почётные знаки Сормовского
района.
В заключение торжественного собрания по традиции на
сцену были приглашены молодые специалисты. Говоря о
сложности и ответственности профессии учителя, старшие
коллеги напомнили им слова Аристотеля: «Если вы удачно
выберете труд, отдадите ему всю душу, счастье само вас
отыщет».
После поздравлений вниманию педагогов была представлена праздничная программа, подготовленная Нижегородским камерным музыкальным театром имени Степанова.
Людмила КРАПИВИНА, фото автора
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Власть и общество
ВОПРОСЫ ЖКХ
ГОТОВИЛИ САНИ ВЕСЬ ГОД

Директор департамента жилья и инженерной
инфраструктуры Сергей СИНИЦИН доложил о готовности
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной
сферы и топливно-энергетического комплекса города
к осенне-зимнему периоду.
По его словам, в 2014 году объём финансовых средств, направленных ресурсоснабжающими организациями на подготовку объектов
инженерной инфраструктуры, составил более 2 млрд. рублей (на 27%
больше показателей 2013 года). Теплоснабжающими и теплосетевыми
организациями выполнена перекладка 85,7 км тепловых сетей, из них
64,25 км капитально отремонтированных теплотрасс. До конца текущего
года будут отремонтированы еще около 20 км.
Как отметил глава администрации города Олег Кондрашов, «подготовка к осенне-зимнему периоду не ограничивается только вопросами
отопления. Это очень серьёзная задача, связанная с обеспечением
бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения города. А к ним
относятся тепло-, водо- и электроснабжение».
Особо градоначальник выделил беспрецедентную по своим масштабам работу по модернизации котельных, которая произведена в рамках
энергосервисного контракта.
«Были реконструированы 13 котельных располагаемой мощностью
240,6 Гкал/ч. Котельные оснащены новым современным оборудованием и автоматизированными системами, что позволяет улучшить надёжность теплоснабжения, а также качественно предоставлять соответствующие коммунальные услуги в 53 социальных объекта и жителям
более 380 домов», – сообщил генеральный директор ОАО «Теплоэнерго»
Владимир Колушов.
Ну а специалисты «Нижегородского водоканала» практически в
два раза превысили годовой план ремонтных работ на сетях водоснабжения.
«Мы уже давно сделали подготовку к зиме не каким-то периодом,
а непрерывным циклом работы практически всех структурных подразделений администрации города. Едва завершается отопительный
сезон, мы начинаем подготовку к новому. Так было и в этом году. И мы
видим, что практически по всем направлениям нам удалось добиться
положительных результатов», – резюмировал Олег Кондрашов.

ДОРОЖНИКИ ПЕРЕХОДЯТ
НА ЗИМНИЕ РЕЛЬСЫ
На днях в ходе еженедельного оперативного совещания
глава администрации Нижнего Новгорода Олег КОНДРАШОВ
затронул вопросы подготовки к зимнему содержанию
улично-дорожной сети.
«Уже сейчас всем дорожным предприятиям следует перестраиваться
на новый режим работы в условиях предстоящей зимы. У нас должно
быть чёткое понимание ситуации: каким образом будет обеспечиваться нормы по уборке территорий, как зарекомендовала себя новая
специализированная техника, которую мы приобретали в этом году,
обеспечен ли необходимый запас пескосоляной смеси и современных
реагентов», – отметил Олег Кондрашов.
Напомним: в январе текущего года администрация Нижнего Новгорода закупила для уборки улично-дорожной сети 124 единицы специализированного оборудования. Это оборудование для работы с
сухим реагентом, пескоразбрасыватели, комбинированные дорожные
машины, распределители противогололедного реагента, технические
средства малой механизации, роторы, лаповые снегопогрузчики и
грейдеры. Спецтехника была приобретена по лизинговой программе,
общая стоимость её составила 300 млн. рублей.
Олег Кондрашов перед главами районов задачу держать вопросы подготовки к зимнему содержанию дорог и дворовых территорий
на контроле, а также поручил директору городского департамента по
дорожному хозяйству отчитаться о результатах подготовки дорожных
предприятий на одном из ближайших оперативных совещаний.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ, ЗАБОТА И ПОЧЁТ
В первый день октября в Нижнем Новгороде по традиции
открылась Декада пожилых людей.
«В городе на сегодняшний день проживают около 380 тыс. пенсионеров. По сути, это каждый четвертый нижегородец. Среди них есть и
настоящие герои – участники и инвалиды Великой Отечественной войны,
труженики тыла, ветераны труда. Люди, которые творили историю,
создавали своими руками наш город. Их бесценный жизненный опыт
заслуживает самого искреннего уважения и внимания, а их жизнь должна
стать примером для молодых нижегородцев. Особенно важно возрождать
уважение к пожилым людям сейчас, когда у нас растет такая «продвинутая», выражаясь современным языком, и очень независимая молодёжь. Эту связь поколений всеми силами
необходимо поддерживать», – сказал совещания глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов и резонно
отметил, что уделять внимание пожилым
людям необходимо не только в дни проведения декады.
«Статистика свидетельствует о том, что
продолжительность жизни в нашем городе
увеличивается, поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы уровень жизни
нижегородцев пенсионного возраста был
достойным. Важно системно обсуждать
проблемы и проводить мероприятия, которые облегчали бы жизнь пожилых людей»,
– резюмировал Олег Кондрашов.
В рамках декады пожилого человека организуются встречи поколений, открытые уроки в школах города с участием заслуженных жителей
Нижнего Новгорода.
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В АКТЁРЫ – С ЮНЫХ ЛЕТ
В последний день сентября в Нижнем Новгороде открылась театральная школа-студия
Константина Хабенского.
Идея создания школы-студии для юных нижегородцев родилась чуть меньше года назад
во время встречи главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова с Константином Хабенским. Олег Александрович вспомнил,
как в рамках сотрудничества по линии благотворительности вместе с Константином Хабенским они обсуждали и возможности нового
сотрудничества. В итоге родилась идея открытия в Нижнем Новгороде творческой студии,
которая объединит опыт работы и усилия.
«У талантливых нижегородских ребят появился прекрасный шанс раскрыть свои талан- Благая идея родилась во время встречи
ты и найти призвание в актёрском искусстве, главы администрации Нижнего Новгорода
попасть в мир, о котором многие мечтают, Олега Кондрашова с Константином Хабенским
но даже не представляют себе, как сделать
муниципалитет берёт на себя оплату труда педагогов
в него первый шаг», – отметил на открытии детской школы-студии.
театральной студии Олег Кондрашов. «Театральная
«Для организации такого благого дела мало иметь
студия, которая носит имя любимого актёра, делает энтузиазм и помещение, важно поддержать коллектив
мечту ребят вполне осязаемой реальностью. Педаго- педагогов. И мы постарались со своей стороны обегов и идейных вдохновителей этого проекта объеди- спечить такую мотивацию для всех преподавателей
няет важная идея возрождения уникальных традиций новой театральной школы-студии. Понятно, что талант
русской театральной школы. Здесь профессионалы всегда бесценен. Тем не менее, и он нуждается в
сцены и настоящие специалисты смогут передать свои финансовой поддержке. И Нижний Новгород в плане
знания и накопленный опыт юным талантам. И самое отношения к людям культуры старается держаться
главное – школа поможет переключить внимание на хорошем счету. По уровню средней заработной
активных детей и подростков с улицы, направить их платы работников учреждений культуры наш город
энергию в конструктивное и созидательное русло», в этом году стал лидером среди всех крупнейших
– подчеркнул он.
городов Приволжского федерального округа. Здесь
В Нижнем Новгороде школа-студия будет функ- мы – абсолютный пример того, как город должен
ционировать на базе Нижегородского цирка. К заня- ценить заслуги и особую роль работников культуры»,
тиям приступят 225 детей в возрасте от 10 до 17 лет. – отметил Олег Кондрашов.
«На безвозмездной основе с учащимися начинают
Рассуждая о планах по созданию в Нижнем Новгозаниматься профессиональные педагоги, которые роде современного центра отечественной кинематобудут обучать детей актёрскому мастерству, сцени- графии, градоначальник отметил, что администрация
ческой речи, пластике. Может быть, для кого-то из города совместно с правительством Нижегородской
ребят актёрская стезя станет призванием и главным области уже активно обсуждает комплекс мероприяделом всей жизни. В любом случае ни один день, тий, направленных на воплощение такой интересной
проведённый в данной студии под руководством идеи в жизнь. Поэтому не исключено, что совсем
профессиональных педагогов города, не пройдет скоро столица Приволжья станет ещё и популярным
бесследно», – поделился своими ощущениями Кон- центром для съёмок художественных фильмов росстантин Хабенский.
сийскими кинорежиссёрами.
Нижегородский градоначальник подчеркнул, что

«СДЕЛАНО В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ»
По итогам 2013 года более 43% объёма отгруженной продукции, выполненных работ
и услуг приходится на обрабатывающие производства.

Предприятия реального сектора экономики Нижнего Новгорода предпочитают инвестировать в
расширение и модернизацию собственных производств. По данным
«Нижегородстата», в 2013 году
крупными и средними предприятиями основного вида деятельности
«Обрабатывающие производства»
было отгружено товаров собственного производства и выполнено
работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму
234 млрд. рублей. Это на 11,5%
больше, чем в 2012 году.
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
посетил одно изнижегородских
предприятий – «Мягкий сон», – где
была запущена новая линия по
выпуску товаров для сна. Инвестиции в новое производство составили более 100 млн. рублей.
Олег Александрович считает: данное предприятие – пример того,
как современный бизнес не только
сохранил изначальный профиль,
но и значительно расширил ассортимент производимой продукции,
хотя в постсоветское время многие
реальные производства были закрыты или перепрофилированы.
Директор компании Сергей
Тимофеев рассказал, что благодаря новому оборудованию производственные мощности компании возросли на 65%: за смену
теперь производится по 3000 оде-

ял и подушек. До этого на предприятии за смену выпускали до
2000 одеял и до 1500 подушек.
«Установленное современное
оборудование практически не
требует ручного труда. Например,
итальянский окантовочный стол
заменяет труд швей. Машина сама
окантовывает, пришивает этикетки. Производительность – одно
одеяло в минуту. При этом машина не может заболеть, не выйти
на работу или уйти в отпуск», –
говорит начальник производства
Александр Гаудин.
Глава администрации города
отметил, что долгое время не уделялось должного внимания предприятиям лёгкой промышленности,
и эта отрасль буквально исчезла с
территории страны.
«Тогда считалось, что легче
купить все либо на Востоке, либо
на Западе, в то время как у нас
в городе есть все возможности,
чтобы производить нужную продукцию. Сейчас предприятияпроизводители готовы вкладывать
инвестиции в своё развитие, и мы
будем оказывать им всемерную
поддержку и содействие. Тенденция к росту подобных предприятий
в Нижнем Новгороде налицо: и в
пищевой промышленности, и в лёгкой, и в производстве одежды и
обуви. Много предприятий малого
и среднего бизнеса нацеливаются
на обслуживание автомобильного

кластера. Это основа экономики.
Я уверен, что за такими предприятиями будущее Нижнего Новгорода», – подчеркнул Олег Кондрашов.
СПРАВКА.
В последние годы в Нижнем Новгороде фиксируется значительный
рост в реальном секторе экономики. Специалисты отмечают, что во
многом он обусловлен тем, что в
городе созданы все необходимые
условия для прихода инвесторов:
разработана специальная программа развития производственных
сил на 2013-2020 годы, впервые
создан инвестиционный паспорт
города, в котором перечислены
перспективные инвестиционные
проекты и свободные площадки.
Все это помогает как отечественным, так и иностранным инвесторам сориентироваться и выгодно
вкладывать средства в экономику
приволжской столицы. Так, объём
инвестиций в основной капитал по
крупным и средним предприятиям
Нижнего Новгорода существенно
увеличился за последние три года.
Если в 2010 году эта цифра составляла 44,3 млрд. рублей, то к
2013 году удалось её поднять до
73,4 млрд. рублей – более чем в
полтора раза.
К 2016 году администрация
Нижнего Новгорода планирует
добиться увеличения объёма инвестиций до 160 млрд. рублей.
Это станет возможным, если будет реализована большая часть из
заявленных сегодня инвестпроектов. В итоге это позволит не только
создать дополнительно 12,5 тыс.
новых рабочих мест, но и увидеть
на рынке большое количество новых качественных товаров со знаком качества «Сделано в Нижнем
Новгороде».
Материалы подготовила
Дарья СМЫСЛОВА
Фото Управления по работе
со СМИ администрации
Нижнего Новгорода
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ЭТО НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
29 сентября в музее истории завода «Красное Сормово»
состоялся праздник, посвящённый тридцатилетию
принятия в строй Военно-Морского Флота атомной
подводной лодки проекта 945 «Барракуда» и дизельной
ПЛ проекта 877 «Варшавянка».
В музее завода прошла встреча
ветеранов, принимавших участие в
строительстве уникальных подводных лодок. Для участия в праздничных мероприятиях прибыли заместитель главнокомандующего
ВМФ России Виктор Иосифович
Бурсук, а также почётный гражданин города Севастополя Юрий
Ильич Василенко.
Гостей и ветеранов подводного
судостроения тепло приветствовал генеральный директор ОАО
«Завод «Красное Сормово» Николай Сергеевич Жарков. Он
напомнил, что процесс перехода
от сдачи АПЛ второго поколения к
строительству атомоходов третьего поколения был довольно сложен.
Атомные подводные лодки с титановым корпусом стали абсолютно
уникальным проектом, реализованным сормовскими корабелами. Технологии обработки титана,
освоенные на заводе, опередили
свое время, сделав и «Барракуды»,
и «Кондоры» практически неуязвимыми. Николай Сергеевич выразил уверенность, что эти лодки
не попадут под утилизацию.

