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ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ

ВСЕ БЕГУТ, БЕГУТ, БЕГУТ
В минувшее воскресенье
в Нижнем Новгороде в
тридцать пятый раз прошёл
традиционный Сормовский
легкоатлетический
пробег, организованный
администрацией
Сормовского района, клубом
любителей бега «Сормович»
(бессменный председатель
– Геннадий Терентьев) и
МБОУ ДОД ДЮЦ «Сормово».
На торжественном открытии состязаний для поднятия российского
флага вышел Геннадий Петрович Терентьев. После того, как
триколор весело зареял на ветру,
заместитель главы администрации
Сормовского района Сергей Николаевич Стекалов вручил Геннадию
Петровичу благодарственное письмо от имени главы администрации

Сормовского района за большой
вклад в развитие и пропаганду
физической культуры и спорта в
районе и в связи с семидесятипятилетием со дня рождения.
Для участия в знаменитом пробеге съехались более трёхсот человек из самых разных городов
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Чем сегодня кормят учеников

России в возрасте от шести до
восьмидесяти шести лет. Для каждого из них бег – это неотъемлемая
часть жизни, приносящая радость
и здоровье.
Шестилетний Федя уже два
года занимается бегом вместе с
родителями, и это ему ужасно нравится. Самый старший участник
пробега, восьмидесятишестилетний Юрий Исаев – личность полулегендарная. Мало того, что Юрий
Иванович регулярно принимает
участие в «Сормовском пробеге»
и находится в прекрасной физической форме (сейчас он бежал
пятикилометровую дистанцию и
в своей возрастной группе пришёл третьим). Нижегородцы могут
регулярно встречать его на улице
Большая Покровская, где он… виртуозно играет на балалайке.
Прекрасная погода усиливала
радостную атмосферу спортивного праздника, а маршрут забега
пролегал по самым живописным
улицам района. Участники пробега,

стартуя на стадионе «Труд», двигались через Сормовский парк и
вдоль озера, разворачивались у зоопарка «Лимпопо» и возвращались
на стадион через улицу Николая
Рыбакова. Так был устроен пятикилометровый «круг», а состязания
проходили на дистанциях в пять,
десять и двадцать километров.
В общем зачёте в тройку лидеров на пятикилометровой дистанции вошли Сергей Бенсаль, Алексей Линкин и Алексей Иванов, на
«десятке» лучшими стали Алексей
Свиридов, Сергей Ширяев и Арсен Темирханов, лидерами двадцатикилометрового забега были
Кирилл Лосев, Михаил Клячин
и Дмитрий Травкин.
Всего по итогам забегов были
награждены порядка ста человек
в различных возрастных группах.
Все они получили медали, грамоты и подарки от администрации
Сормовского района.
Дарья СМЫСЛОВА
Фото Алексея ОВЧИННИКОВА

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ…
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Последний квартал
2014 года станет
периодом напряжённой
работы по завершению
строительства ряда важных
инфраструктурных объектов.
«Нам удалось ввести хорошую
традицию – практически ежегодно
последний квартал года становится периодом завершения строительства и сдачи в эксплуатацию
нужных городу и горожанам объектов. Благодаря этому в преддверии новогодних праздников жизнь
города наполнена приятными событиями. Не исключением станет
и этот год. Так, в ближайшие три
месяца мы планируем завершить
строительство и сдать в эксплуатацию целый ряд важнейших инфраструктурных объектов. В общей сложности два современных
физкультурно-оздоровительных
комплекса, пять многоквартирных
домов под волновое расселение
жителей аварийного и ветхого
фонда и пять новых детсадов бу-

дут сданы в Нижнем Новгороде
до конца 2014 года», – заявил о
планах городских властей по вводу новых объектов строительства
в Нижнем Новгороде Олег Кондрашов.
На декабрь запланирован, в
частности, ввод в эксплуатацию
физкультурно-оздоровительного
комплекса в Московском районе
на улице Ярошенко. А в третьем
квартале 2015 года запланирован
ввод в эксплуатацию ФОКа на проспекте Кораблестроителей.
На декабрь настоящего года запланирована и сдача в эксплуатацию пяти новых детских дошкольных учреждений; в Сормовском
районе к Дню народного единства
планируется сдача детсада на улице Рубинчика.
«В планах на 2015 год – создать еще 950 мест за счёт строительства детсадов на проспекте
Гагарина в Приокском районе, в
микрорайонах Бурнаковский в
Московском районе и Мещерское
озеро в Канавинском», – отмечает Олег Кондрашов.

Важный шаг делается в
направлении решения ещё
одной острой социальной
проблемы – расселения жителей из аварийного и ветхого
фонда. В этом году в рамках
реализации региональной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Нижегородской
области на 2013-2015 годы» и
Федерального закона №185ФЗ администрация Нижнего
Новгорода планирует полностью обеспечить комфортным жильём жителей домов,
признанных аварийными до
1 января 2012 года. Для достижения этой цели потребуется расселить 34 дома
общей площадью 6 421 кв.
метров, предоставить 234
квартиры для 593 жителей
города. Новые, комфортабельные «квадраты» ждут новосёлов,
в том числе, в двух домах по ул.
Народной в Московском районе:
один из этих домов был введён

в эксплуатацию в июле, второй
планируется сдать в октябре.
Подготовила
Дарья СМЫСЛОВА
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НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

НАГРАДА

ЗНАЮТ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ ПОИМЁННО

НИЖЕГОРОДСКИЙ «ЗАПАС» – НА ВЕС ЗОЛОТА

празднованию планируется установить ещё 3 памятника: генерал-полковнику технических войск,
конструктору артиллерийских систем Василию
Грабину (сквер Юбилейный), маршалам Василию
Казакову (сквер имени Казакова) и Георгию Жукову (площадь Жукова).
«До 30 апреля 2015 года будут завершены работы по комплексному благоустройству и озеленению территории города, освещению улиц,
ремонту и оформлению фасадов зданий к празднику в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Также запланировано
благоустройство территории парка Победы на
Гребном канале с пополнением коллекции военной
техники», – добавила Мария Холкина.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
ПЕРЕДАЁТСЯ В ПОКОЛЕНИЯХ

Фото из архива редакции

Нижний Новгород готовится к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
«Мы планируем, начиная уже с апреля 2015
года, приступить к поздравлениям, поскольку
не каждый ветеран имеет возможность присутствовать на самих торжествах. К празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне
70 человек будут удостоены звания «Почётный
ветеран Нижнего Новгорода» с единовременной
выплатой 5 тысяч рублей».
Об этом говорит заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина, рассказывая о подготовке празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
По её словам, уже разработан и утверждён
комплекс основных мероприятий, приуроченных
к юбилейной дате. Запланировано проведение
большого количества акций, которые будут подготовлены и проведены совместно с жителями
города.
Одной из основных задач, которую ставит администрация города при подготовке к торжествам
– создание условий для обеспечения доступности
социальных и медицинских услуг участникам ВОВ.
Для этого сотрудники управления по труду и работе
с населением разработали программу «Социальная скорая помощь». Документ предусматривает
установку в квартирах пожилых людей специальных устройств, снабженных тревожной кнопкой
вызова. Каждый ветеран сможет в любое время
вызвать социального сотрудника для помощи по
дому или врача.
Кроме того, Мария Холкина сообщила, что в
районах города разработаны графики ремонта
и реставрации мемориальных комплексов, обелисков, памятников, братских могил и захоронений. Всего на территории Нижнего Новгорода
расположено 200 объектов, посвящённых Великой Отечественной войне. В ходе подготовки к

Правительство Нижегородской области начинает реализацию ряда новых проектов, посвящённых Победе. Так, в регионе будет разработан
туристический маршрут, связанный с местами
боевой славы, – «Единый путь Победы», а в рамках
проекта «Время и герои» будет создана «Стена
памяти» с фотографиями и информацией о герояхгорьковчанах времён войны. Ещё один проект,
«Вахта памяти – эстафета поколений», в рамках
которого проходят субботники, восстановление и
благоустройство памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, стартовал уже в 2013
году. Также в области появится «Тимуровское поколение 21 века» – школьники будут помогать
ветеранам войны и труда, пожилым людям.
Парад в день 70-летия Победы будет включать
в себя историческую часть – военнослужащие
будут одеты в ретроформу времён Великой Отечественной войны. Кроме того, в Параде примут
участие и сами ветераны. Самому младшему из них
сейчас около 85 лет, и, конечно, им сложно будет
идти вместе со всеми, поэтому для их удобства
мы предусмотрим стилизованные автомобили с
сидениями, входными трапами и военными лозунгами вдоль бортов.
СПРАВКА.

Горьковская область внесла большой вклад в становление Победы в Великой Отечественной войне.
Из региона на фронт ушли свыше 830 тыс. человек. Вернулись с фронта живыми лишь половина из
этого числа. 535 горьковчан получили звание Героя
Советского Союза. На данный момент в Нижегородской области проживает 81 456 ветеранов Великой
Отечественной войны, в том числе участников Великой
Отечественной войны – 6 116 человек, тружеников
тыла – 74 917 человек.
В Нижнем Новгороде проживает 22 562 ветерана
Великой Отечественной войны, 2 226 – непосредственные участники боевых действий.

БЮДЖЕТ

НА «СОЦИАЛКУ» ДОБАВЯТ ДЕНЕГ
Комиссия по развитию города,
строительству и архитектуре
под председательством Вячеслава
РАСТЕРЯЕВА одобрила предложенные
изменения в бюджет текущего
года, которые предусматривают
дополнительные ассигнования
на строительство социальных объектов.
Администрация города планирует увеличить
бюджетные доходы на 60,3 млн. рублей, расходы
– на 274,5 млн. рублей, дефицит – на 214,2 млн.
рублей. Рост дефицита бюджета будет аннулирован за счёт имеющихся средств, оставшихся на

счетах бюджета на 1 января 2014 года.
Основная доля дополнительных расходов приходится на строительство детских садов и жилья
для расселения аварийного фонда, на антитеррористические мероприятия нижегородского метрополитена и реконструкцию Молодёжного проспекта.
Депутат Александр Котюсов предложил в
перспективе сосредоточить усилия на строительстве и модернизации городских школ. Заместитель главы администрации Сергей Миронов заверил депутатов, что работа по подготовке земельных участков, проектированию новых школ уже
началась. Комиссия по развитию города, строительству и архитектуре рассмотрит перспективы
создания программы строительства школ в первом квартале будущего года.

БЛАГОЕ ДЕЛО
АЙДА НА ХОККЕЙ!
По приглашению Благотворительного
фонда Олега Кондрашова нижегородцы
с ограниченными возможностями Сергей
Калинов, Александр Хорьков, Сергей
Пергаев, Елена Воронова и Елена
Лобачева посетили игру хоккейного клуба
«Торпедо» с московским «Динамо».
Волонтёры фонда помогли организовать и
реализовать транспортировку гостей на матч
и обратно.

«Спасибо большое Оксане Дектерёвой за то,
что так быстро отреагировала на мой призыв и всё
организовала. Я очень люблю ходить на знаковые,
топовые матчи, как и большинство болельщиков.
А игра с «Динамо» была именно из такого разряда. Думаю, все кто был на игре, остались довольны
и результатом, и самой атмосферой этого матча»
– поблагодарил директора благотворительного
фонда нижегородец с ограниченными возможностями Сергей Калинов.
Кстати, по итогам матча хоккеисты «Торпедо»
одержали победу над московским «Динамо» со
счетом 3:1.

Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
Фото Управления по работе со СМИ администрации Н.Новгорода

В администрации Нижнего Новгорода состоялось открытие
нового учебного года для членов Российского клуба управленцев
«Золотой Запас».
Руководитель проекта Екатерина Анучина вручила директору департамента общественных отношений и информации Сергею Ракову Благодарственное письмо главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову за поддержку и помощь в развитии российского клуба управленцев
«Золотой запас», ставшего в 2014 году лучшей командой тренеров на Всероссийском молодежном форуме «Селигер».
В свою очередь Сергей Раков отметил, что клуб управленцев «Золотой
Запас» – востребованный современной жизнью проект, который позволяет
активным и талантливым людям получить необходимые для успешного саморазвития знания.
«Сегодня есть достаточно возможностей для реализации своих проектов,
но часто люди просто не владеют необходимой информацией. Администрация
города со своей стороны содействует формированию активной жизненной
позиции молодежи. Проект «Золотой Запас» неоднократно побеждал в городском конкурсе «Открытый Нижний», который проводится ежегодно под
патронатом главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова
в целях поиска и поддержки полезных для города общественных инициатив,
способствующих социально-экономическому развитию города», – сказал
директор департамента.
СПРАВКА.

Проект «Золотой Запас» ориентирован на формировании у молодёжи приволжской столицы управленческих навыков. Участники клуба учатся диагностировать и
управлять своими целями, проектами, персоналом, деньгами, развитием умений,
творчеством, здоровьем, настроением, интуицией и при этом придерживаться
высоких моральных критериев.
С момента старта проекта его участниками стали более 170 человек. Члены
клуба «Золотой Запас» занимаются продвижением инновационных проектов в
сферах бизнеса, туризма, молодёжной политики, новых технологий, общественной
деятельности, экологии, питания и спорта.
В течение двух последних лет команда тренеров «Золотого Запаса» выигрывала конкурс на организацию образовательной программы на Всероссийском
молодёжном форуме «Селигер», постоянным участником которого является
Президент России Владимир Путин. В 2014 году по результатам опроса команда
тренеров «Золотой запас» была признана лучшей среди команд, реализующих
образовательные программы на «Селигере».

