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«Нет в России семьи такой,
где не памятен свой герой»

Чтим!
«День памяти нижегородцев,
погибших в локальных
конфликтах». Под таким
названием в минувшую
субботу прошло
мероприятие в СОШ №31
Сормовского района.

ние активной гражданской позиции
учащихся и формирование у них
ответственного отношения к исторической памяти. Задачи такой работы безусловно благородны: это
воспитание гражданственности,

Урок мужества

«День памяти» был организован
силами учеников и преподавателей
учебного заведения при поддержке Нижегородского регионального
отделения Российского Союза ветеранов. Целью его стало воспита-

формирование чувства товарищества, возрождение национального
самосознания, подготовка молодёжи к службе Отечеству.
Этот день в школе начался с
линейки во дворе, где ребят при-

Рукопашная

ветствовали директор школы
Сергей Корнилов и заместитель
командира Отдельной Висленской
мотобригады по работе с верующими военнослужащими, клирик
Сормовского благочиния протоиерей Виктор Ильичёв.
Затем состоялась презентация
школьного Музея ветеранов локальных войн, который функционирует в учебном заведении уже
четыре года. Перед началом видеопрезентации собравшиеся почтили память погибших товарищей
минутой молчания. Презентацию
подготовили и провели учащиеся
11-х классов школы; с проникновенными стихами на военную тему
выступили и младшие ученики.
В этот день в гости к ребятам
прошли ветеран ы В ели ко й Каша – «во»!
Отечественной,
Афганской и двух
Чеченских войн,
родственники погибших в локальных конфликтах
военнослужащих.
Директор школьного музея Елена
Мордвинова провела для гостей
интересную экскурсию по экспозиции.
В это время
во всех классах
школы проходили традиционные
уроки Мужества, а в спортивном
зале – соревнования по дзю-до.
Затем праздник вновь вышел из
стен школы на школьный двор, где
уже была подготовлена выставка
современного стрелкового оружия
и бронетехники, организованная

Верхом на БТРе

командованием Нижегородского
Центра Специального Назначения.
Бойцы нижегородского спецназа
не только предоставили в распоряжение ребятни больше десятка автоматов, пулемётов и ручных гранатомётов, но и БТР, который дети
излазили вдоль и поперёк снаружи

и внутри. Для всех желающих работала солдатская
кухня, где предлагали
очень вкусную гречневую
кашу с мясом, настоящие
галеты из военного сухого
пайка и горячий чай.
Кульминацией праздника, вызвавшей восторг
у детворы, стали показательные выступления
спецназовцев с приёмами
рукопашного боя.
Завершился праздник замечательным концертом в актовом зале
школы. В ходе концерта
состоялось награждение
победителей в состязаниях по дзю-до, а также вручение
юбилейных и памятных медалей
ветеранам локальных войн.
Марина СМИРНОВА
Фото автора
и ДУК Сормовского района

Самая прекрасная из женщин – женщина с ребёнком на руках
В Сормовском районе отметили
День матери.
По данным социологических опросов,
День Матери входит в пятёрку самых любимых и важных праздников во многих странах.
Удивляться тут нечему – сложно найти человека, который бы не почитал свою мать и не
был бы ей благодарен за своё рождение.
В России День матери отмечают с 1998
года, в последнее воскресенье ноября,
воздавая должное материнскому труду и
бескорыстной жертве ради блага своих детей. В Сормовском районе мероприятия,
посвящённые этому празднику, пройдут во
многих детских учреждениях и досуговых
центрах. Но в центре внимания сормовичей – подвиг матерей многодетных семей
и матерей военнослужащих, погибших
при исполнении воинского долга. Для них
26 ноября в комплексном центре социального обслуживания Сормовского района
состоялось торжественное мероприятие с
поздравлениями, подарками, и, конечно же,
праздничным концертом, подготовленным
для мам воспитанниками детских садов и
сормовским театром особенной молодёжи
«Люди и куклы» (руководитель Светлана
Алексеевна Карачарова).

На празднике, в котором приняли участие
свыше 70 человек, были проведены мастерклассы по биссероплетению и декупажу, а
также состоялось награждение призёров
творческой выставки по четырём номинациям: «Умелые руки матери» (вязание,
кружевоплетение), «Моя творческая мама»
(декупаж, поделки из дерева), «Вышиваем
в месте с мамой» (вышивки); «Кулинарное творчество в моей семье». Ими стали
Зинаида Федоровна Блохина, Светлана
Валерьевна Никитина, Лариса Васильевна Сухова, Ольга Вячеславовна Крейчик
и другие мастерицы.
Театр «Люди и куклы»

От имени сормовичей всех
присутствующих мам поздравила с праздником начальник
управления соцзащиты населения Сормовского района
Татьяна Александровна Бекетова.
Со словами особой благодарности ведущие обратились
к матерям погибших военнослужащих: Светлане Федоровне Лемзяковой, Нине
Михайловне Бердниковой,
Галине Николаевне Тарасовой, Ирине Владимировне Носиковской,
Валентине Васильевне Кузнецовой:
«Огромная и вечная Вам благодарность,
дорогие, за то, что вы выстояли, не сломились под ударами судьбы, за то, что растили своих детей героями, патриотами, порядочными людьми».
По данным министерства социальной
политики региона, в Нижегородской области из года в год растёт количество многодетных семей. С начала этого года их количество увеличилось на 1 855. Сейчас в
Нижегородской области проживает 16 930
многодетных семей. Из них – 673 многодетные семьи в Сормовском районе.

Поздравляем любимых мам!
Праздничная встреча завершилась чтением стихов, посвящённых материнству, а
ещё интересными фактами, которые подготовили ведущие. Например о том, что
в течение года мамы вымывают 18 тысяч
ножей, вилок и ложек, 13 тысяч тарелок,
8 тысяч чашек. А ещё общий вес посуды,
которую наши мамы переносят из кухонного
шкафа до обеденного стола и обратно, за
год достигает 5 тонн. Кроме того, за год
наши мамы проходят за покупками более
2 тысяч километров. Так что берегите своих
мам, никогда не обижайте их и сами на них
не обижайтесь!
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора
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Жизнь без барьеров

Отправились в элитные полки

Представьте, что вы прикованы к инвалидному креслу…
Теоретически, конечно, можно сказать «Слава Богу, это не про меня!» и не обращать
внимания на людей, чья мобильность ограничена.
Но если поступать по-человечески, равнодушным быть просто преступно. Все хотят жить
счастливо и комфортно, и каждому человеку необходимо обеспечивать достойный уровень
жизни. Это – высокий гражданский долг.
В минувшую среду глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов провёл расширенное совещание по вопросу
создания безбарьерной среды для
маломобильных групп населения
на территории приволжской столицы.
Впервые в совещании приняли
участие не только руководители
структурных подразделений и лидеры общественных организаций,
но и люди с ограниченными возможностями здоровья… и даже
дети-инвалиды, чьи мнения и пожелания нижегородский градоначальник выслушал особенно внимательно.
Руководители департаментов
доложили о том, что делается в
областном центре для создания
комфортных условий жизни маломобильных нижегородцев. Например, в соответствии с постановлением администрации города «Об
осуществлении мероприятий в
целях проведения паспортизации
объектов социальной, инженерной,
транспортной инфраструктур, находящихся на территории города, и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан» при
администрациях районов созданы
и функционируют совещательные
органы (комиссии) по вопросам
формирования безбарьерной среды и паспортизации социально значимых объектов.
По результатам обследований
и составления паспортов объектов инфраструктуры районные
управления социальной защиты
населения размещают информацию о доступности объектов на
государственном портале «Карта
доступности объектов» – www.zhitvmeste.ru. Полностью она должна
быть сформирована уже к 1 января
наступающего года.

«Образование детей-инвалидов
находится у нас в приоритете.
В каждом районе определены базовые школы по инклюзивному
образованию. Их сейчас 32, что
составляет 20,4% от общего количества школ. Также в городе
работает 17 специальных коррекционных школ. В муниципальных
детских садах воспитывается 2 671
ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 568
детей с инвалидностью», – рас-

Говорят, что за призывниками-нижегородцами в элитных
воинских частях ведётся настоящая «охота» со стороны
высших учебных заведений Москвы.
Как бы то ни было, на днях ещё 40 молодых нижегородцев – крепких,
умных, волевых – отправились служить в столицу.
19 ноября в Нижегородском Кремле у Вечного огня состоялся митинг,
посвящённый торжественным проводам нижегородских призывников
на военную службу в Президентский полк Федеральной службы охраны
и I отдельный стрелковый Семеновской полк Министерства обороны
Российской Федерации.
«Трудная и опасная профессия – Родину защищать – всегда считалась
одной из самых благородных. Благодаря Правительству области торжественные проводы наших земляков в Президентский и Семеновский
полки стало в Нижегородской области уже доброй традицией. Каждую
весну и осень нижегородцы уходят на службу в эти элитные части, где
они с честью выполняют свои воинские обязанности», – сказал военный
комиссар Нижегородской области Владимир Паков.
Среди избранных оказались двое сормовичей.
В Семёновский полк отправился Сергей Фаридович Богров, выпускник Кадетской школы №4. На службу в Президентский полк направлен
Иван Игоревич Пекшев, окончивший среднюю школу №183. Оба молодых человека пользуются авторитетом и уважением среди друзей и
сверстников, занимаются спортом и характеризуются положительно.

