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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ФАБРИКИ – РАБОЧИМ, «ОСИНКУ» – ДЕТЕКТИВАМ!
Вы что-нибудь слышали об осеннем лагере «Осинка»,
который родился в Сормовском районе в 2000 году
и так понравился ребятам, что стал ежегодным?
Впрочем, кто знает об «Осинке» не понаслышке, называют
его очень круто: лидер-сбор активистов Сормовского
района. В этот раз 120 активистов с 5 по 11 классы вместе
с вожатыми собрались в школе №79, чтобы с 5 по 7 ноября
принять участие в играх, упражнениях с элементами
тренинга, мастер-классах и прочих мероприятиях, которые
подготовили для них организаторы смены – методисты
сормовского Центра детского творчества.
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«В этом году в основу лидерсбора легло произведение Эдуарда Успенского «Следствие ведут
Колобки», – рассказывает начальник смены Екатерина Горелова.
– У нас смена называется «По
следам активистов», потому что
разные головоломки, в том числе
и детективные, приходится решать
не колобкам, но школьным лидерам, а также их вожатым».
В лагере пять отрядов, у каждого из которого есть кураторы – методисты ЦДТ и бывшие СМАковцы. Несколько лет назад последние сами бегали по школьным
этажам в качестве участников
«Осинки», а теперь учатся в вузах
и помогают молодому поколению
отшлифовать лидерские и командные качества.
По аналогии с сюжетом книги Успенского, на время смены
каждый отряд превращался в детективное агентство. Например,
Сормовский Молодежный Актив
и старшеклассники объединились в агентство «Сыщики», а отряд РОСТа и среднего звена – в

детективное агентство «Меняющие реальность». Первый день
был посвящён знакомству, которое началось внутри отряда и продолжилось общелагерными мероприятиями – презентацией детективных агентств «Будем знакомы»
и большим «Орлятским кругом».
Кроме того, кураторы открыли сезон в «Академии лидерства»: пер-

вое занятие прошло под названием «Я умею общаться».
Второй «День открытий» продолжил работу в «Академии лидерства» в направлении «проекты+идеи», к которой присоединились мастер-классы по коллективному планированию, креативному мышлению, публичному
выступлению и прочим вещам, необходимым в джентельменском
наборе современного молодого
активиста. Сразу после обеда
детективы успели сыграть в игруквест «Загадки Шерлока Холмса», а потом, вместо тихого часа,
лагерь пошёл в актовый зал на
мозговой штурм под названием
«Самый умный». День закончился
без потерь полдником и традиционной отрядной вечёркой, на которой все участники смены полу-

чили возможность расслабиться,
по крайне мере, эмоционально.
Третий, он же последний день,
вошёл в историю общелагерной
игрой «А вот и слон» и гала-концертом «Дело закрыто». Кроме
того, в последние минуты смены
кураторы отрядов умудрились провести акцию «Нас здесь не было».
И действительно, как всё хорошее,
смена пролетела незаметно, а заряженным на все 100% ребятишкам её явно не хватило. Вместе с
наставниками-методистами они
надеются, что руководство района
изыщет возможность проводить
«Осинку» также в весенние каникулы и с нетерпением ждут «продолжения банкета».
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

КАПРЕМОНТ

МАЛО КТО СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР САМОСТОЯТЕЛЬНО
Девятого ноября вышел срок,
отведённый собственникам
на принятие решения по выбору
способа формирования фонда
капитального ремонта.
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Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Сергей Синицин проинформировал главу администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова об итогах голосования жителей МКД.
«По данным государственной жилищной
инспекции Нижегородской области из 9 235
многоквартирных домов со способом формирования фондов капитального ремонта определились жители 717 домов. Общие собрания
661 дома приняли решение о формировании
фонда капитального ремонта на специальных
счетах, остальные 56 проголосовавших многоквартирных домов, а также не голосовавшие
дома, закрепляются за региональным оператором», – сказал он.
Выплата взносов за капремонт начинается
с февраля 2015 года. Минимальный размер
платы, установленный постановлением правительства Нижегородской области от 26 декабря
2013 года в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в многоквартирном доме
– составляет 6 рублей 30 копеек. Однако эта
сумма может быть увеличена по решению соб-

ственников в зависимости от износа дома.
«Жители нашего города должны были принять важнейшее решение по выбору способа
накопления средств на капитальный ремонт.
Из девяти с лишним тысяч многоквартирных
домов приняли решение чуть больше 700, то
есть меньше 10%. Администрация города провела тщательную работу по информированию
жителей о программе капитального ремонта.
Несмотря на это, число проголосовавших оказалось невелико. Это говорит о том, что большинство нижегородцев не задумывались серьёзно
об этом вопросе и предоставили власти право
определить судьбу собственных средств на
капремонт. Конечно, это можно рассматривать и как своеобразный жест доверия, но…

*
Собственник должен принимать самостоятельное, ответственное и продуманное решение.
Региональный оператор, за которым будет
закреплено большинство многоквартирных
домов, является серьёзной организацией, но
у них тоже есть свои правила, которым необходимо будет подчиняться», – добавил Олег
Кондрашов.
Фото из Интернета

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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Власть и общество

Кто в детстве не мечтал
встретить деда Мороза!
Бывали и такие, кто желал
стать добрым волшебником
лично и исполнять желания
всех-всех людей планеты.
Добрые мечтатели, внимание:
вам предоставляется такая возможность – хотя и не планетарного
масштаба, но, согласитесь, сделать
чудо даже для одного человека –
это ли не прекрасно?
Благотворительный фонд Олега Кондрашова начинает акцию,
участником которой может стать
любой нижегородец, желающий
сделать подарок для ребёнка из
нуждающейся многодетной семьи.
Письма со своими пожеланиями
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ИСПОЛНИТЬ МЕЧТУ РЕБЁНКА

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

«ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД ЧТО НИ ПОЖЕЛАЕТСЯ –
ВСЁ ВСЕГДА ПРОИЗОЙДЁТ, ВСЁ ВСЕГДА СБЫВАЕТСЯ»

ИНТЕРНЕТ – ВОПРОСОВ НЕТ!

дети уже прислали в Благотворительный фонд. Нужно лишь прийти в офис организации, попросить
себе какое-нибудь письмо и попробовать исполнить мечту автора
этого послания.
«В большой, многодетной семье, если даже оба родителя работают, не покладая рук, порой всё
равно катастрофически не хватает
денег. А ведь есть семьи, где мамы
в одиночку воспитывают несколько
детей. Из детских писем видно,
что иногда в семье не хватает денег не просто на покупку какой-то
вещи, но и сходить куда-то всем
вместе, например, в цирк не получается, а ребятам этого очень
хочется. Благодаря такой акции мы
сможем подарить детям не только
праздничное настроение, но и исполним самые заветные их мечты»,
говорит директор Благотворительного фонда Оксана Дектерева,
призывая поучаствовать в акции.

Вот несколько цитат из пришедших писем.
«Моя сестра Настя закончила
швейное училище и я хочу, чтобы
ей подарили швейную машинку,
чтобы она могла сшить платье и
рубашки». (Дима, 12 лет, в семье
8 детей).
«Дорогой дед Мороз! Пишет
тебе девочка Рита. Подари пожалуйста моей семье билеты в цирк.
Мы живём дружно, почти не ругаемся, любим маму и папу». (Рита,
6 лет, в семье 5 детей).
«Я очень мечтаю получить на
новый год большой набор «Лего
Нидзяго». (Богдан, 7 лет, мама воспитывает одна 5 детей).
В следующем номере «Красный сормович» обещает читателям рассказать о том, как
пройдут новогодние праздники
в Нижнем Новгороде.

Десятого ноября состоялось награждение победителей
конкурса историй практического использования компьютера
и Интернета гражданами старшего поколения «Доступный
Интернет».
Всего на конкурс поступило 132 работы из 51 района области и
Нижнего Новгорода, в рамках мероприятия состоялось награждение
15 победителей в пяти номинациях.
«Наполняемость классов проекта «Доступный Интернет» – стопроцентная. Это значит, что в регионе успешно решается поставленная
Валерием Шанцевым задача по обучению компьютерной грамотности
людей старшего возраста. «Для нас каждый участник этого конкурса – победитель. Знание Интернета даёт возможность каждому из пенсионеров
почувствовать себя идущим в ногу со временем. В регионе выстроена
система обучения компьютерной грамотности пенсионеров – это постоянно действующие 128 классов, где за два года обучение прошли более
17 тысяч человек. Мы планируем
расширять этот проект», – сказал министр социальной политики
Нижегородской области Артём
Кавинов, принимавший участие
в празднике награждения.

Фото из Интернета

Среди победителей в номинации «Мой помощник Интернет»
– сормовичка Елена Евгеньевна
Ляхова. Поздравляем!

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

ОБСЛУЖАТ ПО ЗАКОНУ

САМОЕ БОЛЬШОЕ КЛАДБИЩЕ ЕВРОПЫ
ТРЕБУЕТ РАСШИРЕНИЯ

В Законодательном Собрании принят закон «О социальном обслуживании граждан
в Нижегородской области».
Закон разработан в связи с принятием соответствующего ФЗ, регулирующего правоотношения в
данной сфере и вступающего в
силу с 1 января 2015 года.
В федеральном законе уточнён
перечень полномочий органов государственной власти субъектов РФ
в сфере социального обслуживания граждан, определены условия
предоставления социальных услуг
на бесплатной и платной основе,
категории граждан, которым они
предоставляются бесплатно и за
плату.
Областной законопроект устанавливает перечень социальных
услуг, предоставляемых поставщиками. Список дополняют услуги для
граждан с ограниченными физическими возможностями, включая

детей-инвалидов.
В частности, социально-бытовые услуги на дому включают в
себя покупку за счёт граждан и
доставку на дом продуктов питания, промышленных товаров
первой необходимости, книг, газет, журналов. Также может быть
оказана помощь в доставке, установке, ремонте бытовой техники
и санитарно-гигиенического оборудования, приготовлении пищи,
сопровождении к врачу.
Социально-медицинские услуги
включают в себя оказание первой
доврачебной помощи, систематическое наблюдение для выявления
отклонений в состоянии здоровья,
проведение занятий, обучающих
здоровому образу жизни, содействие в госпитализации, обеспече-

нии по заключению врачей лекарственными препаратами.
Социально-психологические
услуги подразумевают, например, консультирование по вопросам внутрисемейных отношений.
Среди социально-педагогических
услуг можно отметить оказание
помощи в трудоустройстве.
«Документ систематизирует
все ключевые вопросы социального обслуживания граждан. Данное
направление находится в сфере
особого внимания депутатов Законодательного Собрания. Очень
важно, чтобы наши граждане получали необходимые социальные
услуги оперативно и надлежащего
качества», – сказал председатель
Законодательного Собрания Евгений Лебедев.

ЧТО ТАКОЕ ШУМ И ЧТО ЗА НЕГО БУДЕТ
В октябре в Законодательном Собрании состоялось заседание рабочей группы по
разработке законопроекта «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Нижегородской области». Совещание провёл председатель комитета регионального
парламента по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Олег ШАВИН.
«В настоящее время поступают обращения от
граждан, которым мешает шум кондиционеров или
холодильников в помещениях магазинов, расположенных в жилых домах. Людям мешает громкая музыка,
поступают жалобы на работу типографий и производств в подвальных помещениях домов. Граждане
жалуются на шум при проведении рано утром уборки
территорий и ремонта коммуникаций, а также на шум
со строительных площадок. Принятие базового проекта закона должно устранить существующий пробел
правового регулирования и послужить обеспечению
тишины и покоя как одного из условий реализации
конституционных прав граждан на отдых, охрану
здоровья, благоприятную окружающую среду, неприкосновенность жилища и личной жизни», – подчеркивает Олег Шавин.
В настоящее время Кодексом Нижегородской
области об административных правонарушениях
установлена административная ответственность за
нарушение тишины и покоя граждан с 22 до 7 часов.
Вместе с тем, в регионе отсутствует закон или иной
нормативный правовой акт, регулирующий, в целях
охраны правопорядка и общественной безопасности,
вопросы обеспечения покоя граждан и тишины.
Разработанным проектом закона запрещается в
ночное время (за исключением праздничных дней)

в населённых пунктах, в жилых и многоквартирных
домах, в том числе в подъездах и дворовых территориях умышленно использовать на повышенной
громкости телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и другие громкоговорящие устройства, в том
числе установленные на транспортных средствах,
киосках, павильонах, зданиях ночных клубов. Также
вводится запрет на громкие выкрики, свист, пение,
скрип и игру на музыкальных инструментах, либо на
использование пиротехнических средств – петард,
ракетниц и др.
В дневное время предложено запретить использование в жилых и многоквартирных домах, на дворовых
территориях на повышенной громкости звуковоспроизводящие устройства, в том числе установленные на
транспортных средствах, балконах или подоконниках
(за исключением нерабочих праздничных дней и
времени проведения публичных и массовых мероприятий, согласованных уполномоченным органом
исполнительной власти области или органами местного самоуправления).
Говоря проще, если в шесть утра ваш сон прервали весёлым лязганьем мусоровоза под окнами, вы
вправе возмутиться и пригрозить административной
мерой. А вот в новогоднюю ночь можно орать песни
хоть круглосуточно.

