
с телепрограммой на 25 сентября - 1 октября

12+
22 сентября

2017 

№37
(16720)

Издаётся 
с ноября 

1927 года
Выходит 

по пятницам

Общественно-информационный еженедельник

рист уезжает из Ниж-
него Новгорода с кон-
фетами Сормовской 
кондитерской фабри-
ки, это обязательный 
элемент посещения 
нашего города, как 
магнит на холодиль-
ник», – отметила 
Елизавета Солон-
ченко.

По мнению гла-
вы администрации 
Сормовского района 
Дмитрия Сивохина, 
поздравить с таким 
знаменательным со-
бытием, 80-летним 
юбилеем, одно из 
лучших кондитерских 
предприятий Нижего-
родской области – это 
уникальная возмож-
ность, которой ему 
посчастливилось вос-
пользоваться.

«Уверен, что на сормовских 
сладостях вырастет ещё не одно 
поколение нижегородцев, потому 
что здесь работают по-настоящему 
любящие свое дело кондитеры, 
которые занимаются творчест- 
вом, применяя современные техно-
логии и сохраняя верность тради-
циям, создают качественную про-
дукцию. Есть в ваших конфетах 
какой-то секрет и особая привле-
кательность», – сказал он.

На протяжении всех лет работы 
кондитеры фабрики строго следи-
ли и продолжают следить за ка-
чеством выпускаемой продукции. 
Сладкие изделия изготавливают-
ся из экологически чистого сырья 
с использованием современных 
технологий. 

Вся выпускаемая продукция 
и производство сертифициро-
ваны по системе менеджмента 
качества ISO 9001 и менеджмен- 
та безопасности ISO 22000.

ЦВЕТИ,  ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД

С  ЮБИЛЕЕМ!

В тот вечер отличившиеся со-
трудники фабрики получили на-
грады из рук главы города Нижнего 
Новгорода Елизаветы Солон-
ченко, главы администрации  
Сормовского района Дмитрия 
Сивохина, заместителя министра 

сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Нижегородской 
области Сергея Курепчикова, 
исполнительного директора ЗАО 
«Сормовская кондитерская фаб-
рика» Валерия Белякова. 

Благодарственные письма  

СЛАДКИЙ СИМВОЛ ГОРОДА
15 сентября Сормовская кондитерская фабрика  
отметила свой 80-летний юбилей. Торжественное 
мероприятие состоялось во Дворце культуры ПАО «Завод 
«Красное Сормово».

БОЛЬШЕ, ЧЕМ «ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ»
Исполняющий обязанности главы администрации  
Нижнего Новгорода Сергей МИРОНОВ провёл выездное 
совещание на улице Веденяпина, в ходе которого  
обсудил с руководителями МКУ «Городской центр 
градостроительства и архитектуры» демонтаж незаконных 
рекламных конструкций на территории города.

Заместитель директора Центра 
градостроительства и архитекту-
ры Александр Саляев рассказал 
Сергею Миронову, что рекламные 
конструкции, установленные и экс-
плуатируемые без действующих 
разрешений, были выявлены в на-
чале года в ходе планового объез-
да территории Нижнего Новгорода. 
Кроме того, объекты были неза-
конно подключены к электросетям 
и за их освещение в тёмное время 
суток платили жители многоквар-
тирных домов. 

В целях устранения нарушений 
законодательства администраци-
ей Нижнего Новгорода выданы 
предписания о демонтаже данных  

незаконных рекламных конструк-
ций, но владельцы объектов ника-
ких мер не предприняли. В связи с 
этим, демонтаж организован при-

нудительно силами подрядной ор-
ганизации, выигравшей конкурс.

Говоря о продолжении работ 
по демонтажу наружной рекла-

городской Думы Нижнего Новго-
рода, губернатора и Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области получили лучшие 
конфетчицы, мармеладчицы, би-
сквитчицы, представители других 
специальностей.

«Есть известные торговые мар-
ки и предприятия, которые со вр- 
еменем становятся не просто га-
рантией качества выпускаемой 
продукции, но и символом города. 
По статистике, каждый третий ту-

Архитектор Александр САЗОНОВ (Нижний Новгород):
– Вопрос соответствия внешнего вида наружной рекламы очень ак-

туален для города. Тот вид, в каком её размещают без согласования с 
муниципалитетом, очевидно неприемлем. Мне как архитектору обидно, 
что искажается облик городских зданий и портится общее впечатление от 
городской среды. Наружная реклама должна вносить элементы дизайна и 
вместе с тем выполнять информативную функцию. И в городе есть такие 
положительные примеры…

Исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода 
Сергей МИРОНОВ:
– С 2015 года администрация Нижнего Новгорода изменила подход к 

размещению наружной рекламы на территории города. Сформирована 
схема установки рекламных конструкций, предусмотрены территориаль-
ные зоны для их размещения. Право на размещение можно получить, 
приняв участие в аукционе, в том числе в электронной форме. 

Начиная с 2015 года, в Нижнем Новгороде было демонтировано 1200 
конструкций, не попавших в схему размещения. 506 из них демонтиро-
вано в добровольном порядке, 694 – принудительно за счёт городского  
бюджета. В этом году в очереди на демонтаж находится 600 рекламных 
конструкций, по 300 уже получено утвердительное решение от всех заин-
тересованных структур, еще по 300 документация проходит этапы согласо-
вания. Объём большой, но, учитывая, что мы в 2015 году только начали эту 
работу, люди уже обратили внимание, что город внешне очевидно осво-
бодился от несуразной рекламы.

мы, Александр Саляев сообщил, 
что работы продолжатся до конца 
года. География объектов, которые 
предстоит демонтировать, обшир-
на. Так, в частности, специалисты 
займутся ликвидацией щитов в 
микрорайоне Сортировочный, по-
сёлке Дубравный… 

Подводя итоги встречи, Сергей 
Миронов поручил ответственным 
руководителям продолжать работу 
по очистке города от незаконно 
размещённой рекламы.
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 БУДЕМ  С  ТЕПЛОМ!

ЗНАЙ  ЗАКОН

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ПОДЗЕМКА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СВЯЗИ

На праздник приехали пред-
ставители различных националь-
ностей и конфессий из 14 регио-
нов Приволжского федерального 
округа. 13 сентября на Ярмарке 
открылся конгресс, 14 сентября в 
музыкальном училище была пред-
ставлена концертная программа, 
а в пятницу все участники фести-
валя прошли по Верхне-Волжской 
набережной и пронесли стометро-
вое полотно российского флага, 
что символизировало единение 
и сплочённость всех народов 
России. Всего в шествии приня-
ли участие более полутора тысяч 
музыкантов, мастеров, артистов, 
прочих гостей.

Затем на площади Минина со-
стоялась красочная концертная 
программа и выставка-ярмарка. 
Мастерицы из разных регионов 

приняли участие в создании «Руш-
ника дружбы» – двадцатипяти-
метрового полотнища, на канву 

которого были нанесены разно-
образные национальные орна- 
менты.

Старт проекта намечен на октябрь текущего года.
На заседании присутствовали представители реги-

ональной национально-культурной автономии татар 
Нижегородской области, Нижегородской региональ-
ной общественной организации поддержки выходцев 
из Республики Узбекистан «Саховат», Нижегород-
ского отделения Всероссийского Азербайджанского 
конгресса, Цыганского центра культуры «Бахтало 
дром», Национально-культурного центра «Народы 
Дагестана», областной общественной организации 
«Нижегородская армянская община», Нижегород-
ского сообщества белорусской культуры и других 
организаций.

В ходе мероприятия директор департамента обще-
ственных отношений и информации администрации 
Нижнего Новгорода Роман Амбарцумян представил 

собравшимся социально-образовательный проект 
для молодёжи национально-культурных сообществ 
и организаций Нижнего Новгорода.

«Это серия тематических занятий, которые прове-
дут известные эксперты города по нескольким блокам: 
история, краеведение, культура и этика, управление 
проектами и современная система планирования, 
принятия решений. Считаю, что такой проект имеет 
стратегическое значение. Он нацелен на профилак-
тику конфликтов на межэтнической и религиозной 
почве в качестве превентивной меры», – подчеркнул 
Михаил Кузнецов.

В рамках заседания также состоялось обсуждение 
вопроса создания межнационального молодёжного 
сообщества по выявлению в сети Интернет призывов 
к экстремизму и противоправным действиям.

ЦЕЛЬ – ТРЁХМИНУТНЫЙ 
ИНТЕРВАЛ

На прошлой неделе исполняющий 
обязанности главы администрации  
Нижнего Новгорода Сергей МИРОНОВ 
проверил готовность МП «Нижегородское 
метро» к строительству нового бокса для 
проведения капитально-восстановительного 
ремонта (КВР) вагонов.

Рабочая встреча состоялась на территории элек-
тродепо «Пролетарское», в ходе её директор МП 
«Нижегородское метро» Олег Яушев рассказал о 
работе предприятия в этом направлении и о планах 
закупки новых вагонов, которую планируется произ-
вести уже в 2017 году.

«В цехе подъёмочного ремонта специалисты элек-
тродепо проводят ремонт отдельных узлов вагонов, 
с их частичным разбором и только в эксплуатацион-
ных нуждах. Ремонт кузовов вагонов осуществля-
ется в законсервированном блоке. После того, как 
мы закупим 23 новых вагона в рамках подготовки 
к чемпионату мира 2018 года, метрополитен будет 
нуждаться в новых площадях для ремонта и отстоя 
составов», – отметил Олег Яушев.

Он подчеркнул, что в связи с этим руководством 
метрополитена принято решение расконсервировать 

ранее не использующийся бокс и на базе уже имею-
щегося ангара построить цех по кузовному ремонту 
вагонов.

В свою очередь Сергей Миронов особо отметил 
важность запланированных руководством нижего-
родского метрополитена мероприятий по созданию 
условий для выполнения капитально-восстановитель-
ного ремонта составов на собственных площадях.

«К 2017 году нижегородскому метрополитену не-
обходимо выполнить КВР с продлением срока экс-
плуатации 34 вагонов, которые при невыполнении 
ремонтных работ подлежали бы списанию. Кроме 
того, для обеспечения графика движения поездов с 
трёхминутным интервалом по Автозаводской и Сор-
мовской линиям к 2018 году потребуется не менее 
30 составов. В связи с этим в 2017 году было при- 
нято и реализовано решение по расконсервированию 
блока, его дооборудования и созданию отстойных 
канав для новых составов. На сегодняшний день ме-
трополитен полностью готов к приёму новых вагонов 
и отправке старых для проведения КВР», – подытожил 
Сергей Миронов.

ЮРИСТЫ ВЫЙДУТ К СТУДЕНТАМ
21 сентября  в ННГУ им. Н.И.Лобачевского состоялся 
первый интерактивный правовой семинар «Правовая 
ответственность несовершеннолетних» из серии 
тематических занятий в рамках социального проекта 
«Закон шуток не любит», победившего в городском конкурсе 
«Открытый Нижний».

Мероприятие организо-
вано Нижегородским регио-
нальным отделением Обще-
российской общественной 
организации «Ассоциация 
юристов России» (НРО АЮР) 
для группы обучающихся по 
программе средне-профес-
сионального образования на-
правления «Информационные 
системы».

В рамках проекта заплани-
ровано проведение в течение 
осени 12 лекционных и практических занятий для школьников старших 
классов и студентов первых курсов средне-специальных образователь-
ных учреждений.

Представители НРО АЮР, Совета молодых юристов, аспиранты и 
преподаватели нижегородских вузов познакомят участников проекта с 
основными правами и обязанностями граждан. 

Кроме того, в рамках проекта 6 октября объявляется конкурс эссе 
«Семья, экология и право». Школьники смогут направить свои заявки на 
участие в конкурсе до 6 ноября 2017 года. Более подробная информа- 
ция будет размещена на сайте НРО АЮР www.alrfnnov.ru.

СТАДИОН КАК ПОВОД ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Представители восьми иностранных делегаций из Японии, Нидерландов, Чехии,  
Республики Сербской, Польши, Молдовы, Афганистана и Белоруссии  – участников  
VI Международного бизнес-саммита – посетили строящийся стадион на Стрелке и оценили 
готовность Нижегородской области к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 г.

ЛИКВИДИРУЕМ СВАЛКИ
В рамках объявленного Президентом Российской 
Федерации Владимиром ПУТИНЫМ Года экологии в Нижнем 
Новгороде прошёл второй субботник «Зелёная Россия».

16 сентября нижегородцы убрали 
около 500 мешков мусора на четы-
рёх особо охраняемых территориях 
города: на Щёлоковском хуторе, в 
Стригинском бору, на Смирновских 
дачах и на Мещерском озере. 

В субботнике приняли участие поч-
ти 400 человек, среди них – активные 
нижегородцы, сотрудники нижегород-
ской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, департамента Роспри-
роднадзора, а также сотрудники министерства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области во главе с министром Арсением Дрях-
ловым. «Разовые акции не имеют феноменального эффекта, однако 
если проводить их регулярно, то и люди начнут по-другому относиться 
к природе, поэтому мы будем регулярно инициировать проведение эко-
субботников», – заявляет министр и добавляет: «Сейчас активно идёт 
подготовительная работа по вводу регионального оператора, который на 
своей территории будет обязан организовать систему сбора отходов».

Многие участники пришли на субботник целыми семьями. 
Основными мероприятиями в Год экологии в регионе стали борьба 

с несанкционированными свалками, создание регионального опера- 
тора в сфере обращения с отходами и ликвидация объектов накоп-
ленного экологического ущерба.

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
Главной темой еженедельного оперативного совещания, 
которое 18 сентября провёл исполняющий обязанности 
главы администрации Нижнего Новгорода Сергей МИРОНОВ, 
стала подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетической 
комплекса города к предстоящему отопительному сезону.

Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Па- 
вел Марков сообщил, что в подготовке жилищного фонда города, со-
стоящего из 9809 многоквартирных домов (7716 из них – с централи-
зованным отоплением), принимали участие 95 управляющих организа- 
ций, а также 986 ТСЖ и ЖСК.

По состоянию на утро понедельника 18 сентября работы по под-
готовке большинства многоквартирных домов также завершены: 91% 
получил паспорта готовности Государственной жилищной инспекции.  
Подготовка внутридомовых систем централизованного отопления много-
квартирных домов выполнена на 99%.

Готовность систем теплоснабжения муниципальных учреждений 
социальной сферы составляет 100%, государственных – также 100%.

Говоря о приоритетах ремонтной кампании этого года, Павел Марков 
отметил, что работы производились на технически сложных участках. 
Из 31,8 км тепловых сетей, запланированных к капитальному ремонту, 
отремонтировано 31,1 км. По текущему ремонту из 25 км отремонти-
ровано 14,8 км. Работы будут завершены до конца года и не повлияют 
на качество теплоснабжения потребителей. 