Строительство
«Буревестник»: новый взлёт
сказала директор департамента
образования Ирина Тарасова.
Активно обсуждалась на совещании и тема доступности
спортивной инфраструктуры для
инвалидов.
Современные проекты жилых
домов, общественных и административных зданий разрабатываются в последние годы с учётом
требований по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения: увеличивается ширина дверных проёмов,
устанавливаются пандусы при
входе в подъезд.
В учреждениях культуры и дополнительного образования детей
также проводятся мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов
и комфортного пребывания в них.
Значительно улучшена ситуация
с транспортной доступностью в
городе. Только в текущем году
для МП «Нижегородпассажиравтотранс» были приобретены 30
низкопольных автобусов. В метро с
прошлого года функционируют два

*

мобильных гусеничных подъёмника для перемещения пассажиров с
ограниченными физическими возможностями по лестничным сходам
станций...

Власти справятся!
Сломать бы
стереотипы…
Нижегородка Таисия Лебедева пришла на встречу с дочерью,
имеющей ограниченные возможно-
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сти здоровья. Она поблагодарила
главу администрации города за
приглашение, отметив важность и
необходимость подобных встреч.
«Больше всего меня волнует,
как в обществе воспринимают
необычных людей. С развитием
социальной инфраструктуры, я
уверена, городские власти справятся, а вот предвзятое отношение
к людям с инвалидностью преодолеть сложнее. Для этого нужно создавать условия совместного общения. Например, построить такие
детские площадки, на которых здоровые дети могут играть вместе с
детьми, имеющими ограниченные
возможности, проводить вместе
культурные и спортивно-массовые
мероприятия», – сказала Таисия
Лебедева.
Она добавила, что это даст возможность инвалидам почувствовать себя полноценными членами
общества, преодолеть страх и недоверие к здоровым людям, сломать устоявшиеся стереотипы.
«Я рада, что моя дочка Света
имеет возможность учиться в самой обычной школе. Я вижу, как
меняется отношение к ней ребят,
и как меняется её отношение к
людям и к жизни. Она становится
более открытой, не боится проявлять себя, и эта открытость находит
отражение в творчестве», – добавила Таисия Лебедева.
По окончании встречи юная
писательница Светлана подарила
главе администрации города Олегу
Кондрашову свою первую книгу.
«Я не случайно помимо руководителей структурных подразделений пригласил сегодня на
совещание жителей нашего города, людей с ограниченными возможностями. Нам важно получать
обратную связь от тех, для кого
мы создаём безбарьерную среду,
понять, приносят ли настоящую
пользу наши шаги, нацеленные на
создание условий для комфортного проживания людей с особыми
потребностями в Нижнем Новгороде. Мы получили их одобрение
своим действиям. Наша совместная работа будет обязательно продолжена», – резюмировал Олег
Кондрашов.

Внимание, сормовичи!
Владельцам металлических гаражей, расположенных во дворе дома №2 по бульвару Юбилейному, у школы №183 по улице Энгельса, у детского сада №421 по улице Чугурина и по улице Баренца
у дома № 7!
Просим Вас в срок до 8.12.2014 г. подойти в кабинет №7 администрации района с правоустанавливающими документами на гаражи. В противном случае ваши гаражи будут признаны бесхозными и принадлежащими сносу.
Администрация Сормовского района

В рамках выездного совещания по развитию оборонной
промышленности региона комиссия министерства
промышленности и инноваций Нижегородской области
оценила ход строительства новых производственных
площадей ОАО ЦНИИ «Буревестник».

*

«Строятся заготовительный корпус, склад металла и склад готовой
продукции – все работы планируется завершить в 2016 году, – сообщил
главный инженер проекта Владимир Хазов. – Помимо этого будет
создана инфраструктура с подключением необходимых коммуникаций,
всё будет соответствовать экологическим требованиям. На этой производственной базе будут создаваться новые образцы вооружения».
«Создание новой производственной базы позволит значительно расширить возможности предприятия, потому что научные возможности по
проектированию военной техники у него огромные, а производственной
базы сейчас не хватает, – отмечает заместитель министра промышленности и инноваций Нижегородской области Игорь Сазонов. – На новых
производственных площадях будет сосредоточен производственный
цикл, который позволит делать военную технику очень высокого качества и делать её экономично. На предприятии будет создано 117 новых
рабочих мест с зарплатой выше средней по экономике».
По итогам 9 месяцев 2014 года средняя заработная плата на предприятии составила 40,3 тысяч рублей.
«Гособоронзаказ на предприятиях ОПК Нижегородской области уже
больше шести лет в год растёт процентов на 15%, и за последние годы
увеличилось уже в 2,5 раза, – продолжает заместитель министра. – Если
говорить, например, о «Буревестнике», то в 1995 году здесь работало
порядка 300 человек, сейчас – 1 500 человек. Выработка на одного
работника увеличилась с тех пор на порядок».
Справка.
ОАО ЦНИИ «Буревестник» является головным предприятием
России по артиллерийскому вооружению. За 40 лет работы институт
выполнил более 400 НИОКР, в том числе, изготовил и представил
целый ряд образцов корабельной и полевой артиллерии. Директор
ОАО ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных является генеральным конструктором артиллерийского вооружения РФ.

Земное и вечное
…И тело обратится в прах
В Сормовском районе завершается заливка фундамента
крематория.
Крематорий вблизи Новосормовского кладбища станет частью ритуального комплекса, куда также будет входить морг, комната прощания,
колумбарий, парк и, возможно, часовня.
Как сообщил журналистам директор проекта «Нижегородский ритуальный дом» Максим Поляков, «данный участок был предусмотрен
под строительство такого объекта ещё в 1998 году. Но тогда для его
реализации не было инвестора».
Предполагается, что крематорий будет сдан в эксплуатацию уже в
конце 2015 года. Ежедневно в нём будет возможно проведение 18-20
ритуалов, стоимость кремации составит около 8 тысяч рублей. Также
планируется ввести специальные социальные программы для отдельных
категорий населения.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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Заводская проходная

НОВОСТИ

НАВСТРЕЧУ ПРОФСОЮЗНОЙ

«КРАСНОЕ СОРМОВО» ПРОВЕДЁТ ДОПЭМИССИЮ

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ОАО «Завод «Красное Сормово» планирует 26 ноября 2014 года начать размещение
допэмиссии акций.
Об этом говорится в сообщении
завода. Вид размещаемых ценных
бумаг – обыкновенные именные
бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер
выпуска – 1-01-00057-А-001D, дата
государственной регистрации –
07 ноября 2014 года. Количество
размещаемых ценных бумаг –
1 млн. 123 тыс. 351 штука, номинальная стоимость каждой акции
– 1 руб. Способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг – лица, включённые в список
лиц, имеющих преимущественное
право приобретения дополнительных акций пропорционально

количеству принадлежащих им
акций, и Российская Федерация
в лице Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом.
Цена размещения ценных бумаг – 2 тыс. 771 руб. за одну акцию.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок её определения – дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не
позднее 365 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Как ранее сообщалось, акционеры ОАО «Завод «Красное Сормово» на внеочередном собрании
26 августа 2014 года одобрили
увеличение уставного капитала пу-

тём размещения 1 млн. 123 тыс.
351 дополнительной обыкновенной
акции номинальной стоимостью
1 руб. Цена размещения определена в размере 2,771 тыс. руб. за
одну акцию.
На сегодняшний день уставный
капитал предприятия составляет
1 млн. 497 тыс. 802 руб., он разделён на 1123351 обыкновенную и
374451 привилегированную акцию
номиналом 1 руб. Таким образом,
уставный капитал может увеличиться в 1,75 раза.
По материалам RBC –
Лента фондовых новостей,
Информагентство АК&М –
«Online news», Правда ПФО

ЛЕДОКОЛ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТРОЕН НА «КРАСНОМ СОРМОВЕ»
Экспертный совет при коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта
(Росморречфлот) одобрил представленный Крыловским государственным научным
центром проект мелкосидящего ледокола.
Ледокол мощностью 10 МВт
предназначен для работы в Азовском и Каспийском морях. Как
пояснил ИАА «ПортНьюс» руководитель Росморречфлота Александр Давыденко, потребность в
таких ледоколах оценивается в 6
единиц.
Ледопроходимость нового ледокола составляет 1 м, длина – 78 м,
ширина – 16,8 м, скорость – до 14
узлов. Ледокол оснащён средства-

ми пожаротушения, площадкой для
беспилотника, катером на воздушной подушке на 8 человек, краном для перегрузки 20-фунтовых
контейнеров. Экипаж составляет
12 человек, также предусмотрена
возможность размещения спецперсонала и спасенных лиц в количестве до 12 человек, имеется
каюта для лоцмана.
Особенностью ледокола также
является способность его оборудо-