ИСПРАВЛЕНИЕ
В номере 40 нашей газеты в тексте статьи Марии Удачиной «В СОРМОВСКОЙ ШКОЛЕ БЕРЕЖНО ХРАНЯТ ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
МИРНОГО ВРЕМЕНИ» произошла опечатка, на которую редакции указал читатель Александр Лапшов – как он сам иронично
представился, «читатель газеты «Красный Сормович» с 1967 года, ныне ехидный пенсионер, заимевший компьютерные
навыки». Следует читать «В рамках акции «В жизни всегда есть место подвигу» каждый класс объединения получил специальное задание в связи с приближающимся семидесятилетием Победы в Великой Отечественной войне».
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

Это кладбище – Ново-Сормовское. Всего в Нижнем Новгороде
17 кладбищ, однако полноценно работают только три из них – НовоСормовское, Ново-Автозаводское (Стригинское) и Федяковское. Однако и там места заканчиваются. Необходимо от 30 до 50 га дополнительного места для каждого работающего кладбища. Администрация
должна полностью определиться с планами по расширению работающих городских кладбищ уже к середине 2015 года, иначе Нижний
Новгород столкнётся с нехваткой мест. Об этом на днях сказал глава
администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
Проблема, однако, в том, что возможностей для расширения не так
много.
По данным начальника управления по благоустройству администрации Нижнего Новгорода Виталия Ковалёва, пока только Автозаводское кладбище получило дополнительный гектар земли. «Рядом с
Федяковским кладбищем есть подходящий участок в 50 га, который
можно было бы присоединить. Но земельные участки на данной территории находятся в собственности как Нижегородской области, так
и в федеральной. А значит, принять их в муниципальную собственность будет тяжело. Касательно Ново-Сормовского кладбища, есть
предложение по выделению участка в Балахнинском районе. Однако
администрация Балахнинского района не хочет полностью передавать
его в собственность Нижнего Новгорода и предлагает вести совместное управление».

Руководитель ГКП НО «Ритуал Сервис» Максим Астахов:
«К 2015 году на территории Нижнего Новгорода не останется действующих кладбищ, останется лишь возможность семейно-родственных
захоронений, а по санитарно-защитным нормам такое захоронение может
производиться по прошествии не менее 20 лет».

ТРАНСПОРТ
МИКРОРАЙОН ПОЛУЧИТ РАЗВЯЗКУ
Вопросы обеспеченности маршрутами общественного
транспорта микрорайона Бурнаковский Московского района
обсудили на заседании постоянной комиссии городской
Думы.
Трудности транспортного сообщения между этим активно развивающимся микрорайоном и остальными частями города специалистам хорошо известны… и. конечно же, решение проблемы требует капитальных
финансовых вложений.
«В ближайшей перспективе мы рассматриваем организацию разворотной площадки общественного транспорта в Бурнаковской низине.
Также с учётом подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года
в этом районе предполагается организация парковки. Сейчас в связи
с обращениями горожан и актуальностью вопроса было принято
решение о продлении маршрута №Т-24 от микрорайона Мещерское
озеро до разворотной площадки автобусов «Красное Сормово»,
– сообщил директор департамента по транспорту и связи Анатолий
Гусев.
Таким образом, с 10 ноября 2014 года автобусный маршрут №Т-24
организуется следующим образом: от улицы Родионова по Казанскому
шоссе, улицам Лопатина, Верхнепечерской, Касьянова, Казанскому
шоссе до разворотной площадки автобусов в границах улиц БогдановичаКазанского шоссе. От улицы Карла Маркса маршрут №Т-24 проследует
по улице Акимова с выездом на кольцевую развязку на улице Акмолинская и далее по улицам Бурнаковская, Коминтерна, Баррикад до разворотной площадки автобусов у завода «Красное Сормово» с введением
остановок по пути следования.
Анатолий Гусев добавил, что в дальнейшем будет проведён анализ
пассажиропотока на данном маршруте, исходя из которого будет разработана комплексная транспортная схема развязки движения в микрорайоне Бурнаковский с учетом развития Московского района.
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В СОВЕТЕ
ВЕТЕРАНОВ
В совете ветеранов ОАО
«Завод «Красное Сормово»
состоялось отчётновыборное собрание.
С отчётом о работе
выступила председатель
заводского совета Галина
Константиновна ЗУБКОВА.

Численный сос тав заводской ветеранской организации –
1052 человека, в том числе 818
женщин и 234 мужчины. Из них
12 участников и 410 ветеранов
Великой Отечественной войны,
415 ветеранов труда, пять Почётных ветеранов Нижнего Новгорода
и три Заслуженных ветерана Нижегородской области.
На собрании присутствовали
более 50 человек, гостями ветеранов стали председатель Нижегородского совета ветеранов
Н.А. Колосов и председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Завод «Красное Сормово» Е.Ф. Потапова.
Работа заводского совета ветеранов обширна и многопланова. Это социальная защита пенсионеров и их материальная поддержка, организация досуга и
проведение культурно-массовых
мероприятий.
Социальная защита людей,
отдавших производству десятилетия добросовестного труда,
является одним из приоритетных
направлений в работе совета.
В отчётном году материальную помощь получили более 70 человек.
Ветеранов-юбиляров чествовали
в помещении совета и на дому,
поздравляли семенные пары с «зо-

ПРИМЕР ЖИЗНЕЛЮБИЯ,
АКТИВНОСТИ, ВЗАИМОПОМОЩИ
подарки. Были организованы посещения заболевших, находящихся
в лечебных учреждениях.
Вопросам укрепления здоровья
ветеранов также уделяется должное внимание. При совете работает
клуб «Здоровье». Почти 200 человек смогли бесплатно посетить
хорошо оснащённый тренажёрный
зал, более двухсот ветеранов получили бесплатные медицинские
консультации специалистов по лечению и по применению оздоровительной одежды. Около полутора
сотен ветеранов смогли бесплатно
проверить кровь на содержание
сахара. Полезной стала лекция
«Твоё здоровье», которую посетили 25 человек.
Высока общественная актив-

ность ветеранов-сормовичей, без
их участия не обходятся торжественные собрания, посвящённые
Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню пожилого человека, а также митинги и шествия в честь Дня весны и
труда, Дня Победы, Дня России,
Дня народного единства, а в марте
2014 года – в митинге в поддержку независимости Крыма.
Наши ветераны – активные
участники праздничных мероприятий во Дворце культуры ОАО
«Завод «Красное Сормово» в дни
новогодних праздников и торжественных мероприятий на заводе
«Красное Сормово», когда на воду
спускают новое судно.
Ко Дню 9 мая у ветеранов отношение особое, о войне они знают

Старушки-веселушки
лотой» свадьбой. Ко Дню Победы
участники Великой Отечественной
войны и труженики тыла получили

«Дегустация чая»
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Заводская проходная

не понаслышке, испытав на себе
все её тяготы: большинство либо
является тружениками тыла, либо

подходит под категорию, которую
сегодня принято называть «дети
войны». Работа по патриотическому воспитанию занимает в деятельности совета особое место и
ведётся совместно с музеем истории завода «Красное Сормово».
С учащимися школ района и
Сормовского механического техникума им. Героя Советского Союза П.А. Семёнова не раз встречались активисты совета, труженицы
тыла Л.И. Базина, А.Ф. Дерюгина,
А.И. Терентьева, Они рассказывали о своей трудовой биографии,
о профессии, но главная тема их
выступлений – «Как надо любить
свою Родину». Встречались ветераны даже с воспитанниками
детского сада №11, ребята пода-

На первомайском шествии

чество наших ветеранов способны
творить настоящие произведения
искусства – об этом ярко свидетельствуют выставки поделок. На
заводской выставке, посвящённой
165-летию завода «Красное Сормово», широко были представлены
работы членов кружка «Мастерица», а ветеран завода А.П. Киселёва заслуженно получила приз
зрительских симпатий.
Кружок «Мастерица» существует не первый год, мастер-классы,
которые проходят на его занятиях,
пользуются популярностью не только у ветеранов и тружеников завода, но и у жительниц Сормова.
Участвуют ветераны завода и
в спортивных мероприятиях, и нередко занимают в соревнованиях
рили им на память об этой встрече и турнирах призовые места. Так, в
свои рисунки. Выставку детского этом году победителем шашечного
творчества каждый может увидеть турнира И.И. Лабазов стал победив помещении заводского совета телем среди 30-ти участников.
Дру жно посещают ветераны
культурные мероприятия – выставки в музее истории
завода «Красное
Сормово» и в Нижегородском художественном музее,
спектакли музыкального камерного
театра им. В. Степанова, концерты фестиваля «СормовВстреча с заслуженным
ская лирическая»,
тренером СССР Б.П. Мартыновым
представления в
ветеранов.
А в апреле и мае 2014 года в
помещении совета была организована выставка поделок, изготовленных руками самих ветеранов.
Выставку, посвящённую 69-й годовщине Великой Победы, посетили более 80 человек.
При обсуждении доклада было
замечено, что в наступающем 2015
году, в связи с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 года, ветеранам необходимо принять более деятельное
участие в патриотическом воспитании молодёжи. Председатель
городского совета ветеранов
Н.А. Колосов нацелил старшее поколение сормовичей более широко
использовать в этой работе наше
бесценное историческое наследие
– вклад завода «Красное Сормово» в оборону Отечества, в Великую Победу нашего народа.
Проработав на производстве
30-40 лет, а то и полвека, ветераны и сегодня не могут сидеть без
дела. Многие находят применение
своим силам в садах и на огородных участках. Выращивают овощи,
фрукты, умело заготавливают их
впрок, выполняя таким образом
свою «продовольственную программу». В этом ветеранам призван помочь кружок «Садовод».
Отчётом о проделанной работе
становится ежегодно организуемый праздник «Дары осени», который с удовольствием посещают
сотни членов ветеранской организации и тружеников завода.
Умелые руки, фантазия и твор-

Нижегородском цирке, а
также зоопарк
«Лимпопо».
Ездили в этом
году в Дивеево
и в Иваново.
Но праздники для себя
умеют устраивать и в стенах
совета. Всем
запомнились
«Широкая
Масленица»
и «Дег ус та-

ция чая», которые прошли весело, хлебосольно, с музыкой и
песнями. Организуют в совете
разнообразные лекции, беседы,
встречи с сормовскими поэтами
и другими интересными людьми.
Так, во время сочинской зимней
Олимпиады ветераны устроили
встречу с заслуженным тренером СССР Б.П. Мартыновым, который воспитал олимпийского чемпиона Н.Круглова.
Собрание избрало новый состав совета, который вновь возглавила Г.К. Зубкова. Большой
группе активистов совета были
вручены Благодарственные письма совета ветеранов завода
«Красное Сормово», Г.К. Зубкова
была награждена Благодарностью
ФНПР, а её заместитель А.Ф. Дерюгина – Благодарностью РПРС.
Участники собрания сердечно поздравили с «золотым юбилеем»
супругов Тимофеевых – Тамару
Степановну и Николая Ивановича.
Завершая собрание, Галина
Константиновна Зубкова поблагодарила и организаторов, и активных участников мероприятий,
проводимых советом ветеранов.
«Всё, что мы смогли сделать, - подчеркнула она, – стало возможным
только потому, что мы ощущали
постоянную поддержку администрации нашего завода, профсоюзного комитета и вышестоящих
ветеранских организаций».

Кружок «Мастерица»

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
За октябрь 2014 года на нарушителей пропускного
режима ОАО «Завод «Красное Сормово» составлен
21 протокол.
В течение месяца за вынос материальных ценностей были задержаны
11 человек, 8 из них не являются работниками завода: два человека – с
завода «Волга», по одному работнику фирм «Дюна», «Фреш», «Промин»,
«Невская артель», «Трек-НН», «АКО БАРСС». В этом же списке заводчане:
два работника КСЦ и один – с производства спецтехники.
За попытку пройти на территорию предприятия в нетрезвом состоянии
были задержаны три человека: работник фирмы «Трек-НН» и два работника
«Невской артели».
Пять человек пытались выйти через заводскую проходную в состоянии
алкогольного опьянения: трое заводчан (КСЦ, производство спецтехники,
УОТиЗ), двое не работающих на заводе (СЭМП, ТМК ПРО).
За внос на территорию предприятия спиртного задержан работник
фирмы «Дюна».
В прочих нарушениях замечен работник фирмы «Белун».
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора
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День за днём
АКТУАЛЬНО

ЖКХ

МАЛЕНЬКОЕ НЕУДОБСТВО ИЛИ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА?

А у вас собака есть? А куда вы
её гулять водите? А вот овчарку
наших соседей на улице Светлоярской ежедневно у озера выгуливает домработница. На поводке. С пакетиком и совочком,
простите за подробности.
Трудно представить рядового
нижегородца, который вскакивает в шесть утра под нетерпеливое гавканье питомца… и везёт
его в лес или на специальную
площадку. Конечно же, выгул
происходит прямо перед домом,
как правило – на детской площадке, каковая расположена как
раз напротив подъезда. Вечером повторяется та же история,
и так поступает каждый. Следы жизнедеятельности животных остаются на каждом шагу.
Плюс если собака гуляет днём
(естественно, на той же площадке – ведь идти далеко хозяину
либо лень, либо просто некуда),
мамы и бабушки с детьми законно возмущаются, и никакие
увещевания по поводу «собака
добрая и не укусит, если её не
раздражать, и вообще ей надо
побегать, потому и без поводка»,
конечно, не работают. Да они и
не правомерны. Ведь несмотря
на то, что в Нижнем Новгороде
очень немного специально оборудованных площадок, никто не

отменял Правила содержания
домашних животных. Согласно
им, в ряде мест (на спортивных и
детских площадках, территориях
больниц, школ, в садах, парках)
выгул собак категорически запрещён и является
административным правонарушением, то есть
любой полицейский имеет право
сос тавить протокол и выписать
штраф владельцу
животного, весело скачущего по
детской площадке
без намордника и
ошейника, даже
если собака никому не причиняет вреда. За выгул собак в
неположенном месте штраф составляет 2000 - 2500 рублей, за
появление без поводка и (или)
намордника – 1000 - 2000 рублей.
Знают ли о существующих
Правилах владельцы животных?
Возможно. Соблюдают ли их?
На этот вопрос, к сожалению,
существует лишь только один
ответ – нет! Ярким примером
полного игнорирования правил
содержания и выгула собак являются, частности, жильцы домов

Согласно Постановлению Правительства Нижегородской области от 23.08.2013 № 583 «Об утверждении Типовых правил
содержания собак и кошек»:
2.1. Бремя содержания домашнего животного несёт его владелец.
4.2. Владельцы собак, имеющие в личном пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле
на данном участке только при хорошо огороженной территории
или на привязи с предупреждающей надписью на входе.
4.3. Владелец имеет право оставлять собаку возле мест общего пользования в наморднике, на короткой привязи, не причиняя
неудобств окружающим.
4.4. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования:
4.4.2. Выводить собак высотой в холке свыше 30 см, а также

Источник: Интернет

Трудно сказать, чем мотивировали своё нежелание
купить собаку Малышу его родители в мультфильме
о Карлсоне, но живи они в Нижнем Новгороде –
к сложностям содержания животного в городской
квартире добавились бы ещё и вопросы с её выгулом.