В.И. Бурсук и Н.С. Жарков
Заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению и
эксплуатации Виктор Иосифович Бурсук 30 лет назад служил
командиром реакторного отсека
головной АПЛ.
– Когда я ехал в Сормово старшим лейтенантом принимать подводную лодку, у меня уже было две
боевые службы – в Средиземном
море, на лодке 671 проекта. Мне
было 27 лет, и я знал о Сормове только три вещи – что здесь
большой судостроительный завод,
самые красивые девушки, и что
здесь нас ждёт новая подводная
лодка. Всё оказалось правдой, –
вспоминает Виктор Иосифович. –
Для меня сормовичи это, в первую
очередь, учителя. Я благодарен им
за то, что научили меня понимать
подводную лодку, научили читать
чертежи, здесь я впервые в жизни
сдавал экзамен на самостоятельное исполнение обязанностей.
Когда приняли лодку, я был уже в
звании капитан-лейтенанта. Здесь
прошли годы юности, поэтому о
Сормове вспоминаю с большой
теплотой, А сормовские лодки и
по сей день – самые родные. Моряки-подводники благодарны проектантам и строителям этих кораблей за те решения, которые
были в них заложены. Субмарины
сормовской постройки являются
одними из самых надёжных, они
успешно выполняли любые боевые
задачи, за время их эксплуатации
никаких сбоев в работе техники
не наблюдалось – поэтому все
сормовские лодки подводники

называют счастливыми. Не подлежит сомнению, что после модернизации эти лодки будут нести
службу в боевом строю подводного флота Российской Федерации.
Хочется верить, что завод «Красное Сормово» вернётся к военному
кораблестроению, к выполнению
работ в интересах ВМФ.
Поделился воспоминаниями о
том непростом, но наполненном
трудовым героизмом времени
Александр Васильевич Цепилов,
главный строитель проекта 945,
а ныне – технический директор
ОАО «Завод «Красное Сормово».
Он отметил, что трудности возникали в процессе постройки всей
этой серии кораблей - кораблей
нового поколения. А 301-й дался
особенно тяжело. Но все были обуреваемы желанием сдать корабль.
Подъём, настрой всего коллектива
был особый. Самым горячим стал
последний год перед сдачей – с
сентября 1983 по сентябрь 1984-го.
Сегодня можно сказать – сормовичи проявили настоящий трудовой
героизм: работали день и ночь, сутками не уходили с завода. Строительство этой серии АПЛ
– общая трудовая победа
завода «Красное Сормово»
и ЦКБ «Лазурит». Четвёртая
лодка этого проекта получилась самой малошумной
и была лучшей на ВоенноМорском Флоте - это отмечали все члены государственной комиссии. Сколько лет
прошло, а лодки и сегодня
в эксплуатации, выходят в
море, служат Родине. Это
говорит о качестве работы
завода, об уровне наших
специалистов.
Приехавший на праздник
из Республики Крым Юрий
Ильич Василенко – представитель заказчика, капитана первого ранга, ведущий
военпред головной «Барракуды», почётный гражданин
города Севастополя -поблагодарил руководство завода
«за ту память о трудовых подвигах
и победах, которая сохраняется
на «Красном Сормове». Он подчеркнул, что о качестве хорошей,
надёжной работы сормовичей говорит следующее: на Чёрном море
сейчас в строю находятся две лодки 877 проекта «Варшавянка», построенные на заводе. Лодка (зав.
№ 607) отслужила уже 25 лет, и не
была ни в одном серьёзном ремонте. Она ходила на Балтику, вернулась, провела учения совместно
с НАТО и решила немало боевых
задач. Все 25 лет надёжнее этой
лодки на Чёрном море не было.
Уникальный проект 945 «Барракуда» был разработан ЦКБ «Лазурит», что явилось для проектанта
испытанием его зрелости. Воспоминаниями поделился Владимир
Петрович Иноземцев, заместителя главного конструктора ЦКБ

«Лазурит», ветеран подводного
кораблестроения.
– 30 лет прошло, а день 29 сентября 1984 года мы помним, как
сегодня, – сказал он. – Каким было
отношение людей к работе! Запомнилось такое: сидит конструктор,
что-то проектирует, и вдруг вспоминает – а ведь у меня сегодня
день рождения, гости собрались.
Ему говорят: ну так иди домой.
А он отвечает: нет, я ещё не доделал, ещё почерчу немножечко.
Владимир Петрович вспомнил о
ряде интересных моментов, заметив: это сейчас они кажутся просто
интересными, а тогда были чрезвычайно сложными и важными. Когда
заканчивались ходовые испытания,
при подходе к Северодвинску он
спросил у находящегося в качестве
старшего на борту опытнейшего
моряка Сальникова о впечатлениях от сормовской подлодки. Ответ
был таким: «Самые лучшие. Такое
ощущение, что я плаваю не на сдающейся лодке, а на уже сданной.
А ваша сдаточная команда – это
просто золотые ребята! Они – не
поучают, они обучают личный состав, и обучают отлично». В завершение выступления В.П. Иноземцев сказал:
– 29 сентября – это поистине
наш малый день победы. С днём
нашей победы!
Директор инженерного центра
ОАО «Завод «Красное Сормово»
Сергей Игоревич Смирнов, в те
времена – ответственный сдатчик
отдела испытания судов – сказал:
– Тридцать лет назад мы и не
думали, что кораблям, которые
мы строим, суждена такая долгая
жизнь. Дай Бог, чтоб они попали
в надёжные руки, которые дадут
им вторую жизнь, и наши лодки
достойно продолжат службу Родине. А имя их создателя – завода
«Красное Сормово» – будут помнить и знать все моряки. Атомные
подводные лодки – это венец судостроительной деятельности. Мало
построить лодку. Надо её настроить, наладить, научить работать.
Во время длительных периодов
сдачи АПЛ заводские специалисты
и экипажи работали рука об руку,
что и позволило выпустить такие

Ветераны сормовского
подводного кораблестроения

На имя генерального директора ОАО «Завод «Красное Сормово»
Н.С. ЖАРКОВА пришла поздравительная телеграмма от директора Департамента государственного оборонного заказа А.Ф. ШЛЁМОВА и директора
Дивизиона подводных лодок В.Е. ГОСПОДИНОВА:
Уважаемый Николай Сергеевич!
29 сентября 1984 г. передана в состав Военно-Морского Флота головная
атомная подводная лодка проекта 945, зав. №301, построенная на заводе
«Красное Сормово». Это был суперсовременный, построенный из титанового
сплава корабль третьего поколения, технические характеристики которого
ещё долгое время оставались непревзойдёнными.
Свою службу АПЛ «Барракуда» несла в составе 6-й, а затем 7-й дивизии
подводных сил Северного флота на протяжении более 20 лет.
В настоящее время корабль проходит ремонт с модернизацией, где его
оснастят новыми комплексами оружия и вооружения, проведут ремонт
энергетики с заменой систем и устройств.
Ожидается, что до 2020 года, после проведения модернизации, все
четыре атомные подводные лодки проектов 945 и 945А, которые были
построены на заводе «Красное Сормово», займут своё достойное место в
строю и смогут продолжить славную историю подводных сил России.
От всей души поздравляем Вас и весь трудовой коллектив ОАО «Завод
«Красное Сормово» с тридцатилетней годовщиной сдачи Военно-Морскому
Флоту легендарного корабля!
Желаем новых творческих успехов на благо Военно-Морского Флота, хорошего боевого настроения, крепкого здоровья, благополучия и счастья!
уникальные корабли. Проблема построены для ВМФ Китайской Нашумности в то время была задачей родной Республики.
№1, и эта задача была блестяще
Рассказ М.А. Удалова дополнирешена. Это значительно подня- ли начальник финансового отдела
ло авторитет как завода «Красное ОАО «Завод «Красное Сормово»
Сормово», так и ЦКБ «Лазурит». Сергей Николаевич Леонов –
Шаг за шагом это сложнейшее ин- бывший ответственный сдатчик
женерное сооружение совершен- одной из «Варшавянок», и начальствовалось. И остаётся сожалеть, ник отдела испытания судов ОАО
что серию не дали возможности «Завод «Красное Сормово» Валепостроить дальше.
рий Григорьевич Гупало, который
Следующая страница встречи 30 лет назад был заместителем
была посвящена 30-летию сдачи главного акустика ОИС.
головной ДПЛ проекта 877 «ВарУчастникам встречи были прошавянка». Главным строителем демонстрированы два видеофильпроекта и ответственным сдатчи- ма – о подводной лодке проекта
ком первой «Варшавянки» был Михаил Алек- Ю.И. Василенко
сандровича Удалов.
Он напомнил некоторые
этапы её строительства и
людей, которые принимали в нём участие. Заказ
на эту серию ПЛ завод
получил в ноябре 1978
года. Первой сормовской
«Варшавянке» был присвоен заводской №601.
В ноябре 1979 года началось обработка металла
для серии этих кораблей.
Поскольку лодка строилась парал- 945 «Барракуда» и о проводах полельно с АПЛ «Барракуда», то по- следней «Варшавянки», построенставка комплектующих отставала. ной на заводе в 2005 году. Особую
Сроки строительства срывались. атмосферу праздника создавали
И её не удалось спустить в 1983 авторские песни В.Д. Замышевгоду, как это было запланирова- ского – ветерана подводного суно. Только в 1984 году лодка была достроения, а ныне директора зауспешно отправлена на сдаточную водского музея, а также песни в
базу в Севастополь для проведе- исполнении В.В. Зимина – непония ходовых, заводских, государ- средственного участника строиственных испытаний. Лодка с очень тельства головной АПЛ «Баррахорошей готовностью ушла с заво- куда», члена сдаточной команды.
да. Не обошлось без проблем, но В завершение праздника участнивсе задачи были решены, и лодка ки встречи сфотографировались
была подписана 30 сентября 1984 у памятного знака на территории
года. С 1984 по 1990 завод строил завода – ограждения рубки поди сдавал по две дизельные лодки водной лодки «Варшавянка».
Маргарита ФИНЮКОВА
в год. В 1991 году была сдана поФото В. ГУПАЛО
следняя лодка для ВМФ. В 1994,
и Г. ИЛЕСКИНА
1995 и в 2005 годах три лодки были
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Наш район

ПОБЕДА – ЗА «ПОБЕДОЙ»

АКТУАЛЬНО

В КАКОЙ КОТЁЛ ПЛАТИТЬ БУДЕМ?
В связи с очередными нововведениями в сфере ЖКХ «Красный сормович»
обратился с вопросом к главе района.
В том случае, если они в указанный срок
не выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта, орган МСУ принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома
на счёте регионального оператора.
Правительством Нижегородской области
установлен минимальный размер взноса на
капитальный ремонт в размере 6 рублей
30 копеек в расчёте на один квадратный
метр общей площади жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме.
Данный взнос обязателен для всех, независимо от способа формирования фонда
капремонта.
Все взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, образуют так называемый фонд капитального ремонта.
На сегодняшний день перед собственниками помещений в многоквартирном доме
стоит главная задача – выбрать один из
двух способов формирования фонда капитального ремонта: перечисление взносов на
капитальный ремонт на специальный счёт
или перечисление взносов на капитальный
ремонт на счёт регионального оператора.
Благодаря накоплениям на том или ином
счёте и будут ремонтировать дома.
Для того, чтобы жителям было проще
разобраться во всех тонкостях проведения
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, была выпущена
брошюра с пошаговой инструкцией, позволяющая помочь ответить на вопросы,
связанные с организацией проведения капитального ремонта.
Данные брошюры распространяются администрацией района через управляющие
организации, советы МКД, ТСЖ, представителей собственников многоквартирного
дома. Также этот материал жители могут
получить в администрации Сормовского
района.

А НЕ БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ – ОТКЛЮЧИМ СВЕТ?
Самым эффективным способом воздействия на злостных неплательщиков
остается ограничение подачи коммунальных услуг.
Так считает, например, ведущий юрист
некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация организаций ЖКХ» Александр Зыков.
Сотрудники ДУКов утверждают, что примерно 10 процентов от общего числа жителей – злостные неплательщики.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность
недобросовестных плательщиков за услуги
ЖКХ. В середине октября состоится рассмотрение законопроекта во втором чтении.
Законодатели предлагают за каждый день
просрочки на всю сумму долга начислять
1/170 ставки рефинансирования (примерно
17% годовых). В настоящее время размер
пени – 1/300 от ставки рефинансирования.
Согласно законопроекту, эти санкции начинают действовать с 91-го дня просрочки
оплаты услуг ЖКХ.
И всё же ДУКи считают наилучшим рычагом, способным оказать реальное давление на неплательщиков, отнюдь не пени,

но лишение оных неплательщиков коммунальных благ.
Ведь теперь домоуправляющим компаниям запрещено отключать лишь отопление
и подачу холодной воды.
Если должник игнорирует требования,
ему сначала направляется претензия. Потом
предлагается договор рассрочки выплаты
долгов, следующая стадия – черёд судебного пристава, но бывает и так, что описывать
в квартире должника практически нечего…
Но даже если есть, что взять, судебное
разбирательств длится долго, а долг лишь
растёт. Куда как более действенно для достижения эффекта отключение, например,
электроснабжения и канализации. Современные технологии позволяют делать это,
не заходя в конкретную квартиру.
Вместе с тем нормативно определенного понятия «злостный неплательщик» не
существует.

КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

По словам судьи Сергея Фёдоровича Костылёва, матч прошёл на высоком уровне,
в каждой игре победитель завоёвывал преимущество лишь в несколько очков. Наиболее
ярко себя проявили спортсмены «Победы», занявшие первое место, и вторая команда
медицинского колледжа, которая оказалась на третьем месте. В финальной игре «Победа» обошла команду ЦКБ по СПК им. Р.Алексеева со счетом 25:20. Воистину, «как вы
яхту назовёте, так она и поплывёт».
Дело, конечно, не только в названии, но и в сильном спортивном интересе, объединившем
в стабильную команду любителей волейбола, живущих в Седьмом микрорайоне. Летом
они играют на спортивной площадке, а зимой арендуют спортивный зал. В НМБК секция
волейбола функционирует постоянно и привлекает студентов с первого по четвертый курс,
лучшие спортсмены регулярно выступают на соревнованиях. Волейбол здесь любят потому, что он развивает практически все физические качества, например, ловкость, силу,
выносливость. А работники конструкторского бюро ценят ещё и то, что игра помогает
сплотить коллектив и улучшить отношения между сотрудниками.
Марина УДАЧИНА

СИРЕНЕВЫЕ ЁЖИКИ И СПЕЛЫЕ АРБУЗЫ
Волонтёры-гимназисты устроили для детей-инвалидов весёлый арбузник.
В небольшом актовом зале реабилитационного центра для инвалидов детства «Преодоление» на улице Станиславского 25 сентября было шумно, весело и интересно. Гости
и зрители собирались в зал под любимые с детства песенки «Облака» и «Старуха Шапокляк». По полу в живописном беспорядке были рассыпаны яркие осенние листья, нарисованные на картоне.
Встречу открыла руководитель волонтёрского центра «Планета людей» Сормовской
гимназии №80 Ольга ПИЩАЕВА. Она поздравила ребят с началом учебного года и объявила
программу встречи. Затем волонтёры Центра показали ребятам чудесную добрую сказку
о сиреневых ёжиках. Ёжики эти решили устроить у себя в лесу «арбузник». Всё приготовили, а вот только арбузы в лесу не растут! Пришлось отправиться в дальнюю дорогу,
в деревню, где растут арбузы. Проявив смекалку и чудеса храбрости, ёжики с помощью
зрителей отгадали множество загадок, получили арбузы в подарок, а также нашли новых
друзей и даже «перетянули» на сторону добра двух ёжиков-разбойников!
После представления ребята вместе с волонтёрами увлечённо мастерили цветных
ёжиков из бумаги. Закончился «арбузник», как ему и положено, коллективным поеданием
арбузов. Осеннего лакомства хватило всем: и ребятам, и гостям, и даже родителям!
Марина СМИРНОВА

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

ШКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ –
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
29 сентября в Сормовской администрации состоялся первый районный
сбор представителей органов ученического самоуправления, в котором
приняли участие все общеобразовательные школы района.
Учащиеся поддержали инициативу администрации о ежемесячном проведении
сборов председателей (президентов) ученических советов, их заместителей и замдиректоров школ по воспитательной работе.
В начале встречи выступила начальник
управления образования Елена Михайловна Поляшова, которая обозначила роль
органов ученического самоуправления в
образовательном пространстве района.
В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в РФ», вступившем в
силу с 1 сентября 2013 года, обучающиеся
участвуют в управлении образовательным
учреждением наряду с педагогами и родителями, причём пользуются правом не только
совещательного, но и решающего голоса.
Целью создания советов обучающихся является формирование гражданской культуры
и активной гражданской позиции, подготовка их к компетентному и ответственному
участию в жизни общества.
Как пояснила главный специалист отдела культуры, спорта и молодёжной политики Екатерина Владимировна Алова,
в Сормовском районе традиция учреждения

ученических советов не прерывалась с 1994
года, однако сейчас речь идет о существенном расширении их полномочий. Кроме того,
в 2014-2015 году при главе администрации
планируется создание совета молодёжи,
в который войдут представители советов
старшеклассников школ района.
Также начальник управления образования информировала школьников о старте
районных проектов «Бессмертный батальон», «Пламя памяти» и «Полотно победы»,
посвящённых 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Об участии органов
ученического самоуправления в их реализации ребятам рассказала заведующая
организационно-методического отдела ЦДТ
Нина Борисовна Ерискина.
На первом собрании сормовские школьники не только ознакомились с нововведениями в сфере управления образованием, но
и расширили свой кругозор через общение
со сверстниками из других школ, которое
теперь, благодаря общим направлениям
работы, будет развиваться и укрепляться.
Людмила КРАПИВИНА

УРОКИ МИЛОСЕРДИЯ ПРЕПОДАЮТ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

При храме в честь Всех Святых Сормовского района прошла
очередная акция по фасовке продуктов для переселенцев
с юго-востока Украины. Акция состоялась в рамках проекта
«Народный стол», который для нижегородцев стартовал
в июле 2014 года. Впервые в фасовке продуктов для
«Народного стола» приняли участие сормовские школьники.
– Проект «Народный стол» реализуется совместно Нижегородской
епархией и банком продовольствия
«Русь» в целях поддержки малоимущих слоёв населения, – рассказывает председатель ТОС посёлка
Светлоярский Наталья Акулина,
– но мы также являемся их партнёрами, поскольку предоставляем
базы данных нуждающихся и своих
волонтёров, которые занимаются
расфасовкой продуктов. В основном, это жители наших территорий

25 сентября в Нижегородском медицинском колледже прошло открытое
первенство по волейболу на кубок главы администрации Сормовского
района. Соревновались две команды медицинского колледжа, команда
из ЦКБ по СПК им. Р.Алексеева и дворовая команда «Победа».

(посёлков Светлоярский, Народный, Высоково, Дубравный, 5 и
7-го микрорайонов), а теперь ещё
планируем приобщить к этому доброму делу школьников близлежащих школ. Сегодня сюда пришли
учащиеся 11 классов школы №85
и гимназии №80.
– Пока основной целевой группой в реализации проекта являются украинские переселенцы, –
говорит заместитель руководителя
отдела по связям с медицинскими

и социальными учреждениями Нижегородской епархии Мария Дугина. – Мы выезжаем и в область
(Бор, Балахна, Дзержинск), прежде
всего, по просьбе органов соцзащиты, для которых наши бесплатные обеды – большое подспорье
в работе с беженцами. А ТОСы
– наши помощники, мобилизующие жителей района на расфасовку продукции. За два часа работы
волонтёры (около десяти человек)
раскладывают по пакетам, а потом
фирменным сумкам, около полутонны сухих продуктов.
В сумку входит три обеда на семью из пяти человек. Разработано
специальное семидневное меню,
чтобы получаемые обеды не повторялись. Все продукты, включая
лук и морковь, поступают только в

сушёном виде. Волонтёрам остаётся лишь отмерить на весах требуемое количество ингредиентов,
разложить их в отдельные целлофановые пакетики и запаять на
специальном оборудовании.
Что же касается
школьников, благотворительная фасовка продуктов для них,
оказывается, дело
привычное. К примеру, Маша Митрофанова, ученица 11 «а»
класса гимназии
№80, на базе которой
действует волонтёрский центр «Планета людей», весной
фасовала продукты
в школе для пасхаль-

ных подарков в сормовский дом
престарелых. Так что добрые инициативы всегда найдут поддержку
сормовичей, получающих уроки
милосердия со школьной скамьи.
Людмила КРАПИВИНА

Фото Марины Смирновой

– Валерий Юрьевич, с февраля 2015
года программа проведения капитального ремонта в многоквартирных домах
существенно изменится. Расскажите нашим читателям – собственникам жилья,
каких нововведений ожидать и как не
ошибиться с выбором способа формирования фонда капремонта?
– Действительно, с февраля 2015 года
в соответствии с требованиями, установленными Жилищным кодексом Российской
Федерации и положениями закона Нижегородской области от 28.11.2013 №159-З
«Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Нижегородской области», у собственников
помещений многоквартирных домов возникает обязанность по уплате ежемесячных
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Что же из этого следует? А вот что: собственники помещений в многоквартирном
доме до определённого срока принимают
решение о выборе способа формирования
фонда капитального ремонта, т.е. организуют проведение общего собрания собственников помещений своего многоквартирного
дома.
В свою очередь, администрация Сормовского района постоянно доводит до собственников помещений многоквартирных
домов информацию о необходимости проведения данных собраний именно по вопросу
определения способа формирования фонда
капитального ремонта. С помощью управляющих организаций и ТСЖ мы размещаем
актуальные материалы по данному вопросу
в общедоступных местах многоквартирных
домов.
Осталось не так много времени: уже к
9 ноября собственники помещений домов
Сормовского района должны принять решение, какой они оформят счёт и куда будут
поступать деньги на капремонт.
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ВСЕ В ДЖУНГЛИ!

11 октября на сцене Дворца культуры «ОАО «Завод Красное Сормово»
состоится премьера двухактного балета «Маугли» в исполнении театра
танца «Солнечный бестселлер».
Судя по всему, это будет очередной
бестселлер – уж очень самозабвенно
и тщательно репетируют юные артисты, плюс постановщики постарались
насытить действие множеством сюрпризов, ноу-хау и спецэффектов.
«Несмотря на то, что сцена ДК
Сормова – не театральная, и на ней
не предусмотрена работа высокотехнологических конструкций, мы постараемся удивить и восхитить зрителя,
– говорит создатель спектакля Елена
Хиценко. – Не буду раскрывать всех
секретов, скажу лишь, что, например,
Идут последние репетиции
мы используем особые краски и светодиодные костюмы. Сшито более чевершённую историю Маугли на основе
тырёхсот костюмов. Желая показать
необычную атмосферу мира джунглей, мы главных сюжетных ходов. Стараясь соотсшили особую одежду и для сцены. Мо- ветствовать книге, все участники спектакля
сковский художник создал нам сценогра- очень внимательно её перечитали. Тем не
фию, изготовлены великолепные кулисы и менее получилась не иллюстрация Киплинзадник; в итоге получилось глубокое про- га, но авторская версия. Например, родился оригинальный персонаж Дух джунгстранство и много «воздуха».
Спектакль получился «густонаселён- лей, который будет витать на сцене в теченый», в нём есть массовые сцены, напо- ние всего спектакля».
Начало спектакля в 16.00.
минающие о размахе Олимпийских игр –
в соответствующем масштабе, конечно.
Дарья СМЫСЛОВА
Это будет спектакль-праздник.
Фото Николая АТАМАНЮКА
Мы постарались показать цельную, за-

0+

С МЫСЛЯМИ О ЗВЁЗДАХ

В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период
с 4 по 10 октября Всемирной неделей космоса – с тем, чтобы отмечать
вклад, который вносят космическая наука и техника в улучшение
благосостояния человека.
В течение Всемирной
недели космоса-2014 запланирована большая программа в нижегородском
планетарии
4 октября, 14.00, фойе
второго этажа. Открытие
выставки «Космические
грёзы» художников L-Dar 3
(Павлово) и Александра Попова (Нижний Новгород).
14.30. «Приглашение в
космос». Презентация книги и встреча с Валерием
Шаровым – журналистом,
писателем, космонавтом-

исследователем.
15.30, в малых залах.
«Встреча под звёздами».
Праздничное мероприятие
с участием детей из АКЦ
«Притяжение», Поволжского центра аэрокосмического образования и ветеранов
космодрома Байконур.
5 октября, 13.30-17.00.
Межпланетный фестиваль
«Шире круг!». Совместное
мероприятие РЦДО и Нижегородского планетария
для детей с ограниченными
возможностями.

8 октября, 14.00. «Слово на орбите». Презентация
книги Александра Марковича Цирульникова - журналиста, писателя.
16.00. Устный журнал
«Мы и Вселенная». Тема
«Мирный космос» с приглашением ветеранов космонавтики.
4, 7, 10 октября. С 20.30
наблюдения в телескоп (при
ясном небе).
Подготовила
Дарья СМЫСЛОВА

В ДИВЕЕВО, ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ…
Традиционно каждый год депутат городской Думы Роман Анатольевич
БУЛАНОВ награждает участников конкурса «На лучшую дворовую
территорию» в 16 избирательном округе поездкой – экскурсией по святым
местам Нижегородского края.
На этот раз сентябрьская паломническая поездка прошла по святым местам православного Дивеева – любимого удела Богородицы.
В поездке участвовали 49 жителей микрорайонов Берёзовский, Бурнаковский и Левинка,
которые стараются сделать свой двор красивым. Кстати, победителями конкурса стали
жители домов по улице Березовской №№3,10, 20, ул. Народная №32.
Паломники посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, в котором
находится одна из драгоценнейших святынь Русской Православной церкви – мощи преподобного Серафима Саровского.
В Свято-Преображенском соборе паломники поклонились мощам блаженных монахинь,
обошли монастырь по Святой Канавке.
Паломники со всего мира приезжают, чтобы обойти Святую Канавку, ведь считается,
что того, кто пройдет по ней, прочитав сто пятьдесят раз молитву Богородице, Пресвятая
Дева обязательно услышит.
Участники поездки посетили также Святой источник Серафима в поселке Цыгановке,
в котором установлена бревенчатая часовня, освящённая Святейшим Патриархом Алексием II в честь Преподобного Серафима. Все набрали святой воды, многие искупались
в источнике.
По итогам поездки участники конкурса выразили депутату огромную благодарность за
внимание и поддержку движения по облагораживанию дворовых территорий и украшению
нашего любимого города.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ПОМОЖЕМ БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ
МУХА НИКОГО НЕ ОБИДИТ!
Знакомьтесь: Мушка – двухлетняя девочка, терьерчик крупной
породы.
Она сама доброта и очарование. Ластится к людям, подпрыгивает с намерением обнять и приласкать! Трётся у ног и не отходит
ни на шаг, особенно если понимает, что к ней относятся с той же
искренней добротой.
Идеально подойдет для семьи с маленькими детьми – вместе
они будут играть и веселиться, и ни при каких обстоятельствах
Муха никого не обидит!
Собачка стерилизована, все прививки сделаны, выправлен
ветпаспорт, есть 50% скидка (на всякий возможный случай) на
оказание медицинской помощи в клинике «Зоозащита-НН».
Сейчас Муха живет на передержке в клинике «Зоозащита-НН»
(ул. Коминтерна, 29 «а»). Если вы хотите взять её себе, звоните 8-930-703-45-13.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ - СЕТИ НН