вания без конструктивных изменений двумя топливными системами
– дизельной и на сжиженном природном газе.
Стоимость ледокола оценивается в 2 млрд. 250 млн. руб. Ледокол
может быть построен на российских предприятиях, таких как «Завод «Красное Сормово» «Окская
судоверфь.
По сообщению
Информагентства «ПортНьюс»

18 декабря состоится заводская профсоюзная отчётновыборная конференция. Накануне этого события мы задали
председателям профсоюзных организаций структурных
подразделений вопрос: «Какая основная задача, на ваш
взгляд, стоит сегодня перед заводской профсоюзной
организацией?»
Вот как ответила на этот вопрос
Лидия Фёдоровна ВАРГАНОВА, профсоюзный лидер участка цветного
литья. Её стаж работы на заводе – 35
лет, профсоюзный стаж – 40 лет. Она
возглавляет профсоюзную организацию участка более 20 лет.
– Одна из основных задач – чтобы сто процентов работников участка
были членами профсоюза. Наш сегодняшний показатель – 70%, и это неплохо, но ещё есть к чему стремиться.
Только в ноябре 2014 года профсоюзная организация участка пополнилась
пятью новыми членами.
Конечно, стопроцентный охват –
не самоцель. Очень важно доказать – и не словами, а конкретными
делами, всей нашей работой – значение и роль профсоюзной организации в деле защиты интересов рабочего человека.
Благодаря коллективному договору, который первичная профсоюзная организация заключает с работодателем, рабочие обеспечены
спецодеждой, спецобувью, спецжирами, им предоставляются гарантии,
льготы и компенсации. Не говоря уже о бесплатных путёвках «профвредникам», путёвках в детские оздоровительные лагеря.
К сожалению, сегодня не каждый в состоянии купить своему ребёнку путёвку в лагерь. И как важно, чтобы маленький человек знал,
что большой завод, на котором работает его папа или мама, помнит и
заботится о нём. Профсоюз привлекает работающих к занятиям спортом, к самодеятельному творчеству, а за успехи и достижения всегда
поощряет. Коллективные культурные и спортивные мероприятия сплачивают людей, а дружный коллектив и работает лучше.
Фото Маргариты Финюковой

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ ЗАВОДА «КРАСНОЕ СОРМОВО» на ноябрь
В 1844 году – 170 лет назад, в
Копосове было открыто казённое
приходское училище «для обучения поселянских детей» – первое
учебное заведение на Сормовской земле.
12 ноября – 165 лет назад
родился Василий Иванович
Калашников(1849-1908) – выдающийся новатор в области речного
судостроения.

Он создал оригинальные образцы судовых паросиловых установок, впервые применил для речных
судов паровые машины с многократным расширением пара. Ему
принадлежит изобретение знаменитой форсунки для распыливания мазута, пароперегревателя,
воздуходувной машины и т. п. Он
сконструировал наливные баржи
для перевозки по Волге керосина.
На Всероссийской промышленной
выставке в 1882 в Москве Калашников был награждён медалями за
малогабаритную судовую паровую
машину и паровой котёл с четырёхкратным расширением пара.
С 1890 по 1894 год В.И. Калашников работал главным механиком на сормовских заводах. Здесь
он построил ряд новых машин и
котлов для речных пароходов и
морских шхун. Тогда же Василий
Иванович осуществил свою давнишнюю мечту – создав машину
четверного расширения, которая
была установлена на пароходе
«Богатырь».

Благодаря талантливому нижегородскому механику машиныкомпаунд получили широкое распространение на Волге на 14-15
лет раньше, чем за границей.
В.И. Калашников построил более 50 новых пароходов и заново
перестроил свыше 100 пароходов. Только с 1883 по 1897 год им
были сооружены 155 пароходных
котлов, т.е. почти одна пятая всех
пароходных котлов, построенных
за этот период в России. Калашников – пионер гидромеханизации,
он сконструировал уникальные
машины для первого завода по
производству смазочных масел
из нефти, создал отличное оборудование (взамен неудачного
английского) для нижегородского
водопровода.
Его «Записки конструктора» и
«Атлас пароходных машин волжского бассейна» пользовались
широкой известностью. По инициативе В.И. Калашникова был
организован первый в мире журнал по речному делу – «Нижегородский вестник пароходства и
промышленности».
Был похоронен на Крестовоздвиженском кладбище Нижнего
Новгорода. В 1957 году в связи с
ликвидацией этого некрополя, прах
В.И. Калашникова был перенесён
на Бугровское кладбище.

Спасательный подводный снаряд «Приз» (пр.1855) принадлежит
к третьему поколению подводных
аппаратов, которое существенно
отличалось от первого и второго по
архитектуре, компоновке, составу
оборудования, а также существенными изменениями тактических
элементов. Глубина погружения
увеличилась до 700 и 1000 метров.
В качестве материалов корпуса
был принят титановый сплав, изменён состав оборудования – всё это
существенно расширило рабочие
функции аппаратов. Подводный
спасательный аппарат «Приз»
пр.1855 (главный конструктор
Е.В. Крылов, главный наблюдающий А.И. Никитинский, командир
головного аппарата А.Г. Катков,
главный строитель Г.А. Голубев, ответственный сдатчик В.Г. Чубаров)
строился на заводе в 1979-1989
годах. На заводе было построено
пять СПС «Приз», четыре из них
и сегодня несут службу в составе
Военно-Морского Флота России.
В 1934 году – 80 лет назад на
заводе «Красное Сормово» создан
сварочный цех.

В 1989 году – 25 лет назад сдан
ВМФ спасательный глубоководный
снаряд «Приз» АС-34 пр.1855.

названия цехов несколько изменились: вагонно-слесарно-сборочный
и вагонно-токарно-сварочный цех.
Но профиль производства остался прежним – цехи Вагонного отдела.
Реорганизации вагонные цехи
подверглись после 1934 года, когда выпуск вагонов на заводе был
прекращён, и все производство
было ориентировано на речное судостроение. Кстати, эти годы были
периодом интенсивного внедрения в судостроение электросварки.
Так что сварочный цех был не только необходим для производства,
но и подчеркивал значимость завода как пионера внедрения новых технологий.
В 1970-80-х годах сварочных
работ здесь было не больше, чем
в других цехах. Зато было установлено много прессов и штамповочного оборудования. Из многих
крупных цехов сварочный выделялся очень большой номенклатурой: это изделия для подводных
лодок и гражданских судов, баки
для стиральных машин, товары
народного потребления и многое
другое. Цех славился своими специалистами, о его трудовых достижениях нередко писала газета
«Красный сормович».
Сегодня в результате реструктуризации предприятия участки
сварочного цеха размещаются в
СК-2 и цехе гальванопокрытий.
А старое здание цеха используют
арендаторы.
В 1974 году – 40 лет назад вступил в строй сборочно-сварочный
корпус (корпус А-2), в одном из его
пролётов разместился цех СК-4.

Всего на «Красном Сормове»
построено 26 единиц глубоководных автономных спасательных
и рабочих снарядов. Первое подобное судно (АС-1 пр.1837) было
сдано ВМФ в 1971 году, последнее («Бестер» пр.18270) – в 1994
году.

Сварочный цех – это, по сути,
несколько зданий под одной крышей. Строились они в разные годы,
видимо, поэтому в паспорте завода
указаны две даты.
До 1903 года на этом месте
стояла Сборочная мастерская пассажирских вагонов. Помещение,
надо полагать, было деревянное,
поэтому его решили заменить на
более основательные корпуса –
кирпичные. В конце 1920-х годов

Ещё в начале 1960-х годов руководством страны было принято
решение о строительстве на заводе «Красное Сормово» атомных
подводных лодок. В связи с этим
была произведена грандиозная
реконструкция завода, сравнимая
со строительством нового завода.
На территории от учебного комбината (старое здание школы №117)
до Чёрной речки возводились корпуса нового трёхпролётного эллинга
(СК-10, судокорпусно-монтажный
цех), корпусообрабатывающего
цеха с отапливаемым складом
стали и инженерным центром
(А-1), сборочно-сварочного цеха
(А-2). В 1968 году был введён в
эксплуатацию коропусообрабатывающий цех, рассчитанный на пропуск всего металла годовой судостроительной программы. В 1972
году вошёл в строй действующих
склад стали в КОЦ. В 1974-м сдан
в эксплуатацию сборочно-сварочный корпус. Перестройка и освоение новых производственных корпусов, достроечной набережной,
склада оборудования коренным
образом изменили облик завода
и его возможности. Обновлённое
«Красное Сормово» могло производить любые изделия – от торпедных аппаратов до товаров народного потребления, строить суда
и корабли любой сложности: от
грузовых теплоходов до атомных
подводных лодок и глубоководных
снарядов. В настоящее время в
сборочно-сварочном цехе (А-2)
расположено современнейшее
оборудование – автоматизированная поточная линия сборки и
сварки плоских секций корпусов
металлических судов.