Сергей Миронов поблагодарил всех ответственных руководителей 
за профессиональную работу по подготовке городских объектов и дал 
поручение директору департамента образования Ирине Тарасовой при 
первой необходимости обращаться с заявками на подачу теплоносителя 
в образовательные учреждения.

«Мы со всей уверенностью можем говорить, что Нижний Новгород го-
тов к отопительному сезону 2017-2018 года», – сказал Сергей Миронов.

Конкурс «Открытый Нижний» про-
водится администрацией Нижнего Нов-
города с 2008 года в целях поиска и 
поддержки наиболее значимых обществен- 
но-полезных инициатив, способствую- 
щих социально-экономическому разви-
тию города.

В 2017 году конкурс, посвящённый 
Году экологии в России, прошёл под де-
визом «Открытый Нижний» – Чистота. 
Безопасность. Комфорт». 

В ЕДИНОМ ХОРОВОДЕ
В Нижнем Новгороде с 13 по 15 сентября прошёл Всероссийский фестиваль национальных 
культур «Дружба народов».

ПУСТЬ ДРУЖИТ МОЛОДЁЖЬ
14 сентября в рамках заседания рабочей группы по межнациональным отношениям 
под председательством заместителя Нижнего Новгорода Михаила КУЗНЕЦОВА состоялась 
презентация концепции нового интернационального социально-образовательного  
проекта для молодёжи. 

Как сообщает министр спорта 
Нижегородской области Сергей 
Панов, стадион готов на 75%, и 
сейчас на трибунах устанавлива-
ют кресла. Снаружи идут работы 
по благоустройству прилегающей 
территории.

По словам директора департа-
мента внешних связей Ольги Гу-
севой, «благодаря визиту предста-
вителей иностранных делегаций на 
строящийся нижегородский стади-
он, жители разных стран мира по-
лучат доступ к объективной инфор-

мации о Нижегородской области, 
что особенно важно в преддверии 
чемпионата мира по футболу 2018. 
Очень приятно, что нижегородский 
стадион получил высокую оценку 
иностранных участников VI Между-
народного бизнес-саммита».
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ИТОГИ  АВГУСТАНАШИ  ВЕТЕРАНЫ

На заседании балансовой комиссии ПАО «Завод 
«Красное Сормово» подведены итоги работы 
подразделений завода за август 2017 года.

Первое место среди цехов основного производства решено не при-
суждать. Отмечена хорошая работа производства спецтехники. Среди 
цехов вспомогательного производство первое место присуждено коллек-
тиву электросилового цеха. Хорошую оценку своей работы заслужил 
коллектив цеха газообеспечения.

Дом под номером 33 в середи-
не XIX века построил ещё прадед 
Юрия Ивановича. Дед Михаил ра-
ботал мастером в мартеновском 
цехе, умер рано, в 1919 году, 
оставив сиротами семерых де-
тей. Старший сын, Иван, остался 
за хозяина в доме, помогал мате-
ри поднимать младших братьев и 
сестёр. Более 45 лет проработал 
в деревообрабатывающем цехе 
«Красного Сормова», механик, 
труженик тыла. Рядом с дедов-
ским домом он выстроил для сво-
ей семьи ещё один, который зна-
чится под номером 33А. А семья 
тоже была немаленькая – жена 
Надежда Ивановна, учительница 
начальных классов в старой вы-
соковской школе, да пятеро де- 
тей. Юрий – самый среди них  
старший. 

Семейное предание гласит, 
что бабушка Юрия по материнской 
линии – Анна Романова – жила в 
Балахне и славилась как искус-
нейшая кружевница. Своих до-
черей Антонину и Надежду (1903 
года рождения) она с малых лет 
обучала этому мастерству. Когда 
в 1913 году в Нижний Новгород 
на празднование торжеств по по-
воду 300-летия Дома Романовых 
приезжал император Николай II c 
супругой Александрой Фёдоров-
ной, августейшая чета побывала 
и в Балахне, на родине Козьмы 
Минина. Городские власти и жи-
тели Балахны устроили им торже-
ственную встречу, а бабушке Анне 
была оказана честь преподнести 
в дар императрице белоснежное 
кружевное платье, которое она 
вместе с дочерьми сплела на ко-
клюшках…

Надежда Романова окончила 
женскую гимназию в Нижнем Нов-
городе, что давало ей право препо-
давать в школе. Приходится только 
удивляться силе и жизнестойкости 
наших женщин: семья, хозяйство, 
работа – и всё они успевали, и ни 
на что не жаловались…

Юрий окончил шесть классов 
в школе №116 и пошёл учиться в 
ремесленное училище №3, где по 
примеру отца овладел профессией 
модельщика. В 1948 году поступил 
на завод «Красное Сормово», в 
модельный цех. В те времена цех 
 находился в трёхэтажном кир-
пичном здании дореволюционной 
постройки, рядом с заводоуправле-
нием. Сегодня здесь размещается 

отдел АСПУ (автоматизи-
рованных систем управ-
ления и производства). 
Модельщиков было сто 
человек, а работы – море, 
вспоминает Юрий Ивано-
вич. Работали в две сме-
ны. Завод тогда строил 
паровозы (до 1951 года), 
буксиры, подводные 
лодки. Модельщики из-
готавливали деревянные 
модели для металлурги-
ческого производства 
– чугунолитейного, но-
вофасонолитейного, мед-
нолитейного цехов.

В 1951 году Юрий Па-
стухов был призван на 
Балтийский флот, служил 
на торпедном катере. На 
родной завод вернулся 
в 1955 году. За полве-
ка работы на «Красном 
Сормове» Юрий Ивано-
вич изготовил тысячи 

всевозможных моделей, мелких 
и крупных, по которым отлива-
лись металлические детали для 
строящихся на заводе судов и 
для других заказов. Ему поруча-
ли самую сложную работу. Через 
руки Пастухова прошли сотни мо-
делей для изделий спецтехники 
– лотки, рычаги, корпуса, крышки.

Переработав нехитрыми ин-
струментами (рубанок, стамеска, 
пилка) сотни кубометров древе-
сины, Юрий Иванович научился 
чувствовать её руками, и с закры-
тыми глазами может сказать, какой 
она породы. А на модели идут и 
ель, и липа, но в основном – сосна.

Довелось Юрию Ивановичу 
изготавливать такие крупные мо-
дели как мортира гребного вала. 

Её ширина – метра три, а высота 
около четырёх метров. Над ней 
трудились сразу два модельщи-
ка, приходилось даже лестницу ис-
пользовать. А, к примеру, на слож-
ную модель кронштейна гребного 
вала, который изготавливался для 
танкеров-речников сормовского и 
волгоградского заводов, шло ни 
много ни мало – 20 кубометров 
леса! Самые мелкие модели могли 
быть не более спичечного короб-
ка: это корпуса для систем водо-
снабжения и отопительных систем.  
Но «мелкая модель» совсем не оз-
начает «простая». Как раз такая 
«мелочёвка», как корпуса, или на 
профессиональном языке модель-
щиков «пуги» для меднолитейного 
цеха, была самой замысловатой, 
сложной в изготовлении. 

Много страниц в трудовой 
книжке Ю.И. Пастухова заполне-
ны отметками о внесённых им ра-
ционализаторских предложениях 
– с 1965 по 1989 год их более ста! 

И всего две записи, 
между которыми огром-
ная и славная трудо-
вая биография: при-
нят на завод в 1948 
году, уволен в 2003-м. Вот 
ступени его профессио-
нального роста: модель-
щик шестого (высшего) 
разряда – мастер – тех-
нолог – мастер второго 
класса. Труд Юрия Ива-
новича отмечен орденом 
«Знак Почёта», званием 
«Лучший инженерно-
технический работник», 
многими значками «По-
бедитель социалистиче-
ского соревнования», ме-
далями «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому 
флоту» и другими юби-
лейными медалями. 
Общественной работы 
Ю.И. Пастухов никогда не 
чурался: в цеху был про-

фгрупоргом, а по месту 
жительства в течение  
37 лет являлся предсе-
дателем уличкома сразу 
трёх высоковских улиц, 
пользовался непрере-
каемым авторитетом и 
искренним уважением 
жителей.

На «Красном Сор-
мове» трудились брат 
Юрия Ивановича – Ва-
лерий Иванович Пасту-
хов, племянник Сергей 
Валерьевич и сестра Га-
лина Ивановна. Здесь, 
на заводе, нашёл Юрий 
Иванович и свою судь-
бу. В архиве ДОЦа рабо-

тала чудесная девушка Людмила с 
известной починковской фамили-
ей – Гордеева. Её отец Вячеслав 
Георгиевич Гордеев тоже работал 
на заводе – слесарем в цехе СК-3. 
Молодые люди познакомились в 
1956 году, через год поженились. 
А в феврале этого года Людмила 
Вячеславовна и Юрий Иванович 
отметили свою бриллиантовую 
свадьбу. Поздравить юбиляров 
лично приезжал глава Сормовской 
администрации Дмитрий Генна-
дьевич Сивохин. 

Дочь Пастуховых, Ираида 
Юрьевна Вилкова продолжает 
заводскую династию – она ин-
женер-конструктор Инженерного 
центра. Их внук Алексей начинал 
свой трудовой путь на модельном 
участке, перенимал ремесло у 
деда. Окончив политехнический 
институт, работает ведущим ин-
женером в ОКБМ. Шестилетней 
правнучкой Дашей Пастуховы 
не без основания гордятся – она  
уже умеет читать и писать не 
только на родном языке, но и на 

английском.
… А в 2003 году, когда Юрию 

Ивановичу исполнилось 70 лет, он 
решил было отправиться на дав-
но заслуженный отдых. Казалось 
бы, обустраивай отцовский дом, 
работай в саду-огороде, мастери 
в своё удовольствие мебель в до-
машней мастерской да правнуков 
дожидайся. Да не тут-то было.

Не раз раздавался в его доме 
телефонный звонок. «Выручай, 
Юрий Иванович, нам нужна твоя 
голова! Не время ещё тебе сидеть 
на завалинке», – убеждал дирек-
тор производства спецтехники 
Владимир Афанасьевич Остров-
ский. И Юрий Иванович выручал: 
до 2011 года выходил на работу 
то на полгода, то на 10 месяцев, 
трудился на благо родного завода. 
Выполнял сложнейшую работу, по-
рой без чертежей, имея под рукой 
как образец лишь вышедшую из 
строя деталь. В критических ситу-
ациях не раз приходил на помощь.

О нем, как модельщике от 
бога, сегодня на заводе помнят, 
его великий рабочий талант чтут. 

Те, кто трудился с ним 
рядом, кто учился у 
него, говорят: «Таких 
мастеров днём с ог-
нём не сыщешь! Па-
стухов – профессор  
в своем деле, незаме-
нимый специалист, на 
вес золота!» Вот такая 
добрая слава живёт об 
уникальном модель-
щике-виртуозе Юрии 
Ивановиче Пастухове.

Материалы 
подготовила 

Маргарита 
ФИНЮКОВА 

Фото  
из семейного  

архива Пастуховых

К участию в Конкурсе допускаются 
оформленные в установленном порядке материалы,  

поступившие в ФСВТС России по 1 ноября 2017 г. включительно. 
Порядок и условия проведения Конкурса на соискание 

национальной премии «Золотая идея» в 2017 году,  
форма заявки для участия в Конкурсе 
размещены на сайте ФСВТС России 

http://www.fsvts.gov.ru
в разделе «Национальная премия «Золотая идея».

УНИКАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬЩИК-ВИРТУОЗ
Есть в Сормовском районе, в посёлке Высоково, уютная зелёная улица.  
Сначала она называлась Узкая, потом Садовая, сегодня известна под названием 
Земледельческая. Говорят, она самая старая на посёлке, с неё и началось Высоково. 
Старожилами этой улицы являются Пастуховы. Шесть поколений этой семьи связали  
свою судьбу с Сормовским заводом. Одним из самых ярких представителей  
этой замечательной трудовой династии является Юрий Иванович ПАСТУХОВ,  
который 23 сентября отметит свой 85-й день рождения.

Юрий Иванович Пастухов  
на рабочем месте в 1970-е годы...

... и в 2000-х годах

Юрий Пастухов Людмила Гордеева

«Бриллиантовые»
юбиляры

Пастуховы
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ДЕТИ-ТВОРЦЫ

«НЕЛЕГАЛАМ»  –  НЕТ

КОНКУРС

НОВОСТИ  ТОС

И СНОВА – О ГОРЬКОМ 
13 сентября Литературная гостиная 
«На бульваре» в библиотеке им. 1 Мая собрала 
жителей ТОС квартала Энгельса и бульвара 
Юбилейный на вторую встречу, посвящённую 
творчеству М. Горького «Максим Горький. 
 Жизнь и судьба». 

Библиотекарь Елена Малиновская подробно рассказала 
о мировоззрении и политических взглядах писателя, в ко-
торых отразились сокровенные чаяния и противоречия его 
эпохи. Не зря эссеист Михаил Осоргин в своём сочинении 
«Величайшие в мире» охарактеризовал Горького, ни больше 
ни меньше, как «нашу злободневность». 

Долгое время в нашей стране Горького называли «бу-
ревестником революции», «первым пролетарским писате-
лем», основоположником социалистического реализма.  
И только благодаря вдумчивому и широкому знакомству с 
его творчеством, российский читатель смог узнать насто-
ящего Максима Горького – «писателя сложного и противо-
речивого, человека с мятежной душой и острым умом, 
незаурядного мыслителя и общественного деятеля, под-
нявшегося из народных низов до высот мировой культуры».

Следующая встреча в Литературной гостиной «На буль-
варе» будет посвящена творчеству Сергея Есенина.

Общение продолжилось в тёплой творческой обстановке 
за чашкой чая в помещении Совета общественного само-
управления, где свои стихи прочла сормовская поэтесса 
Зинаида Петровна Иевлева. Чай и угощения предоставил 
член некоммерческого партнёрства «Единое Сормово» 
Николай Шереметев.

Ольга ШУМИЛОВА, председатель ТОС 
 квартала Энгельса и бульвара Юбилейный

Фото Натальи КУЧЕРОВОЙ

18 сентября в сормовском детском доме №1 
открылась областная выставка декоративно-
прикладного творчества «Вернуть детство»  
среди детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В конкурсе приняли участие 14 детских домов и интер-
натов, воспитанники которых – в основном, социальные 
сироты – долгое время были лишены детства в привычном 
понимании этого слова. Воспитателям и педагогам детских 
домов приходится навёрстывать упущенное и, в частности, 
заниматься с детьми и подростками такими необходимыми 
с раннего возраста делами как рисование, лепка, изго-
товление поделок из различных материалов, а это очень 
не просто, поскольку у некоторых детей совершенно не 
развита моторика рук. И только доброе, терпеливое от-
ношение и любовь к творчеству побуждает воспитанников 
овладевать мастерством не хуже – а порой и лучше – их 
ровесников из обычных школ.

