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Основная задача современной 
воспитательной системы в целом 
и муниципалитета, в частности, 
– обеспечить максимальную без-
опасность детей, посещающих 
образовательные учреждения, и 
обучить их безопасному поведе-
нию на дороге. Об этом Сергей 
Белов напомнил участникам ме-
роприятия.

«Город не стоит на месте. Он ра-
стёт с каждым годом, развивается 
– появляются новые микрорайоны; 
как следствие увеличивается про-
тяжённость улично-дорожной сети 
и, соответственно, транспортный 
поток. Наши дети находятся на 
улице, являясь такими же участ-
никами дорожного движения, как 
и взрослые. Не у всех родителей 
есть возможность провожать их до 

школы. Они ходят сами, и очень 
важно дать школьникам перво-
начальные знания по правилам 
поведения на дороге, чтобы со-

хранить свою жизнь и здоровье и 
не создать аварийной ситуации», 
– отметил глава городской адми-
нистрации. 

Он подчеркнул, что администра-
ция города не только задумалась 
об этой проблеме, но и нашла уни-
кальное решение данной задачи 
– мобильный автогородок, кото-

рый имитирует проезжую часть, 
светофоры и комплект дорожных 
знаков для изучения детьми пра-
вил дорожного движения. 

«Нет ничего лишнего. Использу-
емые дорожные знаки – именно те, 
которые должен знать маленький 
пешеход: переходы, обозначение 
жилой зоны, остановки обще-
ственного транспорта и так далее. 

Таким образом, в условиях, при-
ближенных к реальным, есть воз-
можность преподать детям урок, 
как вести себя на улице и на до-
роге, какие правила нужно соблю-
дать, переходя проезжую часть. 
Крайне важно донести до школь-
ников, что есть правила, которые 
нужно неукоснительно соблюдать, 
а пренебрежение ими приводит к 

печальным последствиям», – доба-
вил глава администрации города. 

К данному оборудованию при-
лагается обучающая методика. 
Она не только облегчает работу 
педагогам, но и позволяет прове-
сти увлекательное путешествие в 
страну дорожного движения.

Стоимость одного мобильного 
городка безопасности составляет 
порядка 400 тысяч рублей. До кон-
ца текущего года такие средства 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма по-
явятся в каждом районе города. 

Вопрос о необходимости при-
обретения детских автогородков 
для занятий с детьми до семи лет 
и школьниками рассматривался 
весной настоящего года на од-
ном из оперативных совещаний 
в администрации города. Сергей 
Белов тогда поручил проработать  
этот вопрос и до конца года при-
обрести по одному комплексу на 
каждый район города.

УЧИМСЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

Пятого октября во Дворце 
культуры «Красное Сормово» 
состоялся районный 
праздник, посвящённый 
Дню учителя. 

В торжественном собрании  
приняли участие около 600 пред-
ставителей педагогических кол-
лективов образовательных ор-
ганизаций Сормовского района: 
школ, детских садов, учреждений 
дополнительного образования.

С Днём учителя педагогов по-
здравили глава администрации 
Сормовского района Дмитрий 
Сивохин, начальник управления 
образования Владимир Радченко, 
депутат Законодательного Собра-

ния Нижегородской области Нико-
лай Шумилков, депутат городской 
Думы Николай Ингликов.

«Призвание учителя – это осо-
бый дар, который требует стопро-
центной отдачи. Несомненно, что 
сормовские учителя, независимо 
от размера заработной платы, 
именно так и подходят к своему 
делу: целиком и полностью отда-
ются раз и навсегда выбранной 
профессии, и дети платят им вза-
имностью», – сказал Дмитрий 
Сивохин.

Поздравить сормовских учите-
лей также пришли заместитель 
генерального директора муници-
пального предприятия единого цен-
тра муниципального заказа Сергей 
Власов, представитель «Росгос-

страха» Наталья Лысенкова.
В ходе праздничной программы 

состоялось чествование лучших 
представителей педагогической 
профессии за достигнутые успехи 
в деле воспитания подрастающего 
поколения. Почётными грамотами 
Министерства образования Рос-
сийской Федерации, Почётными 
грамотами Министерства образо-
вания Нижегородской области, Ди-
пломами Всероссийского центра 
исследования профессиональной 
деятельности, Благодарственными 
письмами главы администрации 
Сормовского района и председате-
ля Законодательного собрания, па-
мятными подарками были награж-
дены 70 педагогов. Три сормовских 
педагога – учитель русского языка 

и литературы школы №183 Ирина 
Нестерова, заместитель дирек-
тора школы №117 Людмила Ай-
даркина, учитель биологии школы 
№26 Елена Никитина – за значи-
тельные достижения в педагоги-
ческой деятельности получили на-
грудный знак «Почётный работник 
сферы образования Российской 
Федерации».

В День Учителя были награжде-
ны победители районного конкурса 
эссе «Слова признания скажу я 
педагогу своему», в котором при-
няли участие 15 педагогов из 11 об-
щеобразовательных учреждений. 
Ими стали учителя русского языка 
и литературы школы №183 Мария 
Лихолат (1 место), гимназии №80  
Светлана Крючкова (2 место), ли-
цея №82 Юлия Горячева (3 место), 
школы №156 Екатерина Бельцо-
ва (3 место).

Также председатель Сормов-
ской районной организации про-
фсоюза работников образования 
Татьяна Сырова отметила побе-
дителей областного конкурса на 
лучшую первичную профсоюз-
ную организацию – «Детский сад 
№95».

Двум сормовским педагогам 
– заведующей детским садом 
№11 «Семицветик» Елене Овча-
ровой и директору школы №156 
Ольге Зудихиной были вручены 
дипломы Всероссийского центра 
исследований профессиональной 
деятельности (г. Москва) о при-

своении почётного общественного 
звания «Самые уважаемые жен-
щины России».

В 2017 году сормовские педаго-
ги, одни из первых в городе, успеш-
но сдали нормы ГТО. 19 из них на 
церемонии награждения получили 
Золотой знак отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), который вручил им 
президент федерации хоккея с 
мячом Нижегородской области, 
заслуженный мастер спорта, спор-
тивный директор хоккейного клуба 
«Старт» Вячеслав Рябов.

Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес ветеранов 
педагогического труда. От имени 
ветеранов педагогическое сооб-
щество поздравил Заслуженный 
учитель РФ Игорь Чапрак. Он на-
помнил педагогам о добрых тради-
циях советской школы, об индиви-
дуальном подходе к учительскому 
мастерству, и выразил надежду, 
что в школу вновь вернутся звания 
старшего и ведущего учителя.

Торжественное мероприятие 
завершилось выступлением арти-
стов Нижегородского камерного 
театра оперы и музыкальной ко-
медии им. В.Т.Степанова, детско-
го образцового ансамбля танца 
«Калинка» и прочих танцевальных 
коллективов Сормовского района.

Людмила КРАПИВИНА 
Фото автора

ПЕРВЫЙ ГОРОДОК – В СОРМОВЕ
В минувшую пятницу глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ 
принял участие в открытии первого мобильного городка безопасности, расположенного 
на территории школы №85.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения 
УГИБДД по Нижегородской области Игорь МИХАЙЛУШКИН:

– Это серьёзный вклад в безопасность наших детей и подростков. 
Если же мыслить шире, то это общая безопасность дорожного движе-
ния, потому что нынешние пешеходы и велосипедисты через год, через 
пять лет уже сядут за руль. И от нас сегодня зависит, насколько гра-
мотными участниками дорожного движения они будут. Хотелось бы, 
чтобы первые знания и навыки, первое понимание логики дорожного 
движения они получали как можно раньше. Прелесть подобных городков  
в том, что ребята в безопасных для себя условиях могут отточить мастерство 
пешехода, велосипедиста. Кроме того, в жизни наших детей появились  
новые транспортные средства, о которых мы совсем недавно даже не 
слышали: сегвеи, велоскутеры, наноколёса, и было бы неплохо, чтобы 
они знали, как управлять им в реалиях большого города.

УЧИТЕЛЬСТВО – БЛАГОРОДНЕЙШИЙ ТРУД!

Фото Алексея Манянина

Фото Алексея Манянина
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БОЛЬШОЙ  РЕМОНТ

АКТУАЛЬНО

СОХРАНИТЬ  И  РАЗВИТЬ

ГОРОДСКОЙ  ТРАНСПОРТ

РАЧИТЕЛЬНЫЕ  ХОЗЯЕВА

В  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

ПАССАЖИРОПОТОК  
ПОД КОНТРОЛЕМ

С докладом по этому вопросу 
выступил директор департамента 
транспорта и связи Александр Го-
лофастов. Так, он рассказал, что 
на 2018 год запланировано про-
должить работу по обновлению 
подвижного состава городского 
пассажирского автомобильного и 
электрического транспорта. Кроме 
200 муниципальных автобусов, за-
купленных в этом году, планиру-
ется дополнительно приобрести 
не менее 160 автобусов большого 
класса, 15 трамваев и 9 троллейбу-
сов, а также провести капитально-
восстановительный ремонт шести 
трамваев и четырёх троллейбусов. 

После ввода в эксплуатацию 
станции метро «Горьковская» в 
2012 году среднесуточный пас-
сажиропоток на метрополитене 
возрос в среднем на 30% и в от-
дельные дни достигает 105 тысяч 
человек в сутки. После открытия 
станции метро «Стрелка» специ-
алисты прогнозируют увеличение 
пассажиропотока ещё на 20%.  
Для того, чтобы обеспечить ста-
бильную работу метрополитена, 
администрация города прове-
ла конкурс на покупку 23 новых 
вагонов метро. Ещё 34 вагона 
пройдут капитально-восстано-
вительный ремонт с продлением  

срока службы минимум до 15 лет.
1 октября вышли 45 новых ав-

тобусов ещё на три новых марш-
рута по нерегулируемым тарифам, 
21 октября выйдут ещё около 80 ав- 
тобусов, ещё 55 современных ма-
шин среднего класса – с 1 января 
2018 года. В общей сложности к на-
чалу января 2018 года на коммер-
ческих маршрутах будут работать 
около 285 новых автобусов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

Глава администрации Нижнего 
Новгорода Сергей Белов подчер-
кнул, что в 2018 году продолжит-
ся модернизация сети маршрутов 
общественного транспорта. Глав-
ная цель преобразований – повы-
шение комфорта и безопасности. 
Для этого будет продолжена рабо-
та по сокращению дублирующих 
маршрутов, добавлению автобусов 
и корректировке графиков дви-
жения там, где это необходимо.  
Также планируется запустить 15 
новых маршрутов взамен 15 дей-
ствующих в настоящее время. 

«При работе с маршрутной се-
тью мы прислушиваемся к пожела-
ниям жителей – такое поручение я 
дал на оперативном совещании. 
Все жалобы на большие интервалы 
движения, на неудобный график 
рассматриваются в обязательном 

порядке, анализируются специали-
стами. На востребованные марш- 
руты добавляем подвижной со-
став», – сказал Сергей Белов, от-
вечая на вопросы журналистов по 
итогам оперативного совещания.

Глава администрации города 
добавил, что в настоящее время 
департамент транспорта и связи 
разрабатывает долгосрочную про-
грамму развития городского пасса-
жирского транспорта на 10 лет, в 
которой будут учтены потребности 
всех муниципальных транспорт-
ных предприятий по обновлению 
парка. Кроме того, на следующий 
год также запланировано начало 
модернизации 350 остановочных 
павильонов и оснащение их элек-
тронными табло с информацией о 
маршрутах наземного транспорта 
и времени их прибытия. На базе 
нового МКУ «Центральная дис-
петчерская служба» начнётся ор-
ганизация мониторинга автобусов 
независимо от формы собствен-
ности.

Но транспортная система го-
рода – это не только собственно 
общественный транспорт. Поэтому 
на 2018 год запланированы рабо-
ты по модернизации контактной 
сети и путевого хозяйства назем-
ного электротранспорта, создание 
системы пешеходной навигации, 
нанесение разметки и установка 
ограждений безопасности.

Собравшиеся обсудили со-
временные образовательные тех-
нологии, поговорили о вопросах 
воспитания школьников на основе 
традиционных ценностей, проана-
лизировали успешный опыт веде-
ния кружков, секций и факульта-
тивных занятий в школах.

Модератором мероприятия 
выступил руководитель рабочей 
группы «Образование и культура 
как основа национальной идентич-
ности» регионального отделения 
общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За 
Россию» Николай Лешков. 
«В профессиональный 
праздник педагогов – День 
учителя – мы обсуждали, 
как нам сохранить то луч-
шее, что есть в сфере об-
разования и перекинуть 
мостик в будущее, – отме-
тил он. – Нижний Новгород 
предлагает почин в образо-
вании. То, о чем рассужда-
ют многие профессионалы 
и эксперты, мы попытались 
объединить и свести к одно-
му знаменателю. Получился 
конструктивный диалог на 

тему того, о чём гово-
рит лидер общероссий-
ского народного фрон-
та, Президент России 
Владимир Путин – на-
циональная идентич-
ность, патриотизм, пе- 
редовые технологии. 
Дети об этом думают 
и своей энергией под-
талкивают преподава-
телей, чтобы они шли 
вместе с ними в этом 
направлении». 

ПЛЮС СЕМЬ НОВЫХ МАРШРУТОВ
Сегодня департамент транспорта и связи подвел итоги 
четвёртого открытого конкурса на право осуществления 
пассажирских перевозок по нерегулируемым маршрутам. 

В одном лоте были разыграны семь маршрутов: №14 «Автовокзал 
Щербинки – улица Деловая», №39 «АО «Лазурь» – микрорайон Седьмое 
небо», №63 «Южное шоссе – улица Б.Корнилова», №71 «Улица Федо-
сеенко – площадь Свободы», №79 «Станция Петряевка – автовокзал 
Щербинки», №89 «Московское шоссе – автовокзал Щербинки», №92 
«Микрорайон Бурнаковский – микрорайон Цветы».

Конкурсной комиссией был определён победитель – товарищество, 
состоящее из ООО «Лидер-Транс», ООО «Победа-НН», ИП Каргин 
Д.В., ИП Каргин В.В. 

Одновременно с выводом на линии новых маршрутов будут отменены 
старые (Т-9, Т-17, Т-33, Т-35 и Т-72). 

В департаменте транспорта и связи продолжает работать единая 
справочная служба. Консультанты готовы отвечать на вопросы ниже-
городцев о новых маршрутах по телефону 430-40-40 с 8.00 до 20.00.

ПЕРЕХОДИМ С КОМФОРТОМ 
На прошлой неделе глава администрации Нижнего 
Новгорода Сергей БЕЛОВ проверил, как идёт ремонт  
в подземных пешеходных переходах. 

На разной стадии ремонта сегодня находятся пять переходов, 
в первую очередь те, на состояние которых жаловались нижегородцы.

«В этом году администрация города приняла решение не заниматься 
косметическим ремонтом пешеходных переходов, а обновить их капи-
тально: заменить электропроводку, переоборудовать систему водоот-
ведения, а там, где это необходимо, ещё и укрепить конструкции. На 
эти цели выделено почти 50 млн. рублей, контракты заключены, на все 
объекты вышли подрядные организации. Их первоочередная задача 
– выполнить ремонт входных групп, потому что эти работы напрямую 
зависят от погоды. Ориентировочный срок окончания ремонта - конец 
ноября», – заявил Сергей Белов.

Глава администрации города проверил три перехода, на которые 
было больше всего жалоб – на площади Минина и Пожарского, на 
площади Лядова и на площади Революции. Также уже заключены кон-
тракты на ремонт переходов на проспекте Гагарина у завода «Нител» 
и на улице Прокофьева.