Спортплощадка у дома 2 по ул. Баренца

по улице Баренца,
которые ежедневно,
несмотря на все запреты, выгуливают
своих собак на спортивной площадке.
Нерадивых собачников не останавливают ни ведущиеся на площадке ремонтные
работы, ни гласящие о штрафах
информационные плакаты, ни
замечания должностных лиц.
Более того, нетрезвые хозяева
выводят погулять своих «лучших друзей» (часто крупных и
агрессивных) без намордников,
чем, безусловно, создают прямую опасность для окружающих.
Регулярно в Нижнем Новгороде
имеют место ужасные случаи,
когда бойцовская собака набрасывается на человека – как правило, на ребёнка – а нетрезвый,
неадекватный хозяин не в силах

*

справиться с взбесившимся питомцем.
Да, с местами для выгула
дела обстоят неважно. Но это
вовсе не означает, что «собачники» должны решать свои
проблемы за счёт окружающих.
Каждый из нас, в том числе обладатель собаки, обязан знать
и соблюдать законодательные
нормы. Правила выгула собак
направлены на организацию цивилизованного выгула собак, а
также на поддержание санитарного благополучия внутридворовых территорий.
Пожалуйста, соблюдайте указанные нормы закона и проявляйте гражданскую ответственность.
Помните, что традиционный променад перед домом может обернуться штрафом, даже если «все
и всегда так делают».
Дарья СМЫСЛОВА

собак, представляющих угрозу для людей и других животных, из
жилых помещений (домов), изолированных территорий в общие
дворы и на улицу только на коротком поводке и в наморднике.
К породам собак, требующим особой ответственности владельца, относятся бультерьер, американский стаффордширский
терьер, ротвейлер, черный терьер, кавказская овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка,
московская сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер, доберман,
мастино, мастифф, их помеси между собой, другие крупные и
агрессивные собаки служебных, служебно-спортивных и бойцовых пород. Принадлежность собаки к породе определяется на
основании родословных документов…
4.4.5. Выгуливать собак и появляться с ними в общественных
местах и транспорте лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения запрещается…

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Решение отмечать четвёртого октября Всемирный день
защиты животных было принято
на Международном конгрессе
сторонников движения в защиту
природы, проходившем во Флоренции в 1931 году. В России
эта дата отмечается с 2000 года
по инициативе Международного
фонда защиты животных. Основная цель празднования – привлечь внимание общественности
к вопросам охраны окружающей
среды и защиты животных.
В октябре в Сормовском районе стартовала акция «Неделя
защиты животных», во время
которой школьники собирали
подписи в защиту разных видов
животных, в образовательных
учреждениях проводились беседы о значении и сохранении

биологического разнообразия
животного мира.
В рамках акции на базе Центра детского творчества был
проведён конкурс рисунков
«Животные Красной книги»
(для учащихся 1-9 классов) и
интерактивный конкурс плакатов «За животных и птиц и за
лучшую жизнь» (для учащихся 6 - 11 класс и для детских
общественных объединений).
Участники выполняли работы в
технике «коллаж» с помощью
графического редактора и высылали жюри конкурса по электронной почте.
«В конкурсах приняли участие
8 детских общественных объединений школ района, - говорит
методист ЦДТ Марина Александровна Никулина, курирующая
акцию. - Из ста с лишним рисунков жюри выбрало 15 лучших
работ, которые отправились на
городской конкурс».
Как рассказали организаторы,
на электронную почту ЦДТ пришло 25 плакатов и коллажей, содержащих фотографии, рисунки
и текст. Все они были выложены
в социальной сети «В контакте» в

группе «Районная детская общественная организация «РОСТ»
для заочного голосования, в
котором мог принять участие
любой посетитель группы). В
результате подведения итогов
победа досталась коллективной
работе детского общественного
объединения «Каспер» школы
№31 «Отсутствие жестокости –
признак цивилизованного общества» (руководитель Анжелика
Сергеевна Синдяшкина). Среди
авторских работ 1 место заняли
коллаж Михаила Кирсанычева
«За животных и птиц и за лучшую жизнь» (школа №85, руководитель Алина Александровна Матвеичева) и плакат Юлии
Пчёлиной «Сохраним здоровье
и лучшую жизнь животных и птиц
и будущих поколений» (школа
№84, руководитель Галина Владимировна Федотова).
Победители и призёры конкурсов, занявшие первое, второе
и третье места, были награждены грамотами управления
образования администрации
Сормовского района.
Людмила КРАПИВИНА

ИЗ НАШЕЙ
ПОЧТЫ
ЭТОТ ТРУД ЗАСЛУЖИВАЕТ
ДОБРЫХ СЛОВ

ОТСУТСТВИЕ ЖЕСТОКОСТИ –
ПРИЗНАК ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ
Состоялось награждение
победителей и призёров
районного интерактивного
конкурса «За животных
и птиц и за лучшую
жизнь», приуроченного
к Всемирному дню
защиты животных.

ОСТОРОЖНО – ГАЗ!
С наступлением отопительного периода увеличивается количество происшествий, связанных
с отравлением угарным газом. С начала 2014 г.
В Нижнем Новгороде произошёл 21 случай отравления угарным газом, в результате которых
пострадали 52 человека, 4 человека погибло.
В Сормовском районе подобных происшествий
не зафиксировано. Это обусловлено, в том числе тем, что депутат городской Думы Нижнего
Новгорода, председатель постоянной комиссии
по городскому хозяйству Николай Шумилков
регулярно проводит работу по информированию
жителей о предотвращении ситуаций, связанных
с отравлением угарного газа и держит данный
вопрос на особом контроле.
Для безопасной работы колонок и котлов необходим отвод продуктов сгорания в атмосферу,
который происходит за счёт естественной тяги.
При нарушении тяги угарный газ, содержащийся
в дыме, попадает в помещения. Основная причина несчастных случаев – нарушение жителями
Правил безопасного использования газа в быту.
Для нормальной тяги необходимо соблюдение
трёх основных условий: исправное состояние
газового оборудования; исправное состояние
дымовых и вентиляционных каналов; достаточный приток воздуха в помещение с газовым оборудованием.
Комментирует Любовь Гришина, инженер
производственно-технического отдела обслуживающей организации: «Мы регулярно размещаем у подъездов многоквартирных домов
объявления о правилах безопасной эксплуатации
газового оборудования. Соблюдение элементарных предписаний – залог безопасности жильцов не только одной квартиры, но и всего дома.
Вот основные правила:
– обязательно открывайте форточку на кухне,
когда работает газовая колонка! Если окна старые
– не заклеивайте малярным скотчем форточный
проём. Пластиковые окна герметичны, но они
должны обеспечивать достаточное проветривание
помещения.
– нельзя подключать вытяжки у плит к вентиляционной решётке. Запрет объясняется тем,
что может возникнуть обратная тяга, опасная для
жизни человека. Поэтому в квартирах, оборудованных газовыми колонками, следует пользоваться вытяжками-уловителями, не соединенными с
вентиляционными каналами. Их работа основана
на специальных фильтрах.
– при желании сменить газовое оборудование
необходимо обращаться только к специализированным службам.
Если отравление угарным газом всё-таки произошло – немедленно звоните по телефонному
номеру экстренного вызова службы газа – 04.»

ГРЕЧА
Возраст около 3-х лет.
Совершенно очаровательная
девочка небольшого размера.
Она весёлая, игривая и задорная, обожает играть с людьми.
У Гречи совершенно милейший взгляд, она подбегает к Вам
и внимательно смотрит в глаза
эдакими двумя внимательными
карими «буравчиками». Таким
глазкам ни в чём невозможно
отказать!
Греча станет идеальным компаньоном для семьи с детьми.
Стерилизована, привита,
имеет ветеринарный паспорт.
Греча ждёт Вас в клинике
«Зоозащита-НН» по адресу:
ул. Коминтерна, 29а.
Если Вам приглянулась
эти милая девочка – звоните
8 (930) 703-45-13.

Приношу благодарность работникам ЖКО
участка №1 Сормовского производственного
жилищно-ремонтного треста «Комсомольский»
за их нелёгкий добросовестный труд, за чуткое
отношение к нашим просьбам.
Я инвалид первой группы, 77 лет, и мне неоднократно приходится обращаться в паспортный
стол за справками по различным поводам: для
оформления субсидий – о составе семьи, на получение доверенности в организации социального
обеспечения; в почтовое отделение для получения
или отправления почтовых отправлений (заказное
письмо, бандероль) за меня идёт социальный
работник, так как я «колясочница», то есть ограничена в передвижении. Спасибо за вежливое
отношение. Кроме того, когда случаются какие-то
неполадки в коммунальном обслуживании, мы
звоним по телефону мастеру, в ответ слышим
«Ваша заявка принята», и в течение суток приходят специалисты, аккуратно всё исправляют.
Поскольку я три года не выхожу за порог квартиры, живу на четвёртом этаже, то постоянно
смотрю на улицу через окно, и мне видно, как
рано поутру дворники наводят чистоту и порядок
на дороге, возле домов, вывозят мусор, содержат
в чистоте контейнерную площадку. Как они загружают мусоровоз крупными отходами, работают
коллективно, проворно, дружно. Я уверена в том,
что правильное, чёткое руководство сплотило
коллектив и организовало такую сложную работу
по обслуживанию своего участка, что, безусловно,
заслуживает благодарности.
Т. НОВИКОВА, ул. Баренца, 2.
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ГИПЕРТОНИЯ, АТЕРОСКЛЕРОЗ, ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА:
КОГДА ЗДОРОВЬЕ НЕ ПРОЩАЕТ ОПОЗДАНИЙ В ЛЕЧЕНИИ
Гипертония
– хроническое заболевание при котором возникает стойкое повышение артериального давления от САД 140-159/
ДАД 90-99мм.рт.ст. и выше. Симптомы: головные боли,
утомляемость, бессонница, головокружения, тошнота, шум
в ушах, мелькание мушек перед глазами.
На 2 стадии заболевания повышенное давление может
возникать даже в ночное время. По мере развития гипертония приводит к нарушениям функций сердца, почек,
головного мозга в виде ишемической болезни сердца,
инсульта головного мозга.
Чем раньше начать лечение гипертонии физиотерапией,
тем меньше шансов для прогрессирования заболевания.
При воздействии бегущего импульсного магнитного поля
Алмага-01 на воротниковую зону происходит расширение
сосудов, снижается их периферическое сопротивление, что
ведет к снижению артериального давления. Одновременно снимается нагрузка на сердце. Так же Алмагом нужно
проецировать воздействие на область надпочечников.

Атеросклероз
– это хроническое заболевание, при котором на внутренней стенке артерий откладываются холестерин и другие
жиры в форме налётов и атеросклеротических бляшек,
а сами стенки уплотняются и теряют эластичность. Это
приводит к сужению просвета артерий, а значит и к затруднению тока крови.
В результате этого резко снижается кровоснабжение,
например, при облитерирующематеросклерозе кожа на
ногах приобретает матово-белый цвет, а затем синеватый
оттенок. Боли приобретают постоянный характер.
Использование бегущего импульсного магнитного поля
Алмага-01 при лечении атеросклероза позволяет улучшать
текучесть крови за счет расширения просвета сосудов,
снижая пристеночное тромбообразование. Увеличивается
кровоснабжение за счёт включения мельчайших артерий,
капилляров и вен, что способствует восстановлению обмена
веществ в тканях, в том числе стенке сосудов. Восстановление обмена веществ позволяет снять воспалительный
процесс и избавиться от болей.

Ишемическая болезнь сердца
– это стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная
недостаточность, нарушения ритма. В развитых странах
ишемическая болезнь сердца стала самой частой причиной
смерти и инвалидности – около 30 процентов смертности.

Реклама.