По словам педагогов, подготовка к выставке продол-
жалась до середины сентября: именно в это время из 
всех детских домов области в Сормово везли лучшие по-
делки – гордость детей и их наставников. В экспозицию 
вошли более ста работ, выполненных в разнообразных 
жанрах декоративно-прикладного искусства, как то би-
сероплетение, вышивка, вязание, макраме, керамика, 
художественная роспись, текстильная игрушка, вязаная 

и валяная игрушка, глиняная игрушка, панно, объёмная 
композиция, изготовление одежды...

Дипломы победителям вручили Федеральный инспектор 
по Нижегородской области Сергей Владимирович По-
ловников и начальник отдела социально-правовой защиты 
детей министерства образования Нижегородской области 
Татьяна Юрьевна Безденежных. Ещё десять работ были 
номинированы на приз зрительских симпатий, а пять из 
них – направлены на региональную окружную выставку в 
город Киров.

Как рассказала заместитель директора специального 
детского дома №1 Лариса Александровна Гришанова, 
в этом году десять работ воспитанников учреждения были 
отмечены призовыми местами.

Первое место заняли Алексей Уфин (номинация «Вя-
зание») и Анна Попкова (номинация «Глиняная игрушка»). 
Прочие призёры поделили вторые и третьи места в номи-
нациях «Художественная роспись», «Городецкое чудо», 
«Панно», «Объёмная композиция».

Среди лучших работ, направленных на окружную вы-
ставку, оказалась мягкая игрушка «Такса» воспитанницы 
Сормовского детского дома №1 Нины Морозовой.

На открытии выставки Марья-Искусница, сестрицы-ма-
стерицы и домовёнок Кузя из театральной студии детского 
дома пригласили победителей и гостей в Город мастеров, где 
познакомили их с различными ремёслами Нижегородской 
земли. На выставке для всех желающих были организова-
ны мастер-классы: как традиционные (роспись по стеклу 
и по дереву), так и сравнительно новый, по лозоплетению.

«Мы впервые занимаемся натуральной лозой, – рас-
сказала гостям Лариса Александровна, – сами её за-
готавливаем, обрабатываем. И хотя в этом направлении 
наши дети ещё не успели достигнуть высокого уровня 
мастерства, они уже могут плести корзиночки, что и было 
предложено остальным участникам». Свои изделия из лозы 
дети-победители, конечно же, увезли с собой в качестве 
памятного сувенира. 

Выставка «Вернуть детство» будет украшать актовый 
зал детского дома (ул. Рыбакова, д. 14А) до 29 сентября  
и приглашает всех сормовичей, желающих познакомить-
ся с детским творчеством.

Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлены детским домом №1

Итак, с 11 по 15 сентября управлением экономиче-
ского развития и предпринимательства администра-
ции Сормовского района были организованы рейды 
по борьбе с несанкционированными торговыми объ-
ектами. Мероприятия проходили совместно с сотруд-
никами батальона специального назначения УМВД дел 
по Нижнему Новгороду, муниципального предприятия  
«Дорожник», управления по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети Нижнего Новгорода. Комиссия 
проверила на законность размещение торговых точек 
на улицах Культуры, Лобачевского, Василия Иванова, 
Телеграфная, Зайцева, Коминтерна, в центре Сормова 
и на проспекте Кораблестроителей.

По итогам плановых мероприятий на площадку вре-
менного хранения было перемещено четыре единицы 
торгового оборудования, составлено три протокола об 

административных правонарушениях, ликвидирова-
но и вывезено на полигон твёрдых бытовых отходов 
восемь торговых точек.

По мнению главы администрации Сормовского района 
Дмитрия Сивохина, работу по борьбе с несанкциониро-
ванной торговлей необходимо проводить систематически. 

«Ежедневные рейдовые мероприятия должны оконча-
тельно избавить район от незаконной уличной торговли. 
Мы наблюдаем снижение активности торговли как в 
центре Сормова, так и на других проблемных точках, 
особенно после наделения сотрудников администрации 
полномочиями по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьёй 
2.5 Кодекса об административных правонарушениях 
Нижегородской области «Торговля в неотведённых ме-
стах», – отмечает глава администрации района.

ЖИВЁТ ПОВСЮДУ КРАСОТА

ПОЛНОМОЧИЯ СНИМАЮТ МНОГОТОЧИЯ
В понедельник 18 сентября на еженедельном оперативном совещании при главе администрации 
Сормовского района Дмитрии Сивохине подвели итоги работы по ликвидации незаконной  
уличной торговли за прошедшую неделю.

ПРИХОДИТЕ И ПОЙТЕ
Телевизионный 
интернациональный открытый 
вокальный конкурс «Вся 
Россия» в Нижнем Новгороде 
приглашает к участию 
артистов от семи лет. 

Солисты и коллективы, 
выступающие во всех су-
ществующих вокальных 
жанрах и направлениях, 
имеют возможность выйти 
на сцену и выиграть Гран-
при – профессиональный 
телевизионный музыкаль-
ный видеоклип!

Календарь конкурсных событий:
2 ноября – регистрация, отборочный тур 

вокального конкурса (в помещении Нижегородского 
музыкального училища);

3 ноября – репетиции, проба звука; телевизионная съём-
ка гала-концерта и награждение лауреатов вокального 
конкурса (в помещении Нижегородского государственного 
театра юного зрителя);

4 ноября – большой концерт лауреатов вокального кон-
курса на главной сцене площади Минина и Пожарского в 
рамках празднования Дня народного единства. 

Конкурс проводится при поддержке Правительства Ни-
жегородской области и Администрации города Нижнего 
Новгорода

Подробности – на AllRussia.su
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00   Новости
09.20, 04.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15, 17.00    

«Время покажет» 16+
13.55   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
02.25, 03.05   Х/ф «МЕСТО 

НА ЗЕМЛЕ» 16+

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

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести - Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 

12+
23.15   Специальный корреспондент 

16+
01.55   Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10   «Место встречи»
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «ПЁС» 16+
23.50   «Итоги дня»
00.20   «Поздняков» 16+
00.30   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.05, 12.25, 15.25, 16.55, 23.55   

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30   Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
12.30, 15.30, 17.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
13.05   Х/ф «БЕШЕНЫЕ» 16+
14.50   «Фабрика чудес» 0+
15.20   «Было так» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» 16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.25   «Областное собрание» 12+
18.40   «Первая лига» 12+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

Нижний Новгород - ХК 
«Адмирал» Владивосток 16+

22.00   «Жизнь в деталях» 12+
22.20   Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+

ТНТ
07.00, 06.00    

Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.05   «Дом-2» 16+
12.00   «Танцы» 16+
14.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 03.15   Х/ф «ПАПА-

ДОСВИДОС» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+
01.35   Х/ф «ДЕТИ БЕЗ 

ПРИСМОТРА» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Странное дело» 16+
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
21.40   «Водить по-русски» 16+
00.20   Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+

ВОЛГА
05.00   Загадки века. «Гибель 

Аркадия Гайдара» 12+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.34, 09.09, 13.14, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35, 01.50   Х/ф «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА» 0+

07.45   Стряпуха 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.10   Сделано в СССР 16+
09.25   Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ  

РОЛЬ РИТЫ» 12+
11.25   Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ!» 12+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Загадки века. «К-278.  

Нас учили бороться» 12+
14.00   Д/ф «Вечная невеста» 16+
15.00   Т/с «ЯСМИН» 16+
15.55, 23.00    

Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
18.55   Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
20.45   Магистраль 16+
22.00   Большая стройка 16+
22.20   Образ жизни 16+
22.40   На всякий случай 16+
01.00   Д/ф «Куда уходят корабли» 

16+
СТС

06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
06.35   Х/ф «ЛОВУШКА  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+
09.00, 23.25   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   М/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 

0+
11.05   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00   Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

23.30   Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Д/ф «Чудаки в 3D» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
06.35   Кто в доме хозяин
07.05   «Легенды мирового кино». 

Любовь Орлова
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10   «Правила жизни»
08.30, 22.20   Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
09.15   Д/с «Дивы»
09.40   Д/ф «Гроты Юнгана.  

Место, где буддизм стал 
религией Китая»

10.15, 18.30   «Наблюдатель»
11.10, 23.55   «Век Любимова. 

Репетиции мастера»
12.10, 00.50   Д/ф «Исповедь. 

Последний толстовец»
12.55   Черные дыры. Белые пятна
13.35   Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
14.30   Библейский сюжет
15.10, 01.40   Сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр

16.15   «На этой неделе...  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

16.40   «Агора»
17.45   «Острова».  

Валентина Теличкина
19.45   Главная роль
20.05   Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая»

20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   «Сати. Нескучная классика...»
23.10   «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
01.30   «Pro memoria»
02.45   Цвет времени.  

Анатолий Зверев

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
01.30   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Проверь теорию  

на прочность 12+
06.30   100 великих 16+
07.00   М/с «Бэйблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
10.00   Х/ф «ПОДРУГИ 

ПРЕЗИДЕНТА» 16+
12.00   Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
14.30   Утилизатор 16+
16.30   Антиколлекторы 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Решала 16+
21.30   Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.30   Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.15   Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Тайны нашего кино. 

«Тегеран-43» 12+
08.30   Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
10.00   Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Городское собрание» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Берега Родины» 16+
23.05   Без обмана. «Дряхлый 

апельсин» 16+
00.30   «Право знать!» 16+
02.15   Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05    

Д/с «Открытый космос» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.25, 14.05   Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» 16+
18.40   Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35   «Теория заговора» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 

12+
20.45   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
02.35   Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 11.45, 14.20, 16.25   

Новости
07.00, 11.50, 16.30, 23.55    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Дженоа» 0+
10.55   Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона 
Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы 16+

12.20   Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре 16+

14.25   Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Болгария 0+

17.30   «Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают» 
Специальный репортаж 12+

17.50   Реальный спорт. Футбол 
против хоккея

18.35   «Десятка!» 16+
18.55   Континентальный вечер
19.25   Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Слован» Братислава 0+
21.55   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Вест Бромвич» 
0+

00.30   Мини-футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Португалия 0+

02.20   Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00   Новости
09.20, 04.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15, 17.00    

«Время покажет» 16+
13.55   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
02.20, 03.05   Х/ф «ДЕРЕВО 

ДЖОШУА» 16+

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

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00   Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 

12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.55   Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00   «Место встречи»
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «ПЁС» 16+
23.50   «Итоги дня»
00.20   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+
***
18.00   Вести. Спорт 0+
18.10   Экскурсия по телецентру 16+
18.15   407 на связи 16+
18.25, 18.55   

Азбука телевидения 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
18.40   Микрорайоны 16+
19.00   Баскетбол. Лига Чемпионов 

ФИБФ 16+
21.00   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.00   «Городской маршрут» 12+
10.20   Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью»  

12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
13.05   Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
14.40   «Мужская еда» 12+
14.55   «Было так» 12+
15.00   «Первая лига» 12+
15.25, 16.55    

«Вакансии недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» 16+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00, 06.00    

Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 02.55   Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» 16+
01.00   Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00   «Документальный проект» 

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
00.20   Х/ф «ТАЧКА №19» 16+

ВОЛГА
05.00   Д/ф «Вечная невеста» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 14.55   Т/с «ЯСМИН» 16+
07.30   Область закона 16+
07.40   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
08.30, 18.50   

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+

10.25   Д/ф «Куда уходят корабли» 
16+

11.20   Загадки века. «К-278. Нас 
учили бороться» 12+

12.25   На всякий случай 16+
13.15   Загадки века. «Николай 

Гастелло. Полет в вечность» 
12+

14.00   Д/ф «Жертвы 
биотехнологий» 16+

15.50, 23.00    
Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+

18.30   Доброе дело 16+
18.40   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Время зарабатывать 16+
22.20   Саквояж 16+
22.40   Модный свет 16+
00.45   Д/ф «Душа» 16+
01.30   Михаил Турецкий.  

Семь дней одного года 12+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Новаторы» 6+
07.00   М/с «Праздник  

кунг-фу панды» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
08.05   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.00, 23.25   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.35   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

12.00, 20.00    
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
06.35   Кто в доме хозяин

07.05   «Легенды мирового кино». 
Сергей Мартинсон

07.35   «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10   «Правила жизни»
08.30, 22.20   Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
09.15   Д/с «Дивы»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 18.30   «Наблюдатель»
11.10, 00.35   «Михаил Горбачев 

в Краснодаре и Ставрополе»
12.15   «Гений»
12.50   «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.05   Д/ф «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

14.30   Жизнь замечательных идей. 
«Эволюционные битвы,  
или Страсти по Дарвину»

15.10, 01.35   «Терем-квартет», 
Марис Янсонс и 
Симфонический оркестр 
Баварского радио

16.15   «Пятое измерение»
16.40   «2 Верник 2»
17.25   Цвет времени.  

Камера-обскура
17.35   Владимир Войнович  

«Линия жизни»
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   Искусственный отбор
23.10   «Рэгтайм, или  

Разорванное время»
23.55   «Тем временем»
02.35   Д/ф «Порто – раздумья 

о строптивом городе»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «СТЕЛС» 12+
01.15   Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Проверь теорию  

на прочность 12+
06.30   100 великих 16+
07.00   М/с «Бэйблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
10.30, 19.30   Решала 16+
12.20   Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
14.30   Утилизатор 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
23.30   Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.00   Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» 0+
10.35   Д/ф «Чёртова дюжина 

Михаила Пуговкина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Сергей 

Никоненко» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 03.20   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

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

Письма счастья» 16+
23.05   «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефёдов» 16+
00.30   «Советские мафии. 

Банда Монгола» 16+
01.25   Д/ф «Прага-42.  