Подводя итоги проверки, Сергей Белов выразил надежду, что после 
окончания ремонта нижегородцы будут бережнее относиться к обнов-
лённому городскому имуществу.

ТЕПЛО ПОДВЕДЕНО К ДОМАМ
«Муниципалитет со своей стороны все обязательства 
выполнил – все котельные запущены в работу, тепло 
подведено к домам. 

Дальше уже зона ответственности управляющих компаний, ТСЖ и 
непосредственно жилищно-эксплуатационных предприятий, которые 
должны обеспечить теплоносителем каждую квартиру. Главам админи-
страций районов и департаменту жилья я поручил отслеживать каждое 
обращение, поступающее от горожан на «горячие телефонные линии», 
и не снимать заявку пока не будет положительного ответа от жителя, 
что тепло в квартире появилось», – подчеркнул глава администрации 
Нижнего Новгорода Сергей Белов, подводя итоги еженедельного опе-
ративного совещания девятого октября. 

В этом году официальный старт отопительного сезона состоялся 
досрочно, 26 сентября. 

«Из 250 котельных, находящихся на территории города, в первые 
два дня 143 муниципальных котельных были пущены в полном объёме, 
все 107 ведомственных котельных запустились на третьи сутки, – под-
чёркивает Сергей Викторович. – Никогда такого не было, чтобы мы в 
течение двух дней разжигали котельные и подавали теплоноситель ко 
всем объектам, которые подключены к муниципальным сетям. В тече-
ние первой недели с начала старта отопительного сезона 99% жилых 
домов уже получали тепло». 

«Горячие телефонные линии» по вопросам начала отопитель-
ного сезона продолжают свою работу. По телефону 439-00-40 с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу и воскресенье 
с 10.00 до 16.00 горожане могут оставить заявки на заниженную 
температуру теплоносителя. Вся информация два раза в день на-
правляется в администрации районов для принятия необходимых мер.

Также заявки от нижегородцев принимаются по телефону круглосу-
точной диспетчерской службы 005 и по телефонам домоуправляющих 
компаний:

ДУК Ленинского района – 262-26-22;
ДУК Приокского района – 212-50-53 и 053 (с городского телефона);
ДУК Сормовского района – 225-79-90;
ООО «Наш Дом» – 295-73-56 и 415-70-90;
Единый телефон ДУКов Канавинского, Московского, Нижего-

родского и Советского районов – 268-10-00.

В администрации Нижнего Новгорода 
подвели итоги ежегодного конкурса 
«Лучшее товарищество собственников 
жилья Нижнего Новгорода». 

Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2009 
года. Комиссия, в состав которой входят предста-
вители департамента жилья и инженерной инфра-
структуры, административно-технической инспек-
ции и управления МЧС по Нижегородской области 
проводит оценку результатов деятельности ТСЖ в 
течение всего года. Победителем становится ТСЖ,  
набравшее наибольшую сумму баллов по ряду су-
щественных показателей, от технического состояния 
до  отсутствия задолженностей. 

Обращаясь к участникам конкурса, глава админи-

страции Нижнего Новгорода Сергей Белов отметил, 
что муниципалитет каждый год отмечает и награждает 
тех, кто ценит свои дома и делает всё, чтобы они стали 
еще лучше. «Такой блестящий результат не придёт 
сам по себе. Граждане должны понимать, что им не-
обходимо быть хозяевами не только своей квартиры, 
но и всего дома, нужно взять управление в свои руки. 
Нижегородские ТСЖ, ставшие победителями конкур-
са, являются хорошим примером ответственности и 
любви к тому месту, где живёшь» – сказал он.

В этом году первое место получило ТСЖ «Водный 
мир» (председатель Татьяна Геращенко); второе ме-
сто разделили ТСЖ «Тимирязева 44а» (председатель 
Виктория Романенко) и ТСЖ «Уют-3» (председатель 
Василий Разин); третье место у сормовского ТСЖ 
№91 (председатель Надежда Муравьева). Им были 
вручены дипломы и денежные призы.

КОГДА «ТОВАРИЩИ» ОТВЕТСТВЕННЫ

ПЛАН НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВПЕРЁД
В прошедший понедельник глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ  
провёл еженедельное оперативное совещание, главной темой которого стали 
перспективы развития транспортной системы города в 2018 году.

Директор кадетской школы-интерната 
Сергей КОРНИЛОВ:
– Любая встреча руководителей образовательных ор-

ганизаций даёт достаточно большой объем информации 
и, прежде всего, позволяет обменяться опытом. С боль-
шим удовольствием и удовлетворением послушал всех 
и порадовался, что у нас в образовательном процессе 
города кипит жизнь – есть хорошие проекты, отличные 
руководители, коллективы достигают великолепных целей. 
На мероприятии были озвучены проблемные вопросы, 
предложены разные варианты решения, а также пред-
ставлены новые проекты. Будет здорово, если что-то из 
озвученного удастся внедрить.

В администрации Нижнего Новгорода прошёл круглый стол на тему «Образование как 
основа национальной идентичности: традиции и будущее». В нём приняли участие 
руководители профильных департаментов администрации города, образовательных 
учреждений Нижнего Новгорода, педагоги нижегородских общеобразовательных школ, 
представители городского совета родителей.

МОСТ В БУДУЩЕЕ

Фото Алексея Манянина
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СУДОСТРОЕНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ПРОФСОЮЗЫ

ЖИТЬ, НЕ СТАРЕЯ ДУШОЙ!
В рамках декады пожилого человека во Дворце культуры 
завода «Красное Сормово» был устроен праздник для 
ветеранов предприятия. Подобное мероприятие проводится 
уже восемнадцать лет подряд.

Ветеранов привет-
ствовали и поздравля-
ли председатель город-
ского совета ветеранов 
Н.А. Колосов, пред-
седатель совета ве-
теранов Сормовского 
района В.Ф. Кальпина, 
от администрации ПАО 
«Завод «Красное Сор-
мово» – Т.В. Корягина.

Ветеранов благо-
дарили за труд, за 
активную жизненную 
позицию, желали быть 
здоровыми, бодрыми 
духом и молодыми ду-
шой. Участники празд-
ника горячо аплодиро-
вали самодеятельным 
артистам, подготовившим для них концертные номера, особенно тепло 
они встречали выступления детского танцевального ансамбля «Арабеск» 

(руководитель Свет-
лана Репина).

В е т е р а н ы  и 
сами танцевали, 
стройно пели свои 
любимые песни, с 
особым чувством 
– «Сормовскую ли-
рическую». Предсе-
датель заводского 
совета ветеранов 
Г.К. Зубкова от 
имени всех собрав-
шихся поблагода-
рила руководство и 
профсоюзный коми-
тет завода, Дворец 

культуры и цех питания за внимание к людям старшего поколения, за 
прекрасную организацию праздника.

На смену мирным временам 
приходили годы войн и револю-
ций, не раз менялось политическое 
устройство государств, но всегда 
оставалось неизменным: по вол-
нам седого Каспия ходили корабли, 
построенные сормовичами…

Уже в годы крымской войны 
1863-1856 годов по царскому ука-
зу завод развернул строительство 
военно-морских судов с винтовым 
ходом – для пополнения Каспий-
ской военной флотилии. Сотрудни-
чество стало развиваться особенно 
интенсивно в связи с началом не-
фтедобычи в районе Баку. В 1891 
году воды Каспия бороздили уже 
14 сормовских судов. Сормовские 
шхуны считались тогда наиболее 
совершенными, даже в сравнении 
с судами известной шведской фир-
мы «Мотала».

До 1917 года на заводе были по-
строены десятки судов для Каспия 
– нефтеналивные шхуны, танкеры, 
морские сухогрузы. В 1903 году 
сормовские судостроители выпу-
стили знаменитое судно «Вандал» 
– первый нефтеналивной речной 
теплоход грузоподъёмностью 820 
тонн. «Вандал» стал первым на 
Волге и в мире дизель-электро-
ходом. В 1911 году на заводе был 
создан мощный караван судов для 
засыпки нефтеносного участка Би-
би-Эйбатской бухты.

В советский период сотрудни-
чества завода «Красное Сормово» 
с Каспийским морским пароход-
ством стало ещё теснее и интен-
сивнее. 

В 1930-е годы были построе-
ны гигантские по тем временам 
нефтевозы, в 1950 году – танкер 
«Генерал Ази Асланов» – лучший 
танкер для своего времени.

В 1960-е годы завод построил 
серию уникальных судов нового 
типа – морских железнодорожных 
грузопассажирских паромов для 
Каспийского моря. В 1966 году 
сормовичи сдали в эксплуатацию 
первое в мире двухкорпусное мор-
ское самоходное транспортно-мон-
тажное судно для установки буро-
вых вышек «Кер-Оглы» с краном 
грузоподъёмностью 230 тонн. 

В 1970-е годы «Красное Сормо-
во» строило для Каспийского па-
роходства сухогрузные теплоходы 
смешанного река-море плавания 
проекта 1557.

С начала XXI века до насто-
ящего времени завод «Красное 
Сормово» построил для ЗАО 
«Азербайджанское Каспийское 
морское пароходство» более де-
сяти судов. Это сухогрузы смешан-
ного река-море плавания проекта 
19610, танкеры проекта 19612А и 
танкеры-«тринадцатитысячники» 

проекта 19619 (головной танкер 
«Президент Гейдар Алиев» спущен 
на воду в 2004 году).

С 2012 года завод «Красное 
Сормово» строит танкеры успеш-
ного проекта RST-27. Для Каспий-
ского пароходства построены два 
таких танкера, которые сегодня 
трудятся в составе КАСПАРА под 
именами «Гянжа» и «Профессор 
Азиз Алиев». 

В состав творческой группы 
по созданию фильма об истории 
пароходства вошли начальник тех-
нического отдела ЗАО «Азербайд-
жанское Каспийское морское па-
роходство» Сиясат Алиев, автор и 
ведущий популярной в республике 
программы Общественного теле-
видения Азербайджана «Тайны 
старого Баку» Фуад Ахундов и 
съёмочная группа во главе с ре-
жиссёром Мирсадыгом Агазаде.

Гости из Азербайджана побы-
вали в нижегородском Кремле, 
увидели Стрелку – место слияния 
Волги и Оки, восхитились волжски-
ми просторами, открывающимися 
с Чкаловской лестницы, а также 
зданием Главного ярмарочного 
дома. Целый съёмочный день они 
провели на заводе «Красное Сор-
мово» и в музее истории завода, 
отметив особую – тёплую – сор-
мовскую атмосферу.

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»
7 ноября 2017 года мировое профсоюзное движение 
уже в десятый раз отметило Всемирный день действий 
«За достойный труд!», учреждённый Международной 
конфедерацией профсоюзов. 

В этот день профсоюзы 130 
стан мира призывают к социаль-
ной справедливости, обеспече-
нию достойных условий труда, 
повышению жизненного уровня 
всех людей на планете.

В последние несколько лет 
Всероссийская акция «За до-
стойный труд!» в рамках Всемир-
ного дня действий профсоюзов 
проводилась в виде митингов, 
шествий и пикетов.

Накануне Всероссийской ак-
ции, 6 октября профсоюзные 
активисты завода «Красное 
Сормово» приняли участие в 
работе пикетов по распростра-
нению среди работников завода 
и жителей Сормовского района 
листовок с требованиями Рос-
сийских профсоюзов. 

Российские профсоюзы ЗА: 
повышение заработной платы 
всех катергорий работников; исключение из минимального размера 
оплаты труда компенсационных и стимулирующих выплат; возврат к 
прогрессивной шкале налогообложения физических лиц; возврат ин-
дексации пенсий работающим пенсионерам; устранение рабочих мест 
с вредными и опасными условиями труда; исключение неформальной 
занятости и «теневой» оплаты труда; сохранение программ оздоров-
ления трудящихся и прочее.

ТАНКЕР-ХИМОВОЗ «БАЛТ ФЛОТ 16» ПЕРЕДАН ЗАКАЗЧИКУ
Завод «Красное Сормово» передал компании «БФ Танкер» первый танкер-химовоз проекта 
RST27M. Судно будет приписано к морскому порту «Большой порт Санкт-Петербург».

«Балт Флот 16» – первый из пяти танкеров-химо-
возов модернизированного проекта RST27M, который 
завод «Красное Сормово» согласно контракту пере-
дает заказчику. В линейке танкеров-химовозов про-
екта RST27 это 22-е по счету судно, построенное на 
сормовской судоверфи.

Трёхсторонние контракты на строительство пяти 
судов проекта RST27M между «Красным Сормовом», 
Государственной транспортной лизинговой компа-
нией (ГТЛК) и ООО «БФ Танкер» подписаны в конце 
2016 года. На данный момент второй танкер-химовоз 
этого проекта – «Балт Флот 17» – прошел ходовые 
испытания. Ожидается, что он также будет передан 
заказчику в 2017 году.

Танкеры-химовозы проекта RST27M нового про-
екта отвечают всем требованиям квалификационных 
обществ и международных конвенций, современным 
тенденциям в судостроении и требованиям заказчика 
к перевозке грузов.

Такие суда строятся в России впервые. Грузо-

подъёмность химовоза увеличена на 800 тонн (по 
сравнению с проектом RST27), а в 6 танках есть 
возможность перевозить до трех сортов грузов одним 
рейсом: нефть и нефтепродукты, а также вредные 
жидкие вещества наливом.

Характеристики модернизированного  
танкера-химовоза проекта RST27M

Самоходное наливное однопалубное судно с ше-
стью грузовыми танками,  двумя главными двига-
телями, двумя винто-рулевыми колонками (винты 
фиксированного шага), смешанного «река-море» 
плавания дедвейтом около 5337/7875 т (река/море) 
класса «Волго-Дон макс».  

Длина судна –140,8 м; ширина – 16,9 м; расчёт-
ная осадка 3,6 м в реке/4,6 м в море. Класс судна:  
КМ  Ice1 1  R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker/
Chemical tanker type 2 (ESP).

Разработчиком проекта является Морское Инже-
нерное бюро. Рабочее проектирование выполнено 
Волго-Каспийским ПКБ.

Танкер покидает заводскую гавань

СОРМОВО – КАСПИЮ ЗА ПОЛТОРА СТОЛЕТИЯ
В мае 2018 года исполняется 160 лет Азербайджанскому Каспийскому морскому 
пароходству. В связи с этим завод «Красное Сормово» посетила творческая группа 
Бакинского телевидения, которая по заказу судоходной компании снимает документальный 
фильм «Корабли, династии, судьбы». 
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Рисование шерстью привлека-
ет своей мягкостью, теплотой, ую-
том. Многим кажется, что от таких 
картин исходит особая энергетика. 
Чудесная погода за окном, золо-
то октября вдохновило мастериц 
на создание шерстяного этюда с 
летним мотивом. Натюрморты с 
сочными цветами, раскрывающи-
ми свои яркие лепестки навстречу 
небесному светилу, согрели душу, 
подняли настроение и воскресили 
в памяти приятные моменты ушед-
шего лета. Шерстяные картины 
получились у всех сугубо индиви-

дуальными, несмотря на то, 
что макет-образец для всех 
был единым. 

Мастер объяснила после-
довательность и методы ра-
боты с этим податливым ма-
териалом, порекомендовала 
набирать цвет и создавать 
форму постепенно. Шерсть 
вытягивали из гребенной лен-

ты и заполняли всю поверхность 
основы, подбирая нужный оттенок. 
Наконец, шерстяной акварельный 
этюд был готов. Под стеклом, в 
рамке, оттенки картин выглядели 
еще богаче и сочнее – хотя была 
в этом и заслуга промежуточных 
слоёв цветной шерсти. Гости оста-
лись довольны и пожелали вновь 
встретиться в библиотеке за лю-
бимыми занятиями.