Материалы подготовила Маргарита Финюкова
Фото из архива музея истории завода «Красное Сормово»
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В СОРМОВСКОМ КВН
БЫСТРО ДУМАЮТ И ОСТРОУМНО ШУТЯТ
АКТИВНЫЙ ДОСУГ

Традиция сормовского КВНа насчитывает несколько десятилетий. Она была возрождена
после небольшого перерыва в 1994 году, с тех пор школьные и студенческие фестивали
проходят в районе ежегодно.
25 ноября на сцене Центра
детского творчества Сормовского
района прошла игра КВН на актуальную для будущих выпускников
тему «Ярмарка вакансий». Старшеклассники остроумно представили зрителям свой взглядом на
профессии. Выступили команды
«Драйв» (школа №26), «Кусочек»
(школа №76), «Сигнал на выход»
(школа №79) и «Анна Каренина»
(школа №85).
Всё было, как во взрослом
КВНе, три конкурса – приветствие, разминка и домашнее задание. Каждая команда проявила
собственную индивидуальность в
подборе сценических костюмов,
в манере шутить и выстраивать
композицию выступления.
Судили игру консультант отдела
культуры, спорта и молодежной
политики Ольга Александровна
Удалова и бывшие квнщики из
команды «Сормовские бурлаки»,
Олег Растунин и Владимир Третьяков. По словам Олега Растунина, который не первый год оценивает игру, уровень повысился:
если раньше многие остроты были
заимствованы из анекдотов или
Интернета, то сейчас это действительно авторская работа команд.
Оттолкнувшись от заданной
темы, игроки разобрались в особенностях профессий журналистов, танцоров, учителей, врачей,
не забыли о насущных вопросах
Сормовского района и собственной школьной жизни.
Остроумнее, дружней и артистичней всех по оценкам жюри оказалась команда «Драйв» из школы

Команды школ №26 и №76
№26. Судьи особо отметили находчивость ребят в самом сложном
конкурсе – разминке, когда игроки
давали по два ответа на вопрос, а
также похвалили командную сплочённость, идущую от мастерской
работы руководителя. Школьников
объединила Лилия Юрьевна Суркова, сама в прошлом участница
команды КВН «Пятый угол» этой
же школы.
«Мы три года подряд выступали
одним составом, сейчас учимся в
11 классе, а значит, это наша последняя игра вместе, – комментируют своё выступление победители. - Поэтому мы хотели поставить
жирную точку и в последний раз
поюморить на сцене, и у нас всё
получилось.
Почему игра так популярна, и
зачем вообще в неё играть? Пото-

му что она помогает избавляться от
застенчивости и многих комплексов, считают в команде «Драйв».
«Поначалу кто-то вообще боялся
на сцену выходить, а теперь все у
нас весёлые и заводные».
Ольга Александровна Удалова добавляет: КВН – это интеллектуальная игра. «Она требует
от участников скорости мышления,
командного единства и умения шутить, и всегда сложно - подобрать
неординарных ребят способных
на это. Жалко расставаться с уже
«сыгранными» командами выпускников, но на смену придут другие,
и творческие педагоги, несмотря
на свою занятость, снова сформируют команды и выведут на сцену
новичков.
Марина УДАЧИНА, фото автора

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ
СТАТЬ, КАК ОНИ
В Музее истории и культуры Московского района идёт
проект «Они такими были…», посвящённый людям,
их жизни и быту военного времени. Проект – абсолютно
«живой», создаётся на стыке архивных раритетов и острого
любопытства «а как всё было на самом деле?»
Проект придумали директор музея Московского района Ольга Обидор
и автор «Летописи Московского района» Иван Калмыков. Началось всё
с того, что в уходящем году перед Девятым мая в музей пришли ребятареконструкторы и рассказали про обмундирование Великой Отечественной, вызвав интерес и восторг у собравшихся. Музейщики стали
думать, в каком формате можно было бы продолжить такие встречи,
совмещающие теорию с практикой – и придумали большой проект.
Раз в месяц в музее проходит действо… встреча… акция – словом,
интерактивная игра на заранее известную тему. Три встречи уже состоялись. Первая была посвящена причёскам и макияжу военных лет.
– Мы проводили мастер-класс по прическам начала сороковых годов, пригласили ветерана, которая рассказала о том, какой она тогда
была модницей, - вспоминает заведующая отделом музея Наталья
Малышева. – Конечно, многим было не до моды, но многие девушки
старались выглядеть хорошо, заплетали себе всякие замысловатые
причёски с косами и «баранками». Под конец мы устроили фотосессию,
и все прошло «на ура».
Вторая встреча, также очень успешная, была посвящена связистам.
Мы пригласили реконструкторов, которые исследуют эту тему, и они
принесли с собой всё, что полагается: телефоны, катушки с проводами,
ключи Морзе. В двух залах музея мы установили два старинных телефона и вели переговоры, а дети и взрослые «принимали шифровку»!
Ещё мы пригласили двух замечательных, оптимистичных ветеранов –
Софию Шестерикову, работавшую в тылу ключом Морзе и Зинаиду
Сальникову, работавшую на фронте связисткой.
22 ноября в акции «Дорога» состоялась невероятно увлекательная
трамвайная экскурсия. Отличная солнечная погода добавляла праздничного настроения в путешествии по значимым местам района.
В середине декабря запланировано представление «Дети военной
поры». Мы поставим ёлку с советскими игрушками, покажем, как тогда
отмечали Новый год, а также проведём мастер-класс по приготовлению
праздничной еды. Например, мы представим собравшимся запечённую
свеклу, вполне заслуженно считавшуюся тогда деликатесом.
Далее в проекте будет занятие, посвящённое моде сороковых годов, а
весной устроим увлекательную военно-спортивную игру – страйкбольный
квест с тематическим занятием «На привале», посвящённым досугу.
Мы пригласим аккордеониста: будем петь, учиться танцевать вальс и
танго. Заключительным событием станет флешмоб накануне Дня Победы. Вместе с участниками встреч мы выйдём на площадь Героев –
в соответствующей одежде и макияже, с фотографиями участвовавших в войне родственников.
Дарья СМЫСЛОВА
на правах рекламы

СОРМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
№323 «СКАЗКА»
ОТМЕТИЛ 50-ЛЕТИЕ
В подарок к юбилею учреждение получило
от Дмитрия КУЗИНА отличный фотоаппарат.
В ноябре исполнилось 50 лет детскому саду №323 Сормовского района. К юбилею коллектив учреждения подготовил праздничный концерт, все номера которого исполняли дети. Поздравить детский сад пришли представители
администрации района. От лица депутата городской Думы
Дмитрия Кузина его помощник в округе Ирина Абрамова
подарила фотоаппарат с функцией видеосъёмки, который
необходим детскому саду для фиксации в истории самых
разных моментов жизни дошкольного учреждения – дней
рождения, праздников, утренников.

ДЕПУТАТ ДМИТРИЙ КУЗИН
ПОЗДРАВИЛ СЕМЬЮ
ЛОДЫГИНЫХ
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ
Надежда Сергеевна и Сергей Александрович
живут вместе уже 40 лет.
20 ноября исполнилось 40 лет совместной жизни
супругов Лодыгиных – Надежды Сергеевны и Сергея
Александровича. Муж и жена являются активистами
17-го округа Сормовского района. Надежда Сергеевна своим участием поддерживает большинство
мероприятий, проводимых ТОС Вождей Революции.
От лица депутата Гордумы Дмитрия Кузина супругам Лодыгиным на «рубиновую свадьбу» помощник
депутата Ирина Абрамова подарила шёлковый плед
– прекрасную стильную вещь, о которой они давно
мечтали.

ДЕПУТАТ ДМИТРИЙ КУЗИН ПОДДЕРЖАЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ
ТОС ЦЕНТРА СОРМОВА И ВОЖДЕЙ РЕВОЛЮЦИИ
По личной инициативе активисты
территориального совета самоуправления центра
Сормова и микрорайона Вождей Революции
посетили дом-интернат №1 Сормовского района.
Представители ТОС общались с воспитанниками интер-

ната, детьми от 7 до 17 лет, и подарили им сувениры. Депутат
Гордумы Нижнего Новгорода Дмитрий Кузин, поддерживая
благотворительную акцию, выделил средства на покупку
наборов для рукоделия: в интернате для воспитанников
создана швейная мастерская, для творческих занятия в
которой как раз необходимы такие наборы.