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

05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Космические странники»
16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
22.00 «Четыре свадьбы» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
02.30 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 03.20 «Салам, учитель!»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
12+
00.50 «Дежурный по стране»
01.55 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

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

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
11.00 «Антошкины истории»
11.30 «Сентитюлиха»
12.00 «Край нижегородский.
Арзамас»
12.15 «Обретенная история»
12.30 «Земля и люди»
13.00, 15.00, 23.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Х/ф «МЕБИУС» 16+
14.55 «Чудеса света»
15.05 «Кафе «Парадиз»« 12+
15.30, 19.30, 21.30 «ОбъективНО»
16.00 Хоккей. КХЛ
18.30 «ОбъективНО.
Вечерний разговор»
18.55 «Rabota.ru» 12+
19.00 «Домой! 16+
19.50 Хет-трик
20.30 «ТопСпорт»
21.00 «Автодвижение» 16+
21.20 «Онлайнер» 16+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.30 «Дзержинск сегодня»
23.05 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 16+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.20 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Невероятная правда о
звездах 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.05 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ
ДО СВАДЬБЫ» 16+
10.50 Х/ф «ЧУЖАЯ СВАДЬБА» 16+
12.25 «Саквояж» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
14.00 Мультфильмы 12+
15.00 Звездная жизнь. Тайны
мужчин секс-символов
ХХ века 16+
16.00, 00.20 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
18.30 Поговорим о справедливости
16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
20.50 Магистраль 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
23.00 На всякий случай 16+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
01.50 Hip Show 16+
02.40 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 01.30 6 кадров 16+
09.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 16.00, 21.00
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
10.30 Мастершеф 16+
11.25 Х/ф «БЛЕФ» 12+
13.15, 23.50 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
16.30, 20.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
03.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 «Линия жизни»
В. Долина
13.30 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»
15.10 Academia. «Лермонтов.
Перечитывая заново»
16.00 Д/ф «Имя музы – Марина»
16.55, 02.40 Д/ф «Колониядель-Сакраменто.
Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата»
17.15 И. Брамс. Симфония №3
и Вариации на тему Гайдна.
Концерт
18.15 Д/с «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики.
60-е годы»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Да, скифы – мы!»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Катастрофы
прошлого. Темные времена»
23.00 Д/ф «Васко да Гама»
23.10 Д/с «Запечатленное время»

00.00 «Кинескоп». Кинофестиваль
в Сан-Себастьяне
00.45 Д/ф «Граждане!
Не забывайтесь,
пожалуйста!
Дмитрий Пригов»
01.25 Пьесы для фортепиано
П. Чайковского

ТВ 3
06.00
09.00
10.00
11.30

Мультфильмы 0+
Далеко и еще дальше 12+
Параллельный мир 12+
Д/ф «Загадки истории.
Территория тайн» 12+
12.30 Д/ф «Загадки истории.
Боги из космоса» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ
БУДУЩЕЕ» 16+
01.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+
03.30 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 «Как надо» 16+
08.30 «Улетное видео» 16+
09.00, 15.30, 18.30, 21.30
«Дорожные войны» 16+
09.30, 19.30
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 12+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «Есть тема! ДТП –
не повод для войны» 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
16+
00.00 «Брачное чтиво» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
16+
21.45, 01.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Образ врага» 16+
23.05 Без обмана. «Продукты
на развес» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм.
Наследственность
или воспитание?» 12+
02.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Красный барон» 12+
07.00 Д/ф «Часовые памяти.
Город-герой Севастополь» 6+
08.00, 09.10 Х/ф «БАЛЛАДА
О СТАРОМ ОРУЖИИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
16+
12.45, 13.10 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
15.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
18.30 Д/ф «Коллекция Гитлера» 12+
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» 0+
21.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» 0+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45, 14.15, 21.45 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи
11.55, 02.25 Хоккей. КХЛ
14.35 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
16.35 «Самые быстрые люди
в России»
17.10, 01.55 «24 кадра» 16+
17.40 Х/ф «СХВАТКА» 16+
22.05 «Битва над океаном»
04.35 Т/с «САРМАТ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.20, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.15, 21.45
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 ,15.15 «Время покажет» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.40, 03.35
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Структура момента» 16+
01.35 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 03.20 «Небесный щит»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
12+
00.50 «Близнецы. Чудо в квадрате»
01.55 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

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

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

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.35 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 12+
10.55 Хет-трик
11.35 «Дзержинск сегодня»
12.00 «Край нижегородский.
Балахна. Саров»
12.30 «Строй!» 12+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.50 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
14.20 «Няньки дикой природы» 12+
14.50, 17.20 «Герои Победы.
Павличенко» 12+
15.05 «Кафе «Парадиз» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Поколение.ru»
16.30 Мультфильмы
16.45 «Нижегородская губерния
в годы Первой мировой
войны» 12+
17.05 «ТопСпорт»
17.55 «Rabota.ru» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 16+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.20 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.30 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ПРИДУРКИ
ИЗ ХАЗЗАРДА» 16+

13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» 16+
01.30 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Древнекитайская Русь» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
19.15 «Мэрия. День за днем» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» 16+
22.00 «Четыре свадьбы» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
02.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь. Тайны
мужчин секс-символов
ХХ века 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.35, 18.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда
о звездах 16+
11.10, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.35 Мультфильмы 12+
11.55 Волга! Молодость! Здоровье!
Наши дети 16+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
13.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
14.05 Мультфильмы 12+
15.00 Звездная жизнь. Эмигранты.
Расколотые сердца 16+
16.00, 00.20 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
18.30 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Это наш город 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Нижнем
Новгороде 16+
22.50 Мамино время 16+
23.05 Д/ф «Особая папка.
М. Тухачевский» 16+
01.50 Hip Show 16+
02.40 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.30, 20.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.30 Мастершеф 16+
11.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 12+
13.15, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.35 «Эрмитаж-250»
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Темные времена»
13.50 Т/с «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 Academia. «Лермонтов.
Перечитывая заново»
15.55 «Кинескоп». Кинофестиваль
в Сан-Себастьяне
16.35 Д/ф «Граждане!
Не забывайтесь, пожалуйста!
Дмитрий Пригов»
17.15 И. Брамс. Симфония №4.
Концерт
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18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
18.15 Д/с «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики.
70-е годы»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Если бы не Коля
Шатров»
21.35 «Игра в бисер». «Джонатан
Свифт. «Путешествия
Гулливера»
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Гнев Божий»
23.00 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Т/с «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»
01.35 Р. Штраус. Симфоническая
поэма «Дон Жуан»

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

ПЕРЕЦ
06.00
08.00
08.30
09.00
09.10
09.20
09.30

Мультфильмы 0+
«Как надо» 16+
«Улетное видео» 16+
Мастерская добрых дел 6+
Друзья в огороде 0+
Лица времени 12+
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» 16+
11.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 12+
15.30, 21.30
«Дорожные войны» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «Есть тема! ДТП –
не повод для войны» 16+
18.30 Автодвижение 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости Просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
16+
00.00 «Брачное чтиво» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ»
12+
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Продукты
на развес» 16+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45, 01.05 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью.
Вячеслав Марычев» 16+
00.35 «СтихиЯ» 12+
01.25 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Коллекция Гитлера»
12+
07.05 Д/ф «Операция «Багратион»
Бобруйская наступательная
операция» 12+
07.35, 09.10 Х/ф «ГОВОРИТ
МОСКВА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.45, 13.10 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
15.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
18.30 Д/ф «Зондеркоманда.
«Искусство» 12+
19.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
21.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
12+
00.50 «Загадки цивилизации.
Русская версия». «Гиперборея.
Потерянный рай»
01.55 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

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

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»
***
18.00, 19.50 Вести. Спорт
18.10, 18.55 Вести. Пресса
18.15 Школа безопасности
18.25 Законный вопрос
18.35 Мобильный репортер
18.45 Городские вести
19.00 Вести. Сейчас.
Нижний Новгород
19.15 Вести. Канавиского района
19.30 Вести. Интервью
20.00 Баскетбол. ВТБ.
В перерыве: «Вести. Сейчас.
Нижний Новгород»
22.00 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.05 «Радиоземля.
Эффект Лосева» 12+
11.30 «Чего хотят женщины?» 16+
12.00 «Край нижегородский.
Павлово. Сергач»
12.30 «Почти серьезно» 16+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.55 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
14.25 «Няньки дикой природы» 12+
14.55 «Чудеса света»
15.05 «Кафе «Парадиз» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Поколение.ru»
16.30 Мультфильмы
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы. Родимцев»
12+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 16+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.20 М/с «Озорные анимашки» 12+

09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ!» 16+
13.40 «Комеди Клаб» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ16+
01.00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений»
16+
11.00 «Тайны мира
с Анной Чапман» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
19.15 «Область доверия» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
21.50 «Четыре свадьбы» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН
И МИР БУДУЩЕГО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь. Эмигранты.
Расколотые сердца 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
08.35, 18.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда
о звездах 16+
11.10, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.40 Д/ф «Особая папка.
М. Тухачевский» 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
14.00 Мультфильмы 12+
15.00 Звездная жизнь.
Изуродованные пластикой
16+
16.00, 00.20 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
18.30 Валерий Шанцев:
о главном 16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
01.55 Hip Show 16+
02.40 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.30, 20.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.30 Мастершеф 16+
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.45 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Д/ф «Преподобный
Сергий Радонежский»
12.55 Д/ф «Береста-берёста»
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Гнев Божий»
13.50 Т/с «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 Academia. «Лермонтов.
Перечитывая заново»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Целая жизнь»
Бориса Пильняка»
17.15 К. Шимановский. Симфония
№1 и Концерт №1 для

скрипки с оркестром.
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
18.15 Д/с «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 80-е годы»
19.15 Главная роль
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 А. Каплер.
«Мой серебряный шар»
21.35 Власть факта.
«Искусство перевода»
22.15 Д/ф «Колыбель богов»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Т/с «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»

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

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 «Как надо» 16+
08.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 19.30
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 12+
15.30, 21.30
«Дорожные войны» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «Есть тема! ДТП –
не повод для войны» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
16+
00.00 «Брачное чтиво» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль.
Короли не уходят» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью.
Вячеслав Марычев» 16+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45, 01.10 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Железная Белла» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Зондеркоманда.
«Искусство» 12+
07.05 Д/ф «Освобождение
Украины. ЖитомирскоБердичевская наступательная
операция» 12+
07.30, 09.10 Х/ф «МИНУТА
МОЛЧАНИЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.45, 13.10 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
15.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
18.30 Д/ф «Тайники Рейха» 12+
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
21.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

РОССИЯ 2
Профилактика
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.00, 21.30 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи
12.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
16.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
17.20 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат мира
23.45 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.20, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.15, 21.45
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25,15.15 «Время покажет» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «На ночь глядя» 16+
01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 03.00
«Территория страха» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир
00.40 «Диагноз на миллион.
Здоровье для избранных» 12+

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

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.05
«ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ»
11.05, 14.25 «Няньки дикой
природы» 12+
11.35 «Два плюс три»
12.00 «Край Нижегородский.
Кстово»
12.15 «Герои Победы. Родимцев.
Смирнова»
12.30 «Земля и люди»
13.00, 15.00, 17.00, 23.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.55 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
14.55 «Чудеса света»
15.05 «Кафе «Парадиз» 12+
15.50 «Источник жизни»
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы. Смирнова»
12+
18.00 «Качество проверено» 16+
18.10 «Областное собрание»
18.20 «ОбъективНО. Прямая линия
с Губернатором»
18.45 «Территория завтра.
Волга – право на жизнь» 12+
19.20 Хоккей. КХЛ
21.55 «Образ жизни» 16+
22.15 «Онлайнер» 16+
22.30 «Строй! 12+
23.05 «Добро пожаловаться» 16+
23.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 16+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.20 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.25 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 Х/ф «МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»
16+
01.25 Х/ф «УБИЙЦА» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Дурман Вселенной» 16+
10.00 «Проклятие Великого
магистра» 16+
11.00 «Марсианские хроники» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
21.40 «Четыре свадьбы» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
02.15 «Чистая работа» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь.
Изуродованные пластикой 16+
07.30 Валерий Шанцев:
о главном 16+
08.35, 18.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда
о звездах 16+
11.10 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
12.25 Время зарабатывать 16+
13.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
14.00 Мультфильмы 12+
15.00 Звездная жизнь. Как
забывали звезд 16+
16.00, 00.20 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Радости материнства 16+
22.15 Здоровье в Нижнем
Новгороде 16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.55 Здоровые и Красивые 16+
23.10 Автодвижение 16+
23.30 Без галстука 16+
01.50 Летающие аппараты 16+
02.15 Ночной эфир 16+

ПЯТНИЦА, 10 ОКТЯБРЯ
22.15 Д/ф «Рождение
цивилизации майя»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Т/с «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
01.00 Чемпионат Австралии
по покеру 18+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 «Как надо» 16+
08.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 19.30
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 12+
15.30, 18.30, 21.30
«Дорожные войны» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «Есть тема! ДТП –
не повод для войны» 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
16+
00.00 «Брачное чтиво» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.20 «Линия защиты.
Сонное царство»
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии.
Железная Белла» 16+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
00.55 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО
МЕСТА» 16+

СТС

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.00, 20.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00 Мастершеф 16+
11.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+