Заболевания cердечно-сосудистой системы, и в первую очередь ишемическая болезнь сердца
и гипертоническая болезнь с её осложнениями, являются главными причинами смерти
и инвалидизации среди жителей экономически развитых стран. По предварительным данным
всероссийской диспансеризации – заболевания системы кровообращения до сих пор занимают
первую строчку по распространённости.
Она намного опережает другие заболевания в качестве
причины внезапной смерти и встречается у каждой третьей
женщины и у половины мужчин.Основной причиной этого
заболевания является атеросклероз коронарных артерий
с отложением в них холестериновых бляшек и сужением
просвета артерии (коронарная болезнь) и артериальная
гипертония.
Магнитотерапия используется обязательно совместно с
приёмом лекарств, по рекомендации и под непременным
контролем лечащего специалиста. Воздействие аппаратом АЛМАГ-01 на воротниковую зону позволяет снизить
давление в системе глубоких артерий и вен, что ведёт к
уменьшению частоты сердечных сокращений. Импульсное
поле Алмага-01 активизирует обмен углеводов и жиров,
что приводит к уменьшению содержания холестерина в
крови. Всё это позволяет замедлить прогрессирование
заболевания.

Удвоенные преимущества АЛМАГА-01.
В Алмаге соединены и бегущее, и импульсное магнитные
воздействия. Магнитные импульсы АЛМАГА, воздействуя
на больное место, усиливают местное кровообращение,
ускоряют обмен веществ, активизируют восстановительные
процессы. За счёт ускоренного кровотока лекарства начинают действовать лучше. Терапия бегущим импульсным
магнитным полем обеспечивает качественное лечение
сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря неспецифическим (универсальным) свойствам импульсного магнитного

АЛМАГ удобен и прост в применении.
Лечение аппаратом можно проводить в домашних условиях, не требует специальной
подготовки и специальных навыков.
НОВИНКА! Так же выпускается но-

поля Алмаг-01 применяется в лечении множества других
заболеваний:
болезни опорно-двигатель-ного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, травмы),
заболевания кровеносной системы (варикоз, тромбофлебит, гипертония),
воспалительные заболевания мочеполовой системы,
осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь
желудка,
неврологические заболевания.

вый ещё более высокотехнологичный
аппарат АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют
его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего при-

менения. Узнать обо всех возможностях аппаратов Алмаг-01 и Алмаг-02
можно на сайте www.elamed.com или
по бесплатному телефону горячей линии.
8-800-200-01-13.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ АЛМАГ-01
В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ:

Звоните по бесплатному телефону –

Аптеки «Фармани» – тел. для справок (831) 220-00-99
Аптеки Нижегородской областной фармации –
тел. для справок (831) 428-73-11
Аптеки низких цен «Максавит» и «36,7» –
тел. для справок (831) 277-99-09 и 21-808-21
Аптеки «313» – тел. для справок (831) 436-86-58
Магазины «Доктор плюс» – тел. для справок 8-910-790-02-86.

Заказать приборы можно прямо с завода
по бесплатному телефону 8-800-200-01-13,
через сайт www.elamed.com или почтовым
письмом – по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский
приборный завод». ОГРН 1026210861620

8-800-200-01-13.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика до 14.00
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами)
16.00, 03.05
«Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
Профилактика
14.00, 17.0, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.35
Вести – Приволжье
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
00.45 «Шифры нашего тела.
Внезапная смерть» 12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

23.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
Профилактика

ННТВ
Профилактика
14.00 «Край Нижегородский.
Арзамас»
14.15 «Городская Дума»
14.35 «Два + три» 16+
15.00, 17.00, 22.55
«ОбъективНО. Сегодня»
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
15.50 «Ключи от дома»
16.05 «Антошкины истории»
16.30 «Электронный гражданин»
17.05 «Земля и люди»
18.00 «Автодвижение» 16+
18.17 «Rabota.ru» 12+
18.22 «ОбъективНО.
Вечерний разговор»
18.45 «Домой» 16+
19.15 «Точка зрения ЛДПР» 16+
19.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.30 «Дзержинск сегодня»
23.00 «Онлайнер» 16+
23.10 «ТопСпорт»
23.40 Т/с «НАСЛЕДСТВО
СЕСТЕР КОРВАЛЬ» 16+

НТВ

ТНТ

Профилактика до 14.00
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
16.00, 19.00 Сегодня
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

Профилактика до 14.00
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
23.10 «Дом-2» 16+
Профилактика

РЕН ТВ - СЕТИ НН
Профилактика
14.00 «Это – мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Новости 24. Кстати» 16+
19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
20.00, 00.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» 16+
22.00 Шоу «Организация
Определенных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
16+

ВОЛГА
Профилактика
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда 16+
13.20 Горизонты Нижнего 16+
13.30 Сделано в СССР 16+
13.40 Это наш город. Дзержинск
16+
13.50 Стряпуха 16+
14.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ» 16+
15.45 Моя правда. М. Круг 16+
16.40 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 16+
18.30 Поговорим о справедливости
16+
18.40 Область закона 16+
18.50, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 «Саквояж» 16+
23.05 На всякий случай 16+

23.30 Д/ф «Особая папка.
М. Янгель» 16+
01.55 Х/ф «ДРАКУЛА. ВЛАД» 16+

СТС
Профилактика
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ»
16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 М/ф «МУРАВЕЙ АНТЦ» 0+

РОССИЯ К
Профилактика до 14.00
12.50 Х/ф «МАГАЗИН
НА ПЛОЩАДИ»
15.00, 19.00, 23.55
Новости культуры
15.10 Academia. «История
востоковедения в России»
15.55 Д/ф «Жизнь поперек строк.
Анна Бовшек»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.05 Д/ф «Никита Струве.
Под одним небом»
17.45, 00.55 Р. Шуман.
Симфония №1 «Весенняя»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или
И целого мира мало»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Глубокая любовь»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»

ТВ 3
Профилактика
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, 01.15 Х-Версии. Другие
новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ГОЛОСА» 16+
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.45 Х/ф «РАДИОВОЛНА» 16+

ПЕРЕЦ
Профилактика
14.00, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 12+
15.30, 18.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! Бухло-зло-2.
Пьяный загул 16+
19.00 Новости Просто 12+
20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» 16+
22.35, 01.55 КВН. Играют все 16+
23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика до 14.00
13.50 «Простые сложности» 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
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+

19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
21.45, 01.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Мистраль».
Долгие проводы» 16+
23.05 Без обмана.
«Игра на раздевание» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм.
Как устроена память» 12+
02.00 Х/ф «ГРАФФИТИ» 16+

ЗВЕЗДА
Профилактика до 14.00
13.10 Т/с «СПЕЦГРУППА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
17.15 Д/с «Из всех орудий» 0+
18.30 Д/ф «Живая Ладога» 12+
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
0+
20.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков» 12+
01.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 0+

РОССИЯ 2
Профилактика до 14.00
12.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
15.45, 01.55 «24 кадра» 16+
16.15, 02.25 «Трон»
16.45 «Наука на колесах»
17.15 «Давить на ГАЗ»
18.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители». Танкисты
23.05 «Эволюция» 16+
00.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
03.05 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.20, 21.35
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15
«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»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Структура момента» 16+
01.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Бунт генералов.
Генерал Гордов» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
00.45 «Кто не пускает нас
на Марс?»
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.30 Главная дорога 16+

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
18.50 Вести. Спорт
19.00 Вести. Сейчас.
Нижний Новгород
19.15 10 минут с Политехом
19.30 Хоккей. КХЛ. В перерывах:
«Вести. Спорт»,
«Вести. Сейчас
Нижний Новгород»
22.00 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 «Веленью Божию, о Муза,
будь послушна…»
10.10 «Мастер путешествий» 12+
10.40 «Герои Победы. Ефимов.
Кульман» 12+
10.55 «Чудеса света»
11.00, 16.30 «Электронный
гражданин»
11.30 «Дзержинск сегодня»
12.00 «Край Нижегородский.
Балахна. Саров»
12.30 «Строй!» 12+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ» 12+
14.00 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ» 16+
14.50 «Писатели России» 12+
15.05 «Огород без хлопот» 12+
16.20 «Поколение.ru»
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы. Ефимов» 12+
17.55 «Rabota. ru» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
16+
Профилактика

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Адская кухня-2» 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 «Это – мой дом!» 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 «КОНСТАНТИН» 16+
22.15 Шоу «Организация
Определенных Наций» 16+
23.30, 04.10 «Смотреть всем!» 16+
02.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 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.
Дети разводов 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.35, 16.40
Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 16+
09.30 Моя правда. М. Круг 16+
10.15 Невероятная правда
о звездах 16+
11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.45, 14.35 Мультфильмы 12+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
13.20 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история
предательств» 16+
14.05 Д/ф «Особая папка.
М. Янгель» 16+
14.55 Звездная жизнь.
Покараны за роль 16+
15.45 Моя правда. С. Пенкин 16+
18.30 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
18.50, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
20.55 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+
23.25 Д/с «Истории спасения» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ –
НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 21.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+
00.30 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
0+
02.25 М/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.25
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 01.40
Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж – 250»
13.20 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни
случайного»
14.05 Т/с «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 Academia. «История
востоковедения в России»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.05 «Острова» Я. Протазанов

СРЕДА, 19 НОЯБРЯ

17.45, 00.55
И. Брамс. Симфония №2
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или
И целого мира мало»
21.35 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
22.20 «Игра в бисер».
«В.В. Розанов.
Уединенная проза»
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 19.30 Т/с «ГОЛОСА» 16+
11.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»16+
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 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 12+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
08.30 Анекдоты 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени12+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» 16+
11.35, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 12+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! Бухло-зло-2.
Пьяный загул 16+
18.30 Автодвижение 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости Просто 12+
22.35, 01.55 КВН. Играют все 16+
23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать
не рекомендуется» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПЛЕМЯШКА» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана.
«Игра на раздевание» 16+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
21.45, 01.05 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Криминальная Россия.
Развязка» 16+
00.35 «СтихиЯ» 12+
01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир» 12+
07.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
08.50, 09.10
Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.50, 13.10 Т/с «СПЕЦГРУППА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
17.15 Д/с «Из всех орудий» 0+
18.30 Д/ф «Живая Ладога» 12+
19.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» 6+
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 6+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.55
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 00.25 Большой футбол
12.05 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
12.55 Хоккей. КХЛ
15.15, 22.00 Большой спорт
15.35 «Основной элемент»
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
22.25 Футбол. Товарищеский матч.
Венгрия – Россия
02.40 «Наука на колесах»
03.05 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ - СЕТИ НН

05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.20, 21.35
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15
«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»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 16+
01.25 Т/с «ИЗМЕНА» 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 «Это – мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
19.15 «Область доверия» 16+
20.00, 00.00
Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК» 12+
22.30 Шоу «Организация
Определенных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.30 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Куда уходит память?» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
00.45 «Война и мир Александра
Первого. Ура! Мы в Париже!»
12+
01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»
***
18.00 Вести. Интервью
18.15 Школа безопасности
18.25 Законный вопрос
18.35 Вести. Спорт
18.40, 19.50 Вести. Пресса
18.45 Городские вести
19.00 Вести. Сейчас.
Нижний Новгород
19.15 Вести. Город Кстово
19.30 Вести. Интервью
20.00 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 12+
11.00, 16.30 «Электронный
гражданин»
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 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ» 12+
14.00 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ» 16+ 12с
14.45 «Наша марка» 16+
15.05 «Няньки дикой природы» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Поколение.ru»
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы. Кульман» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
22.40 «Однажды в России» 16+
Профилактика

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.
Покараны за роль 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
08.35, 16.40 Т/с «ДОМ НА
ОЗЕРНОЙ» 16+
09.30 Моя правда. С. Пенкин 16+
10.15, 13.20 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история
предательств» 16+
11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.40, 14.30 Мультфильмы 12+
12.15 Жизнь в деталях 16+
14.05 Д/ф «Особая папка.
М. Янгель» 16+
15.00 Звездная жизнь.
Любовь без штампа 16+
15.50 Моя правда. Н. Караченцов
16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
18.50, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
20.50 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
23.30 Д/ф «Особая папка.
К. Ворошилов» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ –
НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 21.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
00.30 М/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.25
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 21.35
Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»

14.05 Т/с «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 Academia. «Средневековый
демонологический
бестиарий»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45, 00.55
К. Сен-Санс. Симфония №2
18.20 Д/ф «Нефертити»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или
И целого мира мало»
22.20 Власть факта.
«Государство и дети»
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Дом искусств»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 19.30 Т/с «ГОЛОСА» 16+
11.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»16+
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 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
01.45 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ» 12+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
08.30 Анекдоты 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» 16+
11.35, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 12+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! Бухло-зло-2.
Пьяный загул 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.35, 01.55 КВН. Играют все16+
23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО» 12+
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПЛЕМЯШКА» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Похрустим?»
16+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
21.45, 01.10 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью.
Михаил Саакашвили» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ»