НОВОЕ ВРЕМЯ

«СОВЫ» БУДУТ ЛИКОВАТЬ?
27 октября нижегородцам – как и многим прочим россиянам –
можно будет поспать на час подольше. С 26 на 27 октября
в два часа ночи стрелки часов переводятся на час назад.
В пяти регионах время не будет переводиться, в некоторых регионах стрелки
переведут на два часа назад. Всё это делается для большего соответствия
регионального времени астрономическому.
В дальнейшем сезонного перехода на летнее время не предвидится.
Сезонный переход от зимнего к летнему времени был отменен в 2011 году.
Тогда многие граждане страны были недовольны изменениями и жаловались
на ухудшение здоровья в связи с переходом на летнее время.
Согласно указу президента, Московское время устанавливается соответствующим третьему часовому поясу в национальной шкале времени UTC (SU)
+3. В эту, вторую часовую зону входит и Нижегородская область – вместе с
Москвой, Севастополем и Крымом.
В связи с этим встаёт вопрос о перепрограммировании многотарифных
индивидуальных приборов учёта электроэнергии. Помнится, последний раз
перепрограммирование происходило в рамках акции и как бы бесплатно.
Однако специалист ОАО «Нижегородская сбытовая компания» сообщает,
что на этот раз перепрограммирование счётчиков в связи с переходом на
«зиму» будет производиться за счёт граждан. Акций не планируется – по
крайней мере, в настоящем году.
«Энергосчетчики граждан перестанут соответствовать изменённой правовой нормативной базе в связи с переходом на «зимнее время» 26 октября.
В результате граждане могут либо перепрограммировать приборы учёта
самостоятельно, обратившись в специализированные организации, либо
рассчитываться за потребленные киловатт-часы по одноставочному тарифу без учёта суточных зон», – отметили в компании.

РАЗ ТАРИФ, ДВА ТАРИФ…
На заседании комиссии по городскому хозяйству под председательством
Николая Шумилкова депутаты, обсуждая правовые и организационные
аспекты жилищно-коммунальных проблем, высказались в том смысле, что
население не в полной мере защищено от произвола коммунальных монополистов при расчётах за приборы учёта, их установку и обслуживание, ввод
в эксплуатацию. К ряду актуальных вопросов вскоре добавится проблема
перепрограммирования многотарифных счетчиков в связи с предстоящим
переходом на зимнее время.
Депутаты настаивают, чтобы принятые решения не стали очередной обузой
для населения – энергосбытовые компании должны провести перепрограммирование постепенно и без ущерба для потребителей. Судя по заявлениям
на заседании комиссии представителей крупнейших поставщиков электроэнергии в Нижнем Новгороде, понимание этой необходимости у них есть.

ГОТОВЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
В 2015 году вырастут тарифы на свет, газ и воду.
Об этом 8 октября сообщил заместитель главы горадминистрации Владимир Привалов на заседании комиссии гордумы по бюджетной, финансовой
и налоговой политике и по имуществу и земельным отношениям.
Прогнозируемый рост тарифов на 2015 год составит: на электроэнергию –
на 7,9%, природный газ – на 3,1%, водоснабжение, водоотведение, очистку
– на 5,2%, на тепловую энергию – на 5,1%.
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МОРОЗЫ НЕ СТРАШНЫ
В этом году отопительный сезон начался раньше
обычного… и по-новому, о чём уже сообщал «Красный
сормович». Эффективны ли новые технологии? Всё ли
отремонтировано? Не мёрзнут ли нижегородцы и, в
частности, сормовичи? Эти вопросы мы задали главе
Сормовского района Валерию Юрьевичу МОИСЕЕВУ.
– Подача теплоносителя была организована последовательно. Запуск отопления проводился поэтапно. В первую
очередь теплом были обеспечены объекты социальной
сферы, образования, здравоохранения и дошкольные учреждения. На втором этапе мы подали централизованно
отопление в жилые дома – а их у нас 1 078. Для того чтобы
вовремя обеспечить всех жителей теплом мы провели значительный объём работ на объектах топливно-энергетического комплекса. К моменту начала подачи тепла готовность домов составила 100%. Большое внимание было
уделено котельным, была проведена реконструкция оборудования котельных по улице Энгельса и по улице Пугачёва. На данных объектах в соответствии с планом было заменено 3 новых котла мощностью по 9,6 Гкал, установлена
теплообменная аппаратура. Все остальные 26 котельных
и 8 центральных тепловых пунктов района также прошли
профилактический ремонт.
На сегодняшний день все котельные Сормовского района, с учётом двух новых модульных котельных полностью
запущены, теплоноситель доведён до всех жилых домов с
центральным отоплением.
В настоящее время организации, обслуживающие жилой фонд, выполняют внутридомовую регулировку систем
центрального отопления и устраняют неисправности, выявленные в процессе эксплуатации оборудования.
Всего с 1 октября на горячую линию администрации
Сормовского района поступило 315 обращений от жителей на неудовлетворительное качество отопления в их
квартирах.
Проведённый нами анализ показал, что большинство
обращений на отсутствие тепла в квартирах поступает от
жителей с улиц Культуры, Коминтерна и проспекта Кораблестроителей. Как правило, большинство жалоб вызваны
завоздушенностью системы отопления. После выполнения
регулировочных работ вся система вышла на нужные параметры.
Все вопросы, связанные с отоплением решаются оперативно. Ежедневно мы анализируем оперативную информацию о ходе отопительного сезона по всем источникам
тепловой энергии, жилищному фонду и объектам социальной сферы.
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Социум
ЧТОБЫ ОСЕНЬ БЫЛА ЗОЛОТОЙ

С 1 по 10 октября в Сормовском районе прошла Декада пожилого человека, в течение которой
районной администрацией, Управлением соцзащиты населения и многими другими организациями
пенсионерам было оказано особое внимание.
Состоялись праздничные концерты,
выставки рукоделий и творческих работ, встречи, посиделки у самоваров,
экскурсии, шахматные и шашечные
турниры, караоке и фильмотека – словом, те, кто хотел выйти за пределы
собственной личной жизни и принять
участие во всеобщем празднике, смогли это сделать без особого труда.
Завершилась декада районным
мероприятием, посвящённым Международному Дню пожилого человека,
которое прошло в Центре детского
творчества 9 октября.
Более трехсот пенсионеров, ветеранов войны и труда, встретились в
фойе ЦДТ, где их ожидало чаепитие с
пирогами и концерт военного оркестра,
а также замечательные выставки прикладного искусства «Дары осени» и
картин творческого объединения «Фантазия». Затем гости прошли в актовый
зал, где состоялась торжественная церемония поздравлений-награждений и
праздничный концерт, который подарили бабушкам и дедушкам воспитанники
Центра детского творчества.
Сормовичей «золотого» возраста
поздравил заместитель главы администрации Сормовского района Сергей
Николаевич Стекалов.

«Этот день посвящён именно вам, прошедшим долгий
жизненный путь, умудренным
опытом. Мы знаем, что мощь
нашего государства строилась на том фундаменте, который заложили вы, и теперь,
в этом зале хотим принести
вам слова благодарности», –
сказал Сергей Николаевич.
Далее состоялось награждение ветеранов благодарственными письмами главы
района. Их вручили председателю первичной организации посёлка Комсомольский
Галине Ивановне Окуневой,
пресс-секретарю Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Андрею Павловичу Храмову и председателю секции
«Жители блокадного Ленинграда»
Геннадию Константиновичу Фарафонычеву.
В ответном слове Андрей Павлович
Храмов от имени всех собравшихся
поблагодарил организаторов декады
за праздник, который позволил пожилым сормовичам встретиться, пообщаться и почувствовать себя участниками событий, происходящих в городе
и в районе. В заключение ветеран прочитал залу свои стихи.
Со светлым праздником золотой
осени сормовичей поздравили директор управления соцзащиты населения
Сормовского района Татьяна Александровна Бекетова, начальник сормовского управления пенсионного фонда
РФ Галина Викторовна Макарова,
заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда, вооружённых
сил и правоохранительных органов
Владимир Иванович Журавлёв, помощник благочинного Сормовского

округа иерей Андрей Наговицын.
Детский концерт, как всегда, растрогал пожилых людей до слёз, а некоторые даже увидели на сцене своих
внуков.
«Мы приходим на этот праздник не
первый год, и всегда остаёмся очень
довольны, – рассказали Галина Ивановна Зиньковская и Татьяна Николаевна Стулова, – Как-то воскресаешь
духом, увидев своих знакомых. Большое спасибо организаторам за концерт, и за военный оркестр, который
так прекрасно играл. Ведь было время,
когда и девчонок брали в армию, и мы
два года служили радистами…».
Праздник закончился, но поддержка
пенсионеров, ветеранов по-прежнему
остаётся в центре внимания района.
Именно об этом говорили представители всех районных ведомств, что
готовы и дальше встречаться с пожилыми людьми на конференциях и за
круглыми столами, чтобы обсуждать
их проблемы и решать их в глобальном плане.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

РОДНОЕ СОРМОВО

«КАК ПРОЙТИ К ПАМЯТНИКУ АЛЕКСЕЕВА?»
Девятого октября студенты политехнического и механического техникумов,
а также техникума городского хозяйства и предпринимательства проверили
свою эрудицию и знание истории района в квесте «Я-сормович».
Когда команды достигали знаменательных мест центра Сормова, им задавали вопросы: на площади, где заложен «Пятак» – о жизни и творчестве Максима Горького, около
универмага «Муравей» – о личностях и событиях из истории Сормова, а возле памятника
Ростиславу Алексееву ребятам предложили разобраться в терминологии судостроения.
У катера «Метеор» и вовсе пришлось изобразить отвлечённые понятия языком пантомимы.
Задания были составлены таким образом, чтобы расширить знания молодёжи о районе
(а среди участников были в том числе иногородние студенты) и сплотить команды.
Квесту предшествовала встреча с руководителем проекта «Я – история» Александром
Шахбазовым, который рассказал о возникновении Сормово и значимых событиях в его
развитии и объяснил, как можно поучаствовать в проекте. Потом он предложил студентам
узнать по старым фотографиям, что за место на ней запечатлено и в какой исторический
период сделан снимок. Представитель Нижегородской епархии отец Антоний напомнил
о памятных духовных местах и восстанавливающемся в Сормово храме.
Историко-образовательный квест «Я-сормович» организован Нижегородским региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России» и администрацией Сормовского
района. Он проводится уже во второй раз на базе Нижегородского политехнического колледжа. Год назад студенты прошли игру с удовольствием, поэтому было решено провести
её ещё раз. Организаторы считают, что такая интересная, активная форма наилучшим
образом помогает молодёжи получить новые знания.
Марина УДАЧИНА, фото автора

Задумались...
Вопрос оказался сложным

Реклама.
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НАША ИСТОРИЯ

ВЕТЕРАНЫ

«БЕЛЫХ ПЯТЕН»
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

ЖИТЬ, НЕ СТАРЕЯ ДУШОЙ!

В рамках цикла мероприятий, посвящённых одному из самых трагических событий
мировой истории, в музее завода «Красное Сормово» состоялась научно-практическая
конференция «Сормовский завод в годы Первой мировой войны».

Г.А. Илескин,
Т.В. Корягина,
В.П. Сапон
Мероприятие подобного рода
проводится впервые. Основным
направлением деятельности музея традиционно было культурнопросветительское, а научно-практическая конференция – результат исследовательской и поисковой деятельности, которой сотрудники заводского музея намерены заниматься и впредь.
В конференции приняли участие
руководители завода, члены совета музея, ветераны и работники
предприятия, преподаватели вузов, сотрудники областного архива, корпоративных музеев города,
сормовских библиотек, учителя
истории средних школ района,
студенты Нижегородского педагогического университета.
Экскурсовод Е.А. Миронова
познакомила участников конференции с разделом музейной экспозиции, посвящённым работе
Сормовского завода в годы Первой мировой войны и военной
продукцией того периода. Такое
начало мероприятия не случайно
– тема Первой мировой в музее

Экскурсовод Е.А. Миронова
не забыта, она всегда присутствует
в обзорных экскурсиях, рассматривается как одна из славных
страниц истории завода.
Тем не менее, период этот изучен недостаточно и весьма скупо
освещён в историко-краеведческой литературе. Как справедливо
отметила научный сотрудник музея Т.В. Корягина, в результате
некогда установившихся идеологических концепций тема считалась
неактуальной.
– Цель нашей научно-практической конференции – расширить знания о героическом и трагическом периоде в истории России,
о вкладе Сормовского завода в
защиту Отечества, – сказала Татьяна Васильевна. – Казалось бы,
история завода хорошо изучена.
С 1926 по 2006 год вышло пять
фундаментальных книг и исторических очерков о «Красном Сормове»,
не говоря о газетных и журналь-

ных статьях. И всё же в истории
предприятия оставалось немало
«белых пятен», малоизученных и
даже неизвестных фактов. Пример
тому – тема «Сормовский завод
в годы Первой мировой войны».