В КОМПЬЮТЕРНОМ КЛАССЕ ТОС ЦЕНТРА СОРМОВА И ВОЖДЕЙ
РЕВОЛЮЦИИ, ОБОРУДОВАННОМ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ДМИТРИЯ КУЗИНА,
НАЧАЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ
В 2013 году при содействии депутата
из городского бюджета были выделены
средства на покупку компьютеров.
В Совете общественного самоуправления ТОС центра
Сормова и микрорайона Вождей революции продолжает
работать клуб «В ногу со временем» по обучению компьютерной грамотности. Сейчас в группе обучаются пять

человек. Дважды в неделю занятия проводит активистка
ТОС Вера Алексеевна Зимарева.
Напомним, при содействии депутата Гордумы Нижнего
Новгорода Дмитрия Кузина из городского бюджета в 2013
году выделено 56 290 руб. на приобретение техники для
оборудования компьютерного класса в ТОС центра Сормова
и Вождей Революции.
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Танцы да пение, да своё угощение
20 ноября в сормовской библиотекефилиале им. Чкалова прошёл
День информации, посвящённый
трёхсотлетию основания Нижегородской
губернии.
К этому дню библиотекари приурочили презентацию литературных выставок об истории
Нижегородского края и связанных с ним знаменитостях, о народных промыслах и даже о Макарьевской ярмарке, которой в 2014 году исполнилось
390 лет.
Знакомство с библиотечными фондами, рассказывающими о Макарьевской ярмарке, гармонично
дополнили фольклорные посиделки «Ярмарки
волшебный свет», в которых приняли участие
члены любительского объединения «Зеркало»,
созданного на базе библиотеки 15 лет назад.
Символом ярмарочных посиделок стал заводной кот-коробейник Василий, который не только
пел и танцевал для гостей, но ещё и одарил всех
присутствующих маковыми баранками.
Что же интересного узнали читатели библиотеки о Макарьевской ярмарке?
Прежде всего, она явилась прародительницей самой большой и знаменитой ярмарки
России - Нижегородской. Макарьевская ярмарка была учреждена в середине XVI века и
располагалась примерно в 90 км от Нижнего Новгорода, у стен Макарьевского монастыря,
который, собственно, и был её учредителем, а впоследствии играл важную роль в делах
ярмарки, предоставляя кров и лабазы (помещениями, где можно было хранить товары)
торговому люду. В монастырских храмах совершались церковные службы, где испрашивалось благословение для поддержания успешной торговли. Перед открытием ярмарки
обычно проходил крестный ход, а закрытие сопровождал торжественный молебен.
Интересны воспоминания, которые оставили в своих мемуарах посетившие ярмарку
российские знаменитости. Например, Фёдор Шаляпин в книге «Маска и душа» пишет о
рождественском балагане, где выступал известный на Волге ярмарочный куплетист и
клоун Яшка – Якова Иванович Мамонов.
«С каким обожанием смотрел я на моего кумира, – писал Шаляпин, – Яшка первый в
моей жизни поразил меня удивительным присутствием духа. Он не стеснялся кривляться
перед толпой, ломать дурака, наряжаясь в колпак. Я думал: “Как это можно без всякого
затруднения, не запинаясь, говорить так складно, как будто стихами?”».
Кстати, балаганы гостиного двора, в которых выступали фокусники, силачи, танцоры,
гимнасты, кукольники, народные хоры возводились на средства монастыря и служили не
только для увеселения «почтенной» публики, но и для отвлечения гостей и торгующих
от пьянства.
В 1696 году по царскому указу ярмарка стала уже Всероссийской, сохранив своё
название – Макарьевская, в память об основателе монастыря святом преподобном Макарии Желтоводском. К несчастью, страшный пожар 1816 года уничтожил ярмарочный
гостиный двор и все постройки. Поэтому было решено перенести ярмарку в губернский
центр, Нижний Новгород.
В память о весёлых ярмарочных традициях участники фольклорных посиделок состязались в предложенных библиотекарями О.И. Сторожевой и З.П. Пенкиной конкурсах,
а некоторые, по примеру коробейника Василия, и вовсе пустились в пляс. Завершились
«народные гулянья» в библиотеке традиционным читательским чаепитием со своими
пирогами и соленьями. Вот так «Ярмарки волшебной свет» коснулся сормовичей, показавших, что настоящим нижегородским традициям время – не помеха.
Людмила КРАПИВИНА, фото автора

понедельник, 1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
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»
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Дежурный по стране»
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
16+
09.40, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.35 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
01.45 «ДНК» 16+
02.40 «Дело темное» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ

по соседству
«Время уходит, с нами остаётся память…»
В центральной библиотеке А.С. Пушкина вновь почтили память жертв
политический репрессий.
Вечер начался с траурной ноты – ушёл из жизни Евгений Александрович Жестков,
председатель совета ветеранов Московского района. Отец Жесткова был репрессирован,
и это оставило глубокий след в жизни Евгения Александровича. О вкладе Е.А. Жесткова
в жизнь Московского района поведали присутствующим Е.Е. Жукова, член президиума
районного Совета ветеранов войны и военной службы и Ф.И. Саматова, председатель
общественной организации «Жертвы политических репрессий Московского района».
Заведующая отделом обслуживания Н.И. Зотова,
используя материал из сборников «Линия судьбы», напомнила о страшных годах
репрессий, а затем состоялась
презентация нового поэтического сборника «Линия судьбы». В нём были опубликованы стихи бывших узников
ГУЛАГа и детей репрессированных родителей – в не столь
уж далекие 30 – 40-е годы прошлого столетия эти люди были
объявлены «врагами народа»,
«шпионами».
Собравшие ознакомились с
газетными материалами и посмотрели телесюжеты. Прозвучала песня «Ванинский порт»,
а главный библиотекарь читального зала Марианна Марковна Воронкова рассказала
её историю. Также Марианна Марковна выступила с интересным рассказом «Отражение
репрессий в российской культуре», основанным на истории магаданского памятника
«Маска скорби» Эрнста Неизвестного, провела презентацию статьи о репрессированном
соборе Нижнего Новгорода, опубликованной в «Православном слове».
Мероприятие было продолжено за чайным столом, который был накрыт благодаря
спонсорской поддержке депутата городской думы В.А. Панова.
Присутствующие искренне поблагодарили сотрудников библиотеки за тёплый приём
и предоставленные материалы.
Ф.И. САМАТОВА, председатель общественной организации
«Жертвы политических репрессий Московского района»

09.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
11.30 «Сентитюлиха»
12.00 «Край нижегородский.
Арзамас»
12.15 «Герои Победы. Джунковская.
Фесин» 12+
12.30 «Вкусы города» 16+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ» 12+
14.00 Т/с «ОЛИВЕР ТВИСТ» 6+
14.30 «Пейзажи сквозь время» 12+
15.05 «Сто вопросов о животных»
12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО»
15.50 «Ключи от дома»
16.05 «Антошкины истории»
16.30 «Электронный гражданин»
(с субтитрами)
17.05 «Земля и люди»
17.55 «Автодвижение» 16+
18.13 «Rabota.ru» 12+
18.18 «ОбъективНО.
Вечерний разговор»
18.40 «Домой» 16+
19.10 «В интересах Нижнего
Новгорода»
19.30 Хоккей. КХЛ.
В перерывах – «ОбъективНО»
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.30 Чемпионат России по хоккею
с мячом. Суперлига.
В перерыве – «Онлайнер» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.15 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» 16+
13.05 «Комеди Клаб» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ,
КАК ОНА ЕСТЬ» 12+
01.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.00
Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.10 Х/ф «КОСТРОМА» 16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Невероятная правда
о звездах 16+
07.20 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.05 Это наш город. Дзержинск
16+
09.15 Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ» 16+
11.05 Мультфильмы 12+
12.25 «Саквояж» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Д/ф «Псы войны.
Ликвидация» 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ!» 16+
15.50, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
18.30 Поговорим о справедливости
16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
16+
20.50 Магистраль 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 Д/ф «Служба по-совести»
16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Д/ф «Особая папка.
Ю. Андропов» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
Мультфильмы 0+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Миа и я» 6+
М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 14.00, 00.00, 01.30, 03.45
6 кадров 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Всё будет хорошо! 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
02.45 Животный смех 0+
06.00
06.35
06.40
07.10

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Линия жизни».
И. Райхельгауз
12.55 Д/ф «Старый Зальцбург»
13.10 Х/ф «СОЛДАТЫ»
15.10 Д/ф «Теория
относительности счастья.
По Андрею Будкеру»
15.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»
17.55 Конкурсу «Щелкунчик» – 15!
Играют лауреаты
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре.
Дом милосердия»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей музея.
«Эрмитаж – 250»
21.20 «Тем временем»
22.05, 00.10
Д/ф «Королева Версаля»
00.45 Е. Щербаченко и В. Ладюк
02.40 Д/ф «Хэинса.
Храм печатного слова»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Д/ф «Под толщей земли» 12+
10.30 Д/ф «Происхождение
ангелов» 12+
11.30 Д/ф «Необъяснимые
постройки» 12+
12.30 Д/ф «Инопланетяне
и Дикий Запад» 12+
13.30 Д/ф «Тунгусская катастрофа.
Загадка длиною в век» 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, 02.45 Х-Версии. Другие
новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «КИДНЕППИНГ» 12+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 17.00, 18.30 Дорожные
войны 16+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» 16+
11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 12+
12.40 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 12+
16.30 Автошкола-2:
девчонки рулят 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема!
Шальные деньги-2 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30, 22.30 Т/с «ХРОНИКИ
ЛОМБАРДА» 16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.30 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Жизнь после людей.
Вне контроля 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12+
10.05 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Человек цвета хаки» 16+
23.05 Без обмана. «Море специй»
16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм.
Что такое феромоны?» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» 12+
07.10 «Легенды цирка с Э.
Запашным» 6+
07.40 Д/с «Крылья России» 6+
08.40, 09.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.40, 13.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
15.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
17.15 Д/с «Легендарные
полководцы». «Петр
Румянцев» 12+
18.30 Д/с «Цена военной тайны»
16+
19.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 0+
21.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
6+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт» 12+
01.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 23.55 Т/с «ДМБ» 16+
10.15, 22.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Биатлон. Кубок мира
13.40, 01.25 «24 кадра» 16+
14.10, 01.55 «Трон»
14.40 «Освободители»
15.30 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+
18.45 «Биатлон с Д. Губерниевым»
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25, 03.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
В. Мономах
02.25 «Наука на колесах»
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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)
12.15, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 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»
23.35 «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 «Когда наступит голод» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Мертвые души.
Дело Холостякова» 12+
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
16+
09.40, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.35 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
01.45 Главная дорога 16+
02.15 «Дело темное» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»
***
18.00, 19.30 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
20.00 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Д/ф «Сделай себе ботник»
10.30 «Сто вопросов о животных»
12+
10.55 «Герои Победы. Фесин» 12+
11.00, 16.30 «Электронный
гражданин» (с субтитрами)
11.30 «Дзержинск сегодня»
12.00 «Край Нижегородский.
Балахна. Саров»
12.30 «Строй!» 12+
13.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ
15.05 «Сто вопросов о животных»
12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Поколение.ru»
17.05 «Вкусы города» 16+
17.55 «Rabota.ru» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.25 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ,
КАК ОНА ЕСТЬ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» 16+
01.20 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ»
12+