Александра МОРУНОВА
Фото автора

ВО!круг  ЧТЕНИЯНОВОСТИ  ТОС

ВЫРАЩЕНО  ВРУЧНУЮ
ОСЕНЬ  ЖИЗНИ  ЗОЛОТАЯ

ОБЩАЙТЕСЬ ПОЗИТИВНО И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Пятого октября в рамках акции «Чтобы осень была золотой» 
ко Дню пожилого человека в библиотеке им. Ленинского 
Комсомола прошёл час общения «Уметь общаться – значит 
быть здоровым». 

В этот день гостями библиотеки стали постоянные читатели старшего 
возраста и члены СТОСов посёлков Комсомольский, Светлоярский и 
7-го микрорайона.

Главный библиотекарь Надежда Бодрикова рассказала присутству-
ющим, что искусство коммуникации между людьми важно не только 
для взаимопонимания и достижения успеха в жизни, но и для здоровья 
человека в целом. С помощью несложных психологических упраж-
нений пожилые слушатели смогли научиться правильно выражать 
свои эмоции и мысли при общении друг с другом, вовремя уходить от  
конфликтных ситуаций и направлять энергию в позитивное русло. 

Встречу органично дополнили песни Булата Окуджавы, исполненные 
под гитару постоянной читательницей библиотеки Еленой Логиновой, 
стихи современных поэтов в прочтении главного библиотекаря Любови 
Шиминой, а также отрывки из кинофильмов «Девчата» и «Служебный 
роман», ярко отражающие всю многогранность человеческого общения. 

В завершение вечера библиотекари посоветовали читателям по- 
чаще встречаться за чашкой чая, чтобы поделиться друг с другом 
новостями и позитивными эмоциями и, конечно же, не забывать про 
книги – лучшее средство для отдыха и поднятия настроения. 

Н.В. КОРОТКОВА, заведующая отделом обслуживания  
взрослого населения, Н.Е. МИЛЛИОНОВА, методист ЦРБ им.1 Мая 

 Фото предоставлено библиотекой

Об этом членам любительского 
объединения «Огонёк» рассказали 
библиотекари  Наталья  Лукьяно-
ва и Юлия Артамонова на ярмар-
ке садовых достижений «Плоды 
наших рук», которая состоялась 
в библиотечном краеведческом 
центре им. П.И. Мельникова-Пе-
черского. 

Учёные всего мира сходятся на 
том, что основной причиной раз-
личных заболеваний является пе-
реизбыток в организме человека 
свободных радикалов, которые ак-
кумулируются из-за загрязнённо-
го воздуха, воды, необдуманного 
употребления лекарственных пре-
паратов, чрезмерно жирной и не-
здоровой пищи. Легко справляют-

ся с канцерогенными радикалами, 
тормозящими функционирование 
наших органов, антиоксиданты.  
К этим биологически активным ве-
ществам можно отнести витамины 
и пектины, которые в организме 
не вырабатываются, но, к счастью, 
ими богаты практически все ово-
щи. В этот день на мероприятии, 
посвящённом здоровому образу 
жизни и правильному питанию, 
библиотекари предложили ауди-

НА ТВОРЧЕСКОЙ ВОЛНЕ
30 сентября активисты территориального 
общественного самоуправления 
Сормовского района приняли участие 
в Фестивале ТОС Нижнего Новгорода. 

Фестиваль был организован в рамках городского 
конкурса «Лучший Совет общественного самоуправ-
ления территориальных общественных самоуправле-
ний города Нижнего Новгорода».

Программу, посвящённую 800-летию Нижегород-
ского края, от сормовичей открыл ансамбль «Ретро» 
(ТОС микрорайона по улицам Коминтерна-Свободы и 
посёлка Володарский) песней «Нижегородская лири-
ческая», прозвучали стихи собственного сочинения 
в исполнении Марьи Тимофеевны Коноваловой 
(ТОС посёлка Народный и V микрорайона), Натальи 
Сергеевны Жировой (ТОС посёлков Высоково и 

Дубравный), Почётного ветерана города Нижнего 
Новгорода Галины Ивановны Окуневой (ТОС по-
сёлка Комсомольский), Валентины Григорьевны 
Зиновьевой (ТОС посёлков Новый и Кооперативный). 

Станислав Викторович Воробьёв, председатель 
Совета общественного самоуправления ТОС посёлка 
Светлоярский и 7-го микрорайона, закрыл програм-
му красивым «Посвящением Нижнему Новгороду». 
В его исполнении на слова Галины Николаевны 
Масловой прозвучали дебютные стихотворение и 
песня под гитару, которую подпевали все сормовичи 
из «группы поддержки».

Участники Фестиваля получили дипломы и подар-
ки от администрации города Нижнего Новгорода и 
городской Думы города Нижнего Новгорода.

Фото и информация предоставлена 
Советами общественного самоуправления  

ТОС Сормовского района 

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ БАЛАНС?
Очередное занятие любительского объединения «Огонёк» 
для жителей посёлков Новый и Кооперативный было 
приурочено ко дню пожилого человека и проходило 
в рамках акции «Чтобы осень была золотой».

Шестого октября в читальном 
зале библиотеки им. П.И. Мель-
никова-Печерского заведующая 
филиалом Лариса Ладилова про- 
вела литературно-медицинский 
практикум «Диабет. Образ жизни». 
Специальным гостем мероприятия 
стала вице-президент Региональ-
ной общественной организации ин-
валидов «Нижегородская диабети-
ческая лига» Наталья Алексеевна 
Вакина. Она рассказала об этом 
хроническом заболевании, ответи-
ла на вопросы, как поддерживать 
баланс обмена веществ – жировой, 
углеводный, белковый, водно-соле-
вой и минеральный – в стабильном 
состоянии, каких правил придер-
живаться для профилактики раз-
вития сахарного диабета. 

Слушатели узнали, чем опа-

сен диабет, и что делают врачи и 
учёные для того, чтобы найти наи-
более эффективные способы его 
лечения. Рассказ сопровождался 
медиа-презентацией для более 
наглядного восприятия информа-
ции. В ходе мероприятия участники 
встречи смогли бесплатно изме-
рить уровень глюкозы в крови.

В завершение практикума все 
присутствующие получили брошю-
ры «Сахарный диабет: информа-
ция. Советы. Рекомендации», а 
некоторые решили пополнить свои 
знания о недуге в Школе диабета, 
записавшись на бесплатные за-
нятия. Также очень востребован-
ной оказалась выставка «Диабет. 
Мифы и реальность». Многие взя-
ли книги и журналы для прочте- 
ния домой.

ВСПОМИНАЯ О ЛЕТЕ 
 Восьмого октября первый в этом сезоне мастер-класс по 
шерстяной акварели «Воспоминания о лете»  открыл серию 
разноплановых творческих занятий в стенах библиотечного 
краеведческого центра им. П.И. Мельникова-Печерского.

ОВОЩИ ДА ФРУКТЫ – ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ
Многие жители нашей страны посвящают свой досуг садоводству и огородничеству. 
Это увлекательное занятие даёт возможность получать свежие фрукты и овощи. 
Выращенные своими руками, они кажутся ещё вкуснее и полезнее.  
А свою популярность они заслужили благодаря богатому набору питательных веществ,  
без которых невозможно нормальная жизнедеятельность организма. 

тории увлекательные «тематиче-
ские» задания. Например, надо 
было вспомнить название расска-
за Бунина о фруктах и их сортах, 
или узнать «золотые яблоки», 
похищенные Гераклом из сада 
Гесперид. В конкурсе «Фантазия 
огородника» гостям предлагалось 
по карточкам с изображениями 
овощей поделиться личным опы-
том или инновациями, о которых 
они узнали из книг и журналов, 

представленных на книжной вы-
ставке «Советы садоводам и ого-
родникам». 

Гости с удовольствием поддер-
жали «Песенный аукцион», на-
певая «Ягода малина нас к себе 
манила…», «Калинка-малинка…», 
«Там смуглянка-молдаванка со-
бирает виноград…», «Расцветали 
яблони и груши».

Изюминкой встречи стала де-
кламация русской народной сказки 
«Репка» в исполнении Альбины 
Александровны Рыбиной в ав-
торской шуточной интерпретации.

В качестве мастер-класса би-
блиотекари продемонстрировали 
участникам, как быстро и изыскано 
оформить овощные блюда с по-
мощью репчатого лука.

Завершилась ярмарка «Плоды 
наших рук» дегустацией уникаль-
ных блюд и заготовок на зиму, ко-
торые представили на суд обще-
ственности опытные хозяйки.

На прощание библиотекари 
пожелали гостям всегда иметь на 
столе овощи для поддержания кра-
соты и здоровья.

Александра МОРУНОВА 
Фото автора
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика
11.45   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.15   «Время 

покажет» 16+
15.15   «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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.00, 03.00   Новости
02.20, 03.05   Х/ф «ШАКАЛ» 16+

РОССИЯ 1
Профилактика
11.45, 14.40   «Вести - Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00   Вести
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «ЛЕСНИК» 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+
11.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00   Суд присяжных 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 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40   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, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 20.30    

Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
10.05, 12.25, 16.55, 19.25, 21.25   

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30   Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.10   «Просто вкусно» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 

00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
13.00   Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
15.05   «Автодрайв» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 12+
16.50   «Можно мне с тобой?» 0+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   Д/ф «Кино государственной 

важности» 12+
18.40   «Первая лига» 12+
19.00   «ОбъективНО. Интервью»16+
20.00   «Окопная жизнь» 12+
22.00   Х/ф «МАМАШИ» 16+
23.40   Д/ф «РадиоСтолица» 12+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   «Танцы» 16+
14.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 01.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.00   Х/ф «ДЕДУШКА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
01.30   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Странное дело» 16+
06.00, 11.00   «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 «СКАЛА» 16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00   Тайны разведки. «Спецагент 

Яков Блюмкин» 12+

06.00, 12.50, 17.50, 21.10   
Экипаж 16+

06.34, 09.09, 13.14, 14.49, 17.45   
Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Х/ф «СТОПТАННЫЕ 
ТУФЕЛЬКИ» 0+

07.35   Стряпуха 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.10   Сделано в СССР 16+
09.40   «Счастливого пути» 16+
11.30   Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» 0+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Секретная папка.  

«О чем не знал Берлин» 12+
14.00   Легенды советского сыска 

12+
14.50   Т/с «ЯСМИН» 16+
15.45, 23.00   Т/с «ЛЮБОВЬ 

И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов. Прямой 

разговор 16+
18.55   Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
20.45   Магистраль 16+
22.00   Образ жизни 16+
22.40   Без галстука 16+
00.55   Д/ф «Вода. Живая и 

мертвая» 16+
01.40   Д/ф «Невидимая битва» 16+

СТС
06.00   М/с «Забавные истории» 6+
06.15   М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.10   М/ф «ЭПИК» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30   Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30   Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.55   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35, 08.05   «Правила жизни»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Янина Жеймо
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.30   Д/ф «Португалия.Замок слёз»
10.15, 18.30   «Наблюдатель»
11.10, 00.30   «От всей души». 

Встреча в Комсомольске- 
на-Амуре. Ведущая 
Валентина Леонтьева». 1982

12.15   Черные дыры. Белые пятна
12.55   «Белая студия»
13.35   Д/ф «Вагнер.  

Секретные материалы»
14.30   Библейский сюжет
15.10, 01.40   Юбилей  

Дмитрия Хворостовского. 
Мастер-класс

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

16.45   «Агора»
17.45   «Острова». Михаил Глузский
19.45   Главная роль
20.05   Концерт Рене Флеминг 

и Дмитрия Хворостовского
21.35   «Это я и музыка...  

Дмитрий Хворостовский»
23.15   Д/с «Рассекреченная история»
00.00   «Магистр игры»
01.30   Д/ф «Талейран»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/ф «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/ф «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 «ЛЕГИОН» 16+
01.00   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30, 08.30    

Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
08.00   «Кстати» 16+
13.30   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
15.30   Утилизатор 16+
16.30   Антиколлекторы 16+
17.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Т/с «ПАУК» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
01.20   Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
09.40   Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.50   «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 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Герои будущего» 16+
23.05   Без обмана. «Легкие» 

продукты» 16+
00.35   «Право знать!» 16+
02.25   Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+

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

Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.15   Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 16+
18.40   Д/с «Личные враги Гитлера» 

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   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
02.00   Х/ф «АВАРИЯ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 19.55, 
21.45   Новости
07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55   

Все на Матч! 0+
09.00, 03.20   Смешанные 

единоборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона 16+

11.00   Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» 0+

13.00   «Вся правда про ...» 12+
13.30   Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия.  
1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса 16+

16.05   «Десятка!» 16+
16.25   Континентальный вечер
16.55   Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

Челябинск - ЦСКА 0+
19.25   Д/ф «Долгий путь к победе» 

12+
20.45   Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем 
весе 16+

21.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Вест Бромвич» 
0+

00.40   Д/ф «Большие амбиции» 16+

Наш район

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ ТВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
13 октября отмечают 50-летний юбилей 

совместной жизни Лидия Фёдоровна и Ва-
лерий Исаакович КЛИНИНЫ. 

Мы от всего сердца поздравляем их с зо-
лотой свадьбой!

Золотая свадьба – золотая сказка,
На палитре жизни – золотая краска.
Пройдена дорога лишь наполовину,
Это – золотая Ваша середина.
Пусть Вас ограждают от злодейки-вьюги
Золотые дети, золотые внуки!
Пусть на вас заботы не оставят бремя,
Пусть для Вас наступит золотое время!

Семьи Староверовых и Австр
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Перед началом пробега состоялся па-
рад участников с поднятием флага РФ. 
Бегунов приветствовали заместитель гла-
вы администрации Сормовского района 
Светлана Горбунова и консультант отдела 
культуры, спорта и молодёжной политики  
Марина Самойлова. Они поздравили КЛБ 
«Сормович» с 45-летним юбилеем и вручили 
его основателю и бессменному председа-
телю Геннадию Петровичу Терентьеву 
благодарственное письмо от главы адми-
нистрации Сормовского района Дмитрия 
Сивохина.

В 12.00 был дан старт одновременно на 
дистанциях 5, 10 и 20 км. Личные состязания 
проходили в 25 возрастных группах. Кроме 
того, мужчины 75-79 лет на дистанции 10 км  
боролись за приз памяти Валерия Отдел-
кина и Юрия Китова, а на дистанции 5 км в 
мужской категории 80+ разыгрывался приз 
памяти Анатолия Кузнецова. Все трое вхо-
дили в КЛБ «Сормович», не отделяя себя 
от его жизни.

По итогам соревнований абсолютными 
чемпионами на дистанции 5 км стали Ана-
стасия Сарычёва (ФОК Первомайский) с 
результатом 20,34 мин и Дмитрий Махнёв 
(ФОК Шахунья) с результатом 19,35 мин.

Абсолютными победителями на дистанции 
10 км стали Надежда Морозова (Нижний 
Новгород) с результатом 37,21 мин. и мастер 
спорта Алексей Свиридов (34,00 мин). 

Абсолютными победителями на дис-

танции 20 км стали мастер спорта Оксана 
Хохлова (1 час 30,02 мин) и мастер спорта 
Иван Корчёмкин (1час 12,20 мин) из Ниж-
него Новгорода. 

Победителем в возрастной группе 80 лет 

и старше стал Вадим Герасимов (82 года), 
КЛБ «Сормович».

В этом году самым старшим участником 
пробега был Юрий Исаев (89 лет) из КЛБ 
«Сормович», самым младшим – восьмилет-
ний Степан Иванов (Школа олимпийского 
резерва №12).