крупнейшего и успешно работающего предприятия России, с
первых лет своей деятельности
выполнял военные заказы. С августа 1914 года требования военных ведомств многократно возросли. На заводе развернулось
колоссальное строительство новых цехов для производства пушек, снарядов, шрапнелей, а также
мастерских, складов, всевозможных пристроев, печей и агрегатов.
За 1914-1915 годы возведено
77 объектов. Если до 1914 года
военные заказы в общем объёме
продукции завода составляли не
более 10%, то в годы войны – более
50%. В условиях военного времени,
бесконечных митингов и забастовок, угроз закрытия завода выпуск
продукции должен был упасть или
вообще прекратиться. Однако завод продолжал работать и выполнять госзаказы военных ведомств
и гражданскую продукцию.
– Возможно, результаты могли

Участники научно-практической
конференции

В фундаментальном исследовании
«Красное Сормово»: завод и люди»
этому периоду отведена всего одна
страница. Но в результате исследовательской работы,
проведённой в музее
в последние годы,
родился сборник
статей и материалов, благодаря чему
и стало возможным
проведение нынешней конференции.
Доктор исторических наук, профессор педагогического университета
В.П. Сапон рассказал о событиях вековой давности, которые привели к мировой войне.
С основным докладом по теме
конференции выступил научный
сотрудник музея Г.А. Илескин.
Он рассказал о том, что накануне Первой мировой войны Сормовский завод имел репутацию

Александр Басов

быть более весомыми, но и то, что
сделано сормовичами для защиты
Отечества – впечатляет, – резюмирует докладчик. – И не их вина, а
общая российская беда, что упорный труд рабочих и реки солдатской крови не принесли России
славы в той войне.
Выступления ветеранов «Красного Сормова» и членов совета
музея – В.А. Лисицына, А.А. Постнова, Г.А. Лысова, В.М. Гершмана – дополнили основной доклад
сведениями об экономическом положении завода накануне войны,
о выпускаемой им в 1900-1917
годах продукции, о производстве
боеприпасов, о строительстве и
оснащении новых цехов, о кадровом составе завода – рабочих,
инженерах, организаторах производства. Доктор исторических
наук В.П. Сапон осветил тему «Интеллигенция и рабочее подполье в
годы войны».
Вызвало интерес сообщение
коренной сормовички А.Б. Дрожкиной о семейных реликвиях Капрановых-Черноверхских-Дрожкиных – старых фотографиях времён Первой мировой войны.
Свежую струю внесли в течение конференции выступления студентов факультета гуманитарных
наук Нижегородского педагогического университета Юлии Весёлковой, Екатерины Шериховой
и Александра Басова, которые
подготовили сообщения о деятельности левых партий в Сормове в
годы Первой мировой войны, о
производстве на заводе военной
продукции и продукции гражданского назначения.
Хочется верить, что в лице будущих молодых учёных завод обретёт неравнодушных и добросовестных исследователей своей
славной истории.

В рамках декады пожилого человека во Дворце культуры
ОАО «Завод «Красное Сормово» был устроен праздник
для ветеранов предприятия. Подобное мероприятие
проводится уже пятнадцать лет подряд.

Ветеранов приветствовали и поздравляли председатель городского
совета ветеранов Н.А. Колосов, начальник отдела кадров ОАО «Завод
«Красное Сормово» Т.Е. Железнова, председатель профсоюзного
комитета предприятия Е.Ф. Потапова, председатель совета ветеранов
Сормовского района В.Ф. Кальпина.
– Роль старшего поколения в истории нашей страны трудно переоценить, – отметил
Николай Анатольевич
Колосов. – Это фронтовики, труженики
тыла, а также те, кто
пришёл на производство в 40-е, 50-е, 60-е
годы – самое кипучее
время, когда страна
восстанавливалась
после войны, жила новыми свершениями.
Вам есть что передать
новым поколениям –
и в материальном, и в
Ветеранов завода «Красное Сормово»
духовном плане.
поздравляет председатель городского
Ветеранов благосовета ветеранов Н.А. Колосов
дарили за труд, за активную жизненную позицию, желали здоровья и «жить, не старея душой».
Участники праздника ярко продемонстрировали это своё умение –
они пели любимые песни своей молодости, танцевали, дружно поздравляли юбиляров. Председатель заводского совета ветеранов Г.К. Зубкова от имени всех собравшихся поблагодарила руководство и профсоюзный комитет завода, Дворец культуры и цех питания за внимание к
людям старшего поколения, за прекрасную организацию праздника.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
За сентябрь 2014 года на нарушителей пропускного режима
ОАО «Завод «Красное Сормово» составлено 28 протоколов.
В течение месяца за вынос материальных ценностей были задержаны
8 человек, не работающие на заводе: три работника завода «Волга»,
два работника ЦКБ по СПК, по одному работнику СЭМП и фирм «Дюна»
и «Теплогазсервис».
За попытку пройти на территорию предприятия в нетрезвом состоянии
были задержаны 6 человек: по одному работнику из фирм «Трек-НН»,
«РемПромСервис» и «Невская артель», а также трое работников «Красного Сормова» (Судоверфь, производство спецтехники, транспортное
производство).
Девять человек пытались выйти через заводскую проходную в состоянии алкогольного опьянения, половина из них – заводчане (КСЦ,
производство спецтехники, корпусное производство). В этом же списке работники СЭМП, ЦКБ по СПУ, фирм «Арагс НН», «Омнимед» и
«Трек-НН».
Находились на рабочем месте в нетрезвом состоянии работники
корпусного производства (1) и производства спецтехники (1).
В прочих нарушениях были замечены 3 человека: 2 работника корпусного производства ОАО «Завод «Красное Сормово» и работник
ЦКБ по СПК.
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора и Павла СЕМЁНОВА
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А У НАС ЮБИЛЕЙ!

Поздравить с 90-летним юбилеем одну
из старейших жительниц ТОС «Орджоникидзе», участницу Великой Отечественной
войны, бывшего командира разведки 196
артиллерийского полка, жительницу улицы
Черняховского Анастасию Максимовну
Трошину десятого октября пришли представители общественности Московского
района, члены Совета общественного самоуправления и председатель Совета ветеранов.
Маленькая Настя родилась 90 лет назад
в Гагинском районе Нижегородской области в семье лесничего в большой, дружной, работящей семье, где кроме неё было
ещё трое детей. Затем семья переехала
жить в д. Дарьино Сормовского района.
Когда грянула страшная, кровопролитная
война с фашистской Германией Настя рва-

лась на фронт, и в 1942 году ушла добровольцем. Ей тогда едва исполнилось 18. Когда закончилась война с Германией, полк, в
котором служила Анастасия, перебросили на
Дальний Восток, за Байкал: началась война
с милитаристской Японией. Юная девушка
продолжила воевать, и за ратные подвиги
была награждена многочисленными правительственными орденами и медалями. После
войны она добросовестно трудилась в сфере
советской торговли – работала заведующей
продуктовым магазином. За достижения
на трудовом фронте награждена именным
орденом Октябрьской революции.
Анастасия Максимовна вместе с мужем
вырастила и воспитала сына, помогала растить внука, сейчас нянчится с шестимесячным правнуком. В свои девяносто юбилярша
бодра, полна энергии и молодого оптимизма,
она ловко управляется с домашними делами, сама ходит в магазин, в аптеку, ездит
на рынок, ухаживает за больной 97-летней
сестрой Екатериной, проживающей вместе
с ней.
Представители общественности тепло
поздравили юбиляршу, вручили ей благодарственное письмо, цветы, подарок, пожелали крепкого здоровья, благополучия,
любви и заботы близких. Многая лета Вам,
дорогая Анастасия Максимовна!
Л.Б. МАРКЕЕВА, председатель
Совета ТОС «Орджоникидзе»

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Вышел первый в учебном году номер газеты старшеклассников
Сормовского района.
Первого октября в Центре детского творчества собралась редколлегия сормовской молодёжной газеты
«Всплеск» по очень серьёзному поводу: обсуждался первый в наступившем учебном году номер, которого
пока никто, кроме его авторов, не видел. Ещё, как всегда, ребята делились школьными и домашними новостями, учились их правильно, по-журналистски, рассказывать и просто выражали своё мнение по какому-либо
поводу – ведь из всего этого может родиться настоящая газетная статья!
В новом учебном году в редколлегию влились новые ребята, которые
рьяно взялись за дело и уже имеют несколько собственных публикаций. По словам руководителя объединения «Журналистика»
Екатерины Гореловой, есть ещё одна
группа журналистов – членов сормовского
молодёжного актива (СМАК), которые занимаются газетой не один год. Однако особого
разделения между группами не существует,
и новички, набираясь опыта, постепенно
«перекочёвывают» в СМАК.
По окончании обзора новостей – школьных олимпиад, чаепитий, посещений клубов
и музеев, – все приступили к выполнению
главного редакционного задания, а именно
анализу первого номера. Зашуршали газетные страницы, и многие из присутствующих впервые увидели на них свои имена,
а заодно и посмотрели на своё творчество
как бы со стороны, глазами сверстникачитателя.
Первый номер учебного года – это номервоспоминание, переход от беспечного лета
к мудрой осени, что, несомненно, добавляет
в общий настрой лирические нотки.
«Вот и наступила осень… Ещё неделю
назад её можно было назвать тёплой, а теперь начались холода, – пишет Аня Ионова
(школа №156), – Но, несмотря на это, я очень
люблю осень. Начинается новый учебный
год, в котором каждый ставит себе новые
цели: исправить оценку по математике,
начать заниматься танцами, выучить иностранный язык. Осень – это моё любимое
время года, в котором можно начать всё с
чистого листа».
Хорошо известное взрослым событие –
спуск на воду танкера «Леди Севда» – также
не ускользнуло от глаз юных сормовичей.
«Посмотреть на судно, предназначенное
для перевозки нефти, приехало множество
людей. Учащиеся многих школ смогли увидеть это важное событие. Представители
администрации Нижнего Новгорода произнесли напутственные речи, выступили
детские ансамбли, а затем все наблюдали
за неспешным спуском «Леди Севды»… Несомненно великолепный танкер отправился

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
Профилактика с 08.00 до 11.45
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00, 03.00 Новости
01.15 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+

РОССИЯ 1
Профилактика
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.35
Вести – Приволжье
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» 12+
00.45 «Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда» 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

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

РОССИЯ 24
в своё первое путешествие. Так пожелаем
ему удачи!» – говориться в заметке «В добрый путь!» Вероники Руновой. Обсуждая
заметку, девочки заинтересовались, почему
у танкера такое странное, немного печальное имя? Оказывается, как объяснила мама
одной из них, оно пришло к нам с Кавказа.
На языке кавказских народов Севда означает любовь… и грусть.
Соня Барашкова из лицея №82 поведала миру о странном обычае лицеистовстаршеклассников: приносить в школу мягкие игрушки:
«Часто можно заметить «сидящую» на
парте куклу, пони, мишку. Ребята относятся
к ним, как к одушевлённым существам...
Собственно, душой наделяются даже обычные камни и кирпичи. Им присваиваются
оригинальные, устаревшие имена – Фадейка, Тимофей, Илларион, Евпатий, Савелий.
Техничка, убирающаяся на четвертом этаже,
неделю не может вынести мусор – урну захватил кирпич Фадейка, и теперь её невозможно оторвать от пола».
Когда–то всеми любимый сказочник
Андерсен «видел» у привычных в обиходе
вещей тонкую и нежную душу. Наверное,
физиков не зря называют лириками, если
даже в мусорнице у них не мусор, а Фадейки
и Савелии. А может, загруженным знаниями детишкам просто не хватает улыбчивой
куклы или понимающего мишки?
Присоединиться к команде «Всплеска»
совсем нетрудно: достаточно прийти на занятия в ЦДТ в среду или пятницу. Юные журналисты, как и полагается, очень открыты и
всегда рады новому знакомству.
«Очень часто люди обижаются на кого-то
ни за что, просто не зная всей информации.
А может, зря? – рассуждает автор, пожелавший остаться неизвестным, – Может, этот
человек окажется хорошим другом? Живите
не чужим, а своим мнением!». Именно этому
и учит ребят работа в газете. А ещё, конечно же, быть хорошими друзьями и просто
хорошими людьми.
Людмила КРАПИВИНА, фото автора

07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
11.10 «Городская Дума»
11.30 «Сентитюлиха»
12.00 «Край нижегородский.
Арзамас»
12.15 «Герои Победы. Маресева.
Ильин» 12+
12.30 «Дмитрий Сироткин.
Заочная исповедь» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.55 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
14.20 «Няньки дикой природы» 12+
14.50 «Чудеса света»
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
15.50 «Обретенная история»
16.05 «Антошкины истории»
16.45 «Нижегородская губерния
в годы Первой мировой
войны» 12+
17.05 «Два + три» 16+
18.00 «Автодвижение» 16+
18.17 «Rabota.ru» 12+
18.22 «ОбъективНО.
Вечерний разговор»
18.45 «Домой» 16+
19.15 «Высокое напряжение» 16+
19.50 Хет-трик
20.30 «ТопСпорт»
21.00 «Мастер путешествий» 16+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.30 «Дзержинск сегодня»
23.05 «Онлайнер» 16+
23.15 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР
КОРВАЛЬ» 16+
00.05 «Секреты музеев» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+

13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22.00 «Чернобыль.
Зона отчуждения» 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Анна Чапман
и её мужчины» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
12+
21.50 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 Х/ф «ПРИДУРКИ
ИЗ ХАЗЗАРДА» 16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Невероятная правда
о звездах 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.05 Это наш город. Дзержинск
16+
09.15 Х/ф «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 16+
10.40 Х/ф «МУШКЕТЕР» 16+
12.25 «Саквояж» 16+
13.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
14.00 Мультфильмы 12+
14.50 Звездная жизнь.
Одержимые работой 16+
15.50, 00.20 Т/с «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
18.30 Поговорим о справедливости
16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
20.50 Магистраль 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
02.05 Hip Show 16+
02.30 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/ф «Верните Рекса» 0+,
«Архангельские новеллы» 6+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 13.30, 17.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ»
16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Хочу верить 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Линия жизни» Р. Маркова
13.00 Д/ф «В погоне за белым
оленем»
13.55 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 Academia. «Зарождение
средневековой цивилизации
Западной Европы»
15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила
Геловани»
16.35 Д/с «Господин
премьер-министр»
17.05 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
17.45 Н. Паганини. Концерт №2
для скрипки с оркестром
18.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»