Убийство Гейдриха» 12+
02.15   «Смех с доставкой на дом» 

12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.10   Д/с «Легендарные самолеты» 

6+
18.40   Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
12+

20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
02.35   Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»  

6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00   Новости
09.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15, 17.00    

«Время покажет» 16+
13.55   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
02.20, 03.05   Х/ф «ПРЯНОСТИ  

И СТРАСТИ» 12+

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

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 

12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.55   Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00   «Место встречи»
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «ПЁС» 16+
23.50   «Итоги дня»
00.20   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+
***
18.00   Вести. Интервью 16+
18.20, 19.25, 20.25   Азбука 

телевидения 16+
18.25   52/114 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15, 20.15   Вести. Пресса 16+
19.20, 20.20   Вести. Спорт 0+
19.30   Домой. Новости 16+
19.50   Экскурсия по телецентру 16+
19.55   Ретроспектива фильмов 

к 60-тию Горьковского – 
Нижегородского  
телевидения 16+

20.30   Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.05   «Миссия выполнима» 12+
10.25   Х/ф «ШАТУН» 12+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
13.05   Х/ф «ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО»  

16+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.25, 16.55, 17.25   «Вакансии 

недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   «Замки и дворцы Европы» 

12+
17.05   «Городской маршрут» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   

Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 03.20   Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ» 12+
01.00   Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00, 13.00, 17.00, 03.40   

«Тайны Чапман» 16+

12.00, 16.00, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

20.00   Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.20   Х/ф «22 ПУЛИ: 

БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.00   Д/ф «Жертвы 

биотехнологий» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа Труда 
16+

06.30, 15.00   Т/с «ЯСМИН» 16+
07.25   Магистраль 16+
07.35   Доброе дело 16+
07.45   Жилищная кампания 16+
08.30   Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
10.35   Д/ф «Душа» 16+
11.30   Загадки века. «Н.Гастелло. 

Полет в вечность» 12+
12.25   Саквояж 16+
13.15   Загадки века. «В.Чкалов. 

Последний вираж» 12+
14.00   Д/ф «Майя. Загадка 

исчезнувшей цивилизации» 
16+

15.55, 23.05    
Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+

18.30   Валерий Шанцев: о главном 
16+

18.50   Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+

20.45   Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

20.55   Микрорайоны 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.30   Сделано в СССР 16+
22.45   Без галстука 16+
00.50   Д/ф «В гостях у йетти» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40   М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
09.00, 23.45   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.35   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
12.00, 20.00   

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   М/ф «КНИГА ЖИЗНИ» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
06.35   Кто в доме хозяин
07.05   «Легенды мирового кино». 

Надежда Румянцева
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10   «Правила жизни»
08.30, 22.20   Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
09.15   Д/с «Дивы»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 18.30   «Наблюдатель»
11.10, 23.55   «Чтобы был театр. 

Олег Ефремов»
12.35   Д/ф «Регенсбург.  

Германия пробуждается  
от глубокого сна»

12.50   Искусственный отбор
13.35   Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая»

14.30   Жизнь замечательных 
идей. «Кто зажег 
электролампочку?»

15.10, 01.20   Кристина Шёфер, 
Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестивальный 
оркестр

16.05   Д/ф «Роберт Бернс»
16.15   «Пешком...»
16.40   «Ближний круг Николая 

Лебедева»
17.40   Петер Штайн «Театр...козы, 

оливки»
20.05   Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   Альманах по истории 

музыкальной культуры
23.10   «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
02.15   Д/ф «Центр управления 

«Крым»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

00.45   Т/с «БАШНЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Проверь теорию  

на прочность 12+
06.30   100 великих 16+
07.00   М/с «Бэйблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
10.30, 19.30   Решала 16+
12.30   Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
14.30   Утилизатор 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
23.30   Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.10   Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.50   Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.35   Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 00.00   
События 16+

11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40   «Мой герой. Алёна Бабенко» 
12+

14.50   Город новостей 16+
15.05, 03.00   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00   «Право голоса» 16+
21.30   Фестиваль «Круг Света» 0+
22.35   «Линия защиты» 16+
23.05   «90-е. Профессия – 

киллер» 16+
00.30   «Советские мафии. 

Железная Белла» 16+
01.25   Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 12+
02.15   «Смех с доставкой на дом» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 
дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.05   Д/с «Легендарные самолеты» 

6+
18.40   Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 

12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+
02.25   Х/ф «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ» 0+

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 

11. Звонарь. 16. Ребус. 17. Авгий. 18. Обелиск. 19. Грош. 
24. Боты. 26. Подкоп. 28. Телега. 29. Сари. 30. Салют.  
31. Рига. 32. Ощип. 33. Раса. 34. Пион. 35. Кумир. 37. Бе- 
да. 38. Ананас. 39. Колода. 40. Этаж. 43. Нимб. 46. Ге-
расим. 48. Шорох. 49. Озеро. 50. Чинарик. 54. Сага. 
55. Обет. 56. Штурвал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 
5. Чешуя. 7. Буква. 10. Село. 12. Выброс. 13. Ноль.  
14. Расчёт. 15. Пиво. 20. Реалист. 21. Шпионаж. 22. Ад-
мирал. 23. Демагог. 24. Барабан. 25. Тугодум. 27. Парус. 
28. Тюбик. 35. Качели. 36. Ролики. 41. Азот. 42. Пара. 
44. Икра. 45. Томат. 47. Взлет. 50. Чаша. 51. Неуд. 52. Рё- 
ва. 53. Кола.

ОБЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ – В ПОДАРОК
Первого октября посещение нижегородского зоопарка «Лим

попо» будет бесплатным для пенсионеров.
Акция проводится в рамках Международного дня пожилых 

людей и стала уже традиционной. Пожилые люди с удоволь-
ствием пользуются возможностью посетить нижегородский 
зоопарк бесплатно. 

Аналогичная акция 1 октября пройдет и в Балахнинском 
филиале зоопарка «Маленькая страна Лимпопо».

Для бесплатного прохода в зоопарк 1 октября пенсионерам 
нужно будет предъявить на контроле действующее пенсионное 
удостоверение.

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20, 05.30   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15, 17.00    

«Время покажет» 16+
13.55   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «Человек и закон» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос» 12+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.20   «Городские пижоны»  

«Стинг» 16+
01.25   «Рерберг и Тарковский. 

Обратная сторона «Сталкера»

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

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Аншлаг и Компания 16+
00.05   Х/ф «ЛАБИРИНТЫ  

СУДЬБЫ» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.10   «Место встречи»
16.30   «ЧП. Расследование» 16+
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «ПЁС» 16+
23.00   «Остаться людьми» 16+
01.10   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Д/ф «Русь. В поисках 

истоков» 12+
10.00   «Образ жизни» 12+
10.20   Х/ф «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» 12+
12.05   Прямая линия с 

губернатором 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.00, 21.30   

«ОбъективНО» 12+
12.45   Край Нижегородский. 

Городец 12+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   «Просто вкусно» 12+
14.00, 15.25, 16.55    

«Вакансии недели» 12+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   «Мужская еда» 12+
14.55, 17.04   «Народные промыслы 

России» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «КАДЕТЫ» 0+
18.00   «Ars longa» 12+
18.40   «Миссия выполнима» 12+
19.30   Хоккей. КХЛ. ХК «Витязь» 

Моск.обл. - ХК «Торпедо» 
Нижний Новгород 0+

22.00   «Городской маршрут» 12+
22.20   «Почти серьезно» 12+
22.50   Х/ф «САШКА» 12+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   «Однажды в России» 16+
20.00   «Love is» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00   «Документальный проект» 

16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30    
«Новости» 16+

09.00, 13.00, 17.00, 20.00    
«День сенсационных 
материалов» 16+

12.00, 16.00, 19.00    
«Информационная 
программа 112» 16+

23.00   Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
00.45   Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» 16+

ВОЛГА
05.00   Д/ф «Смелость по рецепту» 

16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30   Т/с «ЯСМИН» 16+
07.25   ПРО Нижний 16+
07.45   Между прочим 16+
08.30   Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» 16+
10.20   Д/ф «Другая реальность» 16+
11.15   Загадки века. «Тайная судьба 

сына Никиты Хрущева» 12+
12.15   Телекабинет врача 16+
12.35   Жилищная кампания 16+
13.15   Загадки века. «Трагедия 

красного маршала» 12+
14.25   Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+
18.30   Нижегородский взгляд 16+
18.35   ВМЗ-260! 16+
18.45   Без галстука 16+
19.05   Черно-белое 16+
20.15   Точка зрения ЛДПР 16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   На всякий случай 16+
22.20   Для тех, чья душа не спит 16+
22.50   Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40   М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
09.00, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
09.35   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+

12.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.50   Х/ф «СКОРЫЙ  

«МОСКВА-РОССИЯ» 12+
01.35   Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15   

Новости культуры
06.35   Кто в доме хозяин
07.05   «Легенды мирового кино». 

Мэрилин Монро
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.05   «Россия, любовь моя!»
08.30   Д/ф «Жестокие шутки 

природы. Фавориты 
Екатерины II»

09.00   Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть 
уравновешенного человека»

09.40   Главная роль
10.20   Х/ф «ПРАЗДНИК  

СВЯТОГО ИОРГЕНА» 0+
11.50   Д/ф «Сиань. Глиняные 

воины первого императора»
12.10   Д/ф «Центр управления 

«Крым»
12.55   «Энигма. Роби Лакатош»
13.35   Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
14.30   Жизнь замечательных идей. 

«Атом, который построил...»
15.10   Д.Каллейя, А.Паппано 

и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау

16.05   Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
16.15   «Письма из провинции»
16.45   Гении и злодеи. Александр 

фон Штиглиц
17.15   Д/ф «Запретный город 

в Пекине»
17.30   Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
18.15   Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
19.45   Смехоностальгия
20.15   «Линия жизни». И. Антонова

21.10   Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 16+
23.30   «2 Верник 2»
00.20   Х/ф «ФОРТЕПИАНО  

НА ФАБРИКЕ» 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.00   Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 16+
19.00   Человек-невидимка.  

Илья Сафронов 12+
20.00   Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15   Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
23.45   Х/ф «ВОЛНА» 16+
01.45   Х/ф «ЛУЧШИЕ  

ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Проверь теорию  

на прочность 12+
06.30   100 великих 16+
07.00   М/с «Бэйблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.45   Х/ф «ЦИФРОВАЯ 

РАДИОСТАНЦИЯ» 16+
11.30   Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
16.00   Антиколлекторы 16+
17.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
21.40   Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
23.45   Путь Баженова: напролом 

16+
00.45   Х/ф «ЛЕВША» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 12+
09.45, 11.50   Х/ф «ВОКЗАЛ  

ДЛЯ ДВОИХ» 0+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
12.55, 15.05   Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» 12+
14.50   Город новостей 16+
17.35   Х/ф «РАССВЕТ НА 

САНТОРИНИ» 12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   Юлия Ауг «Жена. История 

любви» 16+
00.00   Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
01.50   «Смех с доставкой на дом» 

12+
02.50   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   Д/ф «Маршалы Сталина. 
Родион Малиновский» 12+

07.05, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40   Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
23.15   Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» 12+
00.40   Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

0+
МАТЧ!

06.30   «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 10.55, 13.45, 15.50, 
20.55   Новости
07.00, 11.05, 15.55, 00.00   

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

«Милан» Италия – «Риека» 
Хорватия 0+

11.30   Д/ф «Александр 
Емельяненко. Исповедь» 16+

12.00   Смешанные единоборства. 
WFCA. А.Емельяненко против 
Д.Д.Сантоса. М.Малютин 
против Ф.С. де Консейсао 16+

13.50   Футбол. Лига Европы.  
БАТЭ Беларусь – «Арсенал» 
Англия 0+

16.25   Футбол. Лига Европы 0+
18.25   Хоккей. КХЛ.  

«Йокерит» Хельсинки – 
«Спартак» Москва 0+

21.00   Все на футбол! Афиша 12+
22.00   Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Николай 
Алексахин против Майкла 
Грейвса. Алиасхаб Хизриев 
против Ясубея Эномото 0+

00.45   Х/ф «РЕКВИЕМ  
ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00   Новости
09.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00   

Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15, 17.00    

«Время покажет» 16+
13.55   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
02.15, 03.05   Х/ф «ЧЕТЫРЕ 

СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» 16+

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

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 

12+
23.15   «Поединок» 12+
01.20   Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00   «Место встречи»
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «ПЁС» 16+
23.50   «Итоги дня»
00.20   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55   «НашПотребНадзор» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 20.00   Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.05, 15.25, 16.55, 19.25, 21.25   

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Жить хорошо» 12+
10.20   Х/ф «ШАТУН» 12+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 

00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Перевоз» 12+
13.05   Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

16+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «КАДЕТЫ» 0+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Произведения 

автомобильного искусства» 
12+

18.25   «Хет-трик» 12+
19.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 16+
20.55   «Точка зрения ЛДПР» 12+
21.10   «Классики» 12+
21.20   «Было так. 1964г.» 12+
22.00   «Образ жизни» 12+
22.20   Х/ф «КУРЬЕР» 12+

ТНТ
07.00, 06.00    

Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
01.00   Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00, 13.00, 17.00, 03.00   

«Тайны Чапман» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

20.00   Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» 16+

22.00   «Смотреть всем!» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.20   Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» 16+
02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.00   Д/ф «Майя. Загадка 

исчезнувшей цивилизации» 
16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   
Экипаж 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00    
Новости 16+

06.29, 08.29, 13.14, 14.59, 17.45   
Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 15.00   Т/с «ЯСМИН» 16+
07.35   Валерий Шанцев:  

о главном 16+
08.30, 18.50   Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» 16+
10.20   Д/ф «В гостях у йетти» 16+
11.15   Загадки века. «Валерий 

Чкалов. Последний вираж» 
12+

12.25   На всякий случай 16+
13.15   Загадки века. «Тайная судьба 

сына Никиты Хрущева» 12+
14.00   Д/ф «Смелость по рецепту» 

16+
15.55, 23.00    

Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.40   Доступная ветеринария 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Красота в Нижнем  

Новгороде 16+
22.20   Саквояж 16+
22.40   Стряпуха 16+
00.45   Д/ф «Другая реальность» 16+
01.30   Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40   М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

12.00, 20.00    
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+

23.25   Шоу «Уральских пельменей» 
12+

00.00   «Заложники».  
Фильм о фильме 16+

00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «МАЛАВИТА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
06.35   Кто в доме хозяин
07.05   «Легенды мирового кино». 

Алексей Грибов
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10   «Правила жизни»
08.30, 22.20   Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
09.15   Д/с «Дивы»

09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 18.30   «Наблюдатель»
11.10, 00.35   «Музыкальный ринг. 

Группа «Секрет»
12.15   «Игра в бисер». «Н.В. Гоголь. 

«Вий»
12.55   Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.35   Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
14.30   Жизнь замечательных идей. 

«Война токов»
15.10   Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр 
Берлина

15.55   Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»

16.15   Пряничный домик. «Песня 
абрикосового дерева»

16.40   «Линия жизни». Борис Галкин
17.35   Георгий Реберг «Острова»
20.05   Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   «Энигма. Роби Лакатош»
23.00   Цвет времени. Жан-Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

23.10   «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

23.55   Черные дыры. Белые пятна
01.40   Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский 
оркестр Нидерландов 
Консертгебау

02.35   Д/ф «Ирригационная  
система Омана. Во власти 
солнца и луны»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
00.45   Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Проверь теорию  

на прочность 12+
06.30   100 великих 16+
07.00   М/с «Бэйблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
10.30, 19.30   Решала 16+
12.30   Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
14.30   Утилизатор 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «ЦИФРОВАЯ 

РАДИОСТАНЦИЯ» 16+
23.30   Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.00   Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» 12+
10.35   «Короли эпизода.  