На церемонии награждения участники, 
занявшие призовые места в своих возраст-
ных группах, были награждены медалями 
и грамотами администрации Сормовского 
района.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – В ДУБРАВНОМ
Как рассказал председатель клуба Генна-

дий Терентьев, своё 45-летие «Сормович» 
встретил 26 августа в посёлке Дубравном 
вместе с друзьями-коллегами из заволжско-
го КЛБ «Олень», Городецкого «Сайгака» и 
саровского «Марса». Именно в этот день в 
1972 году здесь состоялся первый пробег 
сормовичей – любителей бега, посвящён-
ный открытию ХX летних Олимпийских игр 
в Мюнхене. Причём солидарность с уехав-
шими в Германию олимпийцами была столь 
велика, что сормовских бегунов не напу-
гали даже сильнейшая жара и окутавшая 
лес мгла от горящих торфяников. Понятно, 
что клубу, зародившемуся в таких спар-
танских условиях, были нипочём трудности 
жизни и международные классические ма-
рафоны в 42 км, в которых сормовичи уча-
ствовали и в 70, и в 75 лет. 

Трудно сказать, сколько соревнований 
и побед на счету любителей бега «Сормо-
вича», но главное – что они продолжаются!  
В начале года Юрий Кузнецов победил 
в своей возрастной группе (65-69 лет) на 
открытом чемпионате Израиля по марафон-
скому бегу. Сейчас шестеро членов клуба 
готовятся к португальскому марафону, ко-
торый состоится в следующее воскресенье 
в Лиссабоне. Сорок шестой год выходит 
на еженедельные тренировки и 78-летний 
председатель клуба, за плечами которого 
71 марафон. Дожить ветеран лёгкой атле-
тики намерен минимум до ста лет, поэтому 
впереди у сормовичей ещё масса пробегов, 
в том числе юбилейных.

Людмила КРАПИВИНА
Фото Марины САМОЙЛОВОЙ  

и из архива Геннадия ТЕРЕНТЬЕВА

О,  СПОРТ!

МАРАФОН ДЛИНОЙ В 45 ЛЕТ
В прошедшую субботу на стадионе «Труд» стартовал ХXXVIII Сормовский 
легкоатлетический пробег, посвящённый 45-летию клуба любителей бега 
«Сормович». В пробеге, ставшим самым представительным за последние 
годы, приняли участие более 350 спортсменов из Нижнего Новгорода, 
Балахны, Заволжья, Дзержинска, Арзамаса, Вязников, Кирова и прочих,  
от мастеров спорта до любителей бега.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00   Новости
09.15, 04.30   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.25    

«Время покажет» 16+
15.15   «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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

16+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
01.30, 03.05   Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» 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»
12.00   «Судьба человека» 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 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «ЛЕСНИК» 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+
11.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.55   «Место встречи»
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.40   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, 22.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   День учителя 16+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
18.40   Микрорайоны 16+
18.50   Вести. Спорт 0+
19.00   Вести. Интервью 16+
19.15   10 минут с Политехом 16+
19.30   Хоккей. КХЛ. «Динамо» Мн.  

– «Торпедо» 0+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
10.10   «Городской маршрут» 12+
10.30   Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
13.05   Х/ф «МАМАШИ» 16+
14.45   «Просто вкусно» 12+
15.00   «Первая лига» 12+
15.25, 16.55   «Вакансии недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 12+
16.50   «Можно мне с тобой?» 0+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 01.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00   Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» 16+
01.30   Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
02.00   Профилактика

РЕН ТВ
06.00, 11.00   «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, 16.00, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
22.30   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» 16+
02.00   Профилактика

ВОЛГА
05.00, 14.00   Легенды советского 

сыска 12+
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, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 14.50   Т/с «ЯСМИН» 16+
07.30   Область закона 16+
07.40   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
08.30, 18.50   Т/с «ПРИ 

ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

10.25   Д/ф «Вода. Живая и 
мертвая» 16+

11.20   Секретная папка. «О чем  
не знал Берлин» 12+

12.25   На всякий случай 16+
13.15   Секретная папка.  

«Две капитуляции Третьего 
Рейха» 12+

15.45, 23.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

18.30   Карта 52 16+
18.40   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Жизнь в деталях 16+
22.20   Саквояж 16+
22.40   Модный свет 16+
00.55   Д/ф «Гости из будущего и 

прошлого» 16+
01.40   Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ 

КРЕСТЬЯНИНА» 0+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/с «Новаторы» 6+
06.35   М/с «Фиксики» 0+
07.00   М/с «Как приручить  

дракона. Легенды» 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, 23.35   Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
12.00   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

16+
02.00   Профилактика

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45   

Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10    

«Правила жизни»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Ролан Быков
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.30   Цвет времени. Иван Мартос
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 18.30   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   «Программа А». 

Питерский рок-фестиваль. 
Ведущий Сергей Антипов». 
1997

12.10   «Магистр игры»
12.45   Цвет времени. Тициан
12.55   «Это я и музыка... 

Дмитрий Хворостовский»
13.35   Д/ф «Алезия. Последняя 

битва»
14.30, 23.15   Д/с «Рассекреченная 

история»
15.10   Романсы Сергея 

Рахманинова
16.00   Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
16.20   «Эрмитаж»
16.45   «2 Верник 2»
17.30   Цвет времени. Павел Федотов
17.45   «Острова». Олег Даль

20.05   Ступени цивилизации. 
«История, уходящая  
в глубь времен»

20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   Искусственный отбор
00.00   «Тем временем»
01.40   Д/ф «Беллинцона.  

Ворота в Италию»
02.00   Профилактика

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

ЛЕГИОНА» 12+
01.15   Т/с «ВЫЗОВ» 16+
02.00   Профилактика

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00, 01.30   Дорожные войны 16+
07.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 17.30   Решала 16+
10.30   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.30, 19.30   Т/с «ПАУК» 16+
15.30   Утилизатор 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Т/с «КАМЕНСКАЯ. ИГРА  

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
10.40   Д/ф «Всеволод Сафонов.  

В двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35   «Мой герой. Наталья 

Бочкарёва» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

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

В постель к олигарху» 16+
23.05   Д/ф «Месть тёмных сил» 16+
00.35   «Дикие деньги. Убить 

банкира» 16+
01.25   «10 самых... Звезды, 

родившие от чужих мужей» 
16+

02.00   Профилактика

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05   Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.10, 13.15, 14.05   Т/с «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
16.15   Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 16+
18.40   Д/с «Личные враги Гитлера» 

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   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «ОДИН ШАНС  

ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
01.40   Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 0+
02.00   Профилактика

МАТЧ!
06.30   «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55   

Новости
07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 00.05   

Все на Матч! 0+
08.45   «Феномен Доты» 

Специальный репортаж 16+
09.15   Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентября 
16+

11.00   Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» 0+

13.00   «Вся правда про ...» 12+
13.55   Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» Россия - 
«Севилья» Испания 0+

16.25   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
16.55   Д/ф «Продам медали» 16+
18.00   Континентальный вечер
18.25   Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

Хельсинки - «Ак Барс» 
Казань 0+

21.00   Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» Россия - 
«Севилья» Испания 0+

00.55   Д/ф «Рождённый обгонять. 
Марк Кавендиш» 16+

02.00   Профилактика

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.25   «Время 

покажет» 16+
15.15   «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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

16+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
01.30, 03.05   Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» 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»
12.00   «Судьба человека» 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 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «ЛЕСНИК» 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+
11.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.45   «Место встречи»
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.10   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.35   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
Профилактика
18.00   Зачет 16+
18.15, 19.55   Вести. Пресса 16+
18.20, 19.50   Вести. Спорт 0+
18.25   День учителя 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   Вести. Интервью 16+
19.30   Домой. Новости 16+
20.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
Профилактика
14.00   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
14.15   «ОбъективНО. Интервью» 12+
14.40   «Миссия выполнима» 12+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.25, 16.55, 17.25   «Вакансии 

недели» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 12+
16.50   «Можно мне с тобой?» 0+
17.00   «ОбъективНО. Сегодня» 16+
17.05   «Городской маршрут» 12+

ТНТ
Профилактика
14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 01.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 04.05   Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III» 16+
23.00   «Дом-2» 16+
01.30   Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 12+

РЕН ТВ
Профилактика
10.00, 04.00   «Территория 

заблуждений» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00    
«Новости» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ  

ДО МОГИЛЫ» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+

ВОЛГА
05.00, 14.00   Легенды советского 

сыска 12+

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+
07.25   Магистраль 16+
07.35   Карта 52 16+
07.45   Жилищная кампания 16+
08.30, 19.00   Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
10.30   Д/ф «Гости из будущего и 

прошлого» 16+
11.30   Секретная папка.  

«Две капитуляции Третьего 
Рейха» 12+

12.25   Саквояж 16+
13.15   Секретная папка. «Второй 

фронт. Лучше поздно,  
чем никогда» 12+

15.50, 23.10   Т/с «ЛЮБОВЬ  
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

18.30   Доброе дело 16+
18.40   Без галстука 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   На всякий случай 16+
00.55   Д/ф «Опасные стрелы Зевса» 

16+
01.45   Д/ф «Проклятые сокровища» 

16+
СТС

06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/с «Новаторы» 6+
06.35   М/с «Фиксики» 0+
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, 23.05   Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
12.30   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
00.05   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 18+

РОССИЯ К
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.45   

Новости культуры
10.15, 18.30   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   «Речь Л. И. Брежнева 

на заседании Всемирного 
конгресса миролюбивых 
сил». 1973

12.05   «Гений»
12.40   Д/ф «Негев – обитель  

в пустыне»
12.55   Искусственный отбор
13.35, 20.05   Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
14.30, 23.15   Д/с «Рассекреченная 

история»
15.10, 01.35   Арии из опер  

Г. Доницетти, В. Беллини,  
Дж. Верди, старинная музыка

16.00   Цвет времени. Караваджо
16.20   «Пешком...»
16.45   «Ближний круг Алексея 

Учителя»
17.45   «Острова». Спартак Мишулин
19.45   Главная роль
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.10   «Правила жизни»
21.40   Альманах по истории 

музыкальной культуры
22.20   Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

16+
00.00   Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»

ТВ 3
Профилактика
14.00   Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
16.00   Д/ф «Гадалка» 12+

17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40   Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

16+
01.15   Т/с «БАШНЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
10.00, 16.30   Антиколлекторы 16+
10.45   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.30, 19.30   Т/с «ПАУК» 16+
15.30   Утилизатор 16+
17.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30, 01.30   Х/ф «НЕ ГОВОРИ 

НИ СЛОВА» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
12.00   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.45   «Мой герой. Валентина 

Березуцкая» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00    

События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 03.20   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Удар властью. Дональд 

Трамп» 16+
00.35   «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» 16+
01.25   Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
02.15   «Смех с доставкой на дом» 

12+

ЗВЕЗДА
Профилактика
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05   Т/с «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
13.00, 18.00, 23.00   Новости дня 16+
16.15   Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 16+
18.40   Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
01.45   Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

12+
МАТЧ!

Профилактика
10.00, 13.00, 15.55, 18.20   Новости
10.05, 13.10, 18.25, 00.00    

Все на Матч! 0+
11.00   Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017» 0+
13.55   Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА Россия – 
«Базель» Швейцария 0+

16.00   Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» Россия – 
«Севилья» Испания 0+

18.00   «Спартак» – «Севилья» Live» 
Специальный репортаж 12+

18.55   Футбол. Лига чемпионов. 
«Карабах» Азербайджан – 
«Атлетико» Испания 0+

20.55   Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА Россия – «Базель» 
Швейцария 0+

00.30   Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» Англия – «Рома» 
Италия 0+

КАНАЛ Ю
Профилактика
10.00   «Худший повар Америки» 16+
10.15, 23.15   «В теме» 16+
10.45   «Топ-модель по-

американски» 16+
13.20, 17.40, 01.30    

«Угадай мой возраст» 12+
14.15   «Свадьба вслепую» 16+
15.40, 19.30   Т/с «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ» 16+
18.35   Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ» 16+
21.30, 23.45   «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
02.20   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ

Коллектив Центрального конструкторского бюро «Лазурит» 
выражает соболезнования в связи с кончиной 2 октября 2017 года 
на 81-м году жизни капитана 1 ранга запаса, ведущего военпреда 
первой АПЛ «Барракуда», начальника 175 военного представи-
тельства МО РФ (1985-1990 годы) Василенко Юрия Ильича.

АХ, УЛОЧКИ НИЖЕГОРОДСКИЕ 
Аналитики Яндекса изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах 

населённых пунктов. Средняя длина улицы в России – 708 метров. 
Самая длинная улица находится в Перми – это улица Восточный 
Обход длиной 22,6 километра. 

Названия примерно 89% улиц повторяются. Самые популярные 
– Центральные, Молодёжные и Школьные.

В Нижнем Новгороде на карты нанесена 1431 улица. Самая длин-
ная – Московское шоссе (13,3 километра), самая короткая – улица 
Ермака (37 метров). Самой кривой оказалась улица 40 лет Победы.

Каждое шестое название улицы в Нижнем Новгороде – уни-
кальное для России. 

Как минимум каждая десятая улица названа в честь какого-
нибудь человека.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.15    

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

«Вселенная Бьорк» 16+
01.25   Х/ф «ИГРА» 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»
12.00   «Судьба человека» 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   «Юморина» 12+
23.15   Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+
03.10   Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ЛЕСНИК» 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+
11.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.15   «Место встречи»
16.30   «ЧП. Расследование» 16+
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.55   «Русская Америка. Прощание 

с континентом» 12+
01.20   «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, 23.35    

Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
10.05, 12.10, 15.25, 16.55, 17.25, 
21.05   «Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30   Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.15   «Просто вкусно» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30   

«ОбъективНО» 12+
12.45   Край Нижегородский. 

Городец 12+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   «Жизнь в деталях» 12+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   Д/ф «Роман Качанов.  

Фильм-портрет» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 12+
16.50   «Можно мне с тобой?» 0+
17.05   «Территория завтра» 12+
17.20   Анонсы, музыка 12+
18.00   Д/ф «Тайна белого беглеца» 

12+
18.50   «Ars longa» 12+
20.15   «Почти серьезно» 12+
20.45   «Миссия выполнима» 12+
21.10   «Мужская еда» 12+
21.25   «Автодрайв» 12+
21.45   Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» 16+

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, 21.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Love is» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ  

НЕ МЕСТО» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   Д/ф «Засекреченные списки. 

Не влезай, убьёт! Оружие, о 
котором мы не знаем» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+

18.00   «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00   Д/ф «Под крышей науки. 
Тайные проекты спецслужб» 
16+

21.00   Д/ф «Вооружен и опасен: 
личное оружие бойцов 
спецназа» 16+

23.00   Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
00.50   Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 

16+
ВОЛГА

05.00   Легенды советского сыска 
12+

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 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
10.25   Д/ф «Телохранитель» 16+
11.25   Секретная папка. 

«Американский секрет 
советской бомбы» 12+

12.25   Телекабинет врача 16+
13.15, 22.00   Х/ф «БОЛЬШАЯ 

НЕФТЬ» 16+
16.50   Черно-белое 16+
18.30   Нижегородский взгляд 16+
18.35   Поговорим о справедливости 

16+
18.50   Х/ф «РУСАЛОЧКА» 0+
20.10   Покупайте нижегородское! 

16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
01.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/с «Новаторы» 6+
06.35   М/с «Фиксики» 0+
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» 

12+
09.30   Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+

12.00   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+

13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
19.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55   Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
01.00   Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
02.35   Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
06.35   Пряничный домик. «Все дело 

в пуговице»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Сергей Столяров
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.05   «Россия, любовь моя!»
08.35   Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

16+
09.30   Цвет времени. М.Врубель
09.40   Главная роль
10.20   Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» 16+
11.45   Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир островов»
12.00   Сергей Кавтарадзе. «Андреа 

Палладио и Заха Хадид:  
от классической виллы к  
современному бизнес-центру»

12.55   «Энигма. Криста Людвиг»
13.35   Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
14.30   Д/с «Рассекреченная 

история»
15.10, 01.15   Русские песни  

и романсы
16.00   Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами»
16.15   «Письма из провинции»
16.45   «Царская ложа»
17.30   Гении и злодеи. Константин 

Ушинский
18.00   Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
19.45   Смехоностальгия
20.15   «Линия жизни».  