19.15
19.30
20.10
20.25
20.50
21.30
22.15
00.15

Главная роль
«Сати. Нескучная классика...»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Правила жизни»
К. Булычев. «Острова»
«Тем временем»
Д/ф «Мама, я убью тебя»
П.И. Чайковский.
Пьесы для фортепиано
00.50 Д/ф «Культовая Америка
в объективе Стива Шапиро»

ТВ 3
06.00
09.00
10.00
11.30

Мультфильмы 0+
Далеко и еще дальше 12+
Параллельный мир 12+
Д/ф «Пришельцы и третий
рейх» 12+
12.30 Д/ф «Инопланетные
технологии» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО» 0+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 0+
21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 0+
23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
МЕНТЫ» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 «Как надо» 16+
08.30 «Улетное видео» 16+
09.00, 15.45, 18.30, 21.40
«Дорожные войны» 16+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
12.45 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 12+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «Есть тема!
Шальные деньги» 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2»
16+
00.00 «Брачное чтиво» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.35 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Украина. Война и выборы»
16+
23.05 Без обмана. «Соль земли
Русской» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм.
Атавизмы и рудименты» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно» 12+
07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
08.50, 09.10, 13.10
Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
13.25 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
16+
17.35 Д/ф «Дело чести» 0+
18.30 Д/с «Линия Сталина».
«Бетономания» 12+
19.15 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» 6+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Т/с «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 23.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
16.05 «24 кадра» 16+
16.35 «Трон»
17.10 «Наука на колесах»
17.40 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
02.00 Профессиональный бокс
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Структура момента» 16+
01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.10, 19.35 Вести - Приволжье
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» 12+
00.45 «Следствие по делу поручика
Лермонтова» 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

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

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»
***
18.00 Вести. Интервью
18.15 407 на связи
18.25 Мобильный репортер
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
19.00 Хоккей. КХЛ. В перерывах:
10 минут с Политехом,
Вести. Промышленность
21.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40, 13.55 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
10.10, 14.25 «Няньки дикой
природы» 12+
10.40 «Герои Победы. Ильин.
Зайцев» 12+
10.55 Хет-трик
11.35 «Дзержинск сегодня»
12.00 «Край нижегородский.
Балахна. Саров»
12.30 «Строй!» 12+
13.00, 15.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня»
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
14.55 «Чудеса света»
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Поколение.ru»
16.30 Мультфильмы
16.40 «Бизнес-саммит 2014.
Итоги» 16+
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы. Зайцев» 12+
17.55 «Rabota.ru» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Женские секреты»: «Я
люблю женатого» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
19.15 «Мэрия. День за днем» 16+
20.00, 00.00
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
21.50 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь.
Одержимые работой 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.35, 18.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда
о звездах 16+
11.20, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.50, 14.00 Мультфильмы12+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
13.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
14.50 Звездная жизнь.
Отчаянные домохозяйки 16+
15.50, 00.20 Т/с «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
18.30 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Это наш город 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Н. Новгороде 16+
22.50 Мамино время 16+
02.05 Клиптоманьяки 16+
02.50 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильм 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 13.30, 17.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ –
НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 23.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «СМОКИНГ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Эрмитаж - 250»
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса
Солнечной системы»
13.55 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 Academia. «Зарождение
средневековой цивилизации
Западной Европы»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/с «Господин премьерминистр»
17.05 «Острова» К. Булычев
17.45 Н. Паганини. Концерт
для гитары с оркестром
18.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Ода к радости»
21.35 «Игра в бисер». «Николай
Эрдман «Самоубийца»
23.30 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским»
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00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН
В ТЫЛУ ВРАГА»
01.25 М. Таривердиев. Концерт
для скрипки с оркестром

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО» 0+
10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 0+
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 0+
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА» 0+
21.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.15 Х/ф «СОЛТ» 16+
01.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИНАЛЕТЧИКИ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 «Как надо» 16+
08.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
12.45 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 12+
15.45, 21.40
«Дорожные войны» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «Есть тема!
Шальные деньги» 16+
18.30 Автодвижение 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости Просто 12+
22.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2»
16+
00.00 «Брачное чтиво» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ЯГУАР» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.05 Д/ф «Раба любви
Елена Соловей» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Соль земли
Русской» 16+
15.55, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.05 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью.
Муаммар Каддафи» 16+
00.35 «СтихиЯ» 12+
01.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Линия Сталина».
«Бетономания» 12+
07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
08.35, 09.10 Д/ф «Гонки со
сверхзвуком» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.30, 13.10 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина».
«Стратегия и тактика» 12+
19.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+
21.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
0+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 6+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Т/с «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 23.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
15.55 «Я – полицейский!»
17.05 Профессиональный бокс
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25, 02.55 Хоккей. КХЛ
22.05 «Танковый биатлон»
02.00 Профессиональный бокс

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 16+
01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30 Вести –
Приволжье
09.00 «Мир невыспавшихся
людей»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.10, 19.35 Вести – Приволжье
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» 12+
00.45 «Новая прародина славян»
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
00.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»
***
18.00 Азбука ЖКХ
18.10, 19.25 Вести. Пресса
18.15 Школа безопасности
18.25 Законный вопрос
18.35 Картинки с выставки
18.45 Городские вести
19.00 Вести. Сейчас.
Нижний Новгород
19.15 Вести. Город Кстово
19.30 Вести. Интервью
19.50 Вести. Спорт
20.00 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
11.10 «Хочу стать десантником»
11.30 «Чего хотят женщины?» 16+
12.00 «Край нижегородский.
Павлово. Сергач»
12.30 «Почти серьезно» 16+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.55 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
14.25 «Няньки дикой природы» 12+
14.55 «Чудеса света»
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Поколение.ru»
16.30 Мультфильмы
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы. Левченко»
12+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

13.30
19.30
21.00
22.00

Т/с «УНИВЕР» 16+
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
«Комеди Клаб в Юрмале» 16+
«Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
01.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений»
16+
11.00 «Мужские истины»:
«Я люблю молоденьких» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
19.15 «Область доверия» 16+
20.00, 00.00
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» 16+
21.50 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь.
Отчаянные домохозяйки 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
08.35, 18.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда
о звездах 16+
11.10, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.35, 14.00 Мультфильмы12+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.20 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца» 16+
14.50 Звездная жизнь. Правила
удачного развода 16+
15.50, 00.20 Т/с «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
02.10 Hip Show 16+

СТС
06.00 Мультфильм 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 13.20, 23.45 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 17.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ –
НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «СМОКИНГ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 23.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+
02.20 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса
Солнечной системы»
13.55 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 Academia. «Возвышение
Москвы в XIV-XV вв.»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/с «Господин
премьер-министр»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Дж. Верди. Увертюры
и балетная музыка из опер
18.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Ю. Арабов. «Механика
судьбы»

21.35 Власть факта. «Юмор –
дело серьезное»
23.30 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским»
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
01.25 М. Мусоргский.
«Картинки с выставки»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
Профилактика до 11.00
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА» 0+
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
21.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.15 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
02.15 Х/ф «ШЕЛК» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 «Как надо» 16+
08.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
12.40 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 12+
15.40, 21.40
«Дорожные войны» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «Есть тема!
Шальные деньги» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2»
16+
00.00 «Брачное чтиво» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 12+
10.05 Д/ф «Рина Зеленая.
Нечеловеческие роли» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью.
Муаммар Каддафи» 16+
15.55, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.10 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Бриллиантовое дело» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.25 Х/ф «ОТСТАВНИК -2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Линия Сталина».
«Стратегия и тактика» 12+
07.15 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
08.45, 09.10, 13.10
Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина».
«Трагедия Минского
укрепленного района» 12+
19.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
6+
21.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ» 6+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» 6+
02.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.00 Т/с «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.35 «Танковый биатлон»
17.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Игорь Сикорский.
Витязь неба»
01.50 «Я – полицейский!»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
12.15, 21.35 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30 Вести –
Приволжье
09.00 «Шарль де Голль. Его
Величество Президент» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести - Приволжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.10, 19.35 Вести - Приволжье
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» 12+
22.50 «Поединок» 12+
00.25 «Кто первый? Хроники
научного плагиата»
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия -24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 21.30
«ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
11.00, 13.55 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
11.30 «Герои Победы. Левченко»
12+
11.40 «Контуры»
12.00 «Край Нижегородский.
Кстово»
12.15 «Герои Победы. Колесова.
Панфилов» 12+
12.30 «Земля и люди»
13.00, 15.00, 17.00, 22.55
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
14.25 «Няньки дикой природы» 12+
14.55 «Чудеса света»
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.50 «Источник жизни»
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы. Колесова»
12+
18.00 «Качество проверено» 16+
18.10 «Областное собрание»
18.20 «ОбъективНО. Прямая линия
с Губернатором»
18.45 Хоккей. КХЛ. В перерывах «ОбъективНО», «Отличный
дом» 16+
21.55 «Образ жизни» 16+
22.15 «Онлайнер» 16+
22.30 «Строй! 12+
23.00 «Добро пожаловаться» 16+
23.20 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР
КОРВАЛЬ» 16+
00.05 «Секреты музеев» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
02.40 Т/с «ДЖОУИ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24.
Кстати» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Великие тайны Ватикана»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
19.45, 00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь. Правила
удачного развода 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 18.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
10.15 Невероятная правда о звездах
16+
11.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
11.35 Неизвестная версия.
Иван Васильевич меняет
профессию 16+
12.25 Время зарабатывать 16+
13.20 Д/ф «Самолет для генсека»
16+
14.00 Мультфильмы 12+
15.00 Звездная жизнь. Контракт на
любовь 16+
15.50, 00.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Радости материнства 16+
22.15 Здоровье в Н. Новгороде 16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.50 Здоровые и Красивые 16+
23.10 Автодвижение 16+
23.30 Без галстука 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильм 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
08.00, 13.15, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Мастершеф 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
02.20 Хочу верить 16+
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «В поисках
происхождения жизни»
13.55 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 Academia. «Возвышение
Москвы в XIV-XV вв.»
15.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.35 Д/с «Господин премьерминистр»
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. Механика
судьбы»
17.45 Дж. Верди. Сцены и арии из
опер
18.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?». «Первая
мировая»
21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский
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акведук близ Нима»
21.35 «Культурная революция»
22.25 «100 лет Театральному
институту имени Б. Щукина.
«Щука, живи долго!»
23.30 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским»
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН НА
ЭСТРАДЕ»
01.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»

ТВ 3
06.00
09.00
10.00
10.30

Мультфильмы 0+
Далеко и еще дальше 12+
Параллельный мир 12+
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» 0+
21.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.30 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ
УБИЙСТВ» 16+
01.15 Чемпионат Австралии по
покеру 18+
02.45 Д/ф «Тайны переселения
душ» 12+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 «Как надо» 16+
08.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
15.30, 18.30, 21.20 «Дорожные
войны» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «Есть тема! Шальные деньги»
16+
19.00 Новости Просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ
2» 16+
00.00 «Брачное чтиво» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ФОРТУНА ВОЙНЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
10.05 Д/ф «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЛЕРА» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии.
Бриллиантовое дело» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 02.00 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» 12+
00.35 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 12+
02.15 Д/ф «Боль» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Линия Сталина».
«Трагедия Минского
укрепленного района» 12+
07.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» 0+
08.45, 09.10, 13.10 Т/с
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
18.30 Д/с «Линия Сталина».
«Полоцкий рубеж» 12+
19.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» 12+
21.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» 6+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.05 Т/с «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.30 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Звездные войны Владимира
Челомея»
01.50 Профессиональный бокс

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «The Rolling Stones» –
Crossfire Hurricane» 16+
02.50 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 «Железный Шурик»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35
Вести – Приволжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.10 Вести – ПФО
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» 12+
22.50 Специальный корреспондент.
16+
00.25 «Артист»

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

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
11.00, 14.35 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
11.30 «Няньки дикой природы» 12+
12.00 «Край Нижегородский.
Богородск. Городец»
12.30 «Образ жизни» 16+
12.50 «Качество проверено» 16+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Почемучкины
и Следопыткины»
16.30 Мультфильмы
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы. Панфилов»
12+
17.50 «Чего хотят женщины?» 16+
18.20 «В интересах Нижнего
Новгорода»
18.45 «Ars Longa» 16+
19.50 Х/ф «ИМОДЖЕН» 16+
22.10 «Почти серьезно» 16+
22.45 «Территория завтра.
Волга – право на жизнь» 12+
23.05 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР
КОРВАЛЬ» 16+
23.55 «Секреты музеев» 16+
00.20 «Чудеса света»

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00, 0355 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Сочи» 16+
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
РАЗГРОМ» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны
Апокалипсиса» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00 «Анна Чапман
и её мужчины» 16+
21.00 «Женские секреты»:
«Красота – страшная сила»
16+
22.00 «Мужские истины»:
«Уберите эту кикимору» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.45 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь.
Контракт на любовь 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда
о звездах 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА АСФАЛЬТЕ» 16+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Автодвижение 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.30 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА» 16+
16.40 Неизвестная версия.
Берегись автомобиля 16+
17.25 «Саквояж» 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.15 М/ф «АСТЕРИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 16+
20.50 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Новости образования 16+
22.05 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит
00.20 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА» 16+