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00 Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные войска»
6+
14.10 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
17.15 Д/с «Из всех орудий» 0+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Ледяное небо» 12+
19.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+
21.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №41.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спица. 8. «Трембита». 9. Плита. 10. Марецкая. 11. Ипсилон. 12. Станок. 15. Лобио.
16. Ритуал. 19. Материк. 20. Спортзал. 22. Тир. 23. Гекто.
24. Азарт. 25. Птаха. 26. Часть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пульпа. 3. Цеткин. 4. Орлан.
5. Умберто. 6. Дисконт. 7. Затяжка. 10. Мосол. 12. Сигал.
13. Пруст. 14. Отпор. 15. Лактоза. 17. Череда. 18. Пиетет.
19. Маори. 21. Пиит. 24. Ах.
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№ 42 (16575), 14.11.2014
ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сормовская организация ВОИ поздравляет Валентину Ивановну БАРИНОВУ с
8
80-летием и Нину Васильевну БАТУРИНУ
с 75-летием!
Желаем позитивных эмоций, стабильного
здоровья и долголетия!
А.А. КАЛИНИН, председатель
Сормовской организации ВОИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.20, 21.35
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15
«Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Обитель Святого Иосифа»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
22.50 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
00.30 «Владимир Красное
Солнышко»
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
11.25 «Наша марка» 12+
11.40 «Контуры»
12.00 «Край Нижегородский.
Кстово»
12.15 «Герои Победы. Белов.
Пчелинцев» 12+
12.30 «Земля и люди»
13.00, 15.00, 17.00, 23.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ» 12+
14.00 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ» 16+
14.45 «Наша марка» 16+
15.05 «Мастер путешествий» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.30 «Электронный гражданин»
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы. Белов» 12+
18.00 «Качество проверено» 16+
18.10 «Лучшие в профессии» 12+
18.20 «ОбъективНО. Прямая линия
с Губернатором»
18.45 «Хет-трик» В перерыве –
«ОбъективНО. Сегодня»
19.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 12+
21.15 «Отличный дом» 16+
21.55 «Образ жизни» 16+
22.15 «Высокое напряжение» 16+
22.32 «Строй! 12+
23.05 «Добро пожаловаться» 16+
23.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
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 древних
летописей» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Это – мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» 16+
22.00 Шоу «Организация
Определенных Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «Чистая работа» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь.
Любовь без штампа 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 16.40
Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 16+
09.30 Моя правда. Н. Караченцов
16+
10.15, 13.20 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история
предательств» 16+
11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.40, 14.35 Мультфильмы 12+
12.25 Время зарабатывать 16+
14.05 Д/ф «Особая папка.
К. Ворошилов» 16+
15.00 Звездная жизнь.
Родить любой ценой 16+
15.50 Моя правда. Д. Билан 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
18.50, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 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 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ –
НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 21.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Мастершеф 16+
23.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
00.30 Х/ф «БЛЕФ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ
11.15, 23.25
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Божества хантов»
13.20, 21.35
Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
14.05 Т/с «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 Academia. «Средневековый
демонологический
бестиарий»
15.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.05 В. Ивченко. «Дар»
17.45, 00.55
А. Дворжак. Симфония №8
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Приключения
ядерного чемоданчика»
22.15 «Культурная революция»
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 19.30 Т/с «ГОЛОСА» 16+
11.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»16+
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 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ» 16+
01.15 Чемпионат Австралии
по покеру 18+
02.45 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ» 12+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 12+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» 16+
11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 12+
14.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 12+
15.30, 18.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! Бухло-зло-2.
Пьяный загул 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.35, 01.55 КВН. Играют все 16+
23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.10 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью.
Михаил Саакашвили» 16+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
21.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+
00.55 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
12+
02.55 Д/ф «Любить по Матвееву»
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир» 12+
07.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
08.50, 09.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.50, 13.10 Т/с «СПЕЦГРУППА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
17.15 Д/с «Из всех орудий» 0+
18.30 Д/ф «Ледяное небо» 12+
19.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ

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)
12.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.15
«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 Д/ф «Марлон Брандо:
Актер по имени «Желание»
12+
02.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ИРЛАНДИИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
08.55 Мусульмане
09.10 «Инженер Шухов.
Универсальный гений»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.30, 19.35
Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
23.50 Специальный корреспондент
16+
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.40 «Список Норкина» 16+
00.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+
01.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 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 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» 12+
11.10 «Писатели России» 12+
11.20 «Хет-трик»
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 Т/с «РАССКАЗЫ
О ПАТЕРЕ БРАУНЕ» 12+
14.00 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ» 16+
14.50 «Герои Победы. Пчелинцев»
12+
15.05 «Мастер путешествий» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Почемучкины
и Следопыткины»
16.30 «Электронный гражданин»
17.05 «ТопСпорт»
17.20 «Герои Победы. Балясников»
12+
17.50 «Чего хотят женщины?» 16+
18.20 «Городская Дума»
18.45 Хоккей. КХЛ. В перерывах –
«ОбъективНО», «ТопСпорт»
22.10 «Почти серьезно» 16+
По окончании –
«ОбъективНО. Сегодня»
22.45 «Территория завтра.
Волга – право на жизнь» 12+
23.05 «Арсенал современного
искусства. Конверсия» 16+
23.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с юбилеями ветеранов труда Зою Валерьевну БУТУСОВУ с 80-летием, Галину Васильевну БУРДУКОВСКУЮ
с 75-летием.
С пожеланием доброго здоровья, активного долголетия, бодрости и благополучия!
А.Д. РЫБИНА, председатель первичной
организации ветеранов ул. Федосеенко

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
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 вечных
битв» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Это – мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00 «Территория заблуждений»
16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III» 18+
01.00, 04.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» 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.
Родить любой ценой 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 16+
09.35 Моя правда. Дима Билан 16+
10.15 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история
предательств» 16+
11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.40 Мультфильмы 12+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Автодвижение 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20 Моя правда. Д. Майданов 16+
14.10 Невероятная правда
о звездах 16+
14.55 Х/ф «СИРАНО
ДЕ БЕРЖЕРАК» 16+
17.25 «Саквояж» 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЭЛЬФ» 12+
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 «КУШАТЬ ПОДАНО!
ИЛИ ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ»
16+

19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Соловецкое чудо»
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ»
22.10 «Линия жизни» Л. Полякова
23.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 «Take 6» Концерт

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «ГОЛОСА» 16+
12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»16+
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. Колдуны мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.30 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
00.45 Европейский покерный тур
18+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ОТСТАВНОЙ
КОЗЫ БАРАБАНЩИК» 0+
08.30 Анекдоты 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» 16+
11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 12+
12.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 12+
15.30, 18.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.30, 01.55 КВН. Играют все 16+
23.30, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
21.45, 05.40 «Петровка, 38» 16+
22.30 Временно доступен.
Л. Ярмольник 12+
23.40 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

СТС

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 02.45 6 кадров 16+
09.00, 13.00, 18.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ»
16+
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 Мастершеф 16+
15.00, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.10 Большой вопрос 16+
01.10 М/ф «УОЛЛЕС И ГРОМИТ.
ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКАОБОРОТНЯ» 12+

06.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир» 12+
07.00 Д/ф «Операция «Багратион»
Шауляйская наступательная
операция» 12+
07.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 «Зверская работа» 6+
10.00 Х/ф «ДВОЕ» 0+
11.00 Т/с «СПЕЦГРУППА» 12+
13.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза.
1941-1991» 12+
18.30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» 12+
19.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 0+
21.10, 23.10 Т/с «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 6+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции».
Урюпинск (Волгоградская
область)
13.20 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
14.05 Т/с «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 Б. Диодоров. «Эпизоды»
15.55 Билет в Большой
16.35 Д/ф «Лариса Малеванная.
Холодные струи искусства»
17.10 Большая опера

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 00.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
15.45, 02.00 «Полигон»
16.15, 22.05 «Освободители»
18.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
21.45 Большой спорт
03.00 Хоккей. КХЛ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
08.00
08.45

Новости
Х/ф «СУДЬБА» 12+
«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 «Жены экстрасенсов.
От рассвета до заката» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» 12+
14.25, 15.20 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 12+
01.30 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
В ЛАС-ВЕГАСЕ» 16+

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25
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
10.55 Деликатный вопрос
11.35 «Честный детектив» 16+
12.05, 14.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ
АНГЕЛА» 12+
15.05 «Это смешно» 12+
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
12+
20.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
12+
00.35 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» 12+
02.45 Горячая десятка. 12+

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+
16.15 «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+
02.20 «Дело темное» 16+

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

«Крупным планом» 16+
«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»
«Обретенная история»

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24»
15.00 День за днем
15.15 10 минут с Политехом
15.30 Азбука ЖКХ
15.45 Зачет
18.00 Александр Познанский.
Страницы жизни
18.50 Вести ПФО
19.15 Вести. Инвестиции
19.30 Городские вести
19.40 Зооярмарка

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких
гигантов» 12+
09.00, 23.10 «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, 00.45 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00
«Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ»
16+
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Это – мой дом!» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+
20.30 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
21.50, 04.10 М/ф «КАРЛИК НОС» 6+
23.30 М/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» 0+
01.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
16+

ВОЛГА
05.00 Свадебные битвы 16+
06.20 Х/ф «СИРАНО
ДЕ БЕРЖЕРАК» 16+
07.45 Моя правда. Д. Майданов 16+
08.35, 19.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» 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 Н. 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 «КУШАТЬ ПОДАНО!
ИЛИ ОСТОРОЖНО,
ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Послесловие
22.25 Для тех, чья душа не спит
23.00 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ» 16+
00.55 Свадебные битвы 16+
02.15 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.20 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Откройте! К вам гости 16+
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 16.30, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00, 00.50 6 кадров 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
21.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
02.40 Животный смех 0+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.20

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет
Х/ф «КУТУЗОВ»
Д/ф «Есть среди вас
высокий парень?
Николай Охлопков»
13.00 Пряничный домик.
«Лоскутное одеяло»
13.30 Большая семья.
И. Апексимова
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль
«СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00, 01.55 Д/ф «Жизнь
по законам саванны.
Намибия»
18.55 Д/ф «Испытание чувств.
Лидия Смирнова»
19.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
21.00 Большая опера
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ
ПОЛЯНА»
01.05 Эмир Кустурица и No Smoking
Orchestra. Концерт
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
11.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ» 0+
13.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» 12+
15.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
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17.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
21.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
00.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» 16+
02.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 0+
08.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 0+
10.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
12.25, 14.30
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
18.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2.
УМЕНИЕ ВЫБИРАТЬ ОБУВЬ»
18+

ТВ-ЦЕНТР
05.55
06.30
07.00
08.55

«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка»
Х/ф «ВОРОВКА»
«Православная
энциклопедия» 6+
09.25 Тайны нашего кино.
«Усатый нянь» 12+
10.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.15 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50, 14.45 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
17.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
00.25 «Мистраль».
Долгие проводы» 16+
00.55 Х/ф «РИКОШЕТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «В наше время» 12+
06.00 Новости
06.50 Х/ф «СУДЬБА» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский»
15.20 «Черно-белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.50 «КВН-2014» Кубок мэра
Москвы 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 16+
23.30 Д/ф «Нерассказанная
история США» 16+
00.40 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР:
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
02.30 Х/ф «ХРОНИКА» 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 «Дом-2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.50 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
15.50, 22.00 «Stand up» 16+
16.50 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ
ОХРАННИК» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН

05.35 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести – Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
23.50 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК»
12+
01.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»

05.00 М/ф «КАРЛИК НОС» 6+
05.45 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
07.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+
08.30 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
15.45 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД-2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ЗВЕЗДА

НТВ
06.05 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!»
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, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.10 Х/ф «С 8 МАРТА,
МУЖЧИНЫ!» 12+
22.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
00.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.10 «Дело темное» 16+

РОССИЯ 2

12.45
13.30
14.00
14.40

«Почти серьёзно» 16+
«Автодвижение» 16+
«Поколение. ru»
«Герои Победы. Балясников»
12+
«Ars Longa!» 16+
«Жизнь в деталях» 16+
«ОбъективНО»
«Добро пожаловаться» 16+

РОССИЯ 1

06.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ
СТРЕКАЧЕВА» 0+
07.40 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Д/с «Броня России» 0+
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
11.30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» 12+
12.15, 13.10, 18.45, 23.15
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
18.20 «Задело!» 16+
00.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» 6+
07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10, 04.05 «Наука на колесах»
09.40 Х/ф «ШПИОН» 16+
11.45, 15.25, 23.40 Большой спорт
12.05 «24 кадра» 16+
12.35 «Трон»
13.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
15.50 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби
17.05 «Дуэль»
18.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
21.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
00.00 Фигурное катание.
Гран-при Франции

11.35
12.05
12.25
12.35

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24»
15.30 Непридуманные истории
15.45 Азбука ЖКХ
18.00 Зачет
18.20 Вести ПФО
18.35 Вести. Интервью
19.00 Вести. Сейчас.
События недели
19.40 Страна спортивная

ННТВ
11.00 «Няньки дикой природы» 12+
11.30 Rabota.ru 12+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Мультфильмы 12+
05.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЭЛЬФ» 16+
07.05 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ» 16+
09.00, 18.55 Т/с «ХУТОРЯНИН» 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 Н. Новгороде 16+
14.30 Здоровые и Красивые 16+
14.45 На всякий случай 16+
15.05 Новости образования 16+
15.10 Разумный выбор 16+
15.35 Отличный дом 16+
16.05 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»
16+
18.20 Экипаж 16+
22.15 Модный свет 16+
22.35 Х/ф «ТЕРЕЗА» 16+
00.25 Свадебные битвы 16+
01.40 Д/ф «Валерий Розов.
В поисках Эвереста» 16+
02.30 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.05, 00.30 М/ф «БИ МУВИ.
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР» 0+
10.45, 13.20, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00, 02.10 6 кадров 16+
16.30 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
18.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
20.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+
22.30 Большой вопрос 16+
03.05 Животный смех 0+

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, д.1 – 99,00 руб.
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ»
по месту жительства – 137,00 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, каб. №15). Тел. 273-81-12.
Газета «КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ» продаётся во всех киосках АО «ПЕЧАТЬ»
Сормовского и Московского районов.