06.00 Д/ф «Тайники Рейха» 12+
07.00 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева»
07.50, 09.10 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.45, 13.10 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
15.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
18.30 Д/ф «В поисках утраченного»
12+
19.15 Х/ф «КРУГ» 0+
21.15 Х/ф «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.30 «Мир селькупов»
13.00 Д/ф «Колыбель богов»
13.50 Т/с «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 Academia. «Лермонтов.
Перечитывая заново»
15.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.35 Д/ф «Письмена. Николай
и Святослав Рерихи»
17.15 К. Шимановский. Симфония
№4 Concertante и Концерт
№2 для скрипки с оркестром.
18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.15 Д/с «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики.
90-е годы»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Александр Таманян.
Две жизни архитектора»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?».
«Первая мировая»
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
21.30 «Культурная революция»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 01.25 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 16.30 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
16.00, 04.00 «Полигон»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 «Генерал Скобелев»
20.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
22.20, 00.40 Большой футбол
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25,15.15 «Время покажет» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 Х/ф «КАСТИНГ» 12+
02.30 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
08.55 Мусульмане
09.10 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35
Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45 Вести – ПФО
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Специальный корреспондент
16+
23.00 «Артист»
02.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ» 12+

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

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 12+
11.15 «Няньки дикой природы» 12+
11.45 «Герои Победы.
Якубовский. Шилин» 12+
12.00 «Край Нижегородский.
Богородск. Городец»
12.30 «Образ жизни» 16+
12.50 «Качество проверено» 16+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ»
14.30 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
15.05 «Кафе «Парадиз» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Почемучкины
и Следопыткины»
16.30 Мультфильмы
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы.
Якубовский» 12+
17.50 «Чего хотят женщины?» 16+
18.20 «Городская Дума»
18.45 «Ars Longa» 16+
19.50 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
22.10 «Почти серьезно» 16+
22.45 «Арсенал современного
искусства. Конверсия» 16+
23.00 «К 20-летию плавания
«Арт-Ковчега» Корабль
художников» 16+
23.20 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №35.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гандикап. 8. Сокол. 9. Листопад. 10. Нолик. 12. Барокко. 13. Ля. 16. Рид. 17. Ободок.
18. Лотус. 21. Операция. 22. Пора. 24. Лесс. 25. Пленница. 27. Бриджи. 28. Рыльце.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Боров. 2. Пошиб. 4. Азимов.
5. Детектор. 6. Капа. 7. Подряд. 11. Каботаж. 13. Лис.
14. Водохлеб. 15. «Сомерсби». 16. Рукопись. 19. Виола.
20. «Кабаре». 23. Анды. 26. Уж.

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 16+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00, 03.40 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 Х/ф «РЫЦАРИ
КОРОЛЕВСТВА КРУТИЗНЫ»
16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «НЛО. Шпионская война» 16+
11.00 «Первые НЛО» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00 «Тайны мира
с Анной Чапман» 16+
21.00 «Знания древних славян» 16+
22.00 «Астрономы древних миров»
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
01.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
03.45 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»
16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь.
Как забывали звезд 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда
о звездах 16+
11.20 Мультфильмы 12+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Автодвижение 16+
12.30 Телекабинет врача 16+
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
17.25 «Саквояж» 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.15 М/ф «БОЛЬШОЙ БОЙ
АСТЕРИКСА» 16+
20.50 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Новости образования 16+
22.05 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит
00.20 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА!» 16+
02.10 Клиптоманьяки 16+
02.35 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00 Мастершеф 16+
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
21.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» 16+
01.50 Хочу верить16+
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
11.30 Д/ф «Огюст Монферран»
12.00 «Правила жизни»
12.25 «Письма из провинции»
Тольятти
12.55 Д/ф «Рождение цивилизации
майя»
13.50 Т/с «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 «Кто мы?».
«Первая мировая»
15.40 Билет в Большой
16.20 Д/ф «Владимир Александров.
Корабль судьбы»
16.45 Большая опера
19.15, 01.55 «Секретные агенты
фабрики «Зингер»

20.05 «Линия жизни» Е. Князев
21.00 Спектакль «МАСКАРАД»
23.10 Д/ф «Маскарад»
Уроки режиссуры»
00.15 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»

ТВ 3
06.00
09.00
10.00
11.30

Мультфильмы 0+
Далеко и еще дальше 12+
Параллельный мир 12+
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 00.30 Х-версии. Громкие
дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
22.15 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
ЗАГОВОР В БИРМЕ» 16+
01.15 Европейский покерный тур
18+
02.15 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

ПЕРЕЦ
06.00
08.00
08.30
09.00
09.30

Мультфильмы 0+
«Как надо» 16+
«Улетное видео» 16+
Живой источник 12+
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 12+
15.30, 18.30
«Дорожные войны» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 «Машина» 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
16+
00.00 «Брачное чтиво» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ МЕЧ»
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.05 Д/ф «Леонид Гайдай.
Необычный кросс» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
ПО НАЙМУ» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
20.25 Фестиваль «Круг Света»
21.35, 22.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
02.20, 04.10 «Петровка, 38» 16+
02.40 «Осторожно, мошенники!»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «В поисках утраченного»
12+
07.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
08.25, 09.10 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
11.30, 13.10 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 0+
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
0+
18.30 Д/ф «Ил-76. Небесный
грузовик» 12+
19.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 0+
22.10, 23.15 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
01.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» 6+
02.45 Х/ф «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
09.55, 13.55 Формула-1.
Гран-при России
11.35 Большой футбол
11.55 «24 кадра» 16+
13.30, 15.35, 17.30, 21.30 Большой
спорт. Формула-1 в Сочи
15.40 «30 попыток привезти
к нам Формулу-1»
16.10 «Самые быстрые люди
в России»
16.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
21.55 Волейбол. Чемпионат мира
23.45 «Основной элемент»
00.15 «Смертельные опыты»
00.45 Хоккей. КХЛ

8

№ 36 (16569), 03.10.2014
СУББОТА, 11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
08.00
08.50

Новости
Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
«Играй, гармонь любимая!»
М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.10 «В наше время» 12+
14.25, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Х/ф «АФЕРА
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО-ВЗРОСЛОМУ» 16+

14.30 «Comedy Woman» 16+
17.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.40
09.40
10.30
11.15
11.45
12.30
13.00
17.00
19.00
20.30
21.45
23.15
00.30

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести – Приволжье
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе»
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 Вести. Интервью
10.55 Деликатный вопрос
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55, 14.30 «Кривое зеркало» 16+
15.50 Субботний вечер
17.50 «Хит»
18.55 «Рейс MH-17. Прерванный
полет» 12+
20.45 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
00.40 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИСТАНЬ
НА ТОМ БЕРЕГУ»

Т/с «ОТБЛЕСКИ» 16+
«Чистая работа»
«На 10 лет моложе» 16+
«Это - мой дом!» 16+
«Смотреть всем!» 16+
«Новости 24» 16+
«Военная тайна» 16+
«Территория заблуждений»
16+
М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+
М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
М/ф «КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+

ВОЛГА
05.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
08.40, 21.30 Х/ф «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» 16+
12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
13.00 Новости
13.45 Радости материнства 16+
14.00 Здоровье в Нижнем
Новгороде 16+
14.20 Городской маршрут 16+
14.50 Жизнь в деталях 16+
15.20 «Саквояж» 16+
15.35 Автодвижение 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.10 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ»
16+
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
20.55 Для тех, чья душа не спит
01.35 Клиптоманьяки 16+

НТВ

СТС

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

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09.00, 04.25 М/ф «ДОРОГА
НА ЭЛЬДОРАДО» 0+
10.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
21.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
16+
02.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
16+

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

«Няньки дикой природы» 12+
«Строй!» 12+
«Чего хотят женщины?» 16+
«Качество проверено» 16+
«Онлайнер» 16+
«Образ жизни» 16+
«ТопСпорт»
«Домой! 16+
«Почемучкины
и Следопыткины»
Мультфильм
«Поколение. ru»
«Территория завтра.
Волга – право на жизнь» 12+
«Сентитюлиха»
«Земля и люди»
«Ключи от дома»

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

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких
гигантов» 12+
09.00, 23.30, 03.20 «Дом-2» 16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00
«Битва экстрасенсов» 16+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.00

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет
Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
А. Каплер.
«Мой серебряный шар»
12.45 Большая семья. С. Снежкин
13.40, 01.55 Д/ф «Джунгли Конго»
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.00 Спектакль «СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА»
17.40 Д/ф «Морские цыгане
Мьянмы»
18.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20.10 С. Крамаров.
«Неизвестный бенефис»
21.00 «Большая опера»
23.05 «Белая студия» С. Говорухин
23.45 Х/ф «МАСКА»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
11.45, 02.45 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС» 0+
14.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
ЗАГОВОР В БИРМЕ» 16+
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА:
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ.
НАЧАЛО КОНЦА» 16+
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: ДИТЯ СНА» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 «Анекдоты 2» 16+
07.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
09.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 0+
11.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ОКТЯБРЯ

12.30, 14.30
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
22.40 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Моя Рассея» 18+
00.00 «Счастливый конец» 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.35
06.10
06.40
07.10

«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка»
М/ф «Стрела улетает в сказку»
Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
12+
08.45 «Православная
энциклопедия» 6+
09.10 «Смех с доставкой на дом»
12+
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино.
«Здравствуйте, я ваша тётя!»
12+
12.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.45 «Петровка, 38» 16+
14.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
00.25 «Образ врага» 16+
00.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 12+
07.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ
И ВИТИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Д/ф «Ил-76. Небесный
грузовик» 12+
10.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
11.55, 13.10 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
0+
18.20 «Задело!» Журналистское
расследование 16+
18.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
20.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
22.15, 23.15 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
00.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
08.55, 10.40 Спортивная
гимнастика. Чемпионат мира
10.25, 12.20, 16.05, 19.30 Большой
спорт. Формула-1 в Сочи
13.10 «24 кадра» 16+
13.40 «Трон»
14.10 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
14.50 Формула-1. Гран-при России
16.25 «Я - полицейский!»
17.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы2016. Отборочный турнир
21.55 Волейбол. Чемпионат мира
23.45 Кикбоксинг 16+
02.40 «За гранью»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
06.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.55 «Точь-в-точь»
15.30 «Черно-белое» 16+
16.30 «Большие гонки» 12+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.45 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
01.30 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ»
12+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести – Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 Формула-1. Гран-при России
15.15 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ЖИЗНИ» 12+
01.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.25 «Профессия – репортер» 16+
14.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ
И КАРТИНАХ» 16+
22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
00.25 «Хлеб для Сталина.
Истории раскулаченных» 12+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24»
15.00 Свете Тихий
15.30, 21.30 Информационный
канал «Россия-24»
17.00 Хоккей. КХЛ.
В перерывах: Вести
Инвестиции, Вести. Спорт
19.20 Вести ПФО
19.40 Страна спортивная
20.00 Баскетбол. ВТБ

ННТВ
11.00
11.30
11.35
12.05
12.25
12.35
12.45
13.30

«Мастер путешествий» 16+
Rabota.ru 12+
«Почти серьёзно» 16+
«Автодвижение» 16+
«Поколение. ru»
«Герои Победы. Шилин» 12+
«Ars Longa!» 16+
«Жизнь в деталях» 16+

14.00 «ОбъективНО»
14.40 «Добро пожаловаться» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких
гигантов» 12+
09.00, 23.00, 03.00 «Дом-2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 12+
17.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
20.00 «Сольный концерт
Семена Слепакова» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
12.45 М/ф «КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
14.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+
15.30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
17.00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
18.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
20.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
07.35 М/ф «БОЛЬШОЙ БОЙ
АСТЕРИКСА» 16+
09.05, 21.15 Х/ф «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» 16+
12.25 «Саквояж» 16+
12.40 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в Нижнем
Новгороде 16+
14.25 Здоровые и Красивые 16+
14.45 На всякий случай 16+
15.00 Новости образования 16+
15.05 Разумный выбор 16+
15.30 Отличный дом 16+
16.00 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА!» 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 16+
20.55 Модный свет 16+
00.30 Невероятная правда
о звездах 16+
01.20 Клиптоманьяки 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.20, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
19.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
21.30 Х/ф «ШЕФ 2012» 12+
23.05 Большой вопрос 16+
00.05 Х/ф « К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
16+

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

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

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Неизвестный бенефис
Савелия Крамарова»
13.35, 01.55 Д/ф «Мыс Доброй
Надежды»
14.25 Гении и злодеи.
Рихард Штраус
14.50 «Что делать?»
15.40 «Пешком...» Вокзалы:
Москва – Липецк
16.05 Государственный
академический ансамбль
танца «Алан». Концерт
17.15 Д/ф «Да, скифы – мы!»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.05 «Подарок
королю Франции»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Р. Быков. «Острова»
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА»
22.35 Опера «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
08.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
09.45 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» 0+
12.45, 00.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ
ТЕМНОТЫ» 16+
14.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 0+
08.10, 14.30
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
18.30, 02.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ» 12+
22.45 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Моя Рассея» 18+
00.00 «Счастливый конец» 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.10 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ» 6+
06.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
08.40 «Фактор жизни» 6+
09.15 «Барышня и кулинар» 12+
09.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 6+
11.30, 00.15 События
11.45 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» 12+
12.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
17.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» 16+
00.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ
ПО СОСЕДСТВУ» 0+
07.35 Мультфильмы 0+
07.55 Х/ф «КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА» 0+
09.00 «Служу России»
10.00 Х/ф «КРУГ» 0+
11.55, 13.10 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
16.30, 18.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
21.35, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
01.55 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
08.55, 10.30 Спортивная
гимнастика. Чемпионат мира
10.15, 17.15 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи
12.30 «Полигон»
13.30 «Наука на колесах»
14.00 Формула-1 в Сочи
14.40 Формула-1. Гран-при России
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.45, 23.45 Большой футбол
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир
21.55 Волейбол. Чемпионат мира
00.30 Смешанные единоборства.
Bеllаtor 16+
02.20 «Как оно есть». Хлеб
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Память сердца
БЫЛА ВОЙНА, БЫЛА БЛОКАДА