СТС
06.00 Мультфильм 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00 6 кадров 16+
08.30, 13.00, 18.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ»
16+
11.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Мастершеф 16+
15.00, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
23.50 Большой вопрос 16+
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.45 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
13.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
15.10 «Кто мы?».
«Первая мировая»
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность»
16.50 Большая опера
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
20.00, 01.55 «Медвежья берлога»
фюрера»
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 «Линия жизни» Г. Сукачев
23.30 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским»
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН
В БОЛЬНИЦЕ»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше 12+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» 0+
13.30 Х-Версии. Другие новости
12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Х-Версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
23.15 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
01.15 Европейский покерный тур
18+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 «Как надо» 16+
08.30, 19.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
12.45 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 11-12+
15.45, 18.30, 21.00
«Дорожные войны» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
19.00 Новости Просто 12+
20.00 «Машина» 16+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2»
16+
00.00 «Брачное чтиво» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ-3: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.05 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем» 12+
15.55, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН»
21.45, 01.50 «Петровка, 38» 16+
22.30 Временно доступен.
Ю. Кобаладзе 12+
23.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
02.05 Д/ф «История болезни. Рак»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Линия Сталина».
«Полоцкий рубеж» 12+
07.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» 12+
08.50, 09.10,13.10
Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
13.35 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
6+
15.25 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ» 6+
17.25 Д/ф «Рубежи. Смоленское
сражение» 12+
18.30 Д/ф «Су-25. Огнедышащий
«Грач» 12+
19.15, 23.15
Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
00.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
И СОБАК» 12+
02.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА»
12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 01.00 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
10.10, 23.20 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.35 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
19.05, 23.00 Большой спорт
19.20 Профессиональный бокс
03.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №37.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сходство. 8. Лишай. 9. Глиссада. 10. Побег. 12. Слепота. 13. «Мы». 16. Хаш.
17. Налоги. 18. Фидий. 21. Расплата. 22. Роса. 24. Канн.
25. Аппалачи. 27. Таяние. 28. Бритва.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бизон. 2. Фалес. 4. Халупа.
5. Десятник. 6. Ткач. 7. Опарыш. 11. Глаголь. 13. Май.
14. Антрекот. 15. Плясунья. 16. Хиромант. 19. Ступа.
20. Рапира. 23. Лавр. 26. Ги.
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№ 38 (16571), 17.10.2014
СУББОТА, 25 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТВ 3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Новости
Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
«Играй, гармонь любимая!»
М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Марат Башаров. Любовь
нечаянно нагрянет» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 05.05 «В наше время» 12+
14.30, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА»
18+
01.45 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
16+

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.05 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких
гигантов» 12+
09.00, 23.30, 03.00 «Дом-2» 16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 15.30, 19.30
«Комеди Клаб» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00
«Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
17.30 «Чернобыль.
Зона отчуждения» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 Х/ф «НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО»
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
В МАШИНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
17.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
19.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
21.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
00.45 Х/ф «ГОЛОД» 16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф «МАМЫ» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.50 «Николай Караченцов.
«Я люблю – и, значит,
я живу!» 12+
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.25 «Черно-белое» 16+
16.30 «Большие гонки» 12+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.50 «Клуб Веселых
и Находчивых» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 16+
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА» 16+
01.25 Х/ф «ДОМ МЕЧТЫ» 16+

06.00
06.10
08.00
08.50

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести – Приволжье
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе»
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 Азбука ЖКХ
10.45 Дом для души
10.50 Вести ЖКХ
10.55 Деликатный вопрос
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» 16+
12.25, 14.30 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА» 12+
16.05 Субботний вечер
18.00 «Хит»
19.00 «Эбола. Эпидемия
из пробирки» 16+
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ» 12+
00.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»
12+
01.45 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

НТВ
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Профессия – репортер» 16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское достоинство» 18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
01.30 «Октябрь 1917.
Почему большевики
взяли власть» 12+

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

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

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

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.40
09.40
10.30
11.15
11.45
12.30
13.00
17.00
19.00
21.00
23.40
02.00

Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+
«Чистая работа» 12+
«На 10 лет моложе» 16+
«Это – мой дом!» 16+
«Смотреть всем!» 16+
«Новости 24» 16+
«Военная тайна» 16+
«Территория заблуждений»
16+
Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
Х/ф «9 РОТА» 16+
Х/ф «ВОЙНА» 16+
Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
07.30 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
09.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
11.30, 14.30 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
15.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» 16+
20.15 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР» 16+
22.00 «Машина» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Моя Рассея» 18+
00.00 «Счастливый конец» 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+

ТВ-ЦЕНТР

ВОЛГА
05.00 Неизвестная версия.
Берегись автомобиля 16+
05.45 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА» 16+
08.40, 19.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Радости материнства 16+
14.00 Здоровье в Нижнем
Новгороде 16+
14.20 Городской маршрут 16+
14.50 Жизнь в деталях 16+
15.20 «Саквояж» 16+
15.35 Автодвижение 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.10 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «ЕЛКА, КРОЛИК,
ПОПУГАЙ» 16+
18.00 Послесловие
22.25 Для тех, чья душа не спит
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА АСФАЛЬТЕ» 16+
00.00 Звездная жизнь.
Ошибки молодости 16+
00.40 Невероятная правда
о звездах 16+
01.25 Hip Show 16+

СТС
06.00 Мультфильм 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 0+
20.05 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
21.55 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
23.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.00

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет
Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
Д/ф «Мгновения
Ефима Копеляна»
12.40 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
12.55 Пряничный домик.
«Русский жемчуг»
13.25 Большая семья. М. Соломина
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «РИЧАРД III»
17.20 «Линия жизни» К. Райкин
18.10, 01.55 Д/ф «Туареги,
воины в дюнах»
19.05 М. Жаров. «Острова»
19.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия»
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО
В ПАРИЖЕ» 18+

Утерян диплом Д 674168 на имя Кудрявцева Андрея Владимировича 11.07.1987 г.р., выданый 08.08.2005 года ГОУ Профессиональный лицей №3. Просьба считать недействительным.

на коммерческой основе

05.20
05.45
06.10
07.45

«МАРШ-БРОСОК» 12+
«АБВГДейка»
Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
«Православная
энциклопедия» 6+
08.10 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
6+
09.45 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА»
11.30, 14.30, 23.05 События
12.55, 14.45
Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
15.20 Приют комедиантов 12+
17.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
00.20 «Украина. Война и выборы»
16+
00.55 Х/ф «КУКЛОВОДЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» 12+
07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Д/ф «Су-25. «Огнедышащий
Грач» 12+
10.10 Д/ф «Рубежи.
Бои в Белоруссии» 12+
10.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
12.20, 13.10 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» 16+
16.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
18.20 «Задело!» Журналистское
расследование 16+
18.45, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» 12+
01.05 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники
Власика» 12+
01.55 Д/ф «Леонид Иванов.
Правда о «Смерш» 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести – Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Крым. Приятное свидание»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Наш выход!»
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с В.
Соловьёвым» 12+
23.50 «Я смогу»

НТВ
06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России
по футболу 2014/2015
15.30, 16.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
22.55 Х/ф «КОМА» 16+
00.55 «Москва. Осень. 41-й» 16+
02.20 Авиаторы 12+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24»
***
15.00 Свете Тихий
15.30 Непридуманные истории
15.45 Азбука ЖКХ
16.00, 20.00 Информационный
канал «Россия-24»
17.00 Хоккей. КХЛ. В перерывах:
Вести ЖКХ,
Вести. Промышленность
19.20 Вести ПФО
19.40 Страна спортивная

ННТВ
11.00
11.30
11.35
12.05

«Няньки дикой природы» 12+
Rabota.ru 12+
«Почти серьёзно» 16+
«Автодвижение» 16+

12.25 «Поколение. ru»
12.35 «Герои Победы. Кравченко»
12+
12.45 «Ars Longa!» 16+
13.30 «Жизнь в деталях» 16+
14.00 «ОбъективНО»
14.40 «Добро пожаловаться» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких
гигантов» 12+
09.00, 23.00, 03.35 «Дом-2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
15.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 16+
17.30 «Чернобыль.
Зона отчуждения» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.45 Х/ф «9 РОТА» 16+
13.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
15.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.30 Х/ф «ЕЛКА, КРОЛИК,
ПОПУГАЙ» 16+
07.05 М/ф «АСТЕРИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» 16+
08.25, 18.55 Т/с «НЕЖНАЯ ЗИМА»
16+
12.20 «Саквояж» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в Нижнем
Новгороде 16+
14.35 Здоровые и Красивые 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.10 Новости образования 16+
15.15 Разумный выбор 16+
15.40 Отличный дом 16+
16.15 Х/ф «ЧЕРТА С ДВА» 16+
18.20 Экипаж 16+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 16+
00.35 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА» 16+

СТС
06.00 Мультфильм 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «АНЖЕЛИКА 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.30, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.30 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 0+
17.30 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
19.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
21.05 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
01.30 Хочу верить 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»

ВНИМАНИЕ!
Идёт подписка на газету!
Подписной
индекс

51243
Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 1-е полугодие 2015 года:
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу
г. Н.Новгород, ул. Баррикад, 1 – 99 руб.
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ»
по месту жительства – 137 руб.
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ ПОЧТОВОЙ ДОСТАВКОЙ
до адресата – 236, 94 руб,
до адресата-ветерана – 209, 34 руб.

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

10.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
11.50 «Легенды мирового кино»
Л. Быков
12.20 «Ессейские якуты»
12.45, 00.35 Д/ф «Маскировка для
выживания»
13.35 «Пешком...» Вокзалы:
Москва – Самара
14.05 Д. Шостакович. Сюита №2
для эстрадного оркестра
14.30 Спектакль «ЛЕС»
17.00 «Линия жизни» Ю. Соломин
18.00 «Контекст»
18.40 «Романтика романса»
19.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
21.45 «Острова» Н. Караченцов
22.30 Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
01.25 М/ф для взрослых
01.55 «Железный король России»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Школа доктора
Комаровского 12+
07.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
09.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
КАТАСТРОФ» 12+
11.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
В МАШИНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
13.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
22.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ»
16+
02.15 Х/ф «ГОЛОД» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
08.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» 16+
12.15, 14.30 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
16.50 «Улетное видео» 16+
17.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
20.00 «Машина» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Моя Рассея» 18+
00.00 «Счастливый конец» 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 М/ф «Золотая антилопа»,
«Сердце храбреца»,
«Кот в сапогах»
06.45 Д/с «Сто вопросов
о животных» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН»
09.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Тайны нашего кино.
«Дети понедельника» 12+
12.30 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
14.20 «Приглашает
Борис Ноткин» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 Х/ф «…ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
02.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
07.25 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ» 0+
09.00 «Служу России»
10.00 Д/ф «Разведчики.
Следящие с небес»12+
11.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
12.35, 13.10
Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
16.25, 18.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
21.35, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
00.50 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+

РОССИЯ 2
06.35
07.50
08.15
08.50
09.20
09.50
12.00
12.30
12.55
14.45
17.50
18.55
22.45
23.35
01.30

Панорама дня. Live
«Моя рыбалка»
«Язь против еды»
«Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
«Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
«Танковый биатлон»
«Полигон»
Большой спорт
Баскетбол. Единая лига ВТБ
Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
Профессиональный бокс
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
Большой футбол
Х/ф «ВИКИНГ» 16+
Фигурное катание. Гран-при
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Общество, человек, личность

СОВЕТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ – 20 ЛЕТ

УЧИТЕСЬ ЛЮБИТЬ СВОЙ ПОСЁЛОК
Совет общественного самоуправления ТОС посёлков Высоково и Дубравный
основан в 1994 году. На территории Совета расположены детский
сад №301, два семейных детских сада, детский подростковый клуб
«Народный», общеобразовательная школа №116, детская поликлиника №2,
офис врачей общей практики, ЖЭУ. Действуют опорный пункт полиции,
две аптеки, две почты, садоводческое товарищество, два озера с пляжем.
Число жителей посёлка – около шести тысяч человек.
20 лет Совет общественного самоуправления осуществляет организационную работу с населением и помогает реализовать
инициативу граждан по решению различных
вопросов местного значения. Совет (СОС)
объединяет актив людей из 12 человек, неравнодушных к жизни посёлков, заботящихся о чистоте и порядке возле своих домов
и на прилегающей территории. Последние
три года председателем Совета работает
Наталия Алексеевна Щурова.