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
12.00 «Острова» Н. Крючков
12.45 «Южнорусская песня»
13.10 Гении и злодеи. Осип Бове
13.40, 01.55 Д/ф «Невидимки
в джунглях»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...» Москва
екатерининская
15.50 Эмир Кустурица и No Smoking
Orchestra. Концерт
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Приключения
ядерного чемоданчика»
18.00 «Контекст»
18.40 «Бермудский треугольник
Белого моря»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Война на всех одна»
20.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ
ЭНГЕЛЬХЕН»
22.45 Опера «ДОН ЖУАН»

ТВ 3
06.00, 07.45 Мультфильмы 0+
07.15 Школа доктора
Комаровского 12+
08.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ» 0+
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» 12+
12.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
16+
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» 12+
21.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
23.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
02.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+

ПЕРЕЦ
06.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
08.05 Х/ф «БАШМАЧНИК» 12+
10.15, 14.50
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга
14.30 Улетное видео 16+
17.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
16+
21.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2.
ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
06.40 М/ф «Пёс в сапогах»
07.05 Д/с «Энциклопедия. Акулы»
6+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
10.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
17.10 Т/с «МОЙ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» –
УНИЧТОЖИТЬ!» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 12+
07.35 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
0+
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста»
6+
10.45 «Зверская работа» 6+
11.30, 13.10 Х/ф «РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
15.40 Д/с «Победоносцы».
«Черняховский И.Д.» 6+
16.00 Д/с «Москва фронту» 12+
16.25, 18.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
21.40, 23.15 Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» 12+
23.35 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
16+
02.05 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» 0+

РОССИЯ 2
09.00 Панорама дня. Live
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
12.30, 15.15 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.45 «Полигон»
15.40 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби
18.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
21.55 Большой футбол
22.45 Профессиональный бокс
00.55 «На пределе» 16+
01.25 «Опыты дилетанта»
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В АРМИЮ – С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ И СВЕЖЕЙ ГОЛОВОЙ

Во вторник, 11 ноября, возле Сормовского военкомата собралась традиционная толпа
провожающих: в армию уходили 14 сормовичей и пятеро ребят из Московского района.
В то время как разношёрстные друзья и подруги весело шумели на улице, сами призывники
тихонечко сидели в военкомате на скамейках в ожидании команды руководства и отправки
в Дзержинск.
Используя временное затишье
перед крепкими рукопожатиями
и прощальными поцелуями, мы
осведомились у новобранцев, с
каким настроением они вступают
в ряды Вооружённых Сил.

Михаил Алёшин, выпускник
школы №183, откликнулся на
осенний призыв по собственному желанию. Между прочим, он единственный призывник в своём
классе: остальные пошли учиться
или получили отсрочку по состоянию здоровья. В институт Михаил
намерен поступать сразу после
армии, и родители такое решение
сына одобряют. «Не переживай,
– сказали они Мише напоследок, –
всё будет нормально». «Да я и сам
знаю, что нормально», – подбадривает себя Михаил. Надеемся, что
парню действительно повезёт, тем
более что, по словам начальника
отделения призыва Владислава
Яковлевича Доброхлеба, юношу
ждёт достойная команда – он будет проходить службу в Подмосковье во внутренних войсках МВД.
«Если человек отслужил в
войсках МВД, значит, он уже про-

верен со всех сторон, зеркально
чистый. Такой парень устроится,
куда захочет, – уверяет начальник
призыва, – потому что все знают:
у него нет проблем ни с законом,
ни со здоровьем».
19-летний Роман Варанкин
идёт в армию буквально со студенческой скамьи – летом его отчислили из ННГАСУ.
«Сначала я, конечно, расстроился, но потом смирился: что ни
делается, всё к лучшему», – уверен
Роман. К тому же армию, в отличие
от своих однокурсников, которым
«жалко год терять», Роман считает
важной жизненной школой, прежде
всего, в воспитании ответственности. А что касается института,
после службы он собирается снова туда вернуться, правда, уже на
другую специальность.
Денис Трусов, окончивший
школу №84, по собственному при-

знанию, рвался в армию. Более
того, в планах Дениса – послужить по контракту, а может быть,
и поступить в военное училище.
«Это как в армии голову вправят»,
– признаётся юноша. По словам
командира, служить Денису придётся в ВДВ, к чему он считает себя
вполне готовым, поскольку дома
«из спортзала не вылезал».
На вопрос о сложностях армейской жизни парень ответил, что
обязательно будет скучать: по родным местам, друзьям и подругам.
Они, конечно же, придут проводить
его к автобусу, но от традиционной
прощальной вечеринки будущий
боец отказался, так как решил идти
в армию «со свежей головой».
Между тем в военкомат подошёл войсковой священник, окропил новобранцев святой водой и
пожелал с честью и достоинством
нести звание воина, которое всегда
было почётно на Руси.
По словам начальника отдела
ВКНО по Сормовскому и Московскому районам Александра Владимировича Глущенко, до конца
года на военную службу отправятся 114 призывников из Сормовского района и 85 – из Московского.

Несмотря на демографическую
яму, пришедшуюся как раз на годы
рождения нынешних призывников,
Сормовский район, по мнению
руководства, остаётся одним из
лучших в отношении призыва.
«Это рабочий район, здесь меньше балованных и развязанных, в
основном, все – нормальные ребята, – говорит начальник отдела ВКНО. – Кроме того, глава администрации Валерий Юрьевич
Моисеев является председателем
призывной комиссии, он в курсе
наших проблем и всегда оказывает
нам помощь, например, в выделении транспорта».
Следующим значимым для
осеннего призыва событием будет отправка военнослужащих в
президентский полк. Мероприятие
пройдёт 19 ноября в Дзержинске,
в праздничной, торжественной
обстановке. Кроме всего прочего,
новобранцы (в том числе отправляющиеся в части МО и ВВ МВД)
получат напутствие и подарки
от администрации Сормовского
района.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ИТОГИ

НОВОЕ В ЗАКОНЕ

И ТЕОРИЯ,
И ПРАКТИКА

ПРАВА – ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Самые лучшие
нижегородские
участковые следят
за порядком в заречной
части города.
Пятого ноября участковые
уполномоченные районных отделов полиции Управления МВД
России по Нижнему Новгороду состязались за звание сильнейшего
в конкурсе профессионального
мастерства «Лучший по профессии».
Для начала все полицейские
продемонстрировали блестящее
знание теоретической части,
быстро пройдя специализированные тесты. Затем были соревнования в силовых упражнениях,
таких как челночный бег, боевые
приёмы борьбы, стрельба из пистолета «Макарова».
По результатам всех испытаний лучшим был признан старший
участковый уполномоченный полиции Канавинского района майор
полиции Дмитрий Румш. Второе
место занял старший участковый
уполномоченный отдела полиции
Сормовского района майор полиции Андрей Красиков. Его коллега
из Московского отдела полиции
капитан полиции Кирилл Барашков занял третье место.
Поздравляем!
По сообщению
пресс-службы УМВД России
по Нижнему Новгороду
подготовила Дарья СМЫСЛОВА

5 ноября вступило
в силу постановление
Правительства Российской
Федерации от 24 октября
2014 года №1097
«О допуске к управлению
транспортными
средствами».
Постановлением значительно
расширены возможности для граждан по осуществлению процедур,
связанных со сдачей экзаменов
и выдачей водительских удостоверений.
Так, в частности, проведение
экзаменов у лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации,
выдача им российских национальных и международных водительских удостоверений, а также обмен
иностранных водительских удостоверений будет осуществляться в
любых экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции по месту обращения указанных лиц.
Постановлением исключается
допуск к экзаменам после самостоятельной подготовки.
Одновременно с этим ужесточаются и требования, предъявляемые к экзаменаторам, как то
минимальный возраст экзаменатора повышается с 23 до 25 лет,
водительский стаж с трёх до пяти
лет, а образовательный ценз – до
высшего образования.
С учётом международного опыта
предусмотрена возможность сдачи
экзаменов как на транспортных
средствах с механической трансмиссией, так и на транспортных
средствах, оборудованных автома-

тической коробкой переключения
передач. При этом лицам, изъявившим желание и сдавшим экзамены на транспортных средствах с
автоматической трансмиссией,
предоставляется право на управление транспортными средствами
соответствующей категории или
подкатегории только с автоматической трансмиссией, о чём будет делаться отметка в выдаваемом водительском удостоверении. Данное
ограничение обусловлено упрощённым характером управления
такими транспортными средствами
и подтверждено международной
практикой приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
Тем же, кто сдал экзамен на автомобиле с механической коробкой
переключения передач, по прежнему будет предоставлено право
управлять автомобилями с любым
видом трансмиссии.
Для допуска к экзаменам несовершеннолетних заявителей (в
возрасте от 16 до 18 лет) будет
требоваться соответствующее
письменное согласие законных
представителей (родителей, усыновителей или попечителей).
Для лиц с ограниченными физическими возможностями, допущенных по медицинским показаниям к
управлению транспортными средствами соответствующих категорий с ограничениями, приём экзаменов будет осуществляться на
транспортных средствах, конструкция которых отвечает имеющимся
медицинским предписаниям.
Увеличены сроки назначения
повторного экзамена. Для лиц,
не сдавших один из экзаменов с
третьего и более раза, повторный

экзамен будет назначаться не ранее чем через 30 дней.
Положительная оценка, полученная на теоретическом экзамене,
будет считаться действительной в
течение 6 месяцев.
Исключена процедура выдачи
временных разрешений на право
управления транспортными средствами. В случае обращения граждан по факту утраты (хищения)
водительского удостоверения им
будет выдаваться новое водительское удостоверение.
Установлены требования к закрытым площадкам и автодромам
для приёма экзамена по перво-

дители, требования к маршрутам,
на которых проводятся экзамены
по управлению транспортным
средством в условиях дорожного
движения, а также к транспортным средствам, используемым
для проведения практических экзаменов.
Принятые изменения позволят
усовершенствовать систему проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и
привести порядок допуска к управлению транспортными средствами
в соответствие с современными
требованиями международных
норм и стандартов, что окажет по-

Первого ноября в регионе стартовала акция
«Включи голову!», приуроченная к Всемирному дню
памяти жертв ДТП.
В течение ноября на дорогах Нижегородской области будет проходить рекламная кампания «Включи голову!», предусматривающая
массированное распространение тематических аудио-видео роликов
и печатных материалов по безопасности дорожного движения.
Цель акции – профилактика аварийности на дорогах.
Новинкой кампании станет размещение рекламных изображений
«Включи голову!» на так называемых «письмах счастья», которые
получают нарушители правил дорожного движения. Таким образом,
призыв к соблюдению ПДД достигнет целевой аудитории, считают
в Госавтоинспекции.
Кстати, по данным Госавтоинспекции за 7 месяцев 2014 года по
причине превышения скоростного режима в Нижегородской области
произошло 32 ДТП (+220%), что в 3 раза больше чем показатели
за аналогичный период 2013 года (10 ДТП). А вот ДТП по причине
низких сцепных качеств дорог стало меньше почти в 2 раза (–43%),
с 158 ДТП за 7 месяцев 2013 года, до 90 ДТП в 2014 году.
начальным навыкам управления
транспортным средством, к техническим средствам контроля знаний
и навыков управления транспортными средствами кандидатов в во-

ложительное влияние на состояние
аварийности в целом.
Подготовила
Дарья СМЫСЛОВА
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СОВЕТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ – 20 ЛЕТ

РАБОТА – АДРЕСНАЯ, ПОМОЩЬ – ЛИЧНАЯ
ТОС посёлка Народный и V микрорайона сравнительно молодой: он появился в сентябре
2002 года. Однако молодость не мешает ему и поддерживать добрые традиции
территорий, и в то же время искать новые нестандартные пути решения проблем своих
жителей. Например, многие важные дела, как оказалось, проще и быстрее делать
сообща, объединившись с ТОСами – соседями. Кроме того, между ТОСами можно
устраивать спортивные соревнования, проводить культурные и благотворительные
мероприятия. Вместе легче даже взаимодействовать со спонсорами-партнёрами:
сразу троих руководителей скорее услышат и откликнутся на их просьбу.
Об этих начинаниях и традиционной работе Совета рассказывает председатель СОС
посёлка Народный и V микрорайона Анна ДРЯХЛОВА.

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ
«За 12 лет работы Совета сделано немало полезных и нужных дел,
– считает председатель, – Совет
завоевал репутацию организации,
где протянут руку помощи каждому нуждающемуся. По-прежнему,
приоритетным направлением в
работе Совета является развитие
добровольческой благотворитель-

объявлениям либо через активистов жители извещаются о предстоящих акциях по приёму вещей.
Хорошие вещи – технику, книги,
одежду – люди приносят в Совет,
где они распределяется среди нуждающихся. Также Советом ежегодно проводится благотворительная
ярмарка «Найди свою вещь», где
каждый желающий может бесплатно получить одежду для себя

является обеспечение продуктовыми наборами людей, живущих
за чертой бедности.
«Наши волонтёры совместно с
волонтёрами других ТОСов принимают участие в фасовке продуктовых наборов, – рассказывает Анна
Дряхлова, – Такое сотрудничество
позволяет за минимальное время
обеспечить наборами всех наших
нуждающихся и, кроме того, отправить часть продуктов вынужденным переселенцем с Украины.
Естественно, что каждому ТОСу
в отдельности собрать столько
волонтёров, особенно в рабочий
день, было бы не под силу».