Иван Лапиков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. С. Казанова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 03.00   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00   Наш город. Диалог  

с мэром 0+
21.00   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... Опасные  

звезды за рулем» 16+
23.05   Д/ф «Вторая семья:  

жизнь на разрыв» 12+
00.35   «Прощание. Александр 

Белявский» 16+
01.25   Д/ф «Мюнхен-72.  

Гнев Божий» 12+
02.15   «Смех с доставкой на дом» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   Т/с 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 

дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.10   Д/с «Легендарные самолеты» 

6+
18.40   Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35   «Легенды кино» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
02.30   Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
В связи с производством строительно-монтажных работ с 18.00 

22 сентября до 5.00 25 сентября движение транспорта по Сор-
мовскому шоссе (между домами №№15 и 20) будет организовано 
с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

БЛАГОДАРИМ!
Сормовская районная организация «Всероссийское общество 

инвалидов» благодарит В.Б. Турченко, координатора Сормовского 
района от партии ЛДПР, за выделение автобуса для поездки за 
грибами.

А.А. КАЛИНИН, председатель Сормовской районной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»

ПОСМЕЯЛИСЬ – И ЗАДУМАЛИСЬ
В Гарвардском университете (США) прошла 

27-я ежегодная церемония вручения Шнобелев-
ской премии, которая присуждается за сомнитель-
ные достижения в области науки.

В этом году главный приз достался исследо-
вателям из Швейцарии, выяснившим, что игра на 
музыкальном духовом инструменте австралийских 
аборигенов диджериду может быть эффективной 

в борьбе с храпом, так как способствует укрепле-
нию верхних дыхательных путей.

В области экономики победили австралийские 
ученые, доказавшие, что выигрывать в казино 
легче, если предварительно подержать на руках 
опасное животное.

Британец Джеймс Хиткоут доказал, что после 
30 лет уши человека начинают увеличиваться в 
размерах примерно на два миллиметра в десять 
лет. Он получил приз «за вклад в анатомию».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «СЛУЧАЙ  

С ПОЛЫНИНЫМ» 12+
08.05   «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Непутевые заметки» 12+
10.35   «Честное слово»
11.25   Фазенда
12.15   Олег Ефремов «Ему можно 

было простить все» 12+
13.20   Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
14.50   Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17.30   «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей
19.25   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Клуб Веселых и 

Находчивых» Встреча 
выпускников-2017 16+

00.40   Х/ф «САМБА» 12+

РОССИЯ 1
04.55   Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
06.45   «Сам себе режиссёр»
07.35   «Смехопанорама»
08.05   Утренняя почта
08.45   Вести - Приволжье. 

Неделя в городе
09.25   «Сто к одному»
10.10   «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20   Праздничный концерт
13.00   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
14.20   Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+
18.00   «Удивительные люди-2017» 

12+
22.00   «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
12+

00.30   «Спутник. Русское чудо» 12+
01.30   Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

НТВ
05.00   Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 

0+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Лотерея «Счастливое утро» 

0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.05   «Чудо техники» 12+
12.00   «Дачный ответ» 0+
13.05   «Как в кино» 16+
14.00   «Двойные стандарты.  

Тут вам не там!» 16+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Ты не поверишь! 16+
21.10   «Звезды сошлись» 16+
23.00   Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55   Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 

16+
02.55   «Судебный детектив» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Ретроспектива фильмов 
к 60-тию Горьковского – 
Нижегородского  
телевидения 16+

15.30   Домой. Новости 16+
15.50   Посмотри на город. 

«Безумная Покровка» 16+
17.00   Правила еды 16+
17.15   52/114 16+
17.30   Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – 

«Торпедо» 16+
19.55   Азбука телевидения 16+

ННТВ
11.00   «Мужская еда» 12+
11.15   «Было так. 1964г.» 12+
11.20   «Городской маршрут» 12+
11.40   «Миссия выполнима» 12+
12.00   «Почти серьезно» 12+
12.30   Д/ф «Магия слова и звука» 

12+

13.15   Д/ф «Алексей Саврасов» 12+
13.35   «Ars longa» 12+
14.15   «Автодрайв» 12+
14.35   «Классики» 12+
14.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 02.40   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Импровизация» 16+
13.00   «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00    

«Однажды в России» 16+
15.00   Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
17.05   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+

19.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   Х/ф «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК,  
КОТОРЫЙ...» 18+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
07.00   Т/с «БОЕЦ» 16+
18.10   Х/ф «МСТИТЕЛИ:  

ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
20.50   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

12+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Музыкальное шоу 

З. Прилепина 16+
01.40   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.35   Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» 0+
06.40   Седмица 16+
06.50   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.40   Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.15   Саквояж 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Нижегородский взгляд 16+
13.20   Отличный дом 16+
13.40   Красота в Нижнем  

Новгороде 16+
14.00   Экспертиза 16+
14.15   На всякий случай 16+
14.35   Образ жизни 16+
14.55   Смех с доставкой на дом 16+
15.50   Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

16+
17.25   ВМЗ-260! 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
17.45   Микрорайоны 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 

16+
20.25   Модный свет 16+
20.45   Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+
00.00   Концерт группы «Любэ» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/с «Алиса знает,  

что делать!» 6+
06.40   М/с «Фиксики» 0+
06.55, 08.05   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
09.00   М/ф «СПИРИТ –  

ДУША ПРЕРИЙ» 0+
10.30   М/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
12.10, 02.10    

Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.55, 03.50   Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» 12+

16.00   Шоу «Уральских пельменей» 
16+

16.30   Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
16+

19.10   Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+

21.00   Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.25   Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30   «Святыни христианского 

мира». «Камень Иакова»
07.05, 01.25   Х/ф «БОГАТАЯ 

НЕВЕСТА» 0+
08.35   Мультфильмы
09.30   Д/ф «Передвижники. 

Василий Поленов»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.30   Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
12.50   Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. 
«Животные открытых 
пространств»

13.30   Легенды балета ХХ века. 
«Алисия Маркова. Легенда»

15.15   «Искатели». «Тайна  
паровоза У-127»

16.05   Д/ф «Макан и орел»
16.55   «Пешком...»
17.25   «Гений»
17.55   Х/ф «ЕЩЕ РАЗ  

ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
19.30   Новости культуры
20.10   «Романтика романса»
21.05   Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
21.50   Х/ф «МУСТАНГ» 16+

23.35   «Ближний круг  
Стаса Намина»

00.30   Д/ф «Панда Таотао»

ТВ 3
06.00, 08.30, 10.30    

Мультфильмы 0+
08.00   Школа доктора 

Комаровского 12+
10.00   О здоровье: Понарошку 

и всерьез 12+
11.30   Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
13.15   Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
15.15   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»12+
17.00   Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» 16+
19.00   Х/ф «АНАКОНДА» 16+
20.45   Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
22.45   Х/ф «ЖАТВА» 16+
00.45   Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 

16+
02.45   Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Дорожные войны 16+
06.50   М/с «Бэйблэйд. Бёрст» 0+
07.15, 11.30   Т/с «СТРАСТИ  

ПО ЧАПАЮ» 16+
10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
20.00   Решала 16+
22.00   Путь Баженова: напролом 16+
23.00   Х/ф «ЛЕВША» 18+
01.30   Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45   Х/ф «РАССВЕТ  

НА САНТОРИНИ» 12+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.15   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ  

И ПРОЩАЙ» 0+
10.05   Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 12+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30   События 16+
11.45   «Петровка, 38» 16+
11.55   Х/ф «ТРАКТИР  

НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
13.40   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Дикие деньги.  

Дмитрий Захарченко» 16+
15.50   «Дикие деньги. 

Герман Стерлигов» 16+
16.40   «Прощание. Валерий 

Золотухин» 16+
17.35   Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.15   Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
00.55   Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 

В МИЛАНЕ» 12+
02.55   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ  
И ВИТИ» 0+

07.20   Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Код доступа» 12+
12.05   «Специальный репортаж» 12+
12.25   «Теория заговора» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.15   Д/с «Военные миссии 

особого назначения» 12+
14.00   «Диверсанты» 16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.20   Д/с «Незримый бой» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Х/ф «РИНГ» 12+
01.45   Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

12+
МАТЧ!

06.30   «Лучшее в спорте» 12+
06.55   Все на Матч! События  

недели 12+
07.25   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Манчестер Сити» 
0+

09.15   «Спортивный репортёр» 12+
09.30, 12.05   Новости
09.40, 04.15   Формула-1. 

Гран-при Малайзии 0+
12.15   «Десятка!» 16+
12.35, 23.40   Все на Матч! 0+
13.25   «НЕфутбольная страна» 12+
13.55   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.  
ЦСКА – «Уфа» 0+

16.00   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» Москва – 
«Динамо» Москва 0+

18.30, 20.55   После футбола
18.55   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.  
«Анжи» Махачкала – «Зенит» 
Санкт-Петербург 0+

21.40   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Ювентус» 0+

00.20   Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. М. =Рагозин 
против Б.Холси. А.Невзоров 
против Д.Давеллы 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Спорт»
09.00   Умницы и умники 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00   

Новости (с субтитрами)
10.15   Юрий Любимов  

«Человек века» 12+
11.20   Смак 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20   Т/с «А У НАС  

ВО ДВОРЕ...» 12+
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   «Короли фанеры» 16+
23.50   Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
01.50   Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 0+

РОССИЯ 1
04.40   Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
06.35   Мульт-утро.  

«Маша и Медведь»
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.30   «Вести – Приволжье»
08.20   Белинского 9А
08.45   10 минут с Политехом
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.50, 14.30    

Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
21.00   Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 

12+
00.40   Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
02.45   Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.00   «ЧП. Расследование» 16+
05.40   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Новый дом» 0+
08.50   «Устами младенца» 0+
09.30   «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «НашПотребНадзор» 16+
14.10   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   «Ты супер! Танцы» 6+
22.45   «Международная пилорама» 

16+
23.45   «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» 16+
00.50   Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Вести ПФО 16+
15.15   10 минут с Политехом 16+
15.30   Непридуманные истории 

с А. Цирульниковым 16+
15.45, 17.40   Ретроспектива 

фильмов к 60-тию 
Горьковского – 
Нижегородского  
телевидения 16+

15.55, 17.30, 18.25, 19.25, 19.55   
Азбука телевидения 16+

17.00   Белинского 9А 16+
17.25, 18.05, 18.30, 19.40, 19.50   

Экскурсия по телецентру 16+
18.15   Посмотри на город.  

Мечтать 16+
18.40   Люди телевидения 16+
19.30   Спец. выпуск «Вести – 

Приволжье» 16+

ННТВ
09.00   M/ф «Волшебник 

изумрудного города» 0+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 

12+
13.00   «Мамина кухня» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
08.30, 03.40   «ТНТ music» 16+
09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30   «Дом-2» 16+
11.30   «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00    

«Битва экстрасенсов» 16+
14.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
15.50   Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
18.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00   «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
19.30   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30   «Танцы» 16+
01.30   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

РЕН ТВ
05.00   Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» 16+
08.15   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
09.55   «Минтранс» 16+
10.40   «Самая полезная 

программа» 16+
11.40   «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35    

«Военная тайна» 16+
12.30, 16.30   «Новости» 16+
17.00, 03.40   «Территория 

заблуждений» 16+
19.00   Д/ф «Засекреченные  

списки. Паранормальные  
в погонах: экстрасенсы  
на госслужбе» 16+

21.00   Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+

23.30   Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
01.30   Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Черно-белое 16+
06.20   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.10, 21.25   Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
11.40   Стряпуха 16+
12.00   ВМЗ-260! 16+
12.10   Поехали. Путешествия по 

Кавказу. Северная Осетия 12+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
13.25   Микрорайоны 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Время зарабатывать 16+
14.15   На всякий случай 16+
14.35   Большая стройка 16+
14.55   Доступная ветеринария 16+
15.00   Саквояж 16+
15.20   Модный свет 16+
15.40   Концерт группы «Любэ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

16+
20.50   Для тех, чья душа не спит 16+
00.55   Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+

СТС
06.00   М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
09.00, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
11.55, 02.05   Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 12+

13.50   Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

16.30   Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.20   М/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
21.00   Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

16+
23.40   Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05, 19.25   

Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
08.40   Мультфильмы
09.35   «Пятое измерение»
10.05   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
11.50   Власть факта.  

«Явился Петр...»
12.35   Д/ф «Панда Таотао»
13.35   Х/ф «РАЗНОРАБОЧИЙ» 16+
15.25   «Русское искусство 

на международной арене 
в ХХ веке»

16.20   Д/ф «Кунг-фу  
и шаолиньские монахи»

17.15   «Игра в бисер». «В. Некрасов.  
«В окопах Сталинграда»

18.00   «Это моя свобода». 
Юрий Любимов

21.00   «Агора»
22.00   Концерт к 100-летию со дня 

рождения Юрия Любимова
00.20   Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+

ТВ 3
06.00, 08.30, 10.00   

Мультфильмы 0+
08.00   О здоровье: Понарошку  

и всерьез 12+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
11.15   Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
13.15   Х/ф «ВОЛНА» 16+
15.15   Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
16.45   Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» 16+
19.00   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»12+
20.45   Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» 16+
22.45   Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
00.45   Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Дорожные войны 16+
07.00   М/с «Бэйблэйд. Бёрст» 0+
07.30   Мультфильмы 0+
08.20   Х/ф «БАНЗАЙ» 0+
10.30   Дело всей жизни 12+
11.30   Д/с «1812» 12+
14.30   Х/ф «ЛЕОН» 16+
16.40   Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
19.00   Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
21.10   Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
23.15   Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 18+
01.00   Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50   «Марш-бросок» 12+
06.25   «АБВГДейка» 0+
06.55   Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
08.20   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.50   Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.40, 11.45    

Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
13.00, 14.45   Т/с «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
16.55   Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
05.45   Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 0+
07.25   Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка  

с Э. Запашным» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Теория заговора» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   Д/с «Москва фронту» 12+
14.25   Д/с «Военные миссии 

особого назначения» 12+
15.15   Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
17.00, 18.25    

Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
18.10   «Задело!» 16+
19.25   Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
21.10   Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

12+
23.20   «Десять фотографий» 6+
00.05   Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
02.00   Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+

МАТЧ!
06.30   «Лучшее в спорте» 12+
06.55   Все на Матч! События 

недели 12+
07.20   Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба» 16+
08.10   Д/ф «Секрет успеха сэра 

Алекса Фергюсона» 12+
09.05   Д/ф «Марадона» 16+
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25   

Новости
10.55   Все на футбол! Афиша 12+
11.55   Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Квалификация 0+
13.00   «Автоинспекция» 12+
13.40   «Новый Евросезон. Клубы, 

которые всех раздражают» 
Специальный репортаж 12+

14.00   Профессиональный бокс. 
М.Бриедис против М.Хука. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом 
весе 16+

15.15, 21.30   Все на Матч! 0+
16.15   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
16.55   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – 
«Кристал Пэлас» 0+

18.55   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Спартак» Москва - «Урал» 
Екатеринбург 0+

20.55   «НЕфутбольная страна» 12+
22.30   Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия.  
1/4 финала. М.Бриедис 
против М.Переса 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯСУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ

ДВАДЦАТЬ И СЕМЬ ВЫХОДНЫХ
Составлен график выходных и праздничных дней в 2018 году. 