МОЛОДЁЖЬ НЕ СКУЧАЕТ
«Основными направлениями деятельности Совета является социальная защита
населения, активизация жителей на благоустройство, поддержание чистоты и порядка
территорий, – говорит Наталья Алексеевна,

– Не менее важные направления – работа
с детьми и молодёжью, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Два года подряд мы принимали участие в
городском конкурсе « Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений города
Нижнего Новгорода» и в номинации «Содействие формированию активной жизненной позиции молодёжи, поддержка молодёжных инициатив» занимали 3-е место.
Через педагогов – членов Совета – мы взаимодействуем со школой и детским клубом
«Народный», создали свою волонтёрскую
группу. Молодёжь не только охотно участвует в субботниках, помогает нам в работе с
ветеранами и инвалидами, но и сама через
Интернет ищет акции и конкурсы, в которых
можно поучаствовать, предлагает свои идеи.
Так, по инициативе молодёжи в ТОС были
проведены акции «Георгиевская ленточка»,
«Я люблю Нижний», «Мы всегда рядом»,
«Мы против наркотиков», «Стоп! СПИД»,
«Прочь дым табачный – будет жизнь удачной», «Моя дорогая мама» и прочие».
В новогодние праздники волонтёры помогли провести две ёлки для маленьких
жителей ТОС, поздравляли детей с ограниченными возможностями, многодетные
семьи. Дети из малообеспеченных семей
смогли посетить клуб «Мадагаскар».
В рамках реализации районного проекта
«Олимпийские каникулы» на спортивной
площадке посёлка Дубравный Советом совместно со студентами Сочинского государственного университета туризма и курортного дела был организован досуг детей и
подростков в новогодние праздники. В мероприятиях проекта приняли участие около
двухсот детей и подростков.
К открытию Олимпиады в Сочи состоялись соревнования между Советами
общественного самоуправления ТОС посёлков Высоково и Дубравный и ТОС посёлка Светлоярский и 7-го микрорайона.
На лыжной базе «Олень» дети и взрослые
соревновались в скорости, ловкости, умении держать равновесие на снегоступах
необычной формы.
Также совместным мероприятием двух
ТОС стали проводы русской зимы в клубе «Радуга». Ребята вместе с родителями
напекли и раскрасили пряники, создали

поделки из глины, а потом выставили всё
это на ярмарку. Ну и конечно, ярмарка не
обошлась без самого главного атрибута
Масленицы – блинов, символа солнышка и
скорого прихода весны.
Летом с детьми посёлка на спортивной
площадке и во дворах организуются подвижные игры: весёлые старты, волейбол,
катание на гидроцикле и купание с надувными матрасами. Для многодетных и малообеспеченных семей при поддержке спонсоров состоялась поездка на загородную
спортивную базу отдыха, где они с удовольствием сыграли в пейнтбол. Мальчишки,
как настоящие солдаты – в армейской форме, с оружием в руках – бегали по лесу,
стреляя шариками с краской. Все участники
игры получили массу ярких впечатлений и
отличное настроение.
«За прошедший год
вместе с детьми мы побывали в нижегородском
кремле, Керженском заповеднике, а в первый день
учебного года посетили
парк аттракционов, – продолжает рассказ председатель Совета. – Благотворительную помощь в
проведении культурномассовых и спортивных
мероприятий нам оказали
депутаты городской Думы Дмитрий Александрович Анисимов, Дмитрий Александрович
Кузин, депутат Законодательного собрания Нижегородской области
Сергей Юрьевич Кузнецов, за что мы им
очень благодарны».

СЕМЬЕ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Не остаются в стороне и вопросы, связанные с социально неблагополучными семьями, с детьми, оставшимися без попечения
родителей. С неработающими родителями
проводятся беседы, предлагается работа,
оказывается помощь в оформлении детских пособий. При необходимости дети на
время устраиваются в приюты, зимние и
летние лагеря.
«Если удаётся помочь хотя бы нескольким семьям вернуться к нормальной жизни – это уже победа», – считает Наталия
Алексеевна.
В целях профилактики асоциального поведения детей и молодёжи Советом ведётся
просветительская работа. Директор школьного музея Вера Викторовна Пузанкова
проводит тематические лектории и викторины по истории Нижнего Новгорода, беседы
о культуре общения.
С этого лета ТОС посёлков Высоково и
Дубравный через сотрудничество с Нижегородской епархией включился в реализацию межрегионального проекта «Народный стол», инициатором которого является
Российский банк продовольствия. В рамках
проекта планируется регулярное обеспечение социально незащищённых слоёв населения качественными продовольственными продуктами: крупами, сухофруктами
и грибами, макаронными изделиями, за-

купленными на средства благотворительной организации.
«По договоренности, фасовкой этой продукции занимаются наши волонтёры. Пока
у нас в базе находятся 25 адресов, по которым осуществляется раздача продуктов.
Также продуктовые наборы развозятся беженцам с Украины, временно проживающим
на территории посёлков, – рассказывает
Наталья Алексеевна, – Для нас очень важно
участие в таких акциях, поскольку внутри посёлков Высоково и Дубравный практически
нет источников материальной помощи: отсутствуют предприятия, а предпринимателей
– всего четверо. Мы благодарим предпринимателя Мехмана Имран-оглы Бабирова,
который всегда откликается на наши акции,
ежегодно 9 мая накрывает столы для ветеранов в своём кафе».
В этом году 12 участников Великой Отечественной войны наши волонтеры поздравили на дому. Ребята организовали миниконцерт и вручили ветеранам подарки от
главы администрации Сормовского района
Валерия Юрьевича Моисеева и депутата
городской Думы Дмитрия Александровича
Анисимова. А в школе была организована
встреча ветерана войны Евдокии Григорьевны Александровой с детьми и молодёжью ТОС. Евдокия Григорьевна рассказала о жизни в военные и послевоенные
годы, и детям, несомненно, было полезно
послушать очевидца тех далёких событий.

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ

Одним из важных направлений в работе
Совета является благоустройство посёлков. Для активизации уборки придомовых
территорий проводятся рейды совместно с
административно-технической инспекцией,
сотрудниками Госпожнадзора, участковыми.
Каждая весна-осень начинается с того, что
жителям (особенно частного сектора, где
более 2 тыс. домов) раздаются памятки о
правилах благоустройства. С частниками,
складирующими строительные материалы на землях
общего пользования, ведутся
индивидуальные беседы.
Большую помощь в благоустройстве посёлков ТОС
получил благодаря реализации проекта «Город, в котором хочется жить», инициированном Общероссийской
общественной организацией
« Всероссийский Совет местного самоуправления» при
поддержке администрации
города. Совет провёл организационную работу и по-

мог оформить заявки трём инициативным
группам. В декабре реализовался проект,
выигравший в первом туре «Мы играем в
футбол всей семьёй», руководитель Светлана Николаевна Лапшина.
«Им по смете выделили материалы для
строительства футбольно-хоккейной площадки для трёх улиц, – объясняет Наталья
Алексеевна. – Строили сами, в течение месяца. Депутат городской думы Вячеслав
Владимирович Монахов, курирующий,
проект «Город, в котором хочется жить»,
помог провести свет до площадки, и теперь
она полностью оправдала своё название.
В этом году выиграли два из трёх заявленных нами проектов, и накануне 1 сентября начались работы по их воплощению
в жизнь.
На улице Клинкерная в посёлке Высоково покрашена и отремонтирована детская
игровая площадка. Этот проект, «Красота
своими руками», веду я. К сожалению, детские площадки в частном секторе оказались бесхозными, там нет ДУКов и ЖЭКов,
а ТОС не может взять их на баланс, поскольку не является юридическим лицом. Поэтому единственная возможность привести их
в порядок – сделать всё своими руками.
Труднее всего мобилизовать людей на общественную работу, многие, в том числе и
молодые, считают, что это не их дело. И всё
же, как показывает практика, всегда найдутся несколько человек, которые будут болеть за дело душой, которым, например,
больно смотреть, как дети играют на облезлой от дождя и снега площадке. Вот такая
команда получила кисточки, краски, перчатки, а 23 сентября депутат уже приехал
принимать нашу работу».
Второй проект «Дубравинский дворик»
реализуется рядом с клубом «Народный».
Руководит проектом молодая мама Елена
Толстолыченко. Теперь перед клубом, на
месте затоптанной земли, появилась большая красивая клумба, для которой привезли
две тонны песка, шесть тонн плодородной
земли. Рядом с клумбой посадили сосны и
кустарник. Как руководители проектов мы
своим примером хотим доказать, что главное
– захотеть сделать что-то хорошее для всех,
и решение придёт само в руки.
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлено СОС ТОС
посёлков Высоково и Дубравный
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АНТОШКА, АНТОШКА, ГОТОВЬ К ОБЕДУ ЛОЖКУ...
ЧЕМ СЕГОДНЯ КОРМЯТ УЧЕНИКОВ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
Мы отправились в школу № 117 Сормовского района и заглянули в меню, предоставленное
нам завпроизводством ЕЦМЗ Галиной Михайловной МАРКИТАНОВОЙ.

КАЧЕСТВО –
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
– Меню составляется по нормативам, принятым Роспотребнадзором и соответствует
двум возрастным категориям: с 1 по 4 и с
5 по 11 классы, – рассказывает Галина Михайловна, – Оно одинаково для всех школ
города и предполагает завтраки, обед и
полдник. Продлёнка, как правило, питается
трижды в день, вторая смена предпочитает обеды, а первая – завтраки.

В день нашего посещения рацион начальной школы состоял из творожно-бананового
пудинга, бутерброда с полукопчёной колбасой и кофейного напитка. Старшеклассники
ели азу из говядины, свежие помидоры и
компот из свежих яблок. В обед ко всему
этому прибавился суп из овощей с зеленью
и ржаной хлеб. По словам учеников, еда в
столовой им нравится и претензий не вызывает, разве что ввиду вкусовых приоритетов. К примеру, кому-то не нравится печень, а кто-то недолюбливает минтай.
За посещением школьниками столовой
следят учителя и кухонные работники. По
их мнению, лучше всего кушают первоклассники, хуже – учащиеся 5-х классов, что
связано с обостренным чувством коллективизма или, попросту, «стадным» инстинктом.

На памяти Галины Михайловны, 45 лет про- варятся на мясном бульоне.
работавшей в общепите, есть «образцо- Сливочное масло в школьвый» случай, когда девочка, отодвинув от ном питании должно быть
себя порцию, громко сказала: «Я это есть только «гостированным», расне буду». После чего весь класс, один за тительное масло – высокого
качества. Обязательным набодругим, покинул столовую.
Хотя подобные случаи носят единичный ром продуктов в меню соврехарактер, родители внимательно прислу- менного школьника являются:
шиваются к тому, что говорят дети и порой молоко, мясо, рыба (два раза
выделяют проверяющих из своей среды, в неделю), творог (два раза в
которые контролируют качество пищи в те- неделю). В питании нижегородчение нескольких дней, а иногда и недель. ских школьников отсутствуют
Как правило, результатами прове- соусы, острые приправы: майорок родители остаются довольны, нез и кетчуп являются недопучто соответственно влияет на от- стимыми продуктами школьного меню. Таким образом, можно говорить о горячим питанием колеблется на уровне
ношение к пище и самих детей.
И все же с привычками школьни- новом уровне качества школьного питания, 80%, из которых льготники составляют 18%.
ков взрослые не могут не считать- особенно по сравнению с периодом 10-летней По словам школьного бухгалтера, последся. Так, в меню старшеклассников давности, когда, ввиду отсутствия средств, няя цифра имеет тенденцию к увеличению
практически нет молочных каш – продукты порой приобретались сомни- по всему району. Это вызвано работой по
информированию родителей об их правах,
эту «младенческую» пищу «взрос- тельного качества и по низким ценам.
которая ведётся школами совместно со
лые» дети есть отказываются, предслужбой социальной защиты населения.
почитая купить в буфете несколько
ВСЕМ ПО КАРМАНУ
сосисок или стаканов чая.
Стоимость питания, как и меню, ежегодно
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ… БУТЕРБРОД
– Они все приучены к «кускам» и согласовывается с Роспотребнадзором и
Есть ли на сегодняшний день альтерчаям, – сокрушается Галина Михай- является единой для всех школ Нижнего
натива горячему школьному питанию?
ловна, – не представляете, как мно- Новгорода.
го они едят хлеба. А кашу, как мы не
Для детей из социально незащищён- Очевидно, что домашние бутерброды и
бились, заставить их есть не смогли. ных категорий (многодетных, малоимущих булочки-пирожки из буфета даже в весьПо словам работников школьно- семей, детей-инвалидов и т.д.) принято ма приближённом виде не могут быть наго общепита, стандарты питания организовывать за счёт средств бюджета званы рациональным питанием, удовлетпостоянно совершенствуются. Так, в при- одноразовое льготное питание (на сумму воряющим потребности растущего оргаготовлении пищи запрещено использовать 42 руб.) и двухразовое для посещающих низма. Учитывая, что многие учащиеся
продукты, содержащие ГМО. 70% продуктов, продлёнку (на 92 руб.). Охват школьников имеют слабое представление о правильном
питании как составляющей части
поставляемых в школьные
здорового образа жизни, школа
столовые, производится на
Растущий организм нуждается в полноценном питании, особенно
становится для них практически
территории Нижегородской
организм школьника, деятельность которого связана с большими
единственной средой, имеющей
области. В приготовлении
умственными нагрузками.
шанс выработать верные навыки
школьного питания испольи стереотипы в данном вопросе.
Согласно действующим требованиям Роспотребнадзора, перерыв
зуются щадящие технолоЭто подтверждают и наблюдения
гии: варка, тушение, запемежду приёмами пищи школьников должен составлять не более 3,5
учителей: те дети, которые полукание. Приобретается со– 4 часов. Отсюда понятно, что проводя в школе от 4 до 8 часов (в
чают от родителей деньги на провременное оборудование,
группе продлённого дня), дети, безусловно, нуждаются в здоровой
дукты «по выбору», в большинстпозволяющее готовить пигорячей пище, за качество и безопасность которой с 2014 года отве своём тратят их на жвачки,
щу на пару. По современвечает Единый центр муниципального заказа, созданный специально
чипсы, сухарики и газированную
ным требованиям супы,
воду, чем наносят непоправимый
для обеспечения нижегородских школ продуктами питания.
которые ранее готовились
вред своему здоровью.
на мясо-костном бульоне,