ВМЕСТЕ РАБОТАЕМ,
ВМЕСТЕ ОТДЫХАЕМ

ной деятельности. Эта работа проходит по принципу: «Не обижай
того, кому и так плохо, протяни
ему руку помощи и помоги, чем
можешь».
Кто же в реальности оказывает
помощь ближним, оказавшимся в
сложных обстоятельствах? Прежде всего, волонтёрская группа,
в которую входят 15 самых неравнодушных жителей микрорайона.
В основном, это женщины пенсионного возраста, хорошо знающие
своих соседей и их проблемы.
«Прежде всего, нас волнуют
семьи с детьми, оставшимися без
попечения родителей. В основном
это происходит, если родители
пьют или слишком молоды, и потому халатно относятся к своим
обязанностям. Мы наблюдаем за
такими семьями через соседей,
при необходимости беседуем, пытаемся вразумить. До прихода в
Совет я работала в отделе опеки
и попечительства администрации
Сормовского района, поэтому, зная
проблемы этих семей непонаслышке, именно сейчас могу уделить
им большее внимание, непосредственно контактируя с людьми», –
рассказывает Анна Дряхлова.
В сфере особого внимания Совета – многодетные и неполные
семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и тыла. Один из
видов постоянной, хотя и неприметной для глаз заботы об этих категориях населения – бесплатный
разнос газет волонтёрами, которые еженедельно доставляют подписчикам более ста экземпляров
«Красного Сормовича», «Жилищного вопроса» и других изданий.
Навещая престарелых жителей,
волонтёры, как правило, бывают
в курсе их забот и пытаются при
участии Совета оказать им посильную помощь.
По словам Анны Дряхловой,
в ТОС на протяжении десяти лет
функционирует «Банк вещей». По

и своих близких. Вместе с тем Совет планирует углублять адресную
помощь нуждающимся, когда собираются именно те вещи, в которых
нуждается конкретная семья.
«Не забываем мы и о подвиге
ветеранов в годы Великой Отечественной войны, – продолжает
председатель, – В преддверии
9 мая наши активисты навестили
их на дому и подарили подарки.

Деятельность Совета неизменно направлена на активизацию
участия населения в общественной жизни района. Этому способствует проведение совместных
мероприятий, праздников, организация клубов по интересам,
и даже бесплатных шоп-туров в
город Иваново – естественно, по
просьбе жителей. Это позволяет
им не только приобрести вещи по
оптовым ценам, но и сдружиться,
получив своеобразную разрядку
от домашних дел.
При Совете работает клуб «Подружка» (организатор – Валентина
Владимировна Долгих), где женщины учат друг друга различным
видам рукоделия, а также делятся
кулинарными рецептами и секретами. В 2012 году в ТОС открылась
литературно-музыкальная гостиная
«У Тамары». «Хозяйка» гостиной

Также с помощью предпринимателей были организованы встречи
ветеранов в уютных кафе, где они
смогли предаться воспоминаниям,
спеть любимые песни, посмотреть
замечательный концерт детских
клубов «Юный Корабел» и «Импульс», находящихся на нашей
территории. Традиционно жители
ТОС принимают участие в демонстрации 9 мая, оказывая дань уважения нашим ветеранам».
В делах помощи нуждающимся
немаловажное значение имеет и
сотрудничество между ТОСами.
В качестве примера председатель
привела участие трёх ТОСов (посёлков Народный, Светлоярский
и Дубравный) во Всероссийском
благотворительном проекте «Народный стол», организованном при
содействии Русской православной
церкви. Целью данного проекта

Тамара Тимофеевна Константинова организует встречи жителей
с творческими людьми: поэтами,
исполнителями, артистами. Посетители гостиной также могут раскрыть и показать свой талант.
На территории Совета проходят
и просветительские мероприятия.
Так, например, ко Дню славянской
письменности прошёл культурологический экскурс «Первоучители
добра, вероучители народа», посвящённый жизни святых братьев
Кирилла и Мефодия.
В декаду пожилых людей Совет общественного самоуправления совместно с библиотекой
им.Зайцева подготовили семинар, посвящённый русским народным промыслам «Краса России».
Участники познакомились с различными видами промыслов, существующих в древней Руси, узнали

Участие в проекте
«Народный стол»
секреты изготовления дымковской
свистульки, резьбы по дереву и
прочие.
Не менее важным направлением остаются совместные мероприятия по благоустройству территории. Во время субботников жители привели в порядок дворовые
территории на улицах Зайцева и
Машинная, а также очистили лесопарковую зону в этом районе.
Активисты ТОС и сотрудники библиотеки имени М.В. Ломоносова
привели в порядок придомовую
территорию на улице Ясная.
При содействии совета организуются регулярные встречи жителей с первыми лицами района.
В этом году гостями ТОС стали
глава администрации Сормовского района В.Ю. Моисеев и главный
врач больницы №12 В.М. Лазарев.

НА ПРАЗДНИК –
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
«В центре нашего внимания,
конечно же, остаётся работа с
детьми, – говорит председатель,
– Мы прилагаем все усилия, чтобы
найти возможность разнообразить
и сделать интересным их досуг,
особенно в дни каникул. В Новый
год для детей нашего микрорайона
были организованы благотворительные ёлки в клубе «Корабел»
и кинотеатре «Буревестник», где
они посмотрели представление и
получили сладкие подарки.
Тесное партнёрство с руководителями кинотеатров «Сормовский»
и «Буревестник», Нижегородским
дельфинарием позволили в этом
году 100 жителям, как детям, так
и взрослым, бесплатно посетить
эти учреждения.
В преддверии празднования
Дня города для подростков была
организована виртуальная экскурсия по родному Сормовскому
району, его историческим местам,
отражённым в творчестве известного сормовского поэта Николая
Васильевича Симонова.
В дни летних каникул в V микрорайоне состоялся флешмоб, организованный совместно Советом
общественного самоуправления и
библиотеками имени Н.А. Зайцева
и М.В. Ломоносова (заведующие
И.Е. Корживина и А.А. Фадеева) и
приуроченный к Международному

дню защиты детей. Дети и взрослые поучаствовали в грандиозном
шествии, где их ждал рассказ о
занимательных книгах и конкурсы.
Все участники получили призы и,
конечно же, самое главное – хорошее настроение!
Также в День защиты детей при
поддержке местных предпринимателей был организован мастеркласс по арома-саше и росписи
камушков. В мероприятии участвовали жители всех возрастов, получившие неподдельное эстетическое наслаждение от изготовления
арт-объектов своими руками.
К началу нового учебного года
при содействии Нижегородской
епархии Совет организовал посещение православного храма
учащимися школ, где для них был
отслужен молебен Сергию Радонежскому – покровителю учащихся. В храме дети получили благословление на успешную учебу в
новом году.
По словам председателя, у Совета самоуправления много надёжных
помощников, и не только среди социальных партнёров-организаций
и предприятий. Помощников немало, прежде всего, среди жителей,
без которых трудно представить
любое начинание. Это Валентина
Семёновна Полковникова, Антонина Александровна Цветкова,
Александра Павловна Речнова,
которые, выйдя на пенсию, продолжают вести активный образ жизни;
Светлана Алексеевна Малявина,
Ольга Павловна Барахтина, которые в свободное от работы время
находят силы помогать людям, а
также безотказный председатель
Совета ветеранов посёлка Народный Мария Тимофеевна Коновалова. И, конечно же, вносят
свой немалый вклад «народные»
волонтёры, которые покидают свой
пост только по состоянию здоровья
или по возрасту, продолжая воспитывать своим примером достойную
смену. Ведь, по мнению членов
Совета, важно не только сделать
что-то хорошее для жителей, но
и научить их самих делать добро
ближним.
Людмила КРАПИВИНА
фото предоставлено
СОС посёлка Народный
и V микрорайона
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ПОГОВОРИЛИ О МОРФОЛОГИИ

АКЦИЯ
Центральная городская
детская библиотека им.
А.М.Горького приняла
участие во всероссийской
культурно-образовательной
акции «Ночь искусств».
Третьего ноября двери библиотеки были открыты для всех желающих до восьми вечера, а гостям не давала скучать интересная
культурно-развлекательная программа «Морфология творчества:
вне времени и границ». В программу входило несколько творческих
площадок: краеведческая, танцевальная, вокальная, детская,
художественная и литературная.
Давайте вспомним, как это было.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА:

САМАЯ ДОЛГАЯ
Мастер-класс «Вернитесь,
олени, на землю» расположился
в фойе библиотеки: по продолжительности свой работы он оказался
самым длительным. Здесь каждый
посетитель ночной акции при помощи самых простых инструментов – ножниц, клея, цветных лент
и карандашей – смог изготовить
бумажную фигурку оленя, символа
Нижнего Новгорода.
Ярким событием для читателей
и гостей библиотеки стала встреча
с нижегородским поэтом Николаем Васильевичем Симоновым
«Что за счастье быть поэтом».
Николай Васильевич – коренной
сормович, автор девяти поэтических книг, лауреат премии Нижнего
Новгорода. В ходе встречи поэт
рассказал о своей жизни и творчестве, прочитал любимые стихотворения – о детстве, о друзьях и
путешествиях, о родном Сормове
и любимом Нижнем Новгороде.
Встреча проходила в форме непринужденного диалога, в неформальной и дружественной обстановке.
Было много интересных вопросов
и ответов, смеха и улыбок – особенно во время чтения пародий и
юмористических стихов, которые
так мастерски пишет этот поэт.
В ходе беседы прозвучал вопрос

о роли библиотек в современном
обществе. По мнению Николая
Васильевича, библиотеки сегодня необходимы, они являются тем
местом, где люди разных возрастов могут общаться и отдыхать душой, и акция «Ночь искусств» прекрасно отвечает этой задаче.

ВОКАЛЬНАЯ И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА:

САМАЯ АКТИВНАЯ
Самым живым, активным и шумным местом в этот вечер был зал
массовых мероприятий. «Ночь искусств» открыла диско-викторина
«С песней по жизни в семье единой». Танцевально-игровая программа диско-викторины включала
разнообразные конкурсы: песенный, танцевальный, спортивный.
По окончанию веселых игр ребят
ждал сюрприз – мастер-класс по
чарльстону от выпускницы танцевальной студии Марии Панфиловой.
Вторая часть вечера в зале
массовых мероприятий прошла в
активном ритме. Мастер-класс по
современному танцу провёл преподаватель Александр Белобородов. Современный танец в отличие
от классического танца впитывает в себя сегодняшний день, его
окружение. Этот танец подвижен
и непредсказуем, он не хочет подчиняться правилам и канонами.
Вероятно, именно поэтому он так
заинтересовал и увлёк наших юных
читателей. Заряд энергии, прекрасного настроения, физической
подготовки и даже «полёт мысли»
испытали ребята на танцевальной
площадке в «Ночь искусств».

удивительной красоты букеты цветов из простых салфеток в технике
топиарий.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА:

САМАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ
Настоящий центр ремёсел
разместился в нашей библиотеке
на время проведения «Ночи искусств». Да и ремёсла были представлены самые разнообразные:
от уходящих в глубь веков (вологодское кружево, бисероплетение)
до современного скрапбукинга.
В роли умелых мастериц выступил библиотекари. На младшем
абонементе была организована
выставка изделий вологодского
кружева. Во время презентации
библиотекарь рассказывала о секретах вологодских кружевниц, показала, как рождается кружево,
затем любой желающий мог попробовать плести их на коклюшках.
Урок по бисероплетению был
проведён на старшем абонементе.
Ведущая мастер-класса рассказала об истории возникновения
бисера и показала самые простые
техники изготовления столь популярных у детей «фенечек» - браслетов. Ребята, среди которых были
не только девочки, но и мальчики,
с воодушевлением трудились над
их созданием, и были в восторге,
когда работа подошла к концу и

они надели украшения на свои
руки. Кстати, во время кропотливой работы ребята пели русские
народные песни.
«Волшебный мир скрапбукинга» – так назывался ещё один урок,
проведенный сотрудником нашей
библиотеки. Скрапбукинг – это
вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и
оформлении семейных или личных
фотоальбомов. Ребята были рады
изготовить собственными руками
небольшие рамочки под фотографии, которые помогут сохранить от
забвения их большие и маленькие
воспоминания.
От искусства малого, рукодельного к искусству великому, шедеврам мастеров художественного
творчества – только один шаг: из
ремесленных мастерских ребята
могли отправиться в поэтическотеатральное медийное путешествие «По залам Третьяковки».
Знакомство с историей галереи,
полотнами русских художников
XI-XX веков провели кукольные
персонажи – «дед-искусствовед»,
«историк Петрушка», и конечно,
библиотекарь. Путешествие так
увлекло наших ребят, что по его
окончании практически все книги
с выставки «Азбука русской живописи» отправились погостить в
дома наших читателей. В формате
видеодемонстрации мудрая тетуш-

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА:

САМАЯ КРАСИВАЯ
В читальном зале состоялась
презентация детского развивающего центра «Созвездие». Коллектив детского клуба создал лёгкую,
непринуждённую обстановку при
проведении мастер-класса «Алло,
мы растим таланты». На нём ребята и их родители учились делать

ка Сова проводила знакомство с
творчеством Айвазовского, Репина, Петрова-Водкина. Увлекательность её рассказа заключалась
в том, что каждый сюжет представлял волшебную сказку или
историю, проиллюстрированную
картинами художника, которому
она посвящена. Неудивительно,
что программа была интересна не
только детям, но и их родителям.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА:

САМАЯ НОСТАЛЬГИЧЕКАЯ
В этом году отмечается 200летие со дня рождения выдающегося русского поэта М.Ю. Лермонтова. Его творчеству в «Ночь
искусств» был посвящён Час
филологических задач «Тогда
смиряется души моей тревога».
Рассказ о жизни и творческом
пути Лермонтова сопровождался
чтением стихов поэта и решением
филологических задач на знание
его произведений. Так как мероприятие было организовано для
старшего поколения, «Час филологических задач» прошёл в атмосфере добра и светлой ностальгии по школьным юным годам,
когда слушатели впервые знакомились с творчеством Лермонтова.
Тем вечером в стенах библиотеки побывало около 200 посетителей всех возрастов, от двух
до семидесяти лет. Судя по одобрительным отзывам участников
«Ночи искусств», это событие станет важной страницей и поводом
для продолжения новых встреч и
общения в стенах нашей библиотеки.
Мы очень старались, чтобы время, проведенное у нас, стало бы
для любого читателя запоминающимся, а творчество не ограничивалось рамками одного направления, но всегда являлось поводом для перехода к новым идеям и их искусному воплощению
в жизнь.
Юлия КОРНЕВА
Фото предоставлено
ЦГДБ им. А.М. Горького