Самые длинные выходные ждут россиян в январе: с 1 по 8 января 
включительно. 

Выходной день 6 января, который выпадает на субботу, пере-
носится на 2 мая, и потому на первые майские выходные получатся 
четыре выходных (с 29 апреля по 2 мая). Правда, придётся перед 
этим поработать шесть дней, поскольку выходной день с субботы, 
28 апреля, будет перенесён на понедельник, 30 апреля.

Перед празднованием Дня России вновь будет шестидневная 
рабочая неделя, поскольку выходной с субботы, 9 июня, перенесут 
на понедельник, 11 июня. 

Полностью календарь выходных и праздничных дней в 2018 
году выглядит так: 30 декабря – 8 января; 23-25 февраля; 8-11 
марта; 29 апреля –2 мая; 9 мая; 10-12 июня; 3-5 ноября.
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СПРАВКА. Всероссийский день бега «Кросс нации» – са-
мое массовое и масштабное спортивное мероприятие на 
территории России, как по количеству участников, так и 
по географическому охвату. День бега проводится еже-
годно в сентябре, начиная с 2004 года. Важно отметить, что 
«Кросс нации» – это не просто спортивное мероприятие, но 
и социально значимое событие общероссийского масштаба. 
Его основная цель – пропаганда здорового образа жизни и 
привлечение к занятиям физической культурой населения, 
и, прежде всего, молодёжи.

ДЛЯ  САМЫХ  МАЛЕНЬКИХ

О,  СПОРТ!

НА  КОНТРОЛЕ

ОДНИМ  АБЗАЦЕМ ВНИМАНИЕ!

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
В детском саду №83 Московского района состоялся 
День открытых дверей «Живи, Земля». 

Мероприятие было организовано в целях формирования активной 
гражданской позиции по вопросу сохранения экологии, а также для 
приобщения детей и родителей к социокультурным нормам. 

В мероприятии приняли участие более 80 детей и около 50 родителей. 
Воспитанники образовательного учреждения представили концерт- 
ную программу, на детских игровых площадках состоялись творческие 
мастер-классы, были организованы экологические познавательные 
игры, спортивные соревнования.

Заведующая дошкольным образовательным учреждением Елена 
Иванова особо отметила тот факт, что все участники очень ответственно 
подошли к проведению мероприятия. 

«На дне открытых дверей были представлены семейные творческие 
работы: книжки-малышки «Планета сказок», «Сказочные дары леса», 
а также творческие отчёты педагогов о проведённых экологических 
акциях «Сохраним Копосовскую дубраву», «Защитим Сормовский парк 
вместе», «Аллея выпускников». Украшением мероприятия стала фото-
выставка «Живи, лес». Мероприятие вызвало живой отклик у ребят и 
у родителей. Все участники узнали много интересной и полезной ин-
формации. Совместно принято решение проводить подобные встречи 
чаще», – подытожила Елена Иванова.

14 сентября в 
администрации Московского 
района города Нижнего 
Новгорода состоялось  
заседание комиссии по 
соблюдению требований 
к служебному поведению 
и урегулированию 
конфликта интересов на 
муниципальной службе.

На повестке дня были рас-
смотрены следующие вопросы: о 
предоставлении муниципальны-
ми служащими недостоверных 
или неполных сведений о дохо-
дах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о вы-
полнении муниципальными слу-
жащими рекомендаций комиссии.

КОГДА РОДИТЕЛИ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫ…

В минувшие выходные в Московском районе состоялся 
рейд социального патруля. 

В мероприятии приняли участие сотрудники комиссии по делам несо-
вершеннолетних, отдела полиции №4, отдела опеки и попечительства, 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Вера», 
инспектор Госпожнадзора. В ходе рейда было обследовано 11 семей, 
в том числе семь – в связи с поступившей информацией о фактах се-
мейного неблагополучия.

При проверке одного из тревожных звонков от соседей информация 
подтвердилась: одиннадцатимесячный ребёнок находился дома с отцом, 
который был в сильной степени алкогольного опьянения. 

«Мы по телефону срочно вызвали с работы мать девочки, в отношении 
отца составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего ребёнка. Семью 
ставим на межведомственный контроль, будем наблюдать», – сообщила 
начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Татьяна Пономарёва.

Посетив другую семью, состоящую на межведомственном контроле, 
специалисты увидели, что мать двоих детей находилась в сильном 
алкогольном опьянении. 

«Детей передаём на временное попечение бабушке. Кроме того, со-
ставлен график ежедневного посещения семьи на ближайшую неделю. 
Матери рекомендовано обратиться в наркологический диспансер для 
прохождения лечения», – отметила Татьяна Пономарёва.

По сигналу, поступившему из поликлиники детской городской боль-
ницы №42, была проинспектирована семья, также состоящая на меж-
ведомственном контроле. Татьяна Пономарёва рассказала, что мама 
легкомысленно относится к здоровью ребёнка, не посещает детскую 
поликлинику и медицинскому работнику не открывает дверь. 

«Мы провели с родительницей профилактическую беседу и рекомен-
довали срочно обратиться с ребёнком в больницу или вызвать доктора на 
дом. На следующей неделе проверим исполнение», – подчеркнула она.

Подводя итоги проверки, Татьяна Пономарёва сообщила, что к 
административной ответственности привлечено трое родителей, не 
исполняющих надлежащим образом обязанности по воспитанию и 
содержанию несовершеннолетних детей. Одна семья поставлена на 
профилактический учёт и контроль. С родителями организована профи-
лактическая работа, в том числе по соблюдению требований пожарной 
безопасности.

БЕГ КАК ПРАЗДНИК
В прошедшие выходные в поселке Берёзовая Пойма Московского района состоялся 
спортивный праздник бега, приуроченный к всероссийской акции «Кросс нации».

Традиционно праздник спорта, 
здоровья и правильного образа 
жизни прошёл в целях приобще- 
ния молодёжи к занятиям физиче-
ской культурой и спортом.

В состязаниях на силу и лов-
кость приняли участие 28 сбор-
ных школьных команд, всего около 
280 юношей и девушек.

По итогам командных забегов 
определились призёры первен-
ства. Места распределились сле-
дующим образом: 

– среди девушек: I место – 
школа №118, II место – школа 
№70, III место – школа №21;

– среди юношей: I место – 
гимназия №87, II место – школа 
№ 66, III место – школа №149.

ОБСУДИМ СООБЩА
Уважаемые жители района!
В Московском районе города Нижнего Новгорода 27 сентября в 

18.00 по адресу: улица Мирошникова, дом 4А (школа №172) состоятся 
публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 
от дома №21 по улице Черняховского до здания детского сада №303 
по улице Баранова, дом 24 в Московском районе города Нижнего Нов-
города (инициатор – ОАО «Теплоэнерго»).

С материалами к публичным слушаниям по проекту вы можете оз-
накомиться на информационных стендах по следующему адресу: улица 
Берёзовская, 100 (администрация Московского района, первый этаж).

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – ЗДОРОВЬЕ
19 сентября на стадионе «Старт» состоялась легкоатлетическая эстафета  
«Золотая осень – 2017» для учащихся образовательных учреждений Московского района. 

Фото с сайта www.mskadm52.ru

Соревнования завершились награждением 
победителей медалями.

На импровизированном стадио-
не жители и гости поселка, фанаты 
здорового образа жизни состяза-
лись в одном из старейших видов 
спорта в мире – беге, признанном 
ещё древними греками.

По словам одного из органи-
заторов мероприятия директора 
школы №146 Натальи Писарев-
ской, праздник бега проводится 
в третий раз и с каждым годом 
участников становится всё боль-

ше. «Это массовое и 
общедоступное спор-
тивное мероприятие, 
где каждый нижего-
родец может проявить 
свои спортивные та-
ланты, с пользой про-
вести время, активно 
отдохнуть с семьей и 
друзьями», – подчер-
кнула она.

В третий раз бес-
спорным лидером ста-
ла семья Асмановых. 
Впрочем, все участники 

мероприятия были отмечены по-
дарками и призами.

Праздник бега на посёлке 
проводится педагогическим кол-
лективом школы №146 при ак-
тивном участии НРОО «Жить по-
настоящему».

ДЕРЖИТЕ МАРКУ!



№ 37 (16720), 22.09.201710 Страницы истории

Однако из песни слово 
не выкинешь, и даже от-
рицательный образ Сор-
мовской слободы, пред-
ставшей перед глазами 
будущего писателя, несо-
мненно, представляет для 
нас интерес как часть его 
«густой, пёстрой, невыра-
зимо странной жизни». По-
этому детская библиотека 
им. Горького предложила 
учащимся школы №77 со-
вершить пешеходную экс-
курсию по «горьковским 
местам» и мысленно, с по-
мощью отрывков из пове-
сти «Детства» воссоздать 
историческую реконструк-
цию того периода.

«Сейчас мы идём по 
улице Свободы, а ранее она на-
зывалась Узкозаводской, – объяви- 
ла библиотекарь Ирина Никола-
евна Смеликова, – Краеведами 
не установлен дом, где жила семья 
Алёши Пешкова, но по описанию 
очень подходит дом №28, из окон 
которого видна главная проходная.

«Если встать на лавку, то в верх-
ние стекла окна, через крыши, вид-
ны освещённые фонарями ворота 
завода, раскрытые, как беззубый 
чёрный рот старого нищего, – в 
него густо лезет толпа маленьких 
людей. В полдень – снова гудок; 
отваливались черные губы ворот, 
открывая глубокую дыру, завод 
тошнило пережёванными людьми, 
чёрным потоком они изливались 
на улицу, белый мохнатый ветер 
летал вдоль улицы, гоняя и рас-
кидывая людей по домам… Из-за 
крыш чёрными кукишами торчали 
в небо трубы завода и густо, ку-
дряво дымили, зимний ветер раз-
дувал дым по всему селу, и у нас, в 
холодных комнатах, стоял жирный 
запах гари».

Остановившись у главной про-
ходной, экскурсовод рассказала 
ребятам о нелёгкой доле рабочих 
того времени. В 70-х годах были 
изданы «Правила для рабочих и 
мастеровых Сормовского завода». 
Рабочий день устанавливался в 
двенадцать с половиной часов, а в 
действительности он был больше. 
Во многих цехах работали 40 дней 
в месяц: кроме 30 дней, рабочие 

под страхом увольнения должны 
были отработать ещё 10 ночей. 
Твёрдых расценок не было, за одну 
и ту же работу платили по-разному, 
в зависимости от настроения ма-
стера. Вместо денег выдавали хар-
чевые талоны. Особенно тяжело 
приходилось подросткам и детям. 
В некоторых цехах работали даже 
ребята восьми лет. Часто их били, 
срывая накопившуюся усталость 
и злобу. 

«По субботам к вотчиму десят-
ками являлись рабочие продавать 
записки на провизию, которую они 

должны были брать в заводской 
лавке, этими записками им пла-
тили вместо денег, а вотчим ску-
пал их за полцены. Он принимал 
рабочих в кухне, сидя за столом, 
важный, хмурый, брал записку и 
говорил: – Полтора рубля. – Ев-
гений Васильев, побойся Бога…»

Естественно, такая обстановка 
создавала у мальчика гнетущее 
впечатление: «Живая, трепетная 
радуга тех чувств, которые имену-
ются любовью, выцветала в душе 
моей, всё чаще вспыхивали угар-
ные синие огоньки злости на всё, 
тлело в сердце чувство тяжкого 
недовольства, сознание одиноче-
ства в этой серой, безжизненной 
чепухе».

Следующая остановка, напро-
тив заводской церкви, была по-
священа учёбе Алёши Пешкова в 
церковно-приходской школе, куда 
«тотчас же сунула» его мать. Шко-
ла, по словам писателя, с первого 
же дня вызвала у него отвращение.

«Я пришел туда в материных 
башмаках, в пальтишке, переши-
том из бабушкиной кофты, в жел-
той рубахе и штанах «навыпуск», 
всё это сразу было осмеяно, за 
желтую рубаху я получил прозвище 
«бубнового туза». С мальчиками 
я скоро поладил, но учитель и поп 
невзлюбили меня… Я платил за 
это диким озорством: однажды 
достал половинку замороженного 
арбуза, выдолбил её и привязал на 
нитке к блоку двери в полутёмных 

С ГОРЬКИМ – ПО УЗКОЗАВОДСКОЙ
Многие знают, что с 10 лет началась жизнь Максима Горького «в людях». А вот о том,  
что юный Алёша Пешков два с половиной года (с 1876-го по 1878-й) проживал в Сормове, 
на одной из ближайших к заводу улиц, причём недалеко от главной проходной, мало 
кому известно. Писатель лишь несколько строк уделил «сормовскому периоду» в своей 
автобиографической повести «Детство» – такой безрадостной, в чёрных тонах казалась 
тогда ему жизнь, наполненная уличными драками, домашними побоями и бесконечной 
ненавистью к «вотчиму».

сенях. Когда дверь открылась – ар-
буз взъехал вверх, а когда учитель 
притворил дверь – арбуз шапкой 
сел ему прямо на лысину. Сторож 
отвёл меня с запиской учителя до-
мой, и я расплатился за эту ша-
лость своей шкурой».

Единственным светлым пятном 
в школьной жизни для мальчика 
стал приезд доброго епископа 
Хрисанфа, и как раз вовремя – 
иначе зловредного ученика не-
пременно бы отчислили из школы. 
«Епископ отклонился на спинку 
стула, прижал меня к себе и удив-

ленно сказал, так, что 
все – даже учитель с 
попом – засмеялись: – 
Экое дело, братцы мои, 
ведь и я тоже в ваши-
то годы великим озор-
ником был! Отчего бы 
это, братцы? Дети сме-
ялись, он расспрашивал 
их, ловко путая всех, за-
ставляя возражать друг 
другу, и всё усугублял 
веселость… Он вывел 
меня за руку в сени и 
там сказал тихонько, 
наклонясь ко мне:– Так 
ты – сдерживайся, лад-
но? Я ведь понимаю, за-
чем ты озорничаешь! Ну, 
прощай, брат!».

Закончилось описа-
ние «сормовского периода» сце- 
ной бытовой поножовщины, кото-
рую устроил подросток, защищая 
беременную мать.