ТЕ, КОМУ НЕ СУЖДЕНО СОСТАРИТЬСЯ,
СМОТРЕЛИ НА ЖИВУЩИХ
В Музее ветеранов локальных войн МОУ СОШ №31 (ул. Стрелковая, д.81)
открылся новый сегмент экспозиции – посвящённый Ленинградской
блокаде и приуроченный к её семидесятилетию.
На открытие пришли почётные гости:
ветераны блокады, представители администрации и ветеранских организаций. Их
встретили учащиеся школы из восьмого
«б» и после экскурсии по музею представили ярко драматическую литературносценическую композицию.
Литературный монтаж с сочетании с показом слайдов и видеофрагментов, в сопровождении знаковых музыкальных фрагментов, как говорится, бил в десятку. Война
– не где-то там, и жертвы войны – не кто-то
там непонятно кто. Эти люди – среди нас,
и всё происходит совсем рядом, и вот они,
на соседнем кресле – дети войны, чудом
выжившие в морозе, голоде и бомбёжках…
Все – и школьники, и ветераны – внимали
происходящему, затаив дыхание.
– Дорогие друзья! Сегодня мы открываем
в нашем музее новую экспозицию «Была
война, была блокада», посвящённую ветеранам ленинградской блокады 1941-1944
годов, живущим в городе на Волге в Нижнем
Новгороде, который явился второй родиной
для детей блокадного города и родиной тех,
кто с оружием в руках пошёл на защиту
города Ленинграда, – произнёс, открывая
действо, директор школы Сергей Николаевич Корнилов. Дед его, кстати, сражался
за Ленинград. – Это они – живые свидетели
и хранители памяти о мужестве и героизме
ленинградцев, выстоявших в суровых испытаниях военного времени, не сломленных
в 900-дневном вражеском кольце. У нас в
гостях герои блокады Ленинграда…

«НАС ПОСЫЛАЛИ
НА СМЕРТЬ»
Блокада Ленинграда – одна из самых
трагических и в то же время героических
страниц истории Великой Отечественной
войны. В настоящее время в Сормове живут
28 блокадников и четыре участника Великой
Отечественной войны, защищавших город
на Неве. Среди почётных гостей мероприятия присутствовал один из тех героев, кто
сражался на Невском пятачке – Николай
Павлович Морозов, в семнадцать лет получивший боевое крещение под Северной
столицей. Там же он получил и первое ранение…

Самая значимая для него награда – медаль за разведку боем. Когда в мае 45-го
года его часть остановилась под Кёнигсбергом, ребята получили задание узнать
местоположение немцев.
– Нас посылали на смерть. Мы понимали: назад не вернёмся, тогда из 17 ребят в
живых остались только двое... И там же, в
Кёнигсберге, немцы стали выходить с белыми
флагами. Только потом
мы узнали: это победа!,
– вспоминал Николай
Павлович.
Константин Александрович Пронин, почётный гражданин Нижнего
Новгорода. «Над городом
висело зарево пожаров.
Голод, холод и катастрофическая нехватка снарядов. В который раз уже
гитлеровцам не удалось
взять город штурмом, бои
велись круглые сутки.
Меня направили на Лужский рубеж. Там впервые пришлось стрелять
из орудий по танкам. Мы переходили то на
одну, то на другую позицию: село Рыбацкое,
район Колпина, Ижорский завод…».

ХОЛОДЕЦ ИЗ КЛЕЯ
И ЧАЙ ИЗ ПЕПЛА
Валентина Андреевна Дерезова рассказывала так. «24 декабря 1941 года умерла
наша мама. Мы остались без родителей.
О судьбе отца мне так ничего и неизвестно.
В детдоме было холодно, голодно, темно.
Когда бомбили, мы закрывали глаза и дрожали от страха. Вскоре от голода умерла
сестра, позже брат. 24 марта 1942 года нас
эвакуировали на Большую землю, а потом
поездом в Ярославскую область. Самую
маленькую сестру, которая была в Доме
малютки, я нашла уже после войны. Сестра
долго лежала в коме… Мы обе учились в
Горьком, в политехническом и медицинском
институтах».
Владимир Иванович Агеев родился в
1925 году. Жил во Фрунзенском районе Ленинграда. Учился в ремесленном училище
завода «Электросила». Ночами на чердаке
своего дома тушили «зажигалки». Отец умер
от голода 6 апреля 1942 года, а вскоре умер
и живший с ними дядя. Отец был столяром и
после него осталось много столярного клея,
приготовленного из костной муки животных.
Этот клей разводили в кипятке, процеживали, разливали в тарелки и ели в виде холодца. На пожарище сгоревших Бадаевских
складов собирали сладкую землю, кипятили,
отстаивали и пили вместо чая. Силы убывали. В июне 1942 года эвакуировался в
Горьковскую область по «дороге жизни».
Был истощён и целый месяц в Горьком никуда не выходил. Потом по распределению
попал на 92-й машиностроительный завод,
проработал на нём 40 лет.
В 1941 году ленинградской девочке Тоне
Максимовой было пять лет. В блокадном

26 июня 1941 года на ленинградском радио начал работать метроном. Его тиканье означало, что радиоточка в квартире в исправности и сигнал спасения от опасности взрыва будет
услышан вовремя.
18 июля в городе введена карточная система выдачи продовольствия.
21 августа Гитлер издал директиву №34, которая предписывала немецким и финским войскам
«окружение Ленинграда»
6 сентября – первая бомбёжка Ленинграда.
8 сентября Ленинград оказался в блокадном кольце. В этот день горели Бадаевские продовольственные склады.
19 сентября враг остановился в 10 километрах от Ленинграда. Ополченцы – жители города
участвуют в боях на передовой.
18 января 1943 года – первый прорыв ленинградской блокады. В тот же день Государственный
Комитет Обороны принял постановление о строительстве 33-километровой железнодорожной
ветки на освобождённой от врага полосе земли. Через месяц хлебный паёк ленинградцев
сравнялся с московским.
27 января 1944 года полностью снята блокада Ленинграда. В честь этого события в городе
на Неве был произведён салют (все прочие салюты в годы войны были только в Москве).

городе она потеряла мать.
Защищая Ленинград, погиб
её отец. Девочку вывезли по
«дороге жизни» Ладожского
озера. На её глазах соседний
транспорт с детьми разбомбили фашисты. Чудом она
осталась жива. Приняла в
свои ласковые руки Тоню нижегородская земля. Простые
русские деревенские женщины как могли откармливали ленинградских ребятишек. На нижегородской
земле Антонина Николаевна Зазнобина
выросла, обрела семейное счастье, воспитала прекрасную дочь – учительницу математики школы №31 Ольгу Михайловну
Романову и двоих внуков. Вот и ещё один
росточек жизни не погиб, выжил во имя
нашего будущего. Низкий поклон вам всем,
дети Ленинградской блокады!

на улице, заглянула в магазин узнать, не
дают ли хлеб по карточкам. Зачем выкрали –
об этом подумать страшно. Люди заметили
и ребёнка у похитительницы отбили. С 1943
года живёт в Сормове, с которым связал
свою жизнь.

…А ГОРЬКИЙ ПОМОГАЛ ТАНКАМИ
И ПОДЛОДКАМИ
Во время войны в Горьковскую область
эвакуировали умирающих от голода детей,
более половины из них были сироты. Но
Горький во время Великой Отечественной спасал не только детей Ленинграда.
Он ковал победу над озверевшим врагом.
На Ленинградский фронт шли пушки, снаряды, танки, подводные лодки. И вклад
горьковчан был не только техникой. Но и
людьми. Как не вспомнить моряков Балтийского флота, грудью ставших на подступах к
Ленинграду. Среди них моряки-подводники,
родившиеся на нижегородской земле, которые на знаменитых подводных лодках
завода «Красное Сормово» несли смерть
врагу.
Лобцов Виктор Евгеньевич – сормович,
окончил 10 классов школы №84, балтиец,
служил на подводной лодке К-56, ученик
штурманского электрика плавбазы «Полярная звезда» Вместе с ним служили сормовичи Вячеслав Александров и Фёдор
Жуков.
В память о Ленинградской блокаде была
объявлена минута молчания. На судьбах тех
людей сегодняшние дети будут узнавать о
дорогой цене победы. И тем больше будут
ценить и оберегать мир.
– Сегодня произошло большое событие,
нужное для всех, – сказала начальник отдела
по работе с населением и общественными
организациями Сормовского района Наталья Александровна Андрюшина, обращаясь к руководству школы и музея. – Блокада

Геннадий Константинович Фарафонычев родился в предвоенном Ленинграде в
1940 году. Жили в самом центре Ленинграда,
близ улицы Восстания. Дважды во время
блокады был на волосок от гибели. Один раз
вместе с бабушкой чуть не стали жертвами
разрыва авиабомбы, когда пережидали бомбёжку на улице под аркой дома. А в другой
раз его, годовалого младенца, выкрали из
санок, когда мать, на минутку оставив его

Ленинграда – это победа духа, добра над
злом, жизни над смертью. Мой дед, которого
я не видела, погиб от ранений, защищая
Ленинград. Спасибо вам!
Историко-патриотический музей школы №31 приглашает на экскурсии по экспозиции. Директор
музея – Елена Валентиновна Мордвинова, контактный телефон (831) 227-00-36.
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5 октября – День Учителя

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите самые тёплые
и искренние поздравления
с профессиональным
праздником Днём учителя.
«Учитель, пред именем твоим позволь смиренно преклонить колени…»,
– так писал Н.А.Некрасов, и под этими
словами великого русского поэта подпишется, наверное, каждый.
Нет на свете человека, которого бы
оставил равнодушным этот замечательный праздник. Уважение, признательность, любовь к нашим учителям
и воспитателям мы проносим с собой
сквозь годы. Именно они дали нам необходимые для жизни, работы знания,
навыки, научили быть внимательными,
любознательными, целеустремленными и, главное, преподали самую нужную
из всех наук – науку быть людьми.
Сегодня развитие системы образования, сохранение и приумножение
его лучших традиций является одним
из приоритетных направлений государственной политики. Осуществляется
поддержка работников сферы образования, особенно молодых специалистов
и специалистов на селе. Строятся новые
школы, которые оснащаются по последнему слову техники. Но ни один, даже
самый современный, компьютер не заменит ребёнку вашего живого слова, не
подарит столько внимания, участия и
заботы, поэтому ваша профессия будет
востребована всегда. В Нижегородской
области сложилась замечательная база
подготовки профессиональных педагогических кадров. Ежегодно сотни юношей и девушек становятся студентами
педагогических колледжей, педагогического университета имени Минина,
вуза с более чем вековой историей, по
праву считающимся одним из лучших
профильных университетов страны,
других учебных заведений, готовящих
учителей и воспитателей. Отрадно, что
не разрывается связь поколений, и на
смену ветеранам в школы приходит
молодёжь, чтобы с гордостью и честью
выполнить великую миссию – сеять
разумное, доброе, вечное…
Дорогие учителя! Вы создаёте «человеческий капитал». В ваших руках
– неогранённые алмазы умов и сердец наших детей, и вам доверено превратить их в настоящие бриллианты,
сокровище нации. Желаю счастья и
здоровья, добра и любви, цветов и улыбок, удачи и успехов на этом трудном,
но таком благородном поприще.
Е.В. ЛЕБЕДЕВ, председатель
Законодательного Собрания

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!
От всей души поздравляю
вас с Днём Учителя!
На каком бы языке ни звучало слово «учитель», везде оно произносится
с большим уважением и почтением.
В сердце каждого из нас Учитель всегда
стоит в одном ряду с самыми родными
и близкими людьми.
С вашей помощью все мы открыли
для себя мир, познали секреты наук,
без которых трудно представить себе
современного человека. Каждый день
вы вкладываете свои знания и жизненный опыт в умы и сердца нового поколения, способного творчески мыслить
и принимать решения.
От всей души желаю вам дальнейших успехов на нелёгком профессиональном поприще, крепкого здоровья,
мира и согласия! Пусть ученики прославят вас своими делами на благо
Нижнего Новгорода и России!
С искренним уважением,
депутат городской Думы
Р.А. БУЛАНОВ
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«ЧТО ТАКОЕ РОДИНА?»
Трудовой стаж преподавателя хора Анны Фёдоровны ПУХОВОЙ насчитывает полвека. Сорок девять из них она
трудится в ДМШ №11 им. Б.А.Мокроусова. Сейчас под её руководством занимается три коллектива: младший
хор «Солнышко», хор учеников 2 и 3 класса «Радуга» и старший Образцовый концертный хор «Юность».
Ученики отзываются об Анне Фёдоровне как о справедливом учителе и очень добром человеке, на её уроки
идут с радостью.
Когда, будучи молодым педагогом, она
поступила на работу в музыкальную школу
после окончания Горьковской консерватории и пяти лет работы во Дворце культуры
им. В.И.Ленина, в школе существовал лишь
хор фортепианного отделения. В 1972 году
Анне Пуховой доверили возглавить только что открывшееся хоровое отделение
– первое в нижегородских музыкальных
школах.
«Тогда у нас работали замечательные
педагоги-энтузиасты, теоретики и инструменталисты, которые приняли эту идею:
иметь свой профессиональный хор, – рассказывает Анна Фёдоровна. – И вот хор
стал подрастать, иначе стали строиться теоретические занятия, дети стали на них больше петь. Учителя составили новые программы, построенные на связях между нашими
предметами. Сейчас хоровому отделению
сорок два года и мы держим свою высокую
музыкальную планку. Что это означает?
Мы активно участвуем в культурных мероприятиях, которые проходят в Нижнем
Новгороде, в том числе в консерватории и
филармонии, выступаем на областных, всероссийских и международных конкурсах.
– Музыкальная школа – это именно то
место, где вы хотели работать?
– Казалось бы, с высшим консерваторским образованием мне надо было бы работать со взрослыми профессиональными
хорами. А я попала в музыкальную школу и
нисколько не жалею об этом. Сейчас мной
уже нечто создано; когда мой хор удачно
выступает и мне говорят: «Как хорошо поют
ваши дети!», – это действительно очень
приятно слышать.
Каждый день я езжу в Сормово из Ленинского района, и никогда не было мыслей
куда-либо уходить: я уже привыкла к школе,
к учителям, к атмосфере, к зданию.
– Чему вы учите на занятиях?
– В хоре нужно научиться петь в ансамбле, это первое. Мы поём не под фонограмму, естественным детским голосом.
Для этого работаем над техникой пения
при помощи массы упражнений. У нас вырастают певцы, которые потом и дальше
учатся академическому вокалу. Второй
важный момент состоит в том, что на исполняемой программе воспитывается личность ребёнка. Мы поём и «Stabat Mater»
Перголези, и произведения Рахманинова,
Чайковского, и православные духовные