ПО СОСЕДСТВУ

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ЗИМЫ,
ГОТОВЯТСЯ К ЛЕТУ
Дети и взрослые познакомились с новыми
идеями организации досуга во время каникул.
Шестого ноября на базе общеобразовательной школы
№118 состоялся городской фестиваль участников и организаторов отдыха и оздоровления детей «Радуга лета – 2014».
В нём приняли участие восемь отрядов летних профильных
лагерей по 10 человек и более 120 педагогов – начальников
лагерей из всех районов Нижнего Новгорода.
«Участники большого лагеря – дети из разных районов,
но, встретившись здесь, они объединились и подружились, и
вместе им было комфортно. Эта площадка даёт определённый старт всей работе, которая будет проводиться в течение
учебного года в преддверии празднования 70-летия Великой
Победы. Сегодняшний фестиваль – это старт следующей
оздоровительной кампании, и администрация города всегда
думает, чем занять детей в каникулы», - рассказала начальник сектора по вопросам дополнительного образования и
воспитания департамента образования администрации
Нижнего Новгорода Марина Жаркова.
В рамках фестиваля педагоги поделились опытом, творческими идеями оздоровления и занятости детей в каникулы.
В течение дня в школе работали четыре творческие площадки: «Teambuilding», «Театральный экспромт», шашечный
турнир «Живые уголки» и «Песни в военной шинели».
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

*

ПРИКАСАЯСЬ К СОКРОВЕННОМУ
В музее истории и культуры
Московского района проходит
XVIII межрегиональный
фестиваль «Тайны дерева».
Выставка деревянных изделий, ежегодно проходящая в музее в рамках
фестиваля, поражает посетителей не
только своей насыщенностью и творческой фантазией мастеров. Пожалуй,
такой богатой палитры техники, в которой выполнены произведения от воздушной резьбы до массивных стульев
или скульптур в человеческий рост,
вряд ли можно найти в другом месте, по
крайне мере, на Нижегородчине. Здесь
можно увидеть самые разнообразные
экспонаты: деревянные миниатюры,
флористические картины, плетёные
торшеры, панно и многое другое из
бересты, лозы, соломы и, конечно же,
дерева разных пород. Нижегородцы
могут посетить выставочные залы
самостоятельно, чтобы полюбоваться
искусством мастеров и сфотографироваться на память с экспонатами, например, с деревянным Буратино величиной
с подростка, который приехал к нам из
Сарова. Правда, выточил его не папа
Карло, а коллектив детской художественной школы во главе с преподавателем Олегом Владимировичем
Васецким.
По выходным в музее проводятся
творческие мастер-классы, на которых участники выставки делятся своим мастерством с посетителями, как
взрослыми, так и детьми.

В процессе работы участники мастер-классов сами осваивают резьбу,
плетут корзины, мастерят деревянные
цветы и флористические открытки (искусство ошибана), а сделанные сувениры забирают домой – на память.
Для детей дошкольного и школьного возраста предлагается игровая программа «Оно живое», где они также
получают новые сведения о деревьях
и способах обработки древесины, начиная с древнейших времён.
«На выставке представлены работы более 60 мастеров и творческих
коллективов по художественной резьбе и декоративно-прикладному искусству, – говорит смотритель музея
Людмила Павловна Макарова. –
Большинство из них – неоднократные
участники наших фестивалей, такие
как Александр Ночевный, Лариса
Савкина, Ольга Платова, Лана Данилевич. Вместе с тем, каждый год
к нам приезжают и новые мастера.
Например, в этом году впервые со
своими работами выступила мастер
по флористике из Йошкар-Оы Вера
Павловна Шулятьева».
По словам организаторов, выставка
и мастер-классы всегда востребованы,
особенно среди учащихся школ и воспитанников детских садов, которые,
как правило, коллективно посещают
музей на неделе. А вот в выходные
ребята приходят сюда уже с родителями, которые зачастую и сами не прочь
построгать дощечки из липы или ольхи
– мягких пород дерева, приготовленных

специально для учеников.
«Сейчас на мастер-классах больше
мальчиков, а вот следующий фестиваль
«Волшебная нить», который начнётся с
19 декабря, соберёт больше девочек, продолжает Людмила Павловна. - Они
приходят сюда вместе с подружками,
одноклассницами, прежде всего, на подарочные мастер-классы, чтобы своими руками сделать рождественский
венок и другие новогодние сувениры.
И мастера стараются, чтобы ни один
ребёнок не ушёл без подарка».
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора
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О разном

НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет

МЫ НАЧИНАЕМ КВН

«Служба Счастливых Знакомств»

БУДУЩИЕ АВИАТОРЫ – САМЫЕ ВЕСЁЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

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

Седьмого ноября в Доме Культуры им. С.Орджоникидзе
прошёл районный КВН на тему «Молодёжь за ЗОЖ!»,
организованный администрацией Московского района,
районным Советом молодёжи при поддержке депутата
городской думы города Нижнего Новгорода В.А. Панова.
В игре приняли участие команды работающей молодёжи, студенты средних профессиональных
образовательных учреждений и
сборная вожатых и учащихся школ
Московского района.
Помимо организации жизнерадостного зрелища преследовалась
цель по выявлению талантливых
исполнителей самодеятельного
творчества среди молодёжи Московского района.
Конкурсная программа игры
включала в себя конкурс приветствие на тему: «Вперёд к победе!»,
биатлон и музыкальное домашнее
задание – «Мы верим твёрдо в героев спорта!».
С перевесом в одну десятую
балла победу одержала команда «Зачёт» (сборная ГБОУ СПО
«Нижегородский авиационный технический колледж» и ГБО СПО
«Сормовский механический техникум»).
В конечном итоге места распределились следующим образом:
1. «Зачёт» (сборная ГБОУ СПО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

«Нижегородский авиационный
технический колледж» и ГБО
СПО «Сормовский механический
техникум»).
2. «О КВН!» (ОАО «ОКБМ им.
Африкантова»).
3. «НМЗ» (ОАО «Нижегородский машиностроительный завод»)
4. «Проспект» (сборная вожатых и учащихся школ Московского района).
5. «Эдельвейс» (ГБОУ СПО
«Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса»).
6. «Дядя Паша» (ОАО «НАЗ
Сокол»).
Все команды получили от администрации Московского района почётные грамоты и именные
торты.
Игра вызвала огромный интерес со стороны участников и болельщиков, прошла в дружеской
и весёлой атмосфере.
Стоит отметить, что КВН в Московском районе проводился впер-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Седьмого ноября в здании Главного управления
МВД России по Нижегородской области прошли
торжественные мероприятия, посвящённых
Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.
«Для осуществления оперативно-служебной деятельности мы активно применяем новые технологии. Сегодня подразделениями нижегородской полиции на 1100
патрульных автомобилях установлено спутниковое навигационное оборудование ГЛОНАСС, более 150 автомобилей ППС и ДПС
оборудованы аппаратно-программными
комплексами «БАРС». Благодаря использованию этих систем уже удалось выявить
53 преступника, 130 находящихся в розыске
граждан и зафиксировать почти 35 тысяч
административно-правовых нарушений, –
сообщает начальник ГУ МВД России по
Нижегородской области генерал-лейтенант
полиции Иван Шаев.

на правах рекламы
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КТО НЕ УСПЕЛ, ТОТ ЕЩЁ НЕ ОПОЗДАЛ
В связи с изменениями в федеральном законодательстве,
в условиях участия в Программе государственного
софинансирования пенсии произошёл ряд изменений.

вые за много лет и теперь обещает
стать традиционным.
Василий ШИЧКОВ,
консультант отдела культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
Московского района
Фото предоставлено
администрацией
Московского района

Возможность вступления в Программу продлена до 31 декабря 2014
года, а возможность сделать первый взнос для её «активации» – до
31 января 2015 года. Сделать первый взнос в эти сроки могут и те участники Программы, которые не сделали этого ранее в 2009-2014 гг.
Тем, кто вступил в Программу в период с 1 октября 2008 года по
31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года
включительно, государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 лет при условии уплаты
взносов в сумме не менее 2 000 рублей в год. Как и раньше, закон позволяет участнику Программы как приостановить уплату взносов, так
и возобновить её на годовой основе.
С момента вступления в силу нового закона от 04.11.2014 №345-ФЗ
государство будет софинансировать взносы только тех граждан, которые ещё не вышли на пенсию, за исключением лиц, которые являются
получателями пенсий по линии «силовых ведомств». Это нововведение
не распространяется на пенсионеров, которые в неё уже вступили.
Изменения коснулись и сроков обращения за назначением единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений. С 01 января 2015
года такая выплата производится не чаще, чем один раз в пять лет.
Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по круглосуточному бесплатному
телефону 8-800-510-55-55.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

УРОВЕНЬ НЕУКЛОННО ПАДАЕТ
И ЭТО ОТЛИЧНО, КОГДА РЕЧЬ ИДЁТ ОБ УРОВНЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В регионе на 21 %, уменьшилось количество тяжких и особо
тяжких преступлений, на 28 % сократилось количество зарегистрированных уголовно - наказуемых преступлений связанных
с посягательством на чужое имущество, снизилось количество
грабежей на 33%, краж - на 12%, раскрыто 213 преступлений
связанных с незаконным оборотом оружия, на 21 % увеличилось
пресечение преступлений связанных с оборотом наркотиков.

По данным ГУ
МВД России по
Нижегородской области, более 9 000
сотрудников ОВД
побывали в командировках на Северном
Кавказе, за мужество и стойкость 800
полицейских были награждены государственными наградами, около 200 Орденами
Мужества, капитан милиции Евгений Шнитников был удостоен звания Героя России
посмертно.
В рамках мероприятия состоялось награждение отличившихся сотрудников, а
также возложение цветов к подножию мемориала Главного управления.

«Это люди, которые рискуют своей
жизнью каждый день. Их служба для нас
остаётся порой незаметна, но когда что-то
случается, первым делом мы обращаемся
к сотрудникам органов внутренних дел, - говорит заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Потапов. – Хочется им
пожелать, чтобы они с удовольствием шли
на службу, и всегда возвращались живыми
домой».
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

СПРАВКА.
По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, за восемь месяцев 2014 года общий массив преступлений сократился на 19%
(с 32 984 до 26 720), а количество ДТП, совершённых водителями в нетрезвом состоянии, на
14,8% (с 622 до 530).
Нижегородская область вошла в тройку регионов с наименьшим уровнем коррупции.
На реализацию государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Нижегородской области
на 2014-2016 годы» в 2014 году в областном бюджете Нижегородской области предусмотрено выделение 451,72 млн. рублей, которые направлены
на повышение уровня технического обеспечения
по безопасности граждан в местах массового
пребывания и безопасности дорожного движения
в рамках АПК «Безопасный город».

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Край дороги, кювета, канавы. 8. Что самоеды, познакомившись с русскими,
чрезвычайно ценили и называли «круглой русской едой»? 9. Почетный военный конвой, охрана, прикрытие,
сопровождение. 10. Первоначально он подписывался тремя буквами RHL. Вторая и третья буква этой подписи означала Хармензоон Лейденсис, т.е. сын Хармена из Лейдена, первая же буква означала фамилию.
11. Сладкий алкогольный напиток. 12. Опера Джузеппе Верди, благодаря которой мы знаем, что «сердце
красавиц склонно к измене». 14. Человек, который не пьёт, не курит, почти не ест, и с женщинами не общается. 16. Эта птица стоит на первом месте по скорости полёта среди всех птиц. 18. «Рабочий ... сокращает
жизнь на 8 часов» (Николай Фоменко). 19. Очень большое количество. 22. Представитель высшей касты
на планете Плюк в фильме «Кин-дза-дза». 24. Непременный атрибут конюха. 25. Лукоморский учёный на
цепи. 26. Химический элемент №89, радиоактивный серебристо-белый металл. 27. Племя язычников, поклонявшееся легендарному Синь-камню у Переяславля-Залесского.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Химический элемент №44, названный в честь России. 2. Черта характера человека,
испытывающего чувство гневного раздражения. 3. На вопрос «То, что вы не станете выбрасывать, даже
если оно сломалось?» были получены ответы: игрушка, телевизор, ..., часы, подарок, жизнь (телеигра «Сто
к одному»). 5. Отличительная особенность пигмея. 6. Увлеченность, моральный подъём. 7. Псевдоним
А. Чехова – ... Чехонте. 9. Имя матери Илоны Броневицкой – мама выступает почти на всех «Огоньках», а
дочь несколько лет вела праздничные выпуски программы «Шире круг». А ещё в их песенном клане есть
внук, которого при рождении чуть было не назвали Наполеонас. 13. Известная, подозрительная или важная
персона. 15. Для кого-то добрая госпожа, а кому – иначе. 16. Небольшая озёрная рыбка Северной Европы.
17. Плут, пройдоха. 20. Знаменитый сюрреалист. 21. Имя штатовского певца-латинос, прославившегося
песней «Living la vida loca», а также признаниями в гей-ориентации. Но ещё до признаний он завёл от суррогатных матерей двоих малышей и сейчас воспитывает их вместе с бой-френдом. 23. Непотопляемый
библейский персонаж, спасший не только свою семью, но и всё биологическое многообразие Земли.
Источник: www.scanword.net
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