Зельфира Трегулова

21.05   Х/ф «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 0+

23.35   «2 Верник 2»
00.20   Фильм-спектакль  

«Пьеса для мужчины»

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

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

Фатимой Хадуевой 16+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
23.15   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» 16+
02.15   Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
11.20   Х/ф «МЕТКА» 16+
13.15   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 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
21.30   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
23.30   Путь Баженова: напролом 16+
00.30   Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+

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

«Бриллиантовая рука» 12+
08.35, 11.50   Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» 12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
12.35   Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Петровка, 38» 16+
15.25   Т/с «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ» 16+
17.35   Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   «Приют комедиантов» 12+
00.25   Д/ф «Людмила Зайцева.  

Чем хуже – тем лучше» 12+
01.20   Х/ф «ВОРЧУН» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Специальный репортаж» 12+
06.50   Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
08.45, 09.15, 10.05   Х/ф «НАЙТИ  

И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.50, 13.15, 14.05   Т/с «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» 16+
15.00, 18.40   

Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
23.15   Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
02.00   Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 
22.05   Новости
07.05, 14.35, 17.30, 22.15    

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

«Црвена Звезда» Сербия – 
«Арсенал» Англия 0+

10.30, 12.35    
Футбол. Лига Европы 0+

15.00   Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» Женщины. 1/2 финала 
0+

17.00   «Десятка!» 16+
18.15   Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» Москва» 16+
18.45   Все на футбол! Афиша 12+
19.40   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» Россия – 
«Жальгирис» Литва 0+

23.15   «Портрет Александра 
Шлеменко» 16+

23.45   Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки 
Александра Шлеменко 16+

00.40   Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00   Новости
09.15, 04.25   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.20   «Время 

покажет» 16+
15.15   «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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

16+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   «На ночь глядя» 16+
02.25, 03.05   Х/ф «ШИК!» 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»
12.00   «Судьба человека» 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 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15   «Поединок» 12+
01.15   Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «ЛЕСНИК» 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+
11.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.55   «Место встречи»
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.40   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 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, 20.30    

Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
10.10   «Просто вкусно» 12+
10.25, 14.45, 15.25, 16.55, 19.25, 
21.25   «Вакансии недели» 12+
10.30   Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 

00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Богородск» 12+
13.05   Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
14.50   «Жить хорошо» 12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 12+
16.50   «Можно мне с тобой?» 0+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   Д/ф «Скорость» 12+
18.25   «Вкус по карману» 6+
18.50   «Хет-трик» 12+
20.00   «Беседы о тайных 

обществах» 12+
22.00   «Образ жизни» 12+
22.20   Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

16+
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   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 01.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
01.30   Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 

12+
РЕН ТВ

06.00, 09.00   «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+

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

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 16+

17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

16+
21.30   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

ВОЛГА
05.00, 14.00   Легенды советского 

сыска 12+
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, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 14.50   Т/с «ЯСМИН» 16+
07.45   Доброе дело 16+
08.30, 18.50   Т/с «ПРИ 

ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

10.30   Д/ф «Опасные стрелы  
Зевса» 16+

11.30   Секретная папка.  
«Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» 12+

12.25   Жизнь в деталях 16+
13.15   Секретная папка. 

«Американский секрет 
советской бомбы» 12+

15.45, 23.00   Т/с «ЛЮБОВЬ  
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

18.30   ПРО Нижний 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Саквояж 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Стряпуха 16+
00.55   Д/ф «Телохранитель « 16+
01.45   Д/ф «Другая реальность» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/с «Новаторы» 6+
06.35   М/с «Фиксики» 0+
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, 23.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
09.55   Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
12.00   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+

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

БАТОРИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10    

«Правила жизни»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Нонна Мордюкова
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.25   Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур»

09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 18.30   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   «Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой». 1998
12.10   «Игра в бисер».  

«Иван Тургенев. «Муму»
12.55   Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.35, 20.05   Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
14.30, 23.15   Д/с «Рассекреченная 

история»
15.10, 01.35   Г. Свиридов.  

Вокальная поэма 
«Петербург» на стихи  
А. Блока

15.50, 02.30   Жизнь замечательных 
идей. «Алмазная лихорадка»

16.20   «Россия, любовь моя!»
16.45   «Линия жизни».  

Екатерина Мечетина
17.45   «Больше, чем любовь».  

Эрнст Бирон и императрица 
Анна Иоанновна

20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   «Энигма. Криста Людвиг»
00.00   Черные дыры. Белые пятна
02.15   Д/ф «Первый железный  

мост в мире. Ущелье  
Айрон- Бридж»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/ф «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/ф «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 «ТРАНС» 16+
01.00   Липецк. Загадка усадьбы 

Борки 12+
02.00   Одесские катакомбы 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 01.20   100 великих 16+
07.00   Дорожные войны 16+
07.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 17.30   Решала 16+
10.30   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.30, 19.30   Т/с «ПАУК» 16+
15.30   Утилизатор 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «МЕТКА» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 

КАСАЕТСЯ» 12+
10.35   Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 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. Эмин Агаларов» 

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

КРИСТИ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   «10 самых... Романы  

звёзд с поклонниками» 16+
23.10   Д/ф «Илья Глазунов.  

Роковая коллекция» 12+
00.35   «Прощание. Владислав 

Галкин» 16+
01.25   Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
02.15   «Смех с доставкой на дом» 

12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05   Т/с «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.10, 13.15, 14.05    

Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

16.20   Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 16+

18.40   Д/с «Личные враги Гитлера» 
12+

19.35   «Легенды космоса» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

16+
01.40   Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+

МАТЧ!
06.30   Обзор Лиги чемпионов 12+
07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 16.40,
19.05, 21.55   Новости
07.05, 11.30, 14.05, 00.00    

Все на Матч! 0+
09.05   «Спартак» – «Севилья» Live» 

Специальный репортаж 12+
09.25   Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» Германия – 
«Селтик» Шотландия 0+

12.00   Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» 0+

14.40   Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» Португалия 
– «Манчестер Юнайтед» 
Англия 0+

16.45   Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА Россия – «Базель» 
Швейцария 0+

18.45   «ЦСКА – «Базель» Live» 
Специальный репортаж 12+

19.10   Все на футбол!
19.55   Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» Россия – 
«Русенборг» Норвегия 0+

22.00   Футбол. Лига Европы. 
«Шериф» Молдова – 
«Локомотив» Россия 0+

00.30   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» Испания – 
ЦСКА Россия 0+

02.30   Футбол. Лига Европы. 
«Милан» Италия – 
АЕК Греция 0+

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ

Сормовский совет ветеранов сердечно по-
здравляет ветеранов района с Декадой пожилого 
человека. Желаем крепкого здоровья, бодрости и 

активного долголетия!

В.Ф. КАЛЬПИНА, председатель совета ветеранов 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
16 октября отмечает день рождения председатель 

общественной организации «Дети войны» Сормов-
ского района Вера Николаевна Курзанова.

Желаем жить с собой в гармонии,
День каждый прожитый ценить, 
Быть нужным, и конечно, понятым,
Всем близким позитив дарить!

Члены общественной организации «Дети войны» 
Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 12+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.50   «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   «Пелагея. «Счастье любит 

тишину» 12+
11.20   «Смак» 12+
12.20   «Идеальный ремонт»
13.35, 15.20   Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
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 «БЁРДМЭН» 16+
02.00   Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+

РОССИЯ 1
06.35   Мульт-утро.  

«Маша и Медведь»
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести – Приволжье»
08.20   Интервью
08.35   Экскурсия по телецентру
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, 20.00   Вести
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00   Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА» 12+
18.00   Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 

12+
21.00   Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 

12+
00.30   Церемония закрытия  

XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 0+

НТВ
05.35   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Новый дом» 0+
08.50   «Пора в отпуск» 16+
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+
01.15   Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15   10 минут с Политехом 16+
15.30   Непридуманные истории  

с А. Цирульниковым 16+
15.45   Азбука ЖКХ 16+
17.00   Хоккей. КХЛ. «Торпедо» – 

«Барыс» 0+
19.30   Экскурсия по телецентру 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   М/с «Войны мифов. 

Хранители легенд» 0+
09.45   «Мамина кухня» 6+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
13.15   «Территория завтра» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.50   «ТНТ music» 16+
08.30   «ТНТ. Best» 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 «ФИЗРУК» 16+
17.00   Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+

21.30   «Танцы» 16+
01.30   Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.50   «Территория 

заблуждений» 16+
08.15   М/ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО 

ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 0+
09.55   «Минтранс» 16+
10.40   «Самая полезная программа» 

16+
11.40   «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35   «Военная тайна» 16+
16.30   «Новости» 16+
19.00   Д/ф «Засекреченные списки. 

Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции» 16+

21.00   Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

23.00   Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 0+
06.20   Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
08.00, 21.40    

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

12.00   Стряпуха 16+
12.20   Покупайте нижегородское 16+
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   Жизнь в деталях 16+
14.15   На всякий случай 16+
14.35   Саквояж 16+
14.55   Модный свет 16+
15.15   Черно-белое 16+
16.10   Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
21.05   Для тех, чья душа не спит 16+
01.30   Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
06.40   М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
07.10   М/с «Фиксики» 0+
07.20   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.25   М/с «Безумные миньоны» 6+
12.15   М/ф «МЕГАМОЗГ» 0+
14.05   Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
16.00   М/с «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
16.30   М/с «Мегамозг. Кнопка 

судьбы» 6+
17.20   М/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
19.05   М/ф «ГАДКИЙ Я-2» 6+
21.00   Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
23.35   Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» 18+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
08.25   Мультфильмы
08.45   «Эрмитаж»
09.15   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
09.45   Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
11.15   Власть факта. «Парадоксы 

расовой десегрегации»
11.55   Д/ф «Пульс Атлантического 

леса»
12.55   Большая опера-2017. Кастинг
14.40   Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ» 0+
16.10   Наталия Семенова. 

«Колыбель русского 
авангарда: Гоген, Матисс и 
Пикассо в Москве»

17.05, 01.25   «Искатели». «Фантомы 
Дворца Советов»

17.50   «Игра в бисер». «О.Памук. 
«Мои странные мысли»

18.35   Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»

19.25   Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
21.00   «Агора»
22.00   Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 16+
23.20   Джаз в Ла-Вилетт с участием 

Джери Аллен, Крэйга 
Тейборна и Маккоя Тайнера

00.30   Д/ф «Реальный мир  
Аватара – Хунань»

ТВ 3
06.00, 10.30   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.00   О здоровье: Понарошку  

и всерьез 12+
11.00, 01.45   Х/ф «КОЛЬЦО 

ДРАКОНА» 12+
12.45   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» 16+
15.45   Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
19.00   Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
21.15   Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
23.30   Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ 

РОУЗ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Дорожные войны 16+
07.00   Мультфильмы 0+
08.45, 11.30  Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
10.30   «Один Дома» 0+
11.00   Дело всей жизни 12+
15.40   Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
17.30   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
19.30   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
21.40   Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.20   Х/ф «ПИЛА-3» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   «Марш-бросок» 12+
06.10   «АБВГДейка» 0+
06.35   Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
08.25   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.55   «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» 12+
09.45   Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

0+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45   Т/с «БАРЫШНЯ  

И ХУЛИГАН» 12+
17.20   Т/с «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 0+
07.20   Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды музыки» 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, 04.30    

Д/с «Москва фронту» 12+
14.25, 18.25   

Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
18.10   «Задело!» 16+
19.10   Х/ф «СВАДЬБА  

С ПРИДАНЫМ» 6+
21.25   Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
23.20   «Десять фотографий» 6+

МАТЧ!
06.30   «Спортивные прорывы» 12+
07.00   Все на Матч! События  

недели 12+
07.30   Футбол. Лига Европы. 

«Эвертон» Англия – 
«Лион» Франция 0+

09.30   «Диалоги о рыбалке» 12+
10.00, 12.55, 15.00, 17.50   Новости
10.10   Все на футбол! Афиша 12+
10.55   Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси.  
Лиам МакГири против  
Буббы МакДэниэла 16+

12.25   «Автоинспекция» 12+
13.00   Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017» Женщины. Финал 0+
15.05, 18.00, 21.25, 23.40    

Все на Матч! 0+
15.55   Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
Краснодар - УНИКС Казань 0+

18.55   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу «Спартак» 
Москва – «Амкар» Пермь 0+

20.55   «НЕфутбольная страна» 12+
21.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Интер» 0+
23.50   Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯСУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ

ХОЧУ СКАЗАТЬ «СПАСИБО»
Сормовская районная организация Нижего-

родской областной организации им. Александра 
Невского Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов» 
выражает благодарность генеральному дирек-
тору ПАО «Завод «Красное Сормово» Жаркову 
Николаю Сергеевичу, генеральному директору 
ПАО «Алмаз-Антей» Машиностроительный завод 

Шупранову Василию Николаевичу, генеральному 
директору ОАО «Хлеб» Пляскиной Галине Иванов-
не за оказанную финансовую помощь обществу 
для проведения мероприятий в декаду пожилого 
человека и декаду инвалидов. 

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни 
и успехов в начинаниях.

А.А. КАЛИНИН, председатель правления 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
III Всероссийский музыкальный конкурс-фе-

стиваль «Единство», приуроченный ко Дню народ-
ного единства в Нижнем Новгороде, приглашает 
к участию! 

Прослушивания состоятся 10 ноября, гала-
концерт пройдёт в театре «Комедiя» 13 ноября. 

Номинации: эстрадный вокал (соло и ансамб-
ли); народный вокал (соло и ансамбли); акаде-

мический вокал (соло, ансамбли и хоры); инстру-
ментальное исполнительство (соло, ансамбли и 
оркестры); авторское музыкальное творчество 
(все жанры).

Положение и Заявка – на конкурс-единство.
рф. Справки по телефону 291-20-36.

Конкурс проводится при поддержке адми-
нистраций Нижегородской области и Нижнего 
Новгорода.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» 12+
07.50   «Смешарики. ПИН-код»
08.00   «Часовой» 12+
08.35   «Здоровье» 16+
09.40   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.10   «Честное слово»
11.00   «Моя мама готовит лучше!»
12.15   «Главный котик страны»
13.00   «Теория заговора» 16+
14.00   «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» 12+
15.00   Концерт, посвященный  

75-летию Муслима 
Магомаева

17.00   «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей

19.00, 22.30   Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН» 16+

21.00   Воскресное «Время»
23.55   Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ  

ИЗ ЗООПАРКА» 12+
01.50   Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 

16+
РОССИЯ 1

04.55   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45   «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.45   «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   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
14.20   Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 

О НЁМ» 12+
16.30   «Стена» Шоу Андрея 

Малахова 12+
18.00   «Удивительные люди-2017» 

12+
22.00   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.30   «Революция. Западня 

для России» 12+
01.35   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

НТВ
04.55   Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.40   «Устами младенца» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.05   «Чудо техники» 12+
12.00   «Дачный ответ» 0+
13.05   «Малая Земля» 16+
14.00   Лотерея «У нас выигрывают!» 

0+
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 «АФРОIДИТЫ» 16+
02.50   «Судебный детектив» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 16.00, 17.30, 20.00      

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Свете Тихий 6+
15.30   Домой. Новости 16+
17.00   Правила еды 16+
17.15   День учителя 16+
18.00   Вести Малых городов. 