ЗАГРАНИЧНЫЙ ОПЫТ
ОШИБКА ТЭТЧЕР
На Западе вопрос обеспечения качественным питанием
школьников и дошкольников приравнивается к вопросу
национальной безопасности государства – ведь от состояния
здоровья детей зависит не только будущий демографический
рост населения, но и способность молодёжи пополнять ряды
вооружённых сил.
В странах с развитым государственным социальным обеспечением, таких
как Швеция, Дания, Германия, Финляндия, государственные дотации составляют до 80% стоимости школьного рациона. Интересен опыт Великобритании, где вопросы организации школьного питания на государственном
уровне впервые были подняты в середине 19 века. Уже тогда было замечено,
что успехи детей, обучающихся в школах, напрямую зависят от степени их
обеспеченности питанием. Однако реальные масштабы проблемы стали
очевидны после Англо-бурской войны 1899 года, когда выяснилось, что
каждый солдат оказался больным или физически не способным участвовать
в боевых действиях.
В начале 70-х годов в Великобритании сложилась полноценная система
школьного питания, которая была недорогой и охватывала большинство
школьников. Для детей с низким уровнем семейного дохода она была полностью бесплатной.
Однако в 1979 году после прихода к власти правительства консерваторов
во главе с Маргарет Тэтчер отношение к школьному питанию резко изменилось, и в течение последующих десяти лет тысячи британских школьников
потеряли свою привилегию получать бесплатное питание.
К январю 2000 года лишь 44% английских детей получали школьное
питание (почти на 25% меньше, чем 1979 году). Из 3,76 миллиона детей
из семей с низким доходом лишь каждый третий в это время получал
бесплатный второй завтрак. У детей резко возросло число заболеваний
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, новообразований, увеличился
риск развития остеопороза. Англичане стали самой «полной» нацией в Европе: повышенный вес имели 17% мужчин и 20% женщин, количество детей
с ожирением увеличилось вдвое.
В последние 3-4 года в Британии резко активизировали работу по восстановлению утраченных позиций. Началось возрождение традиций обеспечения
английских школьников горячей и здоровой пищей.
Сегодня около половины школьников Великобритании получают горячее
питания на платной и дотационной основе. Тем не менее, по данным телемаркетингого оператора Carrick James Market Research, одной из основных
причин воздержания от питания в школьной столовой остается высокая
стоимость обедов.

МЕНЮ ПО-САМУРАЙСКИ
В Японии учёные составили список обязательных
продуктов для питания школьника. В этот список
вошли картофель, острый перец, тыквенные
семечки, куриные яйца, устрицы, пшеница,
красное мясо, миндаль, йодированная соль
и конопляные семечки. И, как ни странно, много
солнца, которое приносит не только радость,
но и является необходимым для выработки
витамина D, защищающего нейроны мозга.
Перец красный острый можно добавлять в качестве приправы (но не семена!), поскольку он наиболее богат витамином С, а именно этот витамин необходим для полноценного
функционирования нервных клеток.
Картофель является источником медленных углеводов.
Они, в отличие от быстрых углеводов, не приводят к ожирению, а способствуют расходованию энергии рационально.
Картофель лучше всего запекать.
Тыквенные семечки имеют в составе важнейший микроэлемент – железо, без которого невозможна эффективная работа
мозга и обогащение его кислородом. Недостаток железа
приводит раздражительности и потере памяти.
В куриных яйцах в большом количестве содержится аминокислота триптофан, положительно влияющая на работу
головного мозга.
Устрицы и пшеница являются источником цинка, который
играет важную роль в деятельности нервной системы.
Говядина содержит витамин В12, дефицит которого приводит к отклонениям в работе мозга и может приводить к
сокращению объёма головного мозга.
Миндаль содержит большие количества витамина E, защищающего мозг от старения и регулирующего психические
процессы.
Йод – важнейший микроэлемент, влияющий на производство гормонов щитовидной железы. Дефицит йода является
основным фактором в появлении умственных недостатков
у детей.
Конопляные семечки богаты альфа-линолевой кислотой,
которая влияет на работу мозга. Также ею богаты семена льна
и грецкие орехи.

МЕЖДУ ТЕМ

ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ САНКЦИИ
По предварительным расчётам, стоимость
школьных завтраков в следующем году
составит 50 рублей, а обедов – 60 рублей,
то есть каждый приём пищи обойдется
дороже на десять рублей.
На компенсацию затрат на питание для льготных
категорий школьников в бюджете Нижнего Новгорода
планируется заложить более 555 млн. рублей.
«Изменение цены на школьное питание является вынужденной мерой. Это поможет сохранить полноценное
питание для ребят без снижения качества и ассортимента
продуктов. Инфляция и международные санкции объективно повлияли на стоимость школьного питания, но
мы не можем себе позволить ухудшить рацион детей и
исключить из меню свежие овощи, фрукты и другие полезные продукты», – говорит заместитель директора департамента образования Стелла Сидоркина, комментируя
планируемое повышение стоимости завтраков и обедов в
образовательных учреждениях Нижнего Новгорода.
Она уточнила, что последний раз стоимость питания
в школах Нижнего Новгорода изменялась в 2012 году,
а ведь с того времени цены на продукты, закупаемые у
поставщиков, выросли.
Сейчас школьным питанием в образовательных учреждениях города обеспечено почти 85 тысяч детей, из них
около 19,5 тысяч учащихся входят в льготную категорию.
Для сравнения в 2010 году комплексное питание получали
чуть более 72 тысяч школьников, при этом завтраками и
горячими обедами были обеспечены 14 тысяч льготников.
Увеличение количества детей свидетельствует о том, что
школьное питание востребовано, а его качество с каждым
годом улучшается.
Администрация города прикладывает все усилия для
того, чтобы дети получали горячую питательную пищу.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
Страницу подготовила Людмила КРАПИВИНА
Фото автора
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Закон и порядок

ЛУЧШИЙ В ПРОФЕССИИ

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ

ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ СМОГ БЫ РАБОТАТЬ УЧАСТКОВЫМ!

РАЙОН ГОВОРИТ РЕШИТЕЛЬНОЕ «НЕТ»
САМОЗАХВАТУ ЗЕМЛИ

В четвёртый раз в России проводится конкурс «Народный участковый». В финальный
тур голосования (с 1 по 10 ноября) каждый регион представит по одному полицейскому,
голосуя на сайте УМВД с 7 по 16 октября. Подведут итоги конкурса и наградят победителя
17 ноября в Москве, в канун профессионального праздника – Дня участкового
уполномоченного полиции.
Среди полицейских, отобранных из 243 кандидатов, во второй, региональный, тур прошёл
майор полиции, старший участковый уполномоченный полиции
УМВД России по Нижнему Новгороду ОП №8 Андрей Юрьевич
Красиков. Немногословный, со
сдержанной манерой общения,
он знает большинство жителей
своего микрорайона, где работает
уже шестнадцать лет. Свою профессию он выбрал после службы
в армии с подачи родственника,
также служившего в полиции. Андрей Юрьевич ничуть не жалеет
о сделанном выборе: «Работа
мне нравится; можно сказать, что
я нашёл свою стезю».
Список должностных обязанностей участкового огромен, и
большинство из них сводится к
тому, чтобы реагировать на любое правонарушение, совершённое на подведомственной территории… и вообще на любое обращение граждан с жалобой на
нарушение правопорядка. Чтобы
справляться с работой, необходимо обладать обширными знаниями и умениями. «Важно всё, выделить одно профессиональное
качество невозможно, – поясняет
Андрей Красиков. – Это совокупность хорошей физической и психологической подготовки: и умение
общаться с людьми, и психологическая устойчивость, и знание
нормативной базы. Участковый –
это «универсальный солдат», он
должен быть готовым ко всему».
Кто не смог бы работать на этой
должности? Андрей Юрьевич твёрдо отвечает: «Лентяй. Нужно быть
трудолюбивым, нельзя жалеть своих сил и времени, нельзя ныть. Нам
приходится задерживаться и по

А.Ю. Красиков
(справа)
на прессконференции

ночам. Выходные, конечно, есть, но
даже в нерабочее время мне звонят на сотовый. Тогда я объясняю,
куда человеку сейчас обратиться,
если не могу помочь сам».
Участковый не обязан оставлять
жителям для связи номер своего
личного телефона. Но поскольку
именно контакт с населением часто помогает раскрыть или предотвратить преступление, участковые
делятся мобильными номерами.
По словам самих полицейских,
они стараются установить доверительные отношения с людьми и
побудить их к активному сотрудничеству. Андрею Красикову это
удаётся. За многие годы работы
люди хорошо его узнали, прониклись доверием и воспринимают
как человека, который может помочь. И если приходится делать
поквартирный обход, почти не
бывает такого, чтобы ему не открыли дверь. Да и неспокойные,
потенциально опасные места также известны участковому.
В целом, сравнивая поводы для
жалоб граждан, Андрей Юрьевич
отметил, что современные люди
ведут себя гораздо наглее. «Сейчас люди более равнодушны к интересам соседей, больше шумят.

Особенно молодёжь ведет себя
по-хамски, развязно».
На сегодняшний день участковых по Нижегородской области
не хватает. Одна из причин – в том,
что это очень сложная работа, которая может вторгаться и в личное
время. Другая причина вызвана
тем, что после реорганизации милиции в полицию ужесточились
требования к образованию сотрудников: теперь участковый должен
иметь высшее образование, хотя и
необязательно юридическое. Чтобы привлечь профессионалов, на
этой должности увеличили зарплату, осуществляют программу по
обеспечению жильём и служебным
транспортом для сотрудников в
сельской местности. И, хотя работа участкового уполномоченного
определенно мужская, ею занимаются и женщины. В Нижегородской области их около 30 человек:
все сотрудницы подготовлены не
хуже, чем мужчины, обладают
необходимыми навыками. Разве
что, пожалуй, для жителей непривычна ситуация, когда участковым
является представительница так
называемого «слабого пола».
Марина УДАЧИНА, фото автора

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

С января по август 2014 года члены добровольных народных дружин Нижнего Новгорода
помогли раскрыть 66 преступлений и пресечь 2647 административных правонарушений.
выделено на поощрение активных дружинников 260 тыс. рублей, но израсходовано из них всего 23 тыс. рублей. В связи с этим
заместитель главы администрации Нижнего Новгорода поручил
руководителям районов эффективнее использовать выделенные
средства, а также организовать информационную и разъяснительную
работу по привлечению граждан к
работе в народных дружинах.
«За чем должны следить дружинники? За тем, чтобы не парковали машины на газонах, не мусорили в общественных местах,
не загрязняли реки и озёра. Безусловно, участие граждан в охране

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области
приняли во втором и окончательном чтении закон «Об участии
граждан в охране общественного порядка на территории Нижегородской области».
В законе чётко прописаны регламенты и порядок функционирования ДНД. По существу, дружинники в определённом смысле
приравниваются к силовикам. Это повышает престижность «общественного» занятия и добавляет ему особой ответственности.
Сегодня в городе действуют
12 общественных формирований правоохранительной направленности общей численностью
268 человек.
Владимир Александрович сообщил также, что полгода назад было

общественного порядка является
важным элементом контроля в
сфере безопасности», – убеждён
председатель комитета по вопросам государственной власти области и местного самоуправления
Валерий Осокин.

В совещании приняли участие руководители структурных подразделений и специалисты профильных отделов районной администрации.
«Вопрос по самовольному занятию земли, по установке и строительству самовольных объектов обостряется с каждым годом, с каждым
месяцем, с каждым днём. На сегодняшний день в нашей практике есть
несколько направлений, по которым мы с вами будем вести работу», –
решительно обратился глава района к собравшимся.
Первым направлением в рамках данного вопроса Валерий Юрьевич
считает снос самовольных установленных нестационарных торговых
киосков. Вторая категория «кандидатов на снос» – незаконно установленные гаражи и прочие объекты, препятствующие проведению
благоустроительных работ. Третье направление – это сараи и площадки
под перспективное индивидуальное жилищное строительство.
Руководители профильных структурных подразделений представили
отчёты о выполненной работе. По сообщению начальника управления
экономического развития, инвестиций и предпринимательства Олега
Паланова, запланирована ликвидация 45 самовольно установленных
торговых киосков и павильонов, владельцы которых не имеют на это
соответствующие разрешения.
«На сегодняшний день 33 объекта уже ликвидировано, оставшиеся
12 строений планируется снести до конца года», – подчеркнул Олег
Паланов.
По итогам доклада начальника жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства Кирилла Короткова, глава района
поручил подготовить в кратчайшие сроки программу по освобождению
земельных участков под ИЖС для проведения в дальнейшем аукционов,
а также подготовить процедуру сноса незаконных построек.
В процессе обсуждения третьего направления руководитель управления коммунального хозяйства и благоустройства Николай Паланов
доложил, что на сегодняшний день составлен подробный план по сносу
самовольных объектов, в который включены металлические гаражи
квартала Энгельса, по улицам Чугурина, Павла Мочалова, а также незаконные строения вдоль реки Хальзовка.
По итогам совещания Валерий Моисеев поручил всем ответственным
руководителям усилить работу по выявлению и сносу незаконно возведенных объектов на территории района, сократить сроки ликвидации
выявленных строений. Также глава района рекомендовал провести
собрания с жителями домов, которые расположены в районе реки
Хальзовка, на предмет её благоустройства.
«В противном случае, в результате постоянного воздействия от хозяйственной деятельности людей, река окончательно станет сточной
канавой, заросшей и захламлённой, и как следствие, в период паводка
дома в русле реки опять будут затоплены», – подчеркнул Валерий
Моисеев.
По информации пресс-службы Сормовского района
подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ!