СРЕДА, 3 ДЕКАБРЯ

РЕН ТВ - СЕТИ НН

ТВ 3

05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Уберите эту кикимору» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
19.15 «Мэрия. День за днем» 16+
20.00, 00.00
Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.10 Х/ф «ШИЗА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 19.30 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
11.30 Д/ф «Секреты пирамид» 12+
12.30 Д/ф «Конечная цель –
Орион» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
01.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+

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 Невероятная правда
о звездах 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.35, 18.50 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+
10.10, 13.20 Д/ф «Псы войны.
Ликвидация» 16+
10.55, 14.35 Мультфильмы 12+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
14.05, 23.30 Д/ф «Особая папка.
Ю. Андропов» 16+
14.55 Моя правда. Н. Мордюкова
16+
15.50, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
18.30 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
18.40 Жилищная Кампания 16+
20.40 Это наш город 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Н. Новгороде 16+
22.50 Мамино время 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
Мультфильмы 0+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Миа и я» 6+
М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 14.00, 23.50, 03.30
6 кадров 16+
08.30, 10.30, 13.30, 19.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
11.00, 16.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
14.10 Всё будет хорошо! 16+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
16+
01.30 Животный смех 0+
06.00
06.35
06.40
07.10

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Древо жизни»
12.15 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
14.20 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
15.10 Academia. «Что есть время?
Средневековый хронотоп»
15.55 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.15 «Острова» Ю. Векслер
17.55 Звезды XXI века.
Е. Щербаченко и В. Ладюк
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
19.15 Главная роль
19.30 Открытие конкурса
«Щелкунчик»
21.05 Юбилей музея.
«Эрмитаж – 250»
21.35 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
22.15 «Игра в бисер».
«Н.А. Островский.
«Как закалялась сталь»
23.20 «Глаза в глаза».
Современные хореографы.
Сиди Ларби Шеркауи
23.50 Х/ф «ПОКА ФРОНТ
В ОБОРОНЕ»
01.15 А. Рыбников. Концерт

ПЕРЕЦ
Мультфильмы 0+
Х/ф «КИДАЛЫ» 12+
Улетное видео 16+
Мастерская добрых дел 6+
Друзья в огороде 0+
Лица времени12+
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» 16+
11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 12+
16.30 Автошкола-2:
девчонки рулят 16+
17.00 Дорожные войны 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема!
Шальные деньги-2 16+
18.30 Автодвижение 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости Просто 12+
19.30, 22.30 Т/с «ХРОНИКИ
ЛОМБАРДА» 16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.30 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Жизнь после людей.
Падение города грехов 16+
06.00
06.30
08.30
09.00
09.10
09.20
09.30

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
10.05 Д/ф «Семен Морозов.
Судьба, с которой
я не боролся» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана. «Море специй»
16+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.00 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью.
Юлия Тимошенко» 16+
00.30 «СтихиЯ» 12+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
16+
02.50 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Партизанский фронт»
12+
07.05 «Папа сможет?» 6+
08.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
08.35, 09.10 Х/ф «СТРЕЛЫ
РОБИН ГУДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.25, 13.10
Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
15.00 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
17.15 Д/с «Легендарные
полководцы».
«Александр Суворов» 12+
18.30 Д/с «Цена военной тайны»
16+
19.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
21.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.55, 23.55 Т/с «ДМБ-002» 16+
10.15, 22.55 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35 «Освободители»
16.30 Профессиональный бокс
18.20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
Д. Донской
01.15 «Диалоги о рыбалке»
01.45 «Моя рыбалка»
02.25 «Дуэль»

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)
12.15, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 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»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 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 «Шифры нашего тела. Кожа»
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, 04.45 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Управление климатом.
Оружие будущего» 12+
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
16+
09.40, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.35 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 «Дело темное» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»
***
18.00 Вести Промышленность
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. Канавинского района
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 «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА»
11.00, 16.30 «Электронный
гражданин» (с субтитрами)
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 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 6+
14.30 «Пейзажи сквозь время» 12+
15.05 «Сто вопросов о животных»
12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Поколение.ru»
17.05 «Вкусы города» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.40 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО-ВЗРОСЛОМУ» 16+
01.35 Х/ф «СИМОНА» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений»
16+
11.00 «Все бабы дуры» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
19.15 «Область доверия» 16+
20.00, 00.00
Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО» 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, 15.00 Моя правда.
Н. Мордюкова 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
08.35, 18.50 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+
10.10, 13.20 Д/ф «Псы войны.
Ликвидация» 16+
11.00, 14.30 Мультфильмы 12+
12.15 Жизнь в деталях 16+
14.05 Д/ф «Особая папка.
Ю. Андропов» 16+
15.50, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
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.
Академик Челомей» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
Мультфильмы 0+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Миа и я» 6+
М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 13.20, 14.00, 23.40, 03.30
6 кадров 16+
08.30, 10.30, 13.30, 19.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
11.00, 16.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
16+
14.10 Всё будет хорошо! 16+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ» 12+
01.30 Животный смех 0+
06.00
06.35
06.40
07.10

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Д/ф «Магия стекла»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Х/ф «ПОКА ФРОНТ
В ОБОРОНЕ»
14.40, 21.20 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
15.10 Academia. Загадки
«Слова о полку Игореве»
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
16.35 Искусственный отбор
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды XXI века.
Д. Хворостовский
и Марчелло Джордани
19.15 Главная роль
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей музея.
«Эрмитаж – 250»
21.35 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
22.20 Власть факта.
«Право на лень»
23.20 «Глаза в глаза».
Современные хореографы.
Жан-Кристоф Майо
23.50 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК»

01.05 Звезды XXI века.
Е. Мечетина и А. Гиндин

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 19.30 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
11.30 Д/ф «Фактор Эйнштейна»
12+
12.30 Д/ф «Инопланетяне.
Совершенно секретно» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ»
0+
01.45 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+

ПЕРЕЦ
Мультфильмы 0+
Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» 12+
Улетное видео 16+
Взаправду 0+
Сюрпризы сундука 0+
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» 16+
11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 12+
16.30 Автошкола-2:
девчонки рулят 16+
17.00 Дорожные войны 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема!
Шальные деньги-2 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30, 22.30 Т/с «ХРОНИКИ
ЛОМБАРДА» 16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.30 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Жизнь после людей.
Гонка за бессмертием 16+
06.00
06.25
08.30
09.00
09.10
09.30

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
09.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» 12+
10.35 «Белая трость»
Концерт-акция 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.05 Тайны нашего кино.
«Москва слезам не верит»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Удар властью.
Юлия Тимошенко» 16+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.05 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Диагноз для вождя» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Партизанский фронт»
12+
07.05 «Одень меня, ну пожалуйста»
6+
07.50 Д/с «Хроника Победы» 12+
08.15, 09.10
Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.25, 13.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
16+
15.00 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
17.15 Д/с «Легендарные
полководцы». «Кутузов» 12+
18.30 Д/с «Цена военной тайны»
16+
19.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 0+
21.25 Х/ф «ЦИКЛОН»
НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ» 6+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.55, 00.10 Т/с «ДМБ-003» 16+
10.15, 23.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35 «Освободители»
16.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
16+
18.25, 22.50 Большой спорт
18.35 «Биатлон с Д. Губерниевым»
19.05 Биатлон. Кубок мира
21.05 «Освободители»
23.10 Плавание. Чемпионат мира
01.30 Профессиональный бокс
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
По окончании –
Новости (с субтитрами)
13.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами)
16.00, 03.05
«Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Шум земли»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
13.10 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.50 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
00.30 «Эрмитаж. Сокровища
нации»
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
16+
09.40, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.35 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
01.45 «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 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ:
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 12+
11.20 «Наша марка» 12+
11.40 «Контуры»
12.00 «Край Нижегородский.
Кстово»
12.15 «Герои Победы. Харламов.
Гинтовт» 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 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 6+
14.30 «Пейзажи сквозь время» 12+
15.05 «Сто вопросов о животных»
12+
15.50 «Источник жизни»
16.30 «Электронный гражданин»
(с субтитрами)
17.05 «Вкусы города» 16+
18.00 «Качество проверено» 16+
18.10 «Лучшие в профессии» 12+
18.20 «ОбъективНО. Прямая линия
с Губернатором»
18.45 «Хет-трик»
19.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ»
16+
21.15 «Отличный дом» 16+
21.55 «Образ жизни» 16+
22.15 «Онлайнер» 16+
22.30 «Строй! 12+
23.05 «Добро пожаловаться» 16+
23.25 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.20 «Чудеса света»