«Я слышал, как он ударил её, 
бросился в комнату и увидал, что 
мать, упав на колени, оперлась спи-
ною и локтями о стул, выгнув грудь, 

закинув голову, хрипя и страшно 
блестя глазами, а он, чисто одетый, 
в новом мундире, бьет её в грудь 
длинной своей ногою. Я схватил со 
стола нож с костяной ручкой в се-
ребре, – им резали хлеб, это была 
единственная вещь, оставшаяся у 
матери после моего отца, – схватил 
и со всею силою ударил вотчима в 
бок. По счастью, мать успела от-
толкнуть Максима, нож проехал 
по боку, широко распоров мундир 
и только оцарапав кожу».

Надо сказать, в конце главы 
Алексей Максимович и сам себе 
удивляется: стоило ли вообще 
вспоминать «эти свинцовые мер-
зости дикой русской жизни»? Но, 
наверное, стоило, ведь именно 
благодаря им мы узнали, как нела-
сково встретила Алексея жизнь... 
В 15 лет, по словам экскурсовода, 
он безуспешно пытался устроить-
ся на сормовский завод, а много 
лет спустя, выступая перед сор-
мовскими рабочими, отмечал, что 
в цехах было нестерпимо жарко. 

Следующая часть экскурсии 
возле памятника баррикадам отно-
силась к зарождению нижегород-
ского революционного движения, 
описанному в романе «Мать». Учи-
тывая нелицеприятное отношение 

писателя к Сормову, можно легко 
догадаться, почему именно сор-
мовский рабочий стал прототипом 
главного героя – борца за новую 
жизнь. 

Закончилась экскурсия в кино-
театре «Буревестник», где с со-
ветских времён находится статуя 
известного горьковского персона-
жа Данко с выхваченным из груди 
сердцем. В некотором роде, Данко 
символизирует и самого Горького, 
советского писателя первой вели-
чины, столько лет освещавшего до-
рогу своему народу по пути к ком-
мунизму, а потом, после крушения 
советской власти, незаслуженно 
забытого. Но теперь историческая 
справедливость восторжествова-
ла, и Максима Горького снова чи-
тают и перечитывают. И не потому, 
что он был «певец революции», 
а потому, что его главная тема – 
это Россия, русский характер от 
«феномена босячества, самоот-
верженных героев народничества 
и фанатиков идеи социализма» 
до «просто российских жителей, 
изуродованных тяжкой отечест-
венной историей».

Людмила КРАПИВИНА 
Фото автора

ОБЩЕСТВЕННОЕ  МНЕНИЕ

Всего в голосовании приняли участие 9777 человек. 
Половина участников опроса – 50% – проголосовала за 
что, чтобы памятник встал в сквере на улице Ковали-
хинской, второй по популярности вариант – площадка  
перед кинотеатром «Буревестник» – за неё проголосо-
вали 38% респондентов... 

Напомним, памятник Максиму Горькому авторства 
Андрея Кикина был установлен в парке имени Кулибина 
в начале 1940-х годов на пересечении дорожек, идущих 
от четырёх углов парка. В 2012 году после обследования 
скульптуры специалистами было принято решение де-
монтировать её из-за возникшей угрозы разрушения при 
дальнейшем нахождении на открытом воздухе.

В марте 2017 года в ходе еженедельного оперативного 
совещания исполняющий обязанности главы админи-
страции Нижнего Новгорода Сергей Миронов поручил 
директору департамента культуры Наталье Сухановой 
провести анализ состояния памятника Максиму Горькому, 
а главному архитектору города Виктору Быкову решить 
вопрос с привлечением реставраторов.

30 августа реставрация памятника была завершена. 
Специалисты полностью заменили наиболее разрушен-
ную среднюю секцию. После установки на постоянное 
место памятник будет заново тонирован. Реставраторы 

подтвердили, что скульптуру можно устанавливать на 
открытом воздухе.

«Благодарим нижегородцев за активное участие в 
опросе и неравнодушное отношение к культурному и 
историческому наследию нашего города», – сказал Сер-
гей Миронов. 

Также руководитель особо обратил внимание на то, 
что территория участка в границах улиц Семашко – Ко-
валихинской рассматривается для создания историко-
культурного кластера.

«Здесь сохранились здания, в которых жили и творили 
наши великие земляки: всемирно известные писатели 
Максим Горький, Павел Мельников-Печерский, Владимир 
Даль, его сын – архитектор Лев Даль, бывали Иван Пущин, 
Тарас Шевченко, Фёдор Шаляпин, Иван Бунин. Учитывая 
особую историческую значимость и уникальность данной 
территории, администрация города планирует её рено-
вацию, включающую ремонт тротуаров, установку све-
тильников, благоустройство сквера, размещение малых 
архитектурных форм», – подчеркнул Сергей Миронов.

Говоря о сроках установки архитектурного объекта, ис-
полняющий обязанности главы администрации города от-
метил, что вероятнее всего это произойдёт в октябре, после 
того как будет решен вопрос с фундаментом под памятник.

ПИСАТЕЛЬ «ВСТАНЕТ» У РОДНОГО ДОМА
Подведены итоги еженедельного голосования на официальном портале 
администрации Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф. Горожанам предлагалось 
выбрать место, где на их взгляд, уместнее установить памятник Максиму Горькому 
авторства Андрея Кикина.

Врисовка памятника А.М. Горькому  
в сквере по ул. Ковалихинская
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Понятие «стресс» давно перешло 
из разряда научных терминов  
в понятие общего обихода. 
Мы слышим о нём практически 
ежедневно в средствах массовой 
информации и повседневной жизни. 

ООН считает стресс на рабочем месте 
«чумой XXI века». По оценкам многочислен-
ных экспертов, психические расстройства, 
вызванные острым или хроническим пси-
хоэмоциональным стрессом, широко рас-
пространены. Стресс и его последствия для 
здоровья приобретают масштабы эпидемии 
и представляют собой важную социальную 
проблему современного общества.

Стресс – это состояние человека, кото-
рое возникает как реакция на любые со-
бытия или требования, с которыми чело-
веку трудно или невозможно справиться. 

Психологи различают стрессы по мощно-
сти. Причиной стресса большой силы могут 
стать значимые личные события: смерть или 
тяжёлая болезнь близкого человека, развод, 
крупные финансовые потери, вынужденная 
миграция или потеря работы. Стрессы малой 

силы могут быть вызваны самыми разно-
образными повседневными ситуациями и 
проблемами, которые человек не может ре-
шить или ему требуется для этого особенное 
напряжение сил. Такие стрессы не стоит не-
дооценивать: ведь если человек испытывает 
стресс невысокой интенсивности долгое 
время, то вред его здоровью может быть 
сопоставим с действием сильного стресса.

Насколько серьёзными окажутся стресс 
и его последствия для здоровья человека,  
зависит как от мощности и длительности 
стресса, так и от психологических и гене-
тических особенностей человека. Не все 
люди, пережившие стресс сопоставимого 
уровня, страдают от него одинаково. На то, 
какими окажутся последствия стресса, ока-
зывают влияние и условия жизни человека, 
его окружение. Если есть семья, близкие, 
друзья – стресс переносится легче.

Стрессы большой силы или длительный 
хронический стресс могут способствовать 
развитию и прогрессированию как телесных, 
так и психических заболеваний. Стресс 
обычно способствует «выходу из строя» 
наиболее ослабленных систем организма.

Гипертония, ишемическая болезнь серд-

ца, бронхиальная астма, язвенная болезнь 
– вот далеко не полный список заболева-
ний, развитие которых способен ускорить 
сильный или длительный стресс. Не стоит 
забывать и о серьёзных психических пробле-
мах,  таких как тревожные, невротические 
или депрессивные расстройства, которые 
также значительно снижают качество жизни 
человека.

В современном обществе бегство от 
стресса – занятие сложное, но не безнадёж-
ное. Есть рациональный подход: обучение 
навыкам преодоления стресса, повышения 
стрессоустойчивости. Помочь в этом могут 
занятия релаксацией, аутотренингом, йогой 
и регулярный отдых, желательно на природе.

Вот десять простых, но действенных 
советов для тех, кто хочет научиться са-
мостоятельно преодолевать стресс:

 Заранее планируйте рабочий день; 
чередуйте периоды интенсивной работы с 
полноценным отдыхом.

 Высыпайтесь! Взрослому человеку в 
среднем необходимо 7–8 часов сна в сутки.

 Не ешьте на ходу: завтрак, обед и ужин 
должны стать временем отдыха.

 Не пытайтесь снять стресс с помощью 
табака или алкоголя. Проблемы, вызвавшие 
стресс, да и сам стресс никуда не денутся, 
а здоровье пострадает.

 Снять эмоциональное напряжение по-
может физическая нагрузка, особенно свя-
занная с водой: займитесь плаванием или 
аквааэробикой.

 Ежедневно отводите немного времени 
для релаксации: сядьте в удобное кресло, 
включите приятную музыку, закройте глаза 
и представьте, что сидите на берегу моря.

 Старайтесь отвлечься, переключитесь 
на занятия, которые вызывают положитель-
ные эмоции: чтение, прогулки на природе 
или общение с друзьями.

 Нет возможности изменить обстоятель-
ства жизни — измените своё отношение к 
ним. Внимательно проанализируйте свои 
негативные эмоциональные переживания.  
Возможно, имевшие место события не за-
служивают столь сильных эмоций.

 Сосредоточьтесь на позитивном: обсто-
ятельства вашей жизни зачастую лучше, чем 
вам кажется, когда вы расстроены.

 Следите за своим настроением, как за 
внешним видом, относитесь к своей раздра-
жительности и вспыльчивости как к источни-
ку болезней. Доброжелательное выражение 
лица и улыбка улучшат ваше настроение и 
отношение к вам окружающих.

Материал подготовлен профессором 
Н.В. Погосовой ФГБУ «Государственный 

научно-исследовательский центр 
профилактической медицины» 

Минздрава России

АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС

БУДЬТЕ  В  ФОРМЕ!

Забота о собственном здоро-
вье – обязанность каждого граж-
данина. Благодаря проведению 
диспансеризации государство 
предоставляет гражданам  воз-
можность получить исчерпыва-
ющие сведения о состоянии здо-
ровья, предотвратить развитие 
хронических заболеваний путём 
снижения повышенных рисков и 
начать лечение уже имеющихся 
болезней на самом раннем этапе.

Регулярное прохождение дис-
пансеризации позволит в зна-
чительной степени уменьшить 
вероятность развития наиболее 
опасных хронических неинфекци-
онных заболеваний или выявить их 
на ранней стадии развития, когда 
их лечение наиболее эффективно.

КАКОВЫ ЦЕЛИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?

Раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, к 
которым относятся:

 болезни системы кровообра-
щения и в первую очередь ишеми-
ческая болезнь сердца и церебро-
васкулярные заболевания;

 злокачественные новообра-
зования;

 сахарный диабет;
 хронические болезни лёгких.

Выявление и коррекция ос-
новных факторов риска разви-
тия указанных заболеваний, к 
которым относятся:

 повышенный уровень артери-
ального давления;

 повышенный уровень холесте-
рина в крови;

 повышенный уровень глюкозы 
в крови;

 курение табака;
 пагубное потребление алко-

голя;
 нерациональное питание;
 низкая физическая актив-

ность;
 избыточная масса тела или 

ожирение.
Проведение всем гражданам, 

имеющим указанные факторы ри-
ска, краткого профилактического 
консультирования, а так же для 
лиц с высоким и очень высоким 
суммарным сердечно-сосудистым 
риском индивидуального углублен-

ного и группового (школа пациен-
та) профилактического консуль-
тирования.

ЧТО ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИТ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?
По результатам диспансери-

зации врач-терапевт определяет 
группу здоровья гражданина (всего 
их три – первая, вторая, третья) 
и проводит краткое профилакти-
ческое консультирование. В рам-
ках такого консультирования все 
пациенты получают общие реко-
мендации по основам здорового 
образа жизни и, в зависимости от 
имеющихся факторов риска, крат-
кие рекомендации по конкретным 
факторам риска.

Кроме того, по направлению 
участкового врача для граждан, 
отнесённых ко II и III группам со-
стояния здоровья, проводится 
углублённое профилактическое 
консультирование (индивидуаль-
ное или групповое) в отделении 
(кабинете) медицинской профилак-
тики или центре здоровья. Оно на-
правлено на коррекцию факторов 
риска хронических неинфекцион-
ных заболеваний, но в отличие от 
краткого консультирования более 
продолжительно по времени и мо-
жет проводиться неоднократно.

Таким образом, по результатам 
диспансеризации человеку назна-
чаются профилактические, оздо-
ровительные, лечебные или реа-
билитационные мероприятия. Вся 
эта информация вместе с резуль-
татом обследования отражается 
в Паспорте здоровья гражданина, 
который выдаётся ему на руки – до 
следующей диспансеризации.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ  
ОТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?
Диспансеризация проводится 

при наличии информированного 
добровольного согласия граждани-
на. Гражданин вправе отказаться 
от проведения диспансеризации 
в целом либо от отдельных видов 
медицинских вмешательств, входя-
щих в объём диспансеризации, при 
этом он должен дать письменный 
отказ по форме и в порядке, ко-
торые утверждены Федеральным 

законодательством. Непосред-
ственно перед диспансеризацией 
необходимо подписать форму до-
бровольного информированного 
согласия. В случае отказа от дис-
пансеризации – форму официаль-
ного отказа.

КОГО НАПРАВЛЯЮТ 
В ШКОЛЫ  

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ?
Если в результате диспансе-

ризации у гражданина выявлены 
факторы  риска развития хрони-
ческих неинфекционных заболе-
ваний, то с целью коррекции дан-
ных факторов он направляется в 
школу для пациентов. Школа для 
пациентов  – это цикл обучающих 
групповых занятий, продолжитель-
ностью около 60 минут каждое. 
Число занятий определяется в за-
висимости от тематики, в среднем 
составляет 4-6 занятий на одном 
цикле обучения. Школу проводят 
врачи и медицинские сестры по 
специально разработанным и ут-
верждённым программам обуче-
ния. Группы пациентов формиру-
ются по относительно однородным 
признакам (со сходным течением 
заболеваний и/или с факторами 
риска их развития). Обучение в 
школе повышает приверженность 
пациентов к лечению для профи-
лактики осложнений заболевания, 
улучшения прогноза и повышения 
качества жизни.

Не во всех случаях в рамках 
диспансеризации возможно по-
ставить окончательный диагноз. 
Если у человека обнаружено по-
дозрение на то или иное заболева-
ние, требующее дополнительного 
обследования, не входящего в 
перечень диагностических про-
цедур медицинского осмотра в 
рамках диспансеризации, участ-
ковый терапевт направляет его 
на эти дополнительные исследо-
вания для уточнения диагноза в 
общепринятом порядке оказания 
медицинской помощи.