песнопения, и русские народные песни.
А сейчас, например, мы готовим репертуар
к 70-летию Победы.
Детям нужно воспитывать любовь к Отечеству. Когда мы разговариваем на тему
Родины, я спрашиваю: «Что такое родина?
А как ты её представляешь? Что ты можешь
сказать о ней? Родное вокруг тебя – это
что?» И, понимаете, дети начинают размышлять над тем, о чём поют. Происходит
воспитание чувств, понимание того, что они
исполняют, и какой смысл в это вкладывают. Это не просто пение каких-то песен,
а тема жизни. И ребята, которые у нас учатся, вырастают добрыми, спокойными, внимательными, музыкальными.
– Удаётся ли при работе с хором разглядеть индивидуальность каждого ребёнка и найти к нему особый подход?
– Конечно, когда дети учатся у нас семь
лет, знаешь каждого ученика: его характер,
способности, семейное положение, родителей. Это обязательно. Но нельзя забывать,
что хор – это, в первую очередь, дружный
коллектив. Мы стараемся научить детей
помогать не только себе, но и тем, кто рядом с тобой. По-моему, воспитание чувства
взаимного уважения при помощи музыки –

это основная задача. Не все способны выйти на уровень великих исполнителей, но в
коллективе у каждого есть своё место.
– Что для вас наиболее ценно в работе
педагога?
– Это дети, та школа хорового пения,
которую я должна им дать, и то, как они её
принимают. Работа с ними позволяет уйти
в юность, в молодость, что очень приятно.
Ведь с годами многое теряешь в жизни –
друзей, родных. А когда приходишь сюда,
видишь, что жизнь продолжается, что надо
жить во имя жизни. Для этого у меня есть
музыка, уроки, репетиции, концерты.
– Изменялся ли ваш взгляд на педагогику с течением времени?
– Стремление к знанию всегда было первым педагогическим принципом. То есть
всё, что есть интересного вокруг тебя, –
слушать и впитывать. Учиться на любом
материале у коллег по ремеслу, а то, что
получаешь – отдавать детям. Мы учимся и
у Капеллы мальчиков, и у хора «Жаворонок», и у приезжих коллективов во время
фестивалей.
Марина УДАЧИНА
Фото автора

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Елена ХИЦЕНКО родилась в Восточной Германии и прожила там до шестнадцати лет. Училась танцу в балетной
школе, танцевала в русском профессиональном коллективе и впитывала впечатления от красивейших
городов Европы – Берлина, Потсдама, Дрездена. Потом, когда семья переехала на Дальний Восток, поступила
в Дальневосточный университет, где училась параллельно на двух факультетах, педагогическом
и балетмейстерском. С 1995 года живёт и работает в Нижнем Новгороде.
Оглядываясь назад, признаётся: «Вся жизнь связана с танцем…
но поначалу номером один была музыка. Я серьезно, фанатично
занималась на фортепиано, у превосходных русских педагогов,
а танцы были не более чем увлечением. К сожалению, из-за очень
маленькой руки я не стала пианисткой», – вспоминает Елена Хиценко.
Руководитель театра танца «Солнечный бестселлер», лауреат
Всероссийского конкурса «Российский Олимп», лауреат премии
Нижнего Новгорода, балетмейстер Нижегородского камерного
музыкального театра имени Владимира Степанова, педагог высшей категории, Елена Хиценко возглавляет детский коллектив.
Упорным созидательным трудом и на творческом позитиве за годы
нижегородской биографии коллектив наработал репертуар – яркие
авторские программы и полнометражные спектакли – дающий
артистам возможность регулярно выходить на сцену. Кроме того,
юные танцовщики участвуют в программах Камерного театра, а
их руководитель, превосходный «играющий тренер», на каждом
выступлении находится рядом со своими воспитанниками, то есть
на сцене.
– «Солнечный бестселлер» появился в годы моего дальневосточного студенчества, – рассказывает хореограф. – Переезжая в
Нижний Новгород, я «перевезла» с собой название. А оставшийся
коллектив вскоре заглох. Новый «Бестселлер» появился при инязе
лет 12 назад. Потом мы перебрались в Дом офицеров и познакомились там с Камерным театром, затем нас выбросили на улицу…
Сейчас мы живём на ул.Панина, 3 «а», самостоятельно арендуем
помещение, оборудовали его всем необходимым – настелили на
деревянный пол профессиональный европейский балетный линолеум, поставили зеркала, вентиляцию…
Наверное, многие смирились с тем, что педагоги творческих
профессий порой не сдерживают себя на занятиях (то есть кричат
на учеников). Однако в данном случае всё происходит совершенно
нетипично.

– Наверное, я представляю собой тот
самый редкий пример человека, который во
время обучения танцу не испытывал на себе
насилия, – улыбается Елена Хиценко. – Помимо того, что мои педагоги были профессионалами, они оказались ещё и очень хорошими, добрыми людьми, и, видимо, мне
повезло напитаться этим, плюс я сама по
себе совершенно некрикливый человек.
Занятия у нас строятся на понимании и
любви, основная их цель – раскрыть внутреннее содержание ребёнка. Коллектив
у нас непрофессиональный, дети к нам приходят «с улицы» – самые
разные, и всех мы берём. Конечно, в период подготовки к спектаклю
происходит естественный отбор: те, кто послабее, заняты не так
интенсивно. Но на сцену в любом случае выходят все.
Для меня очень важно, чтобы дети меня любили и не боялись
бы выходить на сцену, потому что при таком настрое они раскрываются и творят настоящие чудеса. Не раз бывали случаи, когда
приводили ребят с диагнозом «отсутствие данных», а в «Солнечном
бестселлере» они вскоре становились солистами.
Но при всей комфортности атмосферы требования у меня достаточно жёсткие, занимаемся мы «в полную ногу», так что после
репетиций ребята уходят со сцены насквозь мокрые.
С течением времени несколько наших ребят уехали в Москву,
одна девочка живёт в Америке. Все они стали профессиональными
танцорами, причём их сразу берут в основной состав ансамбля.
Но я далека от того чтобы делать «Бестселлер» супер-профессиональным коллективом. Танцы – это очень жестокая, тяжёлая
работа, а когда занимаешься танцами для души, энергетика совершенно другая – «солнечная» – и это очевидно всем.
Дарья СМЫСЛОВА, фото из личного архива Е. Хиценко
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5 октября – День Учителя
ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ!

Н.М. ШУМИЛКОВ, депутат городской Думы

«…И МНЕ ЗДЕСЬ ПОНРАВИЛОСЬ»
Педагог высшей категории Юлия Владимировна КУВШИНОВА преподаёт рисование
и черчение в ДХШ №3 уже двадцать семь лет. Она пришла работать в недавно открытую
школу в 1987 году сразу после окончания художественного училища. За это время она
выработала собственный стиль преподавания – живой, эмоциональный, неравнодушный.
– Когда вы выбирали профессию, почему остановились на преподавании?
– У меня было несколько возможностей трудиться
в разных местах, например, в Доме моделей. Я пришла посмотреть, как там работают, и мне очень не
понравилось: сухое, жёсткое отношение, женщины
холёные и злые. Я представила, что буду с утра до
вечера там сидеть и подумала, что просто не хочу туда
идти. Ещё была возможность работать художникомбутафором в театре кукол. Я и туда пришла посмотреть - а там стоял такой запах ацетона! Это из-за
клея, которым из папье-маше и поролона склеивают
муляжи. Потом я пришла в художественную школу…
и мне здесь понравилось. Для меня было естественным опять вернуться в школу, только в новом качестве. К тому же очень хорошим, творческим, был и
остаётся коллектив.
– А что для вас наиболее важно и интересно:
общение с детьми или общение с искусством? Или
невозможно отделить одно от другого?
– Наверное, это невозможно отделить. Потому что,
общаясь с детьми, много отдаёшь, но они платят в
ответ. Так приятно чувствовать детскую любовь! Дети
становятся внимательными, сами, без напоминания сделанные в этой технике. Другая девочка увлеклась
готовят праздники и накрывают стол. Мы с ними поделками из современного материала – пластика,
разговариваем обо всём – и об искусстве, и о жизни. и теперь продает свои работы через Интернет и на
И они мне столько всего рассказывают! Я никогда праздничных ярмарках.
Я интересно готовилась к последнему уроку, на
не скучаю. У меня был период, когда сильно болели
зубы; они болели всегда, кроме уроков, настолько я котором нужно было нарисовать натюрморт «цвеувлекалась с детьми. Но всё это имеет смысл только ты и плоды». Цветы мне подарили, а за «плодами»
сходила в магазин, и в школу принесла две большие
вместе с искусством.
хозяйственные сумки, полные капусты, картошки,
– Чему вы стремитесь научить детей?
моркови, солёной и
– В первую очередь мне
сушёной рыбы. Ещё
хотелось бы, чтобы они во- Директор художественной школы (1994арбуз принесла; мы
обще любили искусство.
2014 г.) Наталья Николаевна Сычёва:
его потом съели.
Потому что многие уходят
– Чем вы ещё иниз художественной или му– Чем Юлия Владимировна отличается от других
тересуетесь в жиззыкальной школы и боль- педагогов? Не только большим стажем, но и душевным
ни?
ше к этому не возвраща– Я очень много
ются. А мне хотелось бы, отношением к работе. Её уроки бывают шумными,
читаю книг по психочтобы ребята чувствовали кому-то она кажется слишком эмоциональной, но,
логии. Это помогло
в искусстве не мёртвый на мой взгляд, это говорит о неравнодушии, о том,
мне выработать таматериал, а что-то близкое, что она приходит не просто «отработать», но духовно
кой педагогический
целительное, всегда припринцип, как активсутствующее. И я не устаю обогатиться самой и передать это богатство детям.
ное слушание. Он
Юлия Владимировна очень любит приводить в шкоим повторять, что они
помогает наладить
должны донести творче- лу интересных людей, которых сама разыскивает. Я
контакт с детьми.
ство другим людям, через помню презентацию по истории национального костюНа уроке я сначала
ту или иную вещь. Ведь мы
рассказываю и покане только рисуем натюр- ма, праздник куклы, который она организовала...
зываю всему классу
Я считаю, она – один из лучших педагогов нашей
морты и композиции, но
общие требования,
ещё и прикладным творче- школы.
потом они работают
ством занимаемся: расписамостоятельно, а я
сываем батик, обучились
фелтингу (это валяние из шерсти). Одна их моих их обхожу, смотрю результаты и разговариваю с
девочек даже получила диплом в музее Московского каждым ребёнком. И о том, как он жил, пока мы не
района на конкурсе «Кукляндия» за свои игрушки, виделись, и почему он тут сделал так, а не по-другому.
Мне очень нравится, когда у нас завязываются общие разговоры на разные
темы. И когда ребёнок видит, что его
внимательно слушают и ему отвечают, он начинает мне доверять, и нам
становится легко общаться.
– А ваши дети учились в художественной школе?
– Да, старшая уже закончила, а
младшая дочка ещё учится здесь.
Художественное образование им пригождается в жизни практически.
Вообще, художественная школа
развивает вкус. Например, дети, которые у нас учатся, иначе одеваются.
И они иначе смотрят на мир: с одной
стороны, более критично, с другой более доброжелательно, потому что
понимают, что они должны что-то этому миру и отдать.
Марина УДАЧИНА, фото автора

НАША ШКОЛА:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Фото из Интернета

В этот день мы поздравляем вас – тех, кто изо дня в день своим кропотливым трудом совершает
настоящее чудо, превращая робкого, несмышлёного первоклассника в зрелую личность, в гражданина
и патриота.
Ваша профессия – одна из самых важных, нужных и значимых. Россия всегда славилась своими
учителями. И сегодня мы чествуем тех, чья неустанная и самоотверженная работа устремлена в будущее. Передавая ученикам всё лучшее от прежних поколений, каждый из вас осознает, что ваши
воспитанники – будущее нашего народа, нашей Родины.
Примите слова благодарности за ваш непростой труд, за то, что вы умеете сочетать верность традициям российского образования и стремление идти в ногу со временем, внедряя в процесс обучения
инновационные разработки.
Искренне желаю вам реализации всех ваших планов и идей, талантливых и благодарных учеников,
отзывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

О достижениях юных сормовичей
на ниве образования
и дальнейших путях его развития
говорит начальник Управления
образования Сормовского района
Елена Михайловна ПОЛЯШОВА.