Кстовский район 16+
18.45   Вести ПФО 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Азбука ЖКХ 16+

ННТВ
11.00   Д/ф «Предназначение» 12+
11.40   «Миссия выполнима» 12+
12.00   «Почти серьезно» 12+
12.30   «ОбъективНО. Итоги  

недели» 16+
13.15   «Жизнь в деталях» 12+
13.35   «Ars longa» 12+
14.15   «Автодрайв» 12+
14.35   «Вкус по карману» 6+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+

09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 03.55   «Перезагрузка» 16+
12.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
14.00, 21.00  

«Однажды в России» 16+
15.00   Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
17.00   Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

12+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+

РЕН ТВ
06.20   Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
10.20   Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 16+
12.20   Т/с «ОТЦЫ» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Музыкальное шоу З. 

Прилепина 16+
01.30   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.45   Х/ф «О РЫБАКЕ  

И ЕГО ЖЕНЕ» 0+
06.50, 00.55    

Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
08.40, 21.20    

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+

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   На всякий случай 16+
14.00   Экспертиза 16+
14.15   Идеальное решение 16+
14.35   Х/ф «РАСКРАСАВИЦА» 0+
15.40   Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

12+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
17.45   Микрорайоны 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Студия Р 16+
19.15   Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 

12+
21.00   Модный свет 16+
02.20   Ночной эфир 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 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» 

0+
10.20   М/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
12.05   М/ф «ГАДКИЙ Я-2» 6+
13.55   Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.35   Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
19.05, 01.45   Х/ф 

«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00   Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.45   Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

РОССИЯ К
06.30   «Святыни христианского 

мира». «Вифавара»
07.05   Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
08.20   М/ф «КОАПП» 0+
09.00   Д/ф «Передвижники. 

Василий Перов»
09.30   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.00   Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
11.30   «Что делать?»
12.15   Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. 
«Ловкачи и манипуляторы»

12.55   Легенды балета ХХ века. 
«Катя и Володя»

14.10   Д/ф «Реальный мир 
Аватара – Хунань»

15.05   «Юрий Левитанский.  
Жизнь моя кинематограф»

16.10   По следам тайны.  
«Молчание пирамид»

16.55   «Пешком...»
17.25   «Гений»
17.55   Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» 

12+
19.30   Новости культуры
20.10   «Романтика романса»
21.05   «Белая студия»
21.45   Х/ф «РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 0+
00.00   «Ближний круг Сергея 

Голомазова»
00.55   Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
08.00   Школа доктора  

Комаровского 12+
08.30   О здоровье: Понарошку  

и всерьез 12+
09.00   Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+
10.30   Т/с «ГРИММ» 16+
14.30   Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 12+
16.45   Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
19.00   Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» 16+
21.00   Х/ф «МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ» 16+
22.45   Х/ф «МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ-2» 16+
00.45   Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Дорожные войны 16+
06.30   Мультфильмы 0+
08.30   Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
11.30   Решала 16+
13.30   Т/с «ПАУК» 16+
20.30   Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.00   Путь Баженова: напролом 16+
23.00   Х/ф «ПИЛА-4» 18+
00.50   Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50   Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.10   Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже – тем лучше» 12+
09.00   Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30   События 16+
11.45   Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
13.35   «Смех с доставкой на дом» 

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

Полонский» 16+
15.55   «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» 16+
16.45   «Прощание. Игорь Сорин  

и Олег Яковлев» 16+
17.35   Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
21.15   Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
01.00   «Петровка, 38» 16+
01.10   Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

ЗВЕЗДА
04.55   Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

16+
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+
13.30   Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.40   Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
20.20   Д/с «Незримый бой» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

МАТЧ!
06.30, 12.15   Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа 
Влодарчика 0+

07.00   Все на Матч! События 
недели 12+

07.35   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – 
«Бернли» 0+

09.35, 13.20, 18.45, 21.50   Новости
09.45   Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне  
против Даррела Тилла 16+

11.45   «НЕфутбольная страна» 12+
13.30, 00.05   Все на Матч! 0+
14.00   Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017» Пары. Финал 0+
16.00   Росгосстрах. Чемпионат 

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

18.55   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» – «Ювентус» 0+

20.55   После футбола
21.55   Формула-1. Гран-при США 0+
00.35   Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017» Финал 0+
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При проведении мониторинга территории Мо-
сковского района специалисты выявили ряд мест 
несанкционированного сброса бытовых и строитель-
ных отходов на территории Бурнаковской низины, 
а именно в квартале между улицами Бурнаковский 
проезд – Коминтерна – Сормовское шоссе.

После проведённых встреч и совещаний с соб-
ственниками соседних земельных участков был 
определён и реализован комплекс мероприятий по 
ограничению возможных проездов с целью воспре-
пятствования дальнейшего сброса мусора. На сегод-

няшний день перекрыты все возможные проезды на 
данный участок.

Кроме того, направлен запрос в структурные под-
разделения администрации города Нижнего Новго-
рода и Нижегородской области с целью получения 
информации о наличии собственников земельных 
участков, на которых складируется мусор. Запра-
шиваемая информация будет использована для  
побуждения владельцев к ликвидации свалок и осу-
ществления мер по возведению ограждения на под-
ведомственных территориях.

Выразить слова глубокого ува-
жения и вручить награды лучшим в 
профессии пришли представители 
депутатского корпуса и руководи-
тель отдела образования катехиза-
ции протоиерей Евгений Худин.

Обращаясь к педагогической 
общественности, Олег Сокуров 
подчеркнул, что учителя открыва-
ют перед ребёнком таинственный 
мир знаний. 

«Трудно представить, сколько 
любви, терпения и настойчивости 

требуется педагогам, чтобы путь по 
дороге знаний для детей был ув-
лекательным. Позвольте выразить 
всему коллективу слова искренней 
признательности за огромный труд 
по достойному воспитанию подрас-
тающего поколения», – отметил он.

В ходе торжества прозвуча-
ли лучшие концертные номера 
детской художественной самоде-
ятельности. Также были продемон-
стрированы видеопоздравления 
любимых учителей, сделанные 
учащимися.

Октябрь – дождливый месяц
                                  в ожиданье снега,
Итог труда, любви, весёлых летних дней...
В знак преклоненья 
                         перед жизнью человека
Нам дарит Праздник пожилых людей.

Почти 20% читателей в библио-
теке им. Н.К. Крупской составляют 
пожилые люди, пенсионеры, вете-
раны. К ним библиотекари прояв-
ляют особое внимание. При этом 
библиотечная работа предусма-
тривает культурное обслуживание 
пожилого населения, организацию 
досуга этой группы читателей, соз-
дание комфортных условий адап-
тации к современной жизни.

Доброй традицией стало отме-
чать в библиотеке День пожило-
го человека. Ведь для мудрых и 
«очень взрослых» читателей это 
не только праздник, но и ещё одна 
возможность пообщаться друг с 
другом. 

Шестого октября в библиотеке-
филиале №3 им. Н.К. Крупской 
Централизованной библиотечной 
системы Московского района со-
стоялся такой День под названием 
«Пусть будет тёплой осень жизни».

Встречу открыла председатель 
общественной организации «Дети 
войны» Московского района Ма-
рия Ивановна Кузнецова. Она 

поздравила присутствующих с 
праздником, с возрастом мудро-
сти. Тёплые слова в адрес ветера-
нов прозвучали и от руководителя 
«Молодой гвардии Единой Рос- 
сии» Московского района Юрия 
Николаевича Бурнаева.

Сотрудники библиотеки, также 
поздравив всех присутствующих, 
подготовили и провели литератур-

но-музыкальную программу «А му-
зыка звучит...». 

Подарком для ветеранов стал 
концерт, в котором приняли уча-
стие солистка ансамбля «Молодые 
мы, молодые» Наталья Васильев-
на Неклюдова и читательница би-
блиотеки Нина Ивановна Шмыре-
ва. В их исполнении прозвучали 
всеми любимые песни.

За душевным чаепитием при-
сутствующие вспоминали моло-
дость, читали стихи, делились жи-
тейскими советами и кулинарными 
рецептами, просто общались.

На празднике пожилые люди 
услышали в свой адрес искрен-
ние пожелания доброго здоровья, 
хорошего настроения, активного 
долголетия. Со слезами на глазах 

благодарили они организаторов 
мероприятий за внимание и по-
здравления. Надеемся, что стар-
шее поколение нашего района не 
будет обделено вниманием и в  
повседневной жизни.

Наталья АГАФОНОВА, 
главный библиотекарь 

Фото автора

УСТУПИЛ МЕСТО ТРАНСПОРТУ
Ещё один торговый павильон в Московском районе –  
на остановке «Металлургическая» – демонтирован 
и перемещён на минувшей неделе.

Собственник торгового объекта осуществил эту процедуру собствен-
ными силами. 

Как сообщает заместитель главы администрации Московского района 
Михаил Игумнов, с целью увеличения пропускной способности одной 
из основных городских транспортных артерий улично-дорожной сети 
города в этом году по программе ремонта запланировано устройство 
заездных карманов на остановках общественного транспорта «Героя 
Степанова», «Масложиркомбинат» и «Металлургическая». Однако, как 
пояснил Михаил Игумнов, выполнить эти работы в размерах отвечаю-
щих нормативным требованиям на остановке «Металлургическая» не 
представлялось возможным в связи с размещением на её территории 
нестационарного торгового павильона.

Объект был установлен на основании договора на размещение не-
стационарного торгового объекта, заключенного между собственником 
объекта и Управлением по организации работы объектов мелкорозничной 
сети Нижнего Новгорода. 

В соответствие с п. 3.3.4 договора, в случае изменения градострои-
тельной ситуации, администратор имеет право расторгнуть договор в 
одностороннем порядке, что и было сделано муниципальным казённым 
учреждением.

ЗИМА НЕ ЗАСТАНЕТ «ВДРУГ»
Исполняющий обязанности главы 
администрации Московского района 
Олег СОКУРОВ проверил готовность 
снегоуборочной техники к зимнему сезону.

Директор обслуживающего предприятия Вячеслав 
Фролов доложил, что спецтехника переоборудована 
согласно нормативным требованиям. 

«Предприятие имеет 43 единицы специализиро-
ванной техники. Машины прошли наладку и про-
верку. Все они в исправном состоянии. Кроме того, 
заготовлена в достаточном количестве пескосоляная 
смесь, определена площадка для складирования 
снега», – сообщил директор предприятия.

Завершая осмотр, Олег Сокуров дал положитель-
ную оценку подготовительным мероприятиям. 

«Надеюсь, что нижегородцы не будут разочарова-
ны качеством вашей работы, и снег будет убираться 
и вывозиться своевременно», – подчеркнул он.

ЭНЕРГИЮ – В СПОРТ
Для двенадцати подростков Московского района, 
состоящих на межведомственном профилактическом учёте, 
состоялось первое занятие в тренажёрном зале во Дворце 
спорта «Юность».

Как отмечает тренер Эдуард Малинин, на следующую тренировку 
планируется пригласить двадцать подростков, которые находятся в 
поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

«Тренировки будут проходить еженедельно в один и тот же день, в 
одно и то же время. Это организует и дисциплинирует ребят. Чувству-
ется, что до этого они были далеки от серьёзных занятий физической 
культурой и спортом», – сообщил он.

Ответственный секретарь комиссии Татьяна Пономарёва отметила, 
что даже внешний вид тренера вызвал у ребят уважение, а у некоторых 
и восхищение. 

«Дети разновозрастные – от 10 до 15 лет. Наша задача – отвлечь их 
от улицы, направить их энергию в нужном, полезном для подростков на-
правлении. Мы должны привить им потребность в занятиях физической 
культурой и спортом, а значит – направить на здоровый образ жизни», 
– подчеркнула Татьяна Пономарёва.

Взаимодействие комиссии по делам несовершеннолетних со спор- 
тивным учреждением будет развиваться и дальше. «Мы также пла-
нируем организовать группу подростков из числа так называемой 
«группы риска» для посещения плавательного бассейна и спортивных 
секций», – сообщила Татьяна Валентиновна.

ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В библиотеке им. А.И. Герцена Московского района пятого 
и девятого октября состоялся Час права «Ответственность 
несовершеннолетних» для учащихся школ №149 и №21.

Поведение человека в обществе регулируется различными нормами,  
прежде всего моральными и юридическими. Объём норм и требований, 
степень их обязательности различна, но все они существуют для того, 
чтобы каждый из нас следовал им в своих действиях и поступках. 
Невыполнение или нарушение  норм влечёт за собой необходимость 
отвечать перед обществом, законом. В этом – одна из важных граней 
понятия  «ответственность». Взрослый человек обладает всей полнотой 
ответственности. А каков объём ответственности несовершеннолетних? 
За что отвечаешь ты, человек, ещё не достигший 18 лет? 

Что же значит слово «ответственность»? 
В академическом «Словаре современного русского литературного 

языка» это слово объясняется как «возлагаемое на кого-либо обяза-
тельство отчитываться в каких-нибудь своих действиях и принять на 
себя вину за возможные их последствия». Значит, ответственность – это 
обязательство; то, что по смыслу очень близко к понятию «обязанность».

О том, как несовершеннолетний должен относиться к своим правам 
и обязанностям, какие виды ответственности существуют и в чём 
они выражаются, и состоялся разговор на Часе права в библиотеке  
им. А.И. Герцена.

Цель таких мероприятий – повышение правовой культуры подростков.

Людмила СОРОКИНА, заведующая библиотекой 
Фото предоставлено библиотекой

СКОЛЬКО ЛЮБВИ, ТЕРПЕНИЯ И НАСТОЙЧИВОСТИ…
На прошлой неделе исполняющий обязанности главы администрации Московского  
района Олег СОКУРОВ принял участие в праздничной конференции, приуроченной  
ко Дню дошкольных работников и Дню учителя. 

НЕ ОБДЕЛЯЙТЕ ИХ ВНИМАНИЕМ

КТО БРОСАЕТ МУСОР?
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ПУСТЬ СЕРДЦЕ БУДЕТ СИЛЬНЫМ
Всемирный день сердца (29 сентября) в 

2017 году проводится под девизом «Cделай 
сердце сильным!». 

В чем смысл этого призыва? Состояние 
здоровья сердца, в основном,  зависит от об-
раза жизни человека. Нужно сделать всего 
несколько простых шагов: есть более здоровую 
пищу, сократить употребление алкоголя и от-
казаться от курения – могут улучшить здоровье 
сердца и общее самочувствие. 

В этом году  Всемирная Федерация сердца 
призывает направить усилия на создание ус-
ловий для здоровья сердца, где бы человек ни 
находился: на работе или на отдыхе.

СОВЕТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА

 Ежедневно совершайте пешие прогулки 
не менее 30 минут. При отсутствии трениро-
ванности начинайте их в медленном темпе, со 
временем можно ускорить темп.

 В рацион питания включайте больше 
разнообразных овощей и фруктов в свежем 
виде, ограничивайте употребление жирной и 
солёной пищи.

 Исключите полностью активное и пас-
сивное курение.

 Взрослые люди должны внимательно сле-
дить за уровнем артериального давления, при-
водить его к норме с помощью немедикамен-
тозных и медикаментозных методов лечения.

 Контролировать уровень холестерина и 
глюкозы следует один раз в год, начиная с 
тридцати пяти лет. Однако если наследствен-
ность является неблагоприятной, проверки 
рекомендуется проводить с двадцати лет. 

По данным Всемирной федерации сердца, 
80% случаев преждевременной смерти от ин-
фарктов и инсультов можно предотвратить, 
если вести здоровый образ жизни. Ещё Гип-
пократ предупреждал, что гимнастика, физи-
ческие упражнения, ходьба должны прочно 
войти в повседневный быт каждого, кто хочет 
надолго сохранить работоспособность, здоро-
вье, полноценную и радостную жизнь.