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.15 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО-ВЗРОСЛОМУ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
01.10 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 Д/ф «Следы богов» 16+
10.00 Д/ф «Оружие богов» 16+
11.00 Д/ф «Наследники богов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.45 «Область доверия» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.00
Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Моя правда. Н. Мордюкова
16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 18.50 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+
10.10, 13.20 Д/ф «Псы войны.
Ликвидация» 16+
10.55 Неизвестная версия.
Джентельмены удачи 16+
11.50, 15.30 Мультфильмы 12+
12.25 Время зарабатывать 16+
14.05 Д/ф «Особая папка.
Академик Челомей» 16+
14.35 Сталинградская Богородица
16+
15.50, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.50 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Радости материнства 16+
22.15 Здоровье в Нижнем
Новгороде 16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.55 Школа карьериста 16+
23.10 Автодвижение 16+
23.30 Без галстука 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
Мультфильмы 0+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Миа и я» 6+
М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 13.10, 14.00, 00.00, 03.30
6 кадров 16+
09.30, 21.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
10.30, 13.30, 18.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 23.30
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
11.30 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ» 12+
14.10 Всё будет хорошо! 16+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
22.00 Мастершеф 16+
01.30 Животный смех 0+
06.00
06.35
06.40
07.10

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 Праздники.
«Введение во храм»
12.40 «Песни Рязанского края»
13.10 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК»
14.30 Государственный
академический центральный
театр кукол С.В. Образцова
15.10 Academia. Загадки
«Слова о полку Игореве»
15.55 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
16.35 Билет в Большой
17.15 Н. Старшинов. «..Жизнь
была и сладкой и соленой»
17.55 Звезды XXI века.
Е. Мечетина и А. Гиндин
18.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей музея.
«Эрмитаж – 250»

пятница, 5 декабря
21.15 Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция
в неизвестное»
21.30 А. Бартошевич.
«Сладкий яд театра»
22.10 «Культурная революция»
23.20 «Глаза в глаза».
Современные хореографы.
Мурад Мерзуки
23.50 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 19.30 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
11.30 Д/ф «Электростанции
пришельцев» 12+
12.30 Д/ф «Пришельцы и
сверхкатастрофы» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «УЖ КТО БЫ
ГОВОРИЛ-2» 0+

ПЕРЕЦ
Мультфильмы 0+
Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» 12+
Улетное видео 16+
Вместе веселей 6+
Принято считать 12+
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» 16+
11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 12+
16.30 Автошкола-2:
девчонки рулят 16+
17.00, 18.30 Дорожные войны 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема!
Шальные деньги-2 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30, 22.30 Т/с «ХРОНИКИ
ЛОМБАРДА» 16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.30 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
06.00
06.30
08.30
09.00
09.10
09.30

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Великие праздники.
Введение во храм Пресвятой
Богородицы» 6+
08.35 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
10.10 Д/ф «Равняется одному
Гафту» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
13.30 «Простые сложности» 12+
14.00 Тайны нашего кино.
«Интердевочка» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта.
Диагноз для вождя» 12+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 00.30 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 Д/ф «Родственные узы.
От любви до ненависти» 12+
00.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Партизанский фронт»
12+
07.00 «Зверская работа» 6+
07.45 Д/с «Хроника Победы» 12+
08.10, 09.10 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.25, 13.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
15.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
17.15 Д/с «Легендарные
полководцы». «Багратион»
12+
18.30 Д/с «Цена военной тайны»
16+
19.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
12+
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.55, 00.10 Т/с «ДМБ-004» 16+
10.05, 23.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.40 «Освободители»
16.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
16+
18.40, 22.50 Большой спорт
19.05 Биатлон. Кубок мира
21.05 «Освободители»
23.15 Плавание. Чемпионат мира
23.40 «Эволюция» 16+
01.25 Профессиональный бокс

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Д/ф «История двух воров»
16+
02.10 Х/ф «СЕКРЕТЫ
ГОСУДАРСТВА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
08.55 Мусульмане
09.10 «Жить на войне.
Фронт и тыл» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
23.00 Специальный корреспондент.
16+
00.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02.40 Горячая десятка 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
16+
09.40, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.35 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.40 «Список Норкина» 16+
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
02.30 «Дело темное» 16+

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 «ЖУКОВСКИЙ»
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 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 6+
14.30 «Пейзажи сквозь время» 12+
15.05 «Сто вопросов о животных»
12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Почемучкины и
Следопыткины»
16.30 «Электронный гражданин»
(с субтитрами)
17.05 «Семья. Страна. История»
17.15 «Нижегородская губерния
в годы Первой Мировой
войны» 12+
17.50 «Чего хотят женщины?» 16+
18.20 «В интересах Нижнего
Новгорода»
18.45 «Ars Longa» 16+
19.50 Х/ф «ГОСПОДА АРТИСТЫ»
12+
22.10 «Почти серьезно» 16+
22.45 «Территория завтра.
Волга – право на жизнь» 12+
23.05 «Арсенал современного
искусства. Конверсия» 16+
23.20 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 «Наша марка» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» 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
20.00
21.00
22.00
01.00
01.50

Т/с «УНИВЕР» 16+
«Comedy Woman» 16+
«Комеди Клаб» 16+
«Comedy баттл» 16+
«Не спать!» 18+
Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 Д/ф «Проклятье Монтесумы»
16+
10.00 Д/ф «Планета хочет любить»
16+
11.00 Д/ф «Секретный план богов»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.10
Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
02.15 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 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, 20.05 Невероятная правда
о звездах 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
16+
10.10 Д/ф «Псы войны.
Ликвидация» 16+
11.00 Мультфильмы 12+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Автодвижение 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20 Неизвестная версия.
Служебный роман 16+
14.10, 01.45 Свадебные битвы 16+
15.25 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 16+
17.25 «Саквояж» 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.15 Звездная жизнь.
10 способов похудеть 16+
20.50 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Новости образования 16+
22.05 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит
00.20 Х/ф «СТАРИКИПОЛКОВНИКИ» 16+

СТС
Мультфильмы 0+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Миа и я» 6+
М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 14.00, 01.00, 03.30
6 кадров 16+
09.00, 10.30, 13.00, 18.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
11.30 Мастершеф 16+
14.10 Всё будет хорошо! 16+
16.00, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
00.00 Большой вопрос 16+
02.00 Животный смех 0+
06.00
06.35
06.40
07.10

23.20 «Глаза в глаза».
Современные хореографы.
Фредрик Ридман
23.50 Х/ф «БЕТИ И АМАР»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
11.30 Д/ф «Пророчества
о Судном дне» 12+
12.30 Д/ф «Замысел майя» 12+
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 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» 12+
22.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
00.45 Европейский покерный тур
18+
01.45 Х/ф «ПАУКИ-2» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «КРУТЫЕ:
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Живой источник 12+
09.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 12+
16.30 Автошкола-2:
девчонки рулят 16+
17.00, 18.30, 20.30 Дорожные
войны 16+
17.30, 19.30 Вне закона 16+
19.00 Новости Просто 12+
21.15 «Дискотека 80-х» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.25 «Простые сложности» 12+
14.00 Тайны нашего кино.
«Джентльмены удачи» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Д/ф «Родственные узы.
От любви до ненависти» 12+
16.00, 17.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
12+
22.30 Временно доступен.
С. Говорухин 12+
23.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
02.55, 05.05 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Партизанский фронт»
12+
07.00 Д/с «Москва фронту» 12+
07.20 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Д/ф «Винтовки и пистолетыпулеметы» 6+
10.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
12.10, 13.10 Т/с «СЛУЧАЙ
В АЭРОПОРТУ» 12+
17.15 Д/ф «Боевые награды
Российской Федерации» 12+
18.30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» 12+
19.15, 23.15 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ
КРАСИВЕЕ»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции».
Сыктывкар
13.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
15.10 Большая опера.
Финал и гала-концерт
18.10 Главная роль. С победителем
«Большой оперы»
18.25 Д/ф «Португалия.
Замок слёз»
19.15 Конкурс «Щелкунчик» II тур
20.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА»

РОССИЯ 2
07.00
08.45
10.45
11.45
12.05
15.35
17.20
21.10
21.55
22.15
22.45

00.00

Панорама дня. Live
Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
«Эволюция» 16+
Большой футбол
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
«Освободители»
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
«Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
А. Невский
Большой спорт
Плавание. Чемпионат мира
Награждение премией
Паралимпийского комитета
России «Возвращение в
жизнь»
Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
16+