– За последние годы многое сделано для того, чтобы образование имело
общественную направленность. Национальная инициатива «Наша новая школа»
неотъемлемой частью эффективности
развития образовательных систем определяет активное участие общественности
во всех структурных, организационных и
содержательных изменениях. На сегодняшний день во всех образовательных
организациях района в соответствии
с уставами действует структура управления, где в той или иной мере
представлена общественная составляющая. Практически во всех
(72 из 73) учреждениях созданы органы самоуправления, в состав
которых входят все участники образовательных отношений. Порой
коллегиальные органы управления не реализуют свои полномочия в
полной мере вследствие их недостаточной активности; преодолеть это
поможет формирование новой полномочной структуры – Управляющего
совета, в состав которого будут включены руководитель учреждения,
педагоги, учащиеся, их родители, представители учредителя и значимые люди района.
Детская вовлечённость в процесс управления – гарантия успеха.
В Сормовском районе органы ученического самоуправления действуют
в каждой школе и являются активными организаторами общественнозначимых мероприятий. В школах №85, 79, 156, гимназии №80, лицее №82 активно проводится обучение лидеров среди учащихся.
В городском конкурсе «Мы ученическое самоуправление» разновозрастный совет «Мы» школы №85 занял первое место, «Большой
совет» школы №81 – второе место.
В районе действуют детские общественные организации РОСТ и
СМАК. Сормовский молодёжный актив – активный организатор и участник районных и городских мероприятий. На IX областном Молодёжном
форуме «Время жить в России» СМАК занял второе место в номинации
«Наше будущее сегодня».
Ещё одно направление работы, которое сегодня находится в «зоне
особого внимания» – работа с шефами. Возрождение сотрудничества
образовательных учреждений с предприятиями и организациями – важная тенденция последних лет. Пока мы можем говорить только о некоторых учреждениях, активно работающих в этом направлении (школы
№26, 77, 79, 81, 84, 85, 90, 117, 156, 183, лицей №82, школа-интернат
№71, прогимназия №421), но, несомненно, данное направление работы
должно стать приоритетным.
В канун Дня Учителя – самые искренние пожелания всем сормовским педагогическим коллективам, творческих поисков и удач
в педагогической деятельности!

Вот некоторые показатели, достигнутые
образовательными организациями района
в 2013/2014 учебном году.
В конкурсном отборе в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» школа №85 заняла первое место среди образовательных
организаций, внедряющих инновационные образовательные программы;
5 педагогов школ №85, 81, 183, лицея №82 стали победителями конкурса
среди учителей.
7 общеобразовательных организаций района (лицей №82, школы №9,
27, 79, 156, прогимназия №421, школа-детский сад №365) успешно прошли
процедуру аккредитации.
Дошкольное образовательное учреждение д/с №457 и воспитатель
д/с №393 стали победителями в конкурсе на грант губернатора.
26 выпускников 11-х классов награждены медалью Нижегородской
области за особые успехи в обучении.
В 2014 г. все выпускники 11-х классов получили аттестаты о среднем
общем образовании, 45 выпускников 9-х классов получили аттестаты с
отличием.
1006 учащихся закончили учебный год на «отлично», 6394 учащихся
– на «4» и «5».
83 школьника Сормовского района принимали участие в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников, 33 из них стали победителями и призерами.
В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 6 учащихся лицея №82, трое из них стали призёрами.
380 школьников Сормовского района участвовали в городских олимпиадах, организованных вузами Нижнего Новгорода, 21 из них стали
победителями и призёрами.
Победителями и призёрами Межрегиональной олимпиады «Будущие
исследователи – будущее науки» стали 20 учеников лицея №82, 4 ученика школ №85, 2 ученика школы №183, ученица гимназии №80, ученик
школы №26.
42 призовых места в конкурсах международного, российского, регионального и городского уровней – это успехи воспитанников дошкольных
образовательных организаций.
323 воспитанника образовательных организаций дополнительного
образования заняли призовые места в городских, региональных, российских и международных конкурсах и соревнованиях: 185 человек –
на городском уровне, 96 – на региональном, 22 – на российском, 20 – на
международном.
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О разном

НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Служба Счастливых Знакомств»

КАК НАСЧЕТ ПОРТРЕТА ЁЖИКА?
В Нижегородской области проходит фотоконкурс «Портреты живой природы-2014».
К участию приглашаются жители Нижнего Новгорода и области.
Номинации конкурса – млекопитающие, птицы,
амфибии и рептилии, беспозвоночные животные,
растения и грибы. Не принимаются фотографии домашних и сельскохозяйственных животных, декоративных и сельскохозяйственных растений.
Регистрация конкурсных работ происходит путём отправки их электронных версий на адрес:
priroda_portret@mail.ru.
Одним автором может быть представлено не более
пяти снимков в каждую номинацию.
Во всех номинациях оценка работ будет прово-

диться по двум возрастным категориям: до и после
14 лет. Победителей ждут призы.
В случае отбора работы в экспозицию итоговой выставки автору будет предложено выслать
организаторам конкурса её полноразмерный оригинал в электронном виде. Размер оригинала
должен быть достаточен для качественной печати
фотографий формата А3. Работы принимаются
до 31 октября.
Подробности – на сайте на сайте НРОО «Экологический центр «Дронт».

ДЛЯ ТЕХ, КТО СМОТРИТ ВДАЛЬ
До 31 ноября принимаются работы на открытый областной конкурс научно-фантастического
рассказа «Будущее – для человека!», организованный музеем занимательных наук
«Кварки» совместно с областной универсальной научной библиотекой им. Ленина.
Конкурс проводится в трёх номинациях: «Работа у нас такая» (истории друзей, решающих глобальные проблемы человечества благодаря своей профессии), «Поехали!» (дорожная история об освоении
космоса) и «Вместе!» (истории людей, родившихся в
XXI веке и попавших в занимательные истории).
Приглашаются авторы в возрасте от 14 до 35 лет
включительно. Принимаются прозаические произведения в жанре «научная фантастика» объёмом не
более 15 тыс. знаков, включая пробелы.

Председатель жюри конкурса – доцент кафедры
общей и ядерной физики НГТУ Борис Булюбаш.
Итоги конкурса будут подведены в феврале 2015
года. Главный приз – телескоп.
Подробности – на сайте музея занимательной
науки «Кварки».
Внимание! Тексты рассказов проверяются на уникальность с помощью программы «Антиплагиат».
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ИНФОРМИРУЕТ
А КТО-ТО, МОЖЕТ, И НЕ ЗНАЛ…
Управлением ФССП России по Нижегородской области проведена акция «Узнай о своих
долгах!». По убеждению организаторов, гражданам необходимо своевременно получать
информацию о наличии у них задолженностей и оплачивать их. И во всех нижегородских
торговых центрах всем посетителям была предоставлена такая возможность.
Каждый желающий обращался в мобильный пункт проверки,
организованный судебными приставами и получал информацию
об имеющихся задолженностях,
которые можно было сразу же
оплатить. Также можно было получить консультации по вопросам
исполнительного производства,
оставить жалобы и предложения.
Половина обратившихся во вре-

мя акции оказались должниками.
Примечательно, что многие граждане и не подозревали о том, что в
отношении них в Службе возбуждено исполнительное производство. Задолженности, в основном,
касались штрафов, налоговых и
кредитных платежей.
Уважаемые граждане, во избежание визита судебных приставов призываем вас проверять

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

на правах рекламы

12

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИНФОРМИРУЕТ
ВНИМАНИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Федеральная налоговая служба представляет доступ к Интернетсервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
по открытым каналам сети Интернет.
Интернет-сервис позволяет налогоплательщику: получать актуальную информацию о задолженности перед бюджетом, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества; контролировать состояние расчётов с
бюджетом, самостоятельно формировать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей; получать налоговые уведомления, оплачивать налоговую задолженность; обращаться
в налоговые органы без личного обращения в налоговую инспекцию;
скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы
физических лиц; отслеживать статус камеральной проверки налоговых
деклараций по форме 3-НДФЛ.
Действия по подключению к сервису «Личный кабинет» осуществляются на основании заявлений налогоплательщиков. Предусмотрена
возможность обращения в любую налоговую инспекцию по выбору.
По вопросам и подаче заявлений на подключение к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика» обращаться по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ефремова, 6, окна 7-12. Режим работы: понедельник, среда
9.00-18.00, вторник, четверг 9.00-20.00, пятница 9.00-16.45, каждая
вторая и четвертая суббота месяца 10.00-15.00. Телефоны для справок:
2-448-448, 222-44-55, 222-77-21.
В.И. ГУРЬЕВ, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 1 класса

КРОССВОРД

себя на наличие задолженностей
на официальном сайте Управления
www.r52.fssprus.ru с помощью
информационной системы «Банк
данных исполнительных производств», а в случае возникновения вопросов – прийти на приём к
представителям Службы.
Т.Е. ЗВЕРЕВА,
пресс-служба УФССП
по Нижегородской области

НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЯДЯ СТЁПА
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО ЭТАПА КОНКУРСА
«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»
Жители Нижнего Новгорода выбрали претендентов на участие во втором этапе
Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».
Комиссия в составе членов Общественного совета при Управлении МВД России по Нижнему Новгороду из 33 претендентов выбрала
8 кандидатов, которые показали
лучшие результаты по владению
оперативной обстановкой на обслуживаемом административном
участке, профилактике правонарушений, раскрытию преступлений
и получили положительную оценку
своей работы от населения. Также
учитывались профессионализм и

юридическая грамотность в принятии процессуальных решений,
умение расположить к себе собеседника, внимательно выслушать
и дать ценный совет.
Первый отборочный этап конкурса от УМВД России по Нижнему Новгороду в Московском районе прошёл старший участковый
уполномоченный полиции ОП №4,
майор полиции Михаил Николаевич Бричко, в Сормовском районе – участковый уполномоченный

полиции ОП №8 майор полиции
Андрей Юрьевич Красиков.
Проголосовать за конкурсантов
в период проведения регионального этапа конкурса «Народный
участковый – 2014» (с 7 по 16 октября 2014 года) можно в разделе «Участковые уполномоченные
полиции» баннера Ежегодный
всероссийский конкурс «Народный участковый» на официальном
сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДОИГРАЛИСЬ
Почти двести миллионов. На такую сумму оштрафовали правонарушителей в сфере
незаконной игорной деятельности.
За 8 месяцев 2014 года Управлением МВД России по Нижнему
Новгороду выявлено 469 заведений, осуществляющих незаконную
игорную деятельность.
Правоохранителями возбуждено 192 дела об административных
правонарушениях в сфере игорной
деятельности, 51 из них по статье
14.1.1 КоАП РФ «Незаконные ор-

ганизация и проведение азартных
игр».
Всего судом рассмотрено 48 дел
об административных правонарушениях. Решением мировых судей
на правонарушителей наложены
административные штрафы на
сумму 189500 рублей.
Стражи порядка изъяли 3263
единицы игорного оборудования:

игровые автоматы, платы, системные блоки, ресиверы, игровые терминалы, переделанные из терминалов оплаты, а также рулетки и
столы для игры в покер. Согласно
судебным решениям на сегодняшний день конфисковано 189 единиц
игорного оборудования.
Подготовила
Дарья СМЫСЛОВА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Варенье в виде густого желе. 8. Морское животное отряда
китов. 9. То, что взял победитель над побеждённым. 10. Предводитель русского
восстания Емельян по отношению к «предводительнице» российской попсы Алле.
12. Фруктовый танец людей, у которых нет вопросов. 14. Острый выступ на инструменте, орудии, части машины. 15. «Не было ни гроша, да вдруг...» Что? 16. Актёр,
сыгравший капитана Казанцева (Казанову) в сериале «Улицы разбитых фонарей».
18. Летняя короткая женская блузка без рукавов на бретельках, одно из видов женского «оружия» в охоте на мужчин. 20. Разновидностями чего являются кабачок и
патиссон, если на этом Золушка поехала искать себе мужа? 22. Старое название
буквы «твердый знак», стоявщей, к примеру, в конце слова «женихъ». 25. Английский
писатель, по повести которого снят наш фильм «Последний дюйм». 27. Чего нет на
озорников, которых не удается утихомирить? 28. Малыш, ребёнок. 29. Строка из
этой «финской» песни в репертуаре молодой Эдиты Пьехи «Если к другому уходит
невеста, то неизвестно, кому повезло!» – удачная, но немного двусмысленная шутка
из уст тамады на свадьбе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто из российских спортсменов первым получил звание
«чемпион чемпионов»? 2. Куда лучше не попадать при купании в реке? 3. Мебель убаюкивающей конструкции. 4. Человек, который наизусть знает таблицу
Менделеева. 6. Кем ещё должен стать мастер на все руки, если он уже и швец,
и на дуде игрец? 7. На вопрос «Что плавает в украинском борще?» были получены ответы: сало, сметана, свекла, чеснок, капуста, ... (телеигра «Сто к одному»).
9. То же, что предсказатель. 11. Больше деревни, но меньше города. 13. Металл,
из которого был сделан стойкий солдатик в сказке Андерсена, влюблённый в прекрасную танцовщицу. 14. Отрывистый резкий звук, окрик. 17. На него ребёнку берут
одежду, чтобы не покупать её слишком часто. 18. Обычное число для богатырей и
алкашей. 19. Прокладка в патроне для отделения пороха от дроби, пули. 21. Камень,
с которым сравнивают глаз снайпера. 22. Казак – завоеватель Сибири. 23. Лодка,
приспособленная для передвижения по льду под парусами. 24. Автор детективной
истории о рождественском гусе и голубом карбункуле. 26. Может быть «и не враг,
а так» (песен.).
Источник: www.scanword.net
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