 Кроме здорового образа жизни, в совре-
менном обществе необходимо развивать 
и культуру здоровья, которая включает:

 регулярное медицинское наблюдение для 
раннего выявления заболеваний и факторов 
риска их развития

 навыки борьбы со стрессом
 приёмы сохранения здоровья в условиях 

агрессивной окружающей среды и ухудшения 
экологической ситуации

Здоровое сердце – главное условие про-
должительной жизни. Удивительный факт: 
в организме сердце является единственным 
органом, который работает без дублёров! 
Остановка работы сердца даже на пять секунд 
приводит к обморочному состоянию, а иногда 
и к смертельному исходу. 

Многочисленными научными исследовани-
ями доказано, что только регулярная физиче-
ская нагрузка в умеренном темпе на протяже-

нии всей жизни человека позволяет сохранить 
здоровое сердце. Несомненно, важную роль 
играют наследственные факторы, отсутствие 
вредных привычек, эмоциональная устойчи-
вость человека.

 Каждый современный человек должен 
знать и контролировать такие параметры ор-
ганизма, которые позволят сердцу длитель-
ное время работать в наиболее комфортных 
условиях. Основные показатели для каж-
дого взрослого включены в следующую 
формулу.

1. Частота сердечных сокращений и пульса 
в покое в пределах от 60 до 80 в минуту.

2. Артериальное давление не должно пре-
вышать цифры 140/90 мм рт. ст., особенно 
в спокойном, расслабленном состоянии уже 
через 15-30 мин. отдыха после выраженной 
физической или эмоциональной нагрузки.

3. Общий холестерин крови менее 5 ммоль/
литр.

4. «Плохой» холестерин (фракция ЛПНП) 
менее 3 ммоль/литр.

5. Объём талии не должен превышать у 
мужчин 102 см, у женщин – 88 см, или не 
увеличиваться с возрастом от того объема 
талии, который был в молодости.

6. Пять порций свежих овощей и фруктов 
в день (1 порция = 200 гр.).

7. Отсутствие активного и пассивного ку-
рения.

8. Ходьба до 3 км ежедневно.

Администрация ГБУЗ НО «ГКБ №12»

ЗАЙМИТЕСЬ  ПРОФИЛАКТИКОЙ

СЛАГАЕМЫЕ 
СЧАСТЛИВОГО СТАРЕНИЯ

1.  Физическая активность (ходь-
ба, плавание, лёгкая зарядка, ве-
лосипед, лыжи).

2.  Когнитивная активность 
(разгадывание кроссвордов, за-
учивание стихов и решение других 
интеллектуальных задач).

3.  Социальная активность (ра-
бота, хобби, кружки по интересам).

4.  Умеренность в питании.
5.  Доброжелательное отноше-

ние к окружающему миру, опти-
мизм.

6.  Отказ от курения и злоупо-
требления алкоголем.

Помочь человеку оставаться 
активным как можно дольше мо-
жет врач-гериатр – специалист по 
лечению и профилактике возраст-
ных ассоциированных заболева-
ний и гериатрических синдромов. 
При этом нужно понимать, что 
врач-гериатр выполняет исклю-
чительно врачебную функцию, 
а не обязанности по уходу. Для 
этого существуют специалисты по 
уходу, сиделки.

Оказание помощи пожилым 
пациентам включает как меди-
цинское, так и социальное со-
провождение. При составлении 
индивидуального плана для каж-
дого пациента нужно учитывать 

не только его здоровье, но и со-
циальный статус, где и с кем он 
живет, какая у него пенсия, какой 
доход. Это нужно, чтобы реали-
стично планировать помощь по-
жилому человеку. Вообще сама 
гериатрия является медико-со-
циальной помощью, то есть она 
включает в себя не только уход, 
медицинскую помощь, лечебные 
и диагностические манипуляции, 
но и социальную помощь.

Социальная помощь может  
быть различной. Например, пре-
бывание в доме престарелых, со-
циальный патронаж, периодиче-
ская помощь сиделки, социальные 
льготы или программы, которые 

пациент может получить в центре 
социального обслуживания.

Сегодня в России увеличи-
лась не только средняя продол-
жительность жизни, но и глубина 
старения. К врачам обращаются 
90-100-летние пациенты с прось-

бой скорректировать их лечение. 
Эти люди понимают, что и старость 
должна быть достойным продол-
жением жизни.

О.Е. ТИМИНА, 
 заместитель главного врача 

ГБУЗ НО «ГКБ №12»

КОГДА СТАРОСТЬ – НЕ В ТЯГОСТЬ 
Согласно классификации возраста человека по ВОЗ, от 25 до 44 лет человек молод; 
в диапазоне от 44 до 60 имеет средний возраст; с 60 до 75 люди считаются пожилыми;  
с 75 до 90 – представители старого возраста. Все, кому посчастливилось перешагнуть 
эту планку, считаются долгожителями.

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

Ведущие рассказали историю возник-
новения праздника, прочитали красивые 
стихи-поздравления с этим прекрасным 
осенним днём, выразили слова благо-
дарности людям старшего поколения. 
Прозвучали музыкальные композиции 
известных композиторов-песенников – 
Бориса Мокроусова, Игоря Крутого, Рай-
монда Паулса и другие.

Бабушек и дедушек пришли поздравить 
и юные таланты. Участники вокального 
коллектива «Весенние голоса» детского 
клуба «Юный корабел» под руководством 
педагога дополнительного образования 
Натальи Петровны Кульковой подгото-
вили небольшую концертную программу.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась председатель ТОС по-
сёлка Народный Анна Константиновна 
Дряхлова. Пожелав «сохранить до старо-
сти глубокой и жизни вкус, и молодость 
души», она вручила всем гостям цветы, 
предоставленные депутатом городской 
Думы Николаем Ивановичем Инглико-
вым. В рамках мероприятия была под-
готовлена книжно-иллюстративная вы-
ставка «Подари нам праздник, осень!», 
на которой представлены книги о методах 
сохранения здоровья в пожилом возрасте, 
об организации своего досуга и хобби, а 
также литература, посвящённая пенсион-
ному законодательству. Все желающие 

смогли познакомиться с рекомендатель-
ным списком литературы «Попроси здо-
ровья у природы».

Завершилось праздничное мероприя-
тие чаепитием, сладкое угощение для ко-
торого любезно предоставил предприни-
матель Давид Григорьевич Карапетян.

Участие в конкурсах, добрые слова 

благодарности создали непередавае-
мую атмосферу доброжелательности и 
единения. Расходились все в приподня-
том настроении, с улыбками, шутками и 
желанием встретиться вновь.

Елена ДЕРИГЛАЗОВА
Фото Ирины КОРЖЕВИНОЙ 

ЭТО УДОБНО

«ПЕНСИЯ» В ТЕЛЕФОНЕ 
Уже более 150 тысяч человек скачали 
приложение Пенсионного фонда 
для мобильных устройств, которое 
предоставляет ещё более удобный  
доступ к ключевым электронным услугам 
и сервисам Личного кабинета ПФР  
для граждан.

С помощью приложения пользователи могут 
получить информацию о состоянии своего инди-
видуального лицевого счёта в Пенсионном фонде, 
данные о назначенной пенсии и социальных вы-
платах, проверить перечисленные работодателем 
страховые взносы, записаться на приём или за-
казать необходимые документы.

Бесплатное приложение ПФР доступно на плат-
формах iOS и Android. Для начала работы в нём 
необходимо пройти авторизацию с помощью под-
тверждённой учетной записи на Портале госуслуг, а 
также задать четырёхзначный пин-код, с помощью 
которого в дальнейшем будет осуществляться вход 
в приложение.

Приложение на регулярной основе обновляется, 
учитывая пожелания пользователей. В новой вер-
сии, которая будет доступна в ближайшее время, 
будет реализована технология Touch ID – для ещё 
большего удобства входить в приложение можно 
будет по отпечатку пальца.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно 
получать и без авторизации. Например, с исполь-
зованием службы геолокации приложение найдет 
ближайшую клиентскую службу Пенсионного фон-
да или МФЦ и предоставит возможность записаться 
на приём. Помимо этого приложение позволяет 
заказывать необходимые справки и документы, а 
также направлять обращение в ПФР.

И ОСЕНЬ ПРЕКРАСНА, КОГДА НА ДУШЕ ВЕСНА
Пятого октября в рамках районной акции «Чтобы осень была золотой», организованной ко Дню пожилого 
человека, в Библиотечном центре семейного досуга (библиотека-филиал им. М.В. Ломоносова) прошла 
праздничная программа «И осень прекрасна, когда на душе весна». 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В России инсульт становится 

причиной смерти у троих чело-
век на 1000, а во всем мире –  
у одного на 1000.

ВОЗ говорит, что к 2030 году 
почти у 23 млн. 300 тыс. человек 
будет стоять посмертный диагноз 
ССЗ (в основном инсульт и бо-
лезни сердца).

Масса сердца не превышает 
350 грамм, а его размер равен 
величине кулака.

Секундная стрелка была спе-
циально изобретена английским 
врачом Д. Флоуэром, чтобы на-
чать исследования сердечного 
ритма.

Согласно результатам про-
веденных исследований, люди, 
которые спят после обеда, на 37% 
реже страдают ССЗ, чем бодр-
ствующие целый день.

За всю жизнь сердце человека 
в спокойном состоянии сокраща-
ется до 3 млрд. раз.

Ученые доказали, что пики 
сердечного приступа наступают 
летом в жару, на Новый год и по 
утрам в понедельник.
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ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ПРОВЕРЬТЕ  СЕБЯ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

ЧИТАТЕЛЬ  СПРАШИВАЕТ

«День пожилого человека — 
это добрый и светлый праздник, 
в который мы окружаем особым 
вниманием наших родителей, ба-
бушек и дедушек. Этот праздник 
очень важен сегодня, так как он 
позволяет привлечь внимание к 
многочисленным проблемам стар-
шего поколения, существующим 
в современном обществе», – ска-
зал министр социальной политики 
Нижегородской области Андрей 
Гнеушев.

Свои работы в этом году при-
слали 206 авторов из 53 районов 
города и области – это более 500 
фотографий. Конкурс был объ-
явлен по десяти номинациям, а 
работы 30 победителей оформ-
лены в передвижную выставку и 
будут представлены в учреждениях  
соцзащиты населения Нижегород-
ской области.

В торжественной обстановке 
заместитель министра социаль-

ной политики Нина Евгеньев-
на Расцветова и директор ГКУ 
«Нижегородский областной Дом 
ветеранов» Нина Васильевна 
Губина вручили фотографам – 
любителям дипломы 1, 2, и 3-ей 
степеней, цветы и ценные подарки, 
поздравив их с победой в конкурсе.

Победителем в номинации 
«Общественная жизнь ветера-
нов» стал сормович, заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Сормовского района, Александр 
Семёнович Шабалин.

Александр Семёнович 47 лет 
преподавал математику в Сормов-
ском политехническом колледже 
(ранее в Сормовском машино- 
строительном техникуме) и не 
оставил работу с молодёжью по-
сле выхода на пенсию. Вместе с 
товарищами-ветеранами, участни-
ками войны, он участвует в празд-
ничных мероприятиях в школах и 
библиотеках, поскольку патриоти-

ческое воспитание подрастающе-
го поколения является одной из 
главных задач Совета ветеранов. 
Одна из присланных им фоторабот 
«Встреча учащихся лицея №82 с 
ветераном Великой Отечественной 
войны Леонидом Степановичем 
Жуковым в детской библиотеке 
им. Горького» была удостоена ди-
плома 1-й степени.

После церемонии награждения 
для ветеранов состоялся концерт 
классической музыки, в котором 
приняли участие солисты ансамбля 
«Венеция».

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

АКТИВНОСТЬ, ЗАБОТА, БЕСКОРЫСТИЕ
В конце сентября состоялся очередной расширенный 
пленум совета ветеранов Сормовского района.

КТО РАССКАЖЕТ О ПРИРОДЕ? 
16 октября  детские библиотеки Сормовского района ждут 
всех, кто интересуется природой, её богатствами, тайнами 
и открытиями, на День библиографии «Человек и природа: 
дорога друг к другу». 

Что такое полезные ископаемые? Какие животные занесены в Крас-
ную книгу России? Где в Нижегородской области находятся заповедники? 
Ответы на любой вопрос можно найти в книгах, а ориентироваться в 
этом книжном многообразии юным читателям помогут библиотекари. 
В День библиографии они представят рекомендательные списки и 
обзоры книг о природе планеты Земля, разнообразные книжные вы-
ставки, где каждый найдет интересующую его информацию. В ЦРДБ 
им. Н.А.Зайцева будет представлена книга очерков нижегородского 
журналиста Николая Морохина о Поволжье и его жителях, здесь также 
можно будет узнать о произведениях писателей-натуралистов Михаила 
Пришвина и Константина Паустовского. Обитателям Красной книги будет 
посвящён День библиографии в библиотеке им. Ленинского Комсомо-
ла. А желающие совершить виртуальное путешествие вглубь земли 
приглашаются в детскую библиотеку им Л.Кассиля. Познакомиться с 
электронными изданиями всей рекомендательной продукции можно 
будет на сайте www.sormlib.nnov.ru.

Юлия ИВАНОВА

Есть у нас в Сормове, на улице Никиты Рыба-
кова продовольственный магазин. Изначально он 
назывался «Юбилейный», как и одноимённый буль-
вар, построенный к 60-й годовщине Октябрьской 
революции. Как-то не везло всю жизнь этой тор-
говой точке. Ещё в советские времена магазин от-
личался отменным хамством женской обслуги, так 
что частенько покупатели уходили оттуда в сквер-
ном настроении и даже со слезами. Но деваться 
было некуда, продовольственный магазин был тогда  
один на всю новопостроенную округу. 

Недавно в бывшем «Юбилейном» произвели оче-
редной ремонт, и там открылся магазин известной 
торговой сети «Пятёрочка». Двенадцатого сентября 
я зашла в торговый зал за продуктами. На кассе 
кассирша пробила чек, вместе со сдачей кинула 
мне на лоток какие-то два конуса. «Наверное, акция 
какая-нибудь, бесплатный бонус», – подумала я, – 
сгребая конусы в сумку вместе с чеком.

Первого числа октября, с утра, как всегда, я села 
за компьютер, чтобы свести баланс семейных доходов 
и расходов. И тут-то выяснилось, что конусы оказа-
лись вовсе не бонусами, а ластиками под названием 
«Тролль», и не подаренными мне, как я думала, а 
проданными аж за 49 рублей! Первым побуждением 
было бежать в магазин и отнести навязанную ненуж-
ную покупку обратно и потребовать обратно обманом 
выманенные деньги. Но тут же я сообразила, что 
доказательств-то нет! Вот он, чек, вот «Тролли», а 
как я докажу, что не хотела их покупать?

А сколько людей вообще не смотрят в чеки и не 

берут их? И ничего никому не докажешь, если даже 
сохранишь чек! Вот он, настоящий супертроллинг 
покупателей! Сколько они на нём заработали?

Год назад в этих же стенах разыгралась с моим 
участием другая история. Понадобилось мне  
быстро сбегать за средством для мытья посуды в 
ближайшую «Юбилейку».

В торговом зале моё внимание привлекли яркие 
ценники акции: средство для мытья посуды, стоившее 
25 рублей, продавалось за 12. Старая цена на ценнике, 
как положено, была зачёркнута, новая выведена круп-
но и жирно. Я схватила бутылочку и пошла к кассе.

– Двадцать пять рублей! – объявила кассирша.
– Нет, тут какая-то ошибка, цена по акции 12 ру-

блей, а не 25!
– Ничего не знаю, у меня в компьютере 25!
– Тогда почему на витрине 12? Зовите начальство, 

разбирайтесь!
– Женщина, не мешайте работать, – завела кас-

сирша, – или платите, или уходите! Люди ждут, вы 
всех задерживаете!