Позаботьтесь о собственном 
здоровье! Пройдите диспансери-
зацию

Материалы предоставлены 
ГБУЗ НО «ГКБ №12»

ХОЛЕСТЕРИН: 
«ХОРОШИЙ», «ПЛОХОЙ», «ЗЛОЙ»…

С каждым годом людей, имеющих повышенный уровень холесте рина, 
становится всё больше. Кто-то приходит к такому состоянию с возрас-
том, кого-то раньше времени приводит к нему неумеренность в еде.

Опасен не сам холестерин, а его высокий уровень, способствующий 
формированию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, кото-
рые затрудняют кровоток, могут вызвать закупорку сосудов, привести к 
развитию гипертонии, инсульту или инфаркту. На первом этапе с этим 
можно бороться – диетой, физическими нагрузками, потом могут при-
соединиться медикаментозные средства. Если не обра щать внимания 
на своё состояние, бляшки со временем становятся очень плотными, 
врастают во внутренние стенки сосудов и каменеют. При этом у больных 
становятся такие плотные, жёсткие сосуды, что бывает крайне сложно 
даже сделать укол. Такие окаменевшие бляшки никогда не рассосутся.

Называть холестерин вредным веществом нельзя – это строительный 
материал для мембран клетки и участник обменных процессов в орга-
низме. Вредно его высокое количество в крови (гиперхолестеринемия) и 
нарушение баланса различных его фракций. То, что в народе называют 
«пло хим» холестерином – холестерин низкой плотности, и он может 
откладываться на стенках сосудов, затрудняя кровоток. Холестерин 
высокой плотности обладает обратным действием – выносит началь-
ные отложения «плохого» холестерина. 1/3 необходимого холестерина 
принимается с пищей.

Какой уровень холестерина считается повышенным? В каких слу-
чаях по может диета и в каких - принимать лекарственные средства?

Уровень холестерина 220 мг/дл считается повышенным; 250 мг/
дл – требует лечения, 300 – высокая степень фактора риска развития 
атеросклероза. Диета необходима при любом повышенном уровне хо-
лестерина. Результаты будут лучше, если сочетать диету с посильной 
физической нагрузкой. Физическая нагрузка снижа ет уровень холе-
стерина даже больше, чем диета, так что движение необходимо как 
ми нимум, в виде 30 минут ходьбы быстрым шагом пять раз в неделю, 
с превышением пульса на 70%. Если пульс 80, значит, при ходьбе он 
должен быть увеличен до 120-130 ударов. Начинать надо постепенно, 
следить за своим самочувствием, чтобы не было затруднения в дыхании, 
тяжести за грудиной, приступов стенокардии.

Медикаментозные средства подбирает врач в зависимости от состо-
яния больного. Значение имеют степень ишемической болезни сердца, 
степень выраженного атеросклероза, гипертонии, наличие диабета и 
т.д. Холестериноснижающие препараты надо принимать очень долго.

Из растительных препаратов полезны средства на основе клевера. 
Принимать их тоже надо долго. Если своё состояние не поддерживать, 
то с отменой диеты, таб леток, физической нагрузки все проблемы 
вернутся. Атеросклеротический процесс – заболевание прогрессирую-
щее, и задача человека – приостановить процесс.

Полностью очистить сосуды практически невозможно. Может по-
мочь ангиопластика. Она делается, если коронарные сосуды закрыты 
атеросклеротической бляшкой на 80-90%. В сосуд вводится катетер, в 
котором есть специальный баллончик. В сосуде он раздувается и как 
бы вжимает, распирает бляшку, освобождая кровоток. Чтобы она не 
опустилась назад, вводится стент – внутренний каркас для сосуда. Такое 
восстановление кровотока позволяет спасти жизнь.

Если поражено много сосудов, то нужно делать аортокоронарное шун-
тирование, во время которого кровоток пускают в обход закупоренных 
участков сосудов, делая обходные пути из сосудов самого же пациента, 
взятых, например, с бедра. Это избавляет человека от инфаркта миокар-
да, качество жизни заметно повышается. Если у человека запущенный 
атеросклеротический процесс и высокий уровень холестери на, то и в 
шунтах со временем могут образоваться атеросклеротические бляшки.

Исключите из рациона…
Майонез. Салаты заправлять йогуртом, кефиром, нежирной смета-

ной. Творожные пасты, сырки, сдобные булочки, хлеб высшего сорта; 
кревет ки, кальмары, твёрдый маргарин, сало, сливочное мороженое, 
пудинги, торты, бисквиты, конфеты.

СТРЕСС И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

 По данным страховых компаний, треть 
работников хотя бы раз думали об увольнении 
исключительно из-за стрессов, связанных с 
работой.

 Стресс является пятым по важности фак-
тором, предрасполагающим к возникновению 
сахарного диабета.

 Чем выше уровень стресса в обществе, тем 
чаще и больше люди покупают и едят шоколад.

 Алкоголь и табак не спасают от стресса, а 
только усиливают его.

 Горький шоколад, орехи, бананы и имбирь 
повышают настроение и помогают бороться 
со стрессом.

 Лёгкий стресс – естественная часть жизни 
человека. Лучший способ профилактики по-
следствий стресса – здоровый образ жизни!

ЗАЧЕМ НУЖНА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?
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О,  СПОРТ!

ТВОЙ  ВЫБОР 

НАМ  ПИШУТ

СПАСИБО НАШЕЙ ЖАННЕ
«Алло, здравствуйте, Мария Ивановна! Это говорит ваша Жан-

на. Завтра с девяти часов утра в вашем доме разносим пенсии. 
Пожалуйста, будьте сами дома и предупредите соседей», – так, 
всегда заранее, звонит нам по квартирам наш спецпочтальон. 
Если день выдачи пенсии выпадает на «длинные» праздники 
или выходные, телефонные звонки бывают за два-три, а то и 
за пять дней. 

Так чутко и предупредительно все восемь лет обслуживает 
наш 12-этажный дом Жанна Сергеевна Сорокина. Почти всем 
нам она вручила и свою визитку с телефонами. Так что рассе-
янные и забывчивые всегда могут сами позвонить ей и уточнить 
день доставки пенсии. И пусть они, наши пенсии, не так велики, 

но приносят их аккуратно, исправно и вовремя.
Труд женщины, которая разносит пенсии, небезопасен: иным 

людям кажутся лёгкой добычей те несколько сотен рублей, 
которые она несёт в своей сумке. В Сормове уже были случаи 
нападений на почтальонов и грабежей.  Поэтому  хотелось бы 
обратиться к Почте России и Пенсионному ведомству с просьбой 
обезопасить труд почтальонов.

А нашей Жанне мы желаем крепкого здоровья и успехов в 
воспитании дочки Алёнки, чтобы та выросла такой же трудолю-
бивой и внимательной к людям.

Пенсионеры дома №13 по улице Ефремова Ф. Аноши-
на, Ю.Брагин, Г. Смирнов и другие (всего14 фамилий)

УСЛУГИ ИЛИ НАЛИЧНЫЕ?
В этом году срок подачи заявлений об отказе от получения 

набора социальных услуг (социальной услуги), о предоставлении 
набора социальных услуг (социальной услуги), о возобновлении 
набора социальных услуг (социальной услуги) на 2018 год  истекает 
в выходной день 30 сентября 2017 года, поэтому он переносится на 
ближайший следующий за ним рабочий день – 2 октября 2017 года.

Получатели ежемесячной денежной выплаты, которые желают 
изменить свое волеизъявление в части предоставления набора со-
циальных услуг (социальной услуги) на 2018 год, могут это сделать 
путём подачи не позднее 2 октября текущего года  соответствующего 
заявления любым из перечисленных способов:

 в Управление ПФР по месту получения ежемесячной денежной 
выплаты;

 в Многофункциональный центр;
 в электронном виде через сайт Пенсионного фонда РФ;
 по почте.

Тем гражданам, которые не желают менять свое волеизъявление в 
части социальных услуг, обращаться с такими заявлениями не следует.   

Информация предоставлена Управлением Пенсионного 
фонда РФ в Сормовском районе г.Нижнего Новгорода

ПОЛУЧИ ПРОФЕССИЮ
Призывник! Приди в ряды Армии РФ уже готовым 

специалистом! Получи профессию для гражданской 
жизни сразу после службы в армии!

Военный комиссариат Сормовского и Московского рай-
онов города Нижнего Новгорода совместно с автошколой 
№2 ДОСААФ проводит набор курсантов для подготовки 
водителей категории «С» из числа призывников Сормов-
ского и Московского районов города Нижнего Новгорода, 
подлежащих призыву весной и осенью 2018 года, годных 
к призыву по состоянию здоровья. 

Обучение проводится за счёт средств МО РФ.
Начало формирования учебных взводов в автош-

коле с 1 октября.
По вопросам обучения обращаться в кабинет №4 Во-

енного комиссариата Сормовского и Московского районов 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васенко, 9.

Александр ГЛУЩЕНКО, военный комиссар 
Сормовского и Московского районов г. Нижний 

Новгорода Нижегородской области 

СОРМОВИЧИ СОСТЯЗАЛИСЬ  
В МНОГОБОРЬЕ

14 сентября на стадионе школы №79 прошли соревнования по спортив-
ному многоборью, в которых приняли участие 17 команд образовательных 
учреждений Сормовского района. В этом году соревнования проводились 
среди учащихся среднего звена. В состав каждой команды входили пять 
девочек и пять мальчиков.

Программа многоборья включала бег на 30 и 500 метров, метание мяча 
на дальность. После подведения итогов всех этапов многоборья  победители 
соревнований будут награждены кубком, грамотами и медалями.

Марина САМОЙЛОВА, фото автора

НАПРЯМУЮ

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
27 сентября с 11.00 до 12.00 
представители Управления МВД России 
по Нижнему Новгороду и районных 
отделов полиции проведут «единую 
горячую телефонную линию» 
с населением по вопросам соблюдения 
учётно-регистрационной дисциплины 
и законности.

В течение часа по телефону 268-74-84 нижего-
родцы смогут задать исполняющему обязанности 
заместителя начальника городского Управления 
МВД России полковнику внутренней службы Алек-
сандру Фёдоровичу Краснову интересующие 
вопросы о порядке приема, регистрации и разре-
шения заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происше-
ствиях в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

Также в указанное время жители города смогут 
сообщить о нарушениях, допущенных сотрудниками 
полиции в ходе приёма, регистрации и разреше-
ния заявлений и сообщений граждан руководи-
телям районных отделов полиции №1-8 Нижнего 
Новгорода.

В частности, приём звонков в рамках «единой 
горячей телефонной линии» будут осуществлять:

 и.о. заместителя начальника УМВД России по 
г. Н.Новгороду Краснов Александр Фёдорович 
(268-74-84);

 начальник отдела полиции №4 (по обслужи-
ванию Московского района) Воробьёв Андрей 
Александрович (268-44-01);

 начальник отдела полиции №8 (по обслужи-
ванию Московского района) Русских Денис Вла-
димирович (268-48-01).

Пресс-служба Управления МВД России  
по Нижнему Новгороду

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ:
с 85-летием Кострову Антонину 

Ивановну, с 80-летием Киселёва Юрия 
Александровича, с 75-летием Смирнову 
Валентину Васильевну!

Желаем нашим юбилярам доброго 
здоровья, благополучия, любви и забо-
ты близких.

Г.К. ЗУБКОВА, председатель 
Совета ветеранов ПАО «Завод «Красное Сормово» 

помощь больным детям.
«Сбор крышечек – это вопрос 

экологии и помощи детям, – счита-
ет Алексей Самоделкин, – В Ев- 
ропе такие проекты существуют 
уже лет 15 и спасают жизни, а мы 
делаем первые шаги в этом на-
правлении. К примеру, в Москве 
сбором крышечек занимаются  
волонтёры, но у них не системный 
подход. Наша цель – создание сети 
по раздельному сбору мусора (пла-
стик, железо, картон и так далее) 
через установку специальных 

контейнеров по всему городу, а 
вырученные средства будут идти 
на благотворительность».

Алексей Самоделкин похвалил 
сормовских школьников, которые 
показали лучший в Нижнем Нов-
городе результат по сбору крыше-
чек, и пояснил, что деньги пойдут 
на реабилитацию больного ДЦП 
мальчика Алёши Веденяпина, 
подопечного благотворительного 
фонда «Нижегородский».

Благодарственные письма за 
участие в акции школьникам вру-

чил исполняющий обязанности гла-
вы администрации Сормовского 
района Сергей Павлов. Поблаго-
дарив молодёжь за проделанную 
работу, он отметил: «Конечно, одна 
крышечка ничего не стоит, но когда 
их такая масса, которую собрали 
вы, это уже возможность помочь 
детям, нуждающимся в лечении.  
А с точки зрения экологии, собирая 
пластиковые отходы, вы делаете 
наш район чище».

Как рассказали сами ребята, 
газировку они употребляют ред-
ко, так что крышечки в основном 
собирали на улице – в пакет. Ко-
нечно, это занятие не из приятных, 
но, по словам ученика школы №76 
Алексея Шмакова, «ради больных 
детей можно и постараться».

Проект «Волшебная крышеч-
ка» не требует от детей значи-
тельных усилий, как например, от  
пионеров советских времён, ко-
торые гурьбой тащили к школе 
ржавые болванки или собирали 
по квартирам тюки с макулатурой. 
Но если даже такая мелочь как 
крышечка реально кому-то помо-
жет, почему бы не внести в наше 
житейское море свою капельку 
добра? 

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

В мероприятии приняли участие 
18 образовательных учреждений 
и ЦДТ Сормовского района.

На закрытие акции школьни-
ки принесли результаты своего 
внешкольного труда – 180 тысяч 
крышечек от пластиковых буты-
лок и прочей тары. Главное усло-

вие сбора вторсырья, как сказал 
идейный вдохновитель проекта 
«Волшебная крышечка» Алексей  
Самоделкин – чтобы все крышеч-
ки были из полиэтилена. Именно 
этот материал принимается по 
цене 20-30 рублей за килограмм, 
а вырученные средства идут на 

КАПЕЛЬКА  ДОБРА ЕСЛИ В МАССУ СГРУДИЛИСЬ МАЛЫЕ…

15 сентября в центре детского творчества Сормовского 
района состоялся заключительный этап акции  
«Добро – это просто», которая проводилась «Сормовским 
Молодёжным активом» и «Районным Объединением Самых 
Творческих» с  1 по 15 сентября в рамках всероссийского 
благотворительного проекта «Волшебная крышечка».