ОТВЕТЫ НА кроссворд В №43.
По горизонтали: 5. Этуш. 8. Поражение. 9. Доха.
10. Кардиология. 12. Эскалоп. 14. Илико. 15. Тедди.
16. Фикус. 18. Жар. 20. Струп. 22. Сю. 25. Херувим.
27. Дизайн. 28. Книксен. 29. Рюкзак.
По вертикали: 1. Пожарский. 2. «Гаудеамус».
3. Геродот. 4. «Дирол». 6. Троя. 7. Шкап. 9. Дилли.
11. Юкка. 13. Петух. 14. Идо. 17. Стойка. 18. Жюв. 19. Ром.
21. Песнь. 22. Сумка. 23. Удар. 24. Бзик. 26. Иней.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Новости
Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
«Играй, гармонь любимая!»
«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 «Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.10 «В наше время» 12+
14.10, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 12+
02.15 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ»
16+
06.00
06.10
08.00
08.45

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.20
Вести – Приволжье
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе»
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 Азбука ЖКХ
10.35 Вести. Интервью
10.45 Дом для души
10.55 Деликатный вопрос
11.35 «Честный детектив» 16+
12.05, 14.30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
14.55 «Это смешно» 12+
17.40 Концерт Игоря Крутого
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
00.40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
12+
02.45 Х/ф «ОН, ОНА И Я» 12+

НТВ
05.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
13.55 «Сталин с нами» 16+
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 «ГМО. Еда раздора» 12+
23.05 «Тайны любви: Обнаженная
душа Багиры» 16+
00.00 «Мужское достоинство» 18+
00.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.25 «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+
«Семья. Страна. История»
«Домой! 16+
«Почемучкины и
Следопыткины»
«Герои Победы. Харламов»
12+
«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 Вести ПФО
15.45 Зачет
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести. Промышленность
19.30 Городские вести
19.40 Зооярмарка
20.00 Информационный Канал
«Россия-24»

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 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+
21.30 «Танцы» 16+
01.10 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
16+
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Это – мой дом!» 16+
11.00 «Обед по расписанию» 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 Концерт М. Задорнова 16+
21.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
23.00, 03.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» 16+
00.40 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+

ВОЛГА
05.00 Невероятная правда
о звездах 16+
05.40 Неизвестная версия.
Служебный роман 16+
06.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 16+
08.30, 19.05
Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-4» 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+
15.55 Реальные новости 16+
16.10 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 16+
18.00 Послесловие
22.35 Для тех, чья душа не спит
23.00 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ
СОБАК» 16+
00.50 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
02.05 Свадебные битвы 16+
03.20 Ночной эфир 16+

19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
12+
20.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
12+
23.00 Х/ф «КОРОНАДО» 16+
00.45 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» 16+

ПЕРЕЦ
06.00
06.10
13.30
13.40
13.50
14.00
17.30
22.00
23.00
23.30
01.00

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА»
12.45 Д/ф «Михаил Кононов»
13.25 Большая семья.
Павел Чухрай
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 Н. Дорошина. «Женщина,
которая умеет любить»
15.30 Спектакль
«ЗАЯЦ. LOVE STORY»
17.15 «Романтика романса»
18.10 Д/ф «Тайная жизнь
хищников»
19.00 Конкурс «Щелкунчик» II тур
20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
22.50 «Белая студия» Ю. Соломин
23.30 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРОНА»
01.25 М/ф для взрослых
01.55 «Триумф джаза»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
12.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 0+
14.15 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» 12+
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

Мультфильмы 0+
Т/с «ТИХИЙ ДОН» 0+
Лица времени 12+
Мастерская добрых дел 6+
Дело всей жизни 12+
Лицом к лицу 12+
Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ
16+
Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
16+
+100500 18+
Моя Рассея 18+
Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка»
06.15 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»
07.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
09.20 «Православная
энциклопедия» 6+
09.50 Х/ф «САДКО»
11.15, 03.40 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
13.25, 14.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
15.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» 16+
17.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
01.20 «Человек цвета хаки» 16+
01.45 Х/ф «УБИЙСТВО
НА 100 МИЛЛИОНОВ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Я ХОРТИЦА» 12+
07.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
09.45 Научно-популярный фильм
12+
10.00 «Зверская работа» 6+
10.50 «Легенды цирка
с Э. Запашным» 6+
11.15, 13.10, 16.00, 18.20
Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
21.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+

СТС
06.00, 09.05 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+
09.30 Откройте! К вам гости 16+
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
14.00, 16.30, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00, 00.55, 03.25 6 кадров 16+
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
19.30 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
21.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА.
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
01.55 Животный смех 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ 2
Панорама дня. Live
«Диалоги о рыбалке»
«В мире животных»
«НЕпростые вещи»
«Наука на колесах»
Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
16+
12.00, 15.55, 21.35 Большой спорт
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Трон»
13.20, 16.35 Биатлон. Кубок мира
14.55 «Полигон»
16.05 «Биатлон с Д. Губерниевым»
18.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
21.55 Плавание. Чемпионат мира
22.25 «Дуэль»
23.30 Профессиональный бокс
02.00 «За гранью».
Жизнь после нефти
07.00
08.05
08.35
09.05
09.35
10.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 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+
13.10 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич»
15.20 «Черно-белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.10 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
16+
20.00 «Толстой. Воскресенье» 16+
21.00 «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная
история США» 16+
23.40 «Великое ограбление
поезда» 16+
01.25 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ» 18+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
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 «КАРУСЕЛЬ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
23.50 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
01.55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

НТВ
06.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России
по футболу 2014/2015
15.30, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
21.45 «22 минуты. Как это было»
12+
22.20 Х/ф «МУХА» 16+
00.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24»
15.30 Непридуманные истории
15.45 Зачет
17.30 Баскетбол. ВТБ. В перерыве –
«Законный вопрос»
19.20 Вести ПФО
19.40 Страна спортивная

ННТВ
11.00 «Сто вопросов о животных»
12+
11.30 Rabota.ru 12+
11.35 «Почти серьёзно» 16+
12.05 «Автодвижение» 16+

12.25
12.35
12.45
13.30
14.00
14.40

«Поколение. ru»
«Герои Победы. Гинтовт» 12+
«Ars Longa!» 16+
«Жизнь в деталях» 16+
«ОбъективНО»
«Добро пожаловаться» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.05 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 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 «Comedy баттл» 16+
13.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
07.00 Концерт М. Задорнова 16+
09.00 Т/с «ЭНИГМА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.30 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
06.55 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ
СОБАК» 16+
08.45, 18.55
Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-4» 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 Школа карьериста 16+
14.45 На всякий случай 16+
15.05 Новости образования 16+
15.10 Разумный выбор 16+
15.35 Отличный дом 16+
16.05 Хор Турецкого «Мужской
взгляд на любовь» 16+
16.20 Х/ф «СТАРИКИПОЛКОВНИКИ» 16+
18.20 Экипаж 16+
22.25 Модный свет 16+
22.40 Х/ф «БАЗА» 16+
00.20 Свадебные битвы 16+

СТС
06.00, 09.10 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 «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
10.05, 00.35 Х/ф «НОВЫЕ
РОБИНЗОНЫ» 0+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 22.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
18.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА.
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
20.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 Большой вопрос 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

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.

10.00, 22.20 Юбилей музея.
«Эрмитаж – 250»
10.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
12.30 «Легенды мирового кино»
Макс Линдер
13.00 «Тутаев. Чудотворные иконы»
13.30 Гении и злодеи. А. Грин
14.00 Д/ф «Тайная жизнь
хищников»
14.50 «Пешком...»
«Москва готическая»
15.20 «Примадонны мировой
оперы. Ольга Бородина»
16.05 «Кто там...»
16.35, 01.55 «Куда ведут
Соловецкие лабиринты?»
17.25 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
18.20 «Контекст»
19.00 Конкурс «Щелкунчик» II тур
20.30 «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «ТУННЕЛЬ»
22.50 Опера «ЛЮЧИЯ
ДИ ЛАММЕРМУР»
01.15 Д/ф «Городское кунг-фу»

ТВ 3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
09.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 0+
12.30, 00.30 Х/ф «СФИНКС» 12+
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
12+
16.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
12+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «КРУТЫЕ:
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» 16+
08.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
12+
12.25, 15.15 Т/с «БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга
14.30 Дорожные войны 16+
22.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.15 Х/ф «ФЕЯ ДОЖДЯ» 6+
06.50 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
12.35 Х/ф «КУРЬЕР»
14.15 «Приглашает Борис Ноткин»
12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38» 16+
15.35 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» 0+
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста»
6+
11.50, 13.10 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» 12+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
0+
16.25, 18.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
21.40, 23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
23.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
01.25 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ»
12+

РОССИЯ 2
Панорама дня. Live
«Моя рыбалка»
«Язь против еды»
«Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
09.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
16+
11.35 «Армия. Естественный отбор»
12.05, 16.15 Большой спорт
12.20 «Биатлон с Д. Губерниевым»
12.50, 15.25, 22.50
Биатлон. Кубок мира
13.45 Х/ф «SLOVE.
ПРЯМО В СЕРДЦЕ