Но очередь не проявляла признаков нетерпения, 
а заинтересованно ждала; кому было невтерпёж, 
просто прошли на другую кассу.

Кассирша побежала за начальством. «Началь-
ство», ничего не сказав, аккуратно отлепила «ак-
ционные» ценники и унесла с собой. До извинений, 
конечно же, не дошло…

А я подумала: сколько людей, покупая продукты, 
берут и средство для мытья посуды, привлечённые 
низкой ценой, и не обращают внимания, по какой 
цене на самом деле его им продали!

Сколько же они на этом скрытом обмане, пом-
ноженном на нашу невнимательность, зарабатыва-
ют? Справедливости ради замечу, что последняя 
история произошла в магазине с другим названием:  
«Лайм. Приветливая свежесть». Но как-то не везёт 
нашей «Юбилейке»: сменился экономический строй, 
меняются владельцы, бренды, вывески. А отношение 
к людям – не меняется!

Словом, ходите в супермаркеты с калькулятором 
в кармане. Всегда берите чек и, «не отходя от кас-
сы» проверяйте его, не навесили ли вам очередных 
«бонусов» за ваш же счёт!

Марина СМИРНОВА

ЗНАЕМ ЛИ МЫ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ?
Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом 
регионе страны пройдёт культурно-просветительская акция 

«Большой этнографический диктант».
В этом году мероприятие получило статус междуна-

родного, и потому проверить уровень этнографической 
грамотности смогут не только жители России, но и со-
отечественники за рубежом.

Уникальность России заключается в её национальном многообразии. 
В нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их 
историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить на эти вопросы, 
проводится Большой этнографический диктант. Участвовать в нём могут 
все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку 
его написания, независимо от места жительства, либо в зарубежное 
представительство Россотрудничества. Адреса можно будет найти на 
сайте www.miretno.ru  и на сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также 
в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. 

Итоги акции подведут ко Дню Конституции РФ – 12 декабря.

«Красный сормович» отправил за-
прос в «Роспотребнадзор» и в скором 
времени получил ответ.

Итак…
«Претензия в адрес продавца 

(магазин «Пятёрочка») пишется в 
произвольной форме, в которой из-
лагается ситуация и требование. Вру-
чить претензию можно лично или вос-
пользоваться услугами почты Россия  
(с уведомлением). Претензия под-
лежит регистрации в день её посту-
пления, один экземпляр остаётся у 
потребителя с отметкой в получении...

Наличие ценников определено 

п.19 постановления Правительства 
РФ от 19.01.1998 г №55. Согласно п.19 
продавец обязан обеспечить наличие 
единообразных и чётко оформленных 
ценников на реализуемые товары с 
указанием наименования товара, со-
рта (при его наличии), цены за вес 
или единицу товара…

В соответствии со статьёй 10 Зако-
на РФ «О защите прав потребителей» 
исполнитель обязан своевременно 
предоставлять потребителю необхо-
димую и достоверную информацию 
о товаре, обеспечивающую возмож-
ность их правильного выбора. Ин-
формация о товаре в обязательном 

порядке должна содержать цену в ру-
блях и условия приобретения товаров.

Рассмотрение вопросов морально-
этических норм поведения сотрудни-
ков магазина «Пятерочка» не входят 
в компетенцию Управления.

Если действиями организации по-
требителю причиняются какие-либо 
убытки или моральный вред, он впра-
ве в соответствии со ст.ст. 12, 15 Зако-
на РФ «О защите прав потребителей», 
151 ГК РФ потребовать возмещения 
понесённых убытков и компенсации 
морального вреда в порядке граж-
данского судопроизводства (статья 
11 ГК)».

МИР ГЛАЗАМИ ВЕТЕРАНОВ
3 октября в актовом зале Дома ветеранов  
(Малая Покровская, 8) открылась выставка фоторабот 
победителей VII областного конкурса «Мир глазами 
ветеранов – 2017», приуроченная ко Дню пожилого 
человека. Конкурс проводится министерством социальной 
политики Нижегородской области с 2011 года.

КАК НЕ СТЫДНО «ТРОЛЛИТЬ» ПОКУПАТЕЛЕЙ!
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Главным на обсуждение был 
вынесен вопрос «О проведении 
отчётно-выборных собраний в пер-
вичных ветеранских организаци-
ях, действующих на предприятиях 
Сормовского района и по месту 
жительства». 

С докладом перед участниками 
пленума выступила председатель 
совета Валентина Фоминична 
Кальпина.

В её докладе было отмечено, 
что главным направлением в ра-
боте районного совета ветеранов 
является социально-правовая за-
щита и поддержка сормовичей 
старшего поколения, оказание им 
помощи в решении насущных жиз-
ненно-важных проблем. По всем 
обращениям президиум совета на-
правляет письма и ходатайства с 
просьбой по их решению в админи-
стративные и правоохранительные 
органы.

Председатель совета довела 
до сведения участников пленума 
задачи и мероприятия, которые 
намечено решить и осуществить 
в осенне-зимний период текущего 
года.

Так, в октябре планируется при-
нять активное участие в декаде 
пожилого человека и в смотре «Зо-
лотая осень», который проводится 
городским советом ветеранов.

В ноябре сормовские ветера-
ны примут участие в празднич-
ных мероприятиях, посвящённых 

100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Совет ветеранов и первичные 
ветеранские организации постоян-
но занимаются организацией куль-
турно-массового отдыха, проводят 
творческие встречи, поездки по 
историческим местам.

Ветераны-сормовичи принима-
ют активное участие во всех меро-
приятиях, проводимых в районе и 
в городе.

Важным направлением в работе 
совета ветеранов было и остаётся 
участие в патриотическом и нрав-
ственном воспитании молодого по-
коления сормовичей. Участники 
войны, труженики тыла выступают 
в школах, делятся своими воспо-
минаниями.

В работе пленума принял уча-
стие депутат городской Думы Ни-
колай Иванович Ингликов. Он 
отметил значение совета ветера-
нов в жизни сормовичей старшего 
поколения.

От имени президиума совета 
ветеранов В.Ф. Кальпина выра-
зила благодарность ветеранскому  
активу за бескорыстную повсед-
невную работу. Она выразила так- 
же надежду на то, что члены пре-
зидиума совета, председатели пер-
вичных организаций, активисты и 
впредь будут с вниманием и забо-
той решать проблемы сормовских 
ветеранов.

Андрей ХРАМОВ 
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КРОССВОРД

НАГРАДЫ  ГЕРОЯМ

ПРИЗЫВ -2017

Командир части полковник Ва-
лерий Вдовиченко подвёл итоги 
совместных стратегических учений 
«Запад – 2017», проходивших с 
14 по 20 сентября на территории 
России и Беларуси, участие в ко-
торых принял личный состав во-
инской части №52634.

В рамках учений бригадой осу-
ществлялось планирование при-
менение сил и средств разведки, 
отработка различных вводных, та- 
ких как отражение воздушного на-
падения противника, химические 
тревоги, инженерное оборудова- 
ние района размещения подраз-
делений бригады, установка за-
граждений, ловушек и так далее. 
Ставились задачи по проведению 
разведывательных засад, органи-

зации системы наблюдения, веде- 
нию разведки, выполнению спе- 
циальных мероприятий, направлен-
ных на снижение боевого потенци-
ала регулярных войск противника и 
НВФ, недопущению террористиче-
ских актов. По итогам учений бри-
гада была оценена на «хорошо».

С успешным окончанием уче-
ний личный состав воинской части 
поздравил глава администрации 
Сормовского района Дмитрий 
Сивохин. Он поблагодарил воен-
нослужащих за участие в жизни 
района, особенно в такие важные 
праздники как День Победы, а так-
же за патриотическое воспитание 
молодёжи и личный вклад в обо-
роноспособность страны. «Наше 
сотрудничество бесценно, – отме-

тил глава района. – Спасибо, что 
вы нас защищаете».  

С высокими показателями, до-
стигнутыми в ходе учений, развед-
чиков поздравили генерал-инспек-
тор Фёдор Зимич, председатель 
правления союза ветеранов мор-
ской пехоты Нижегородской об-
ласти Александр Грачёв и заме-
ститель управляющего фиалом 
«Газпромбанка» в Нижнем Нов-
городе Аким Касимов.

Заместитель командира брига-
ды по работе с личным составом 
подполковник Роман Елистратов 
зачитал приказ о поощрении лично-
го состава, участвующего в страте-
гических учениях «Запад – 2017». 
На основании приказа по результа-
там проведения ССУ  более 25 во-

еннослужащих, отличившихся при 
выполнении задач по тактической 
подготовке и командно-штабных 
тренировок, получили грамоты, 
ценные подарки, фотографии на 
фоне развёрнутого знамени части.

На торжественном митинге ко-
мандиром части также были вру-
чены государственные награды 
«Орден Мужества» за участие в бо-

евых действиях лейтенанту  Сер-
гею Капутскому и вдове рядового 
Артёма Горбунова (посмертно). 

По завершении торжественного 
митинга состоялся концерт воен-
ного оркестра под руководством 
капитана Андрея Дружина.

Людмила КРАПИВИНА 
Фото Романа ЕЛИСТРАТОВА

В Парк победы к 11.00 прибыли 
призывники – учащиеся средних 
школ и студенты учебных заведе-
ний среднего профессионального 
образования города в сопровожде-
нии своих педагогов. Сормовский 
район на этом мероприятии пред-
ставляли учащиеся средних школ 
№№156 и 78, студенты Нижегород-
ского политехнического колледжа, 
Сормовского машиностроительно-
го техникума и Сормовского фили-
ала Нижегородского медицинского 
колледжа, которых поддерживал 
военный комиссар Сормовского и 
Московского районов Александр 
Владимирович Глущенко, сфо-
тографировавшись с 
ними в общем строю.

Перед  началом 
акции призывники с 
интересом изучали 
военную технику, вы-
ставленную в парке, 
образцы военной эки-
пировки и, особенно, 
образцы стрелкового 
вооружения, которые 
уже успели разложить 
на отдельных стен-
дах военнослужащие 
разведывательно -
го подразделения и 
представители Нижего-

родского городского музея техники 
оборонной промышленности. Все 
эти стенды пользовались большой 

популярностью, тем более что ору-
жие разрешалось трогать руками. 
С призывниками у этих стендов 
сразу же военнослужащими про-
водились занятия по разборке и 
сборке автомата Калашникова и 
пистолета ПМ. Многие призывни-
ки, наверное, впервые увидали и 
специальный пистолет Стечкина 
с глушителем, который находится 
на вооружении только у спецпо-
дразделений.

В одиннадцать начался митинг, 
на котором выступили представи-
тели администрации города, об-
ластного военкомата, ветеранской 
организации десантников. В ряды 
«Юнармии» были торжественно 
приняты новые члены из Приокско-

го района. Затем 
выступили соли-
сты музыкаль-
ного ансамбля 
Национальной 
гвардии. Одна-
ко самым за-
жигательным 
оказалось по-
казательное вы-
ступление во-
еннослужащих 
разведыватель-
ного подразде-
ления: потрясён-
ные мальчишки 
смотрели во все 

глаза, многие фотографировали, а 
после собирали на площади перед 

сценой сувениры – гиль-
зы от холостых патронов. 

Далее продолжились 
занятия с призывниками 
у стендов со стрелковым 
оружием и образцами 
военной экипировки.

Напоследок утомлён-
ных призывников ждал 
обед в полевой столовой 
по нормам солдатского 
пайка.

Михаил 
КАСТОРСКИЙ,  

помощник начальника 
отделения ППП и УМР 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Драматург с чувством юмора. 7. Рухлядь 
на аукционе. 12. «Первенец» таблицы Менделеева. 16. Две тонны 
плохого характера. 17. Выходец из ЗАГСа. 18. Процедура, после ко-
торой за одного дают двух. 19. Руль парашюта. 20. «Засос» на реке.  
21. Живописная материя. 22. Музыкальная грусть. 23. Первое, что давал 
Кашпировский. 24. Меры сытости для обжоры (разг.). 25. Щекастый 
грызун, постоянный обитатель живых уголков. 26. Походный аэродром. 
28. Музыкальный темп, «угодивший» в фамилию певицы. 29. «Морское» 
пиво. 33. Стопроцентная альтернатива уроду. 34. Техническая специ-
альность, сулящая тепленькое местечко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий в каждом 
из нас. 3. Генеральное сражение. 4. Вертлявая рыба. 5. Пробежечка 
длиной в 42195 метров. 8. Упавшая вертикаль. 9. Жук среди автомо-
билей. 10. Словоохотливость, потерявшая меру. 11. Должность жены, 
если она нигде не работает. 13. Самое мирное кровопролитие. 14. Какая 
организация периодически отключает воду в доме? 15. Тот, у кого до 
собственных суждений нос не дорос. 16. Дом-переросток. 26. Оружие 
семейства луковых. 27. В него превращается Иван-дурак. 30. Морской 
зубастик. 31. Львиный вход для головы дрессировщика. 32. Праздник, 
накануне которого в магазинах хорошо раскупаются куриные яйца.

АРМИЯ – ДЕЛО ПРИОРИТЕТНОЕ
10 октября в городском Парке победы администрацией города Нижнего Новгорода 
совместно с Военным комиссариатом Нижегородской области, патриотическими 
общественными объединениями и военнослужащими разведывательного подразделения 
96-й отдельной бригады специального назначения была проведена молодёжно-
патриотическая акция «День призывника», посвященная началу осеннего призыва.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шторм. 10. Самовар. 11. Финансы. 12. Фраза. 13. Кле- 

вета. 15. Кокарда. 16. Армстронг. 17. Нолик. 19. Манна. 20. Разум. 23. Взлом. 
26. Радость. 29. Ветряк. 30. Монарх. 31. Придурь. 32. Стукач. 33. Пионер. 
34. Оценщик. 37. Вьюга. 38. Кашка. 41. Шоссе. 44. Алмаз. 45. Гнездышко. 
47. Волдырь. 48. Архаизм. 49. Козёл. 50. Новизна. 51. Бацилла. 52. Каста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карлсон. 2. Конвоир. 3. Баста. 5. Турист. 6. Резерв. 7. Пи- 
рог. 8. Тарарам. 9. Ссадина. 14. Артур. 15. Князь. 18. Каляканье. 19. Морозил-
ка. 21. Матрица. 22. Полдень. 23. Вторник. 24. Свист. 25. Отгул. 27. Фаянс. 
28. Ухарь. 34. Огонь. 35. Каска. 36. Колокол. 37. Всадник. 39. Алфавит.  
40. Мамзель. 42. Изжога. 43. Выверт. 45. Грунт. 46. Орган.

ЛУЧШИЕ БОЙЦЫ ССУ «ЗАПАД – 2017»  
ПРЕДСТАВЛЕНЫ К ОРДЕНАМ

Шестого октября в кинотеатре «Буревестник» состоялось торжественное собрание  
личного состава воинской части №52634, в котором приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, представители администрации и военного комиссариата 
Сормовского района.

Глава администрации Нижнего Новгорода
Сергей Белов:
– Ещё 15 лет назад служба в армии считалась чуть 

ли не временем, потраченным впустую. Сейчас ситуация 
кардинально изменилась благодаря большой работе, 
проведенной администрацией города с нашими обще-
ственными организациями и с ветеранами. Мы говорим 
о том, что сейчас служить в армии и отдавать долг Ро-
дине должен каждый молодой человек. К тому же для 
тех, кто отслужил в армии, все дороги открыты – они 
могут идти на государственную службу, в ряды Воору-
жённых Сил или МВД. Я призывался в непростом 1991 
году, отслужил два года и нисколько не жалею об этом.