НАРОДНАЯ, ДОБРОВОЛЬНАЯ
Под председательством замглавы администрации Нижнего
Новгорода Владимира Никонова
состоялось очередное заседание
городской комиссии по вопросам
профилактики правонарушений.
Особое внимание участники совещания уделили работе ДНД.
Начальник управления по безопасности и мобилизационной
подготовке Альберт Ульянов
подчеркивает: деятельность ДНД
и молодёжных дружин в тесном
взаимодействии с правоохранительными органами оказывает
положительное влияние на профилактику правонарушений и преступлений.

На минувшей неделе глава администрации Сормовского
района Валерий МОИСЕЕВ провёл координационное
совещание по вопросу самовольно установленных
объектов.

21 октября с 10.00 до 11.00 организуется прямая телефонная
линия заместителя начальника отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по Нижнему
Новгороду подполковника полиции Андрея Александровича Преснухина с населением.
По телефону 268-61-62 он в течение часа будет отвечать на вопросы нижегородцев, связанные с реализацией закона о запрете
продажи спиртных напитков в ночное время, расскажет о проводимой органами внутренних дел областного центра работе в данном
направлении.
Вы можете сообщить Андрею Александровичу информацию о
фактах незаконной продажи алкоголя в торговых заведениях Нижнего Новгорода в ночное время. По полученным от населения сведениям сотрудники полиции совместно с представителями администрации проведут рейдовые мероприятия, в ходе которых, при
наличии достаточных данных, привлекут к административной ответственности виновных лиц.

«Когда мы говорим об обеспечении безопасности на наших
улицах и участии в этом представителей общественности, то нужно
посмотреть на историю вопроса.
Это поможет лучше понять его
суть и выбрать наиболее эффективный путь решения. Институт
народных дружинников существовал ещё в советские времена. Но
тогда же в школах активно действовали родительские комитеты,
которые работали и с детьми из
неблагополучных семей, а также
с их родителями. Ведь участниками подавляющего большинства
инцидентов, происходящих на
улице, являются представители
именно таких семей. Многие из
них уже состояли на учёте по тем
или иным причинам, что давало
возможность вести профилактическую работу целевым образом.
Сегодня появились новые формы
работы, например «Родительский
патруль», когда проводятся регулярные рейды и по местам досуга
несовершеннолетних, и по торговым точкам на предмет продажи
алкоголя детям. Очень важно,
чтобы наряду с народными дружинниками работали и такие профилактические мероприятия», –
говорит заместитель председателя
комитета по социальным вопросам Галина Клочкова.

Управление МВД России по Нижнему Новгороду и администрация
города вместе с общественными организациями организует и проведёт комплекс межведомственных профилактических мероприятий,
направленных на соблюдение водителями правил дорожного движения,
формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения.
Полицейские отмечают: за последнее время на территории областного
центра участились дорожно-транспортные происшествия с участием
общественного транспорта. При этом большинство из них происходит
по вине водителей маршрутных транспортных средств. Только за 9 месяцев текущего года на территории Нижнего Новгорода зарегистрировано 56 ДТП, произошедших по вине водителей автобусов, в результате
которых погибли два человека и ранены 99 человек.

Дарья СМЫСЛОВА

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

По сообщению пресс-службы Управления МВД России
по Нижнему Новгороду подготовила Дарья СМЫСЛОВА

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

ПЕРЕВОЗИШЬ ПАССАЖИРОВ? СЕЙЧАС ПРОВЕРИМ!
С 10 октября в Нижнем Новгороде стартовал месячник
по безопасности пассажирских перевозок.

№ 38 (16571), 17.10.2014

О разном
С ПРИБАВЛЕНИЕМ!

ВНИМАНИЕ,
НИЖЕГОРОДЦЫ!

НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет

«Служба Счастливых Знакомств»

ХОТЬ И ХИЩНЫЕ, НО КОТЯТА

В связи с производством работ по прокладке сетей теплоснабжения с 8.00 15 октября
до 17.00 31 октября года движение транспорта по улице
Победная у дома №17/2 организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

Детёнышей пумы из нижегородского зоопарка «Лимпопо» первый
раз представили широкой публике 9 октября.
Трое котят — две девочки и мальчик — родились первого сентября
у пумы Бетти. Сначала они весили от 250 до 500 граммов, а сейчас самый крупный котёнок «вытягивает» под три кило. Впрочем, в рационе
малышей по-прежнему только молоко.
Спешите видеть! Через два месяца обе самочки отправятся в зоопарки Абакана и Брянска. Взамен из абаканского зоопарка в «Лимпопо»
привезут каракала – степную рысь.
Дарья СМЫСЛОВА

*

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОБРЫЙ ДОМ В СТРАНЕ ДЕТСТВА
Детский сад – это начало начал,
дорога в прекрасное будущее.

Наше дошкольное образовательное учреждение
№91 является одним из старейших детских садов
Сормовского района Нижнего Новгорода. В этом
году наш детский сад отмечает юбилей – 75 лет, и в
связи с этим хочется поздравить весь коллектив, во
главе с заведующей, с праздником!
Впервые наш детский сад распахнул свои двери в
1939 году. С тех пор в его стенах звучит детский смех.
За эти годы в этом учреждении проводили в школу
огромное количество воспитанников, и помогли многим
детям. И, конечно, жизнь каждого из них сложилась
по-разному, но мы точно знаем, что среди них есть
немало замечательных, талантливых людей.
Детский сад – это дом в маленькой и удивительной
стране, под названием «Детство». Он дарит детям
первые знания, первых друзей, закладывает его первые черты характера, формирует его интересы, его
отношение к людям и к миру. Это – начало начал,
это дорога в прекрасное будущее. Практически для
каждого ребёнка в определенный момент времени
детский сад становится вторым домом, где мудрые
педагоги с любовью и заботой преподают им первые

уроки жизни. И от того, какими будут эти уроки, порой
зависит дальнейшая судьба маленького человека.
Наши воспитанники участвуют в конкурсах рисунка
«Чудеса из бумаги», конкурса рисунка на асфальте
«Мир вокруг», принимают участие в экологических
акциях, в районных песенных фестивалях и спортивных соревнованиях.
Много изменилось за эти годы. Неоднократно менялась специфика и основные направления работы,
обновлялся коллектив дошкольного учреждения. Но
неизменным оставалось терпение, бережное отношение к каждому ребёнку, энтузиазм, добросовестность, инициатива и искренняя заинтересованность
сотрудников.
За последние годы произошли перемены в жизни
детского сада. Теперь это муниципальное дошкольное
образовательное учреждение, детский сад компенсирующего вида №91. Наше дошкольное учреждение
посещают дети с особыми образовательными потребностями. Педагоги умеют найти подход к каждому
ребёнку, наладить контакт не только с детьми, но и
с родителями воспитанников. Сотрудники детского
сада – это высокопрофессиональные специалисты,
всё сердце отдающие делу воспитания и обучения
детей. В коллектив дошкольного учреждения входят
педагоги с высшим профессиональным и средним
профессиональным образованием, стажем работы
свыше 10 лет, с высшей, первой и второй категорией. Результатом слаженного добросовестного труда
являются многочисленные благодарные отзывы родителей, уверенных, что их детей любят и каждое
утро ждут с нетерпением!
Желаем нашему детскому саду процветания, творческих успехов, удач и благополучия ещё на многиемногие годы!!!
Е.С. ВОЛОДИНА,
учитель-дефектолог МБДОУ №91
Фото МБДОУ №91

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

на правах рекламы

12

ПОМОЖЕМ БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ
Лилу – трёхмесячное
создание неописуемой
красоты. У неё мягкая
серая шёрстка с серебристым отливом, интересный тёмный носик,
выразительные глаза.
Она очень походит на
русскую голубую не только внешностью, но и характером. Лилу добрая,
мирная, спокойная, будет самой идеальной домашней кошечкой.
Не стерилизована,
привита, 50% скидка на
лечение в клинике «Зоозащита-НН».

Если Вы хотите взять её себе, звоните 2-162-162!

КРОССВОРД

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Сразу два конкурса спортивной
тематики проводятся в социальных
сетях. Так, до 20 октября принимаются фотоработы на конкурс
фотографий легкоатлетов «Выход
королевы».
Любой желающий может прислать фотоработу на электронный адрес Elena151168@yandex.
ru с указанием своих контактных
данных. Конкурсные работы будут опубликованы в одной из социальных сетей.

Автор лучшей работы определится по количеству набранных
«лайков», победителя ждут шиповки.
А вот победители фотоконкурса под названием «Шахматы в
фокусе» в качестве приза получат возможность бесплатно поучаствовать в состязаниях Кубка
президента Шахматной Федерации Нижегородской Области.
«Для участия достаточно прислать свою фотографию с изобра-

жением вас и шахмат, или ваших
друзей и шахмат, или ваших котов и шахмат, в общем, главное
– ШАХМАТ!!!
Итоги мы подведём 31 декабря 2014 года в 18:00, а до этого
момента присылайте свои фотографии по адресу tvlab.nnchess@
gmail.com и, конечно же, жмите
«Мне нравится» – голосуйте!», –
сообщают организаторы.
Дарья СМЫСЛОВА

ЛЮБИТЕ ЦИРК! СМОТРИТЕ ЦИРК!
В один из зимних, солнечных дней клоун Кино чистит снег около центрального входа
в цирк. Ему немного грустно… И вдруг…
В пятницу, 24 октября, в кинотеатрах Нижегородской области
выходит в прокат полнометражная
кинолента «Цирковые аттракционы
в портфеле клоуна». Это увлекательный приключенческий художественный фильм для семейного
просмотра, посвящённый цирковому искусству. Снял его (и снялся в
главной роли Клоуна Кино) Дмитрий Николаенко (кинокомпания
«Киносфера») – сын подводника,
выпускник школы №84, работавший на «Красном Сормове», наш
сормович!
Как рассказал «Красному сормовичу» Дмитрий Викторович,

съёмки фильма проходили в ведущих российских цирках, сочинском и нижегородском, и сюжетная
канва объединяет ряд элитных,
знаменитых аттракционов, как
то, например, Конно-танцевальное
шоу Тамерлана Нугзарова, «Медвежий цирк» династии Филатовых,
шоу «Планета обезьян» Маргариты Бреда, суматранские и белые
тигры Николая Павленко и Ольги
Денисовой, «Цирк на воде» Андрея
и Яны Шевченко, а также акробаты, гимнасты, жонглёры, клоуны
и трюкачи.
Премьерные показы пройдут,
в частности, в кинотеатре «Буре-

вестник». Начало пятничного сеанса – 16.00.
Приглашаем всех сходить на
наше, детское, семейное кино.
Внимание! Самым эрудированным читателям «Красного сормовича» организаторы дарят
бесплатные билеты! Их получат
первые три читателя, которые дозвонятся в редакцию и скажут, как
назывался советский фильм про
цирк, где в главной роли снялся
знаменитый клоун Олег Попов.
Звонки принимаются по телефону +7 (951) 910-13-25.
Дарья СМЫСЛОВА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Повязка, которой перетягивают конечность
для временной остановки кровотечения. 8. Режиссёр по имени Алексей
Октябринович, снявший фильм «Брат». 9. Войлок, материал для изготовления шляп. 10. Пациент палаты №6. 12. Кого, по мнению Ленина,
«следует брать ежовыми рукавицами и ставить в осадное положение,
ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает»? 14. Крещение
также называют днём, посвящённым этому языческому богу, покровителю домашних животных и богу богатства. 15. Порода собак, французская овчарка. 16. Будущий подкидной дурак, роман Достоевского,
опера Прокофьева по этому роману. 18. Идеолог чешской Реформации,
сожжённый по приговору церковного собора. 20. Серьга, не требующая
уховредительства. 22. Гонконгский кинорежиссёр («Крутые», «Убийца»).
25. Средство связи, родившееся в конце ХХ века. 27. Каким словом
называют сдачу помещения или земли внаем? 28. Телега для перевозки грузов. 29. Окунеобразный спутник акулы, дельфина и морской
черепахи, с которым они не заблудятся.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спившийся и совершенно беспутный гражданин. 2. Деньги, добытые трудом. 3. «Уменьшитель» ландшафта до размеров бумажного листа. 4. Физиономия, рожа, рыло, ряха (синоним).
6. Ароматный чай «Эрл ...» 7. «Буква» Морзе. 9. Провод, соединяющий
радиопередатчик с антенной и антенну с радиоприемником. 11. Горбатая корова, кормилица африканцев. 13. Магматическая горная порода.
14. В телеигре «Сто к одному» самыми распространенными версиями
ответа на вопрос «Какое грузинское слово лучше всего знают в России?»
были: киндзмараули, гомарджоба, чахохбили, генацвале, цинандали, ...!
17. Часть сооружения – то, что сделано из кирпича. 18. Если взялся за
него, говорит пословица, не говори, что не дюж. 19. Что такое рокфор,
в честь которого назван самый крупный спасатель из мультсериала
про Чипа и Дейла? 21. Русский живописец, передвижник, автор картины «Девочка с персиками». 22. Жена умершего мужа. 23. Единица
Рихтеровой шкалы. 24. Единица измерения частоты периодического
процесса. 26. Движение с газующей ногой.
Источник: www.scanword.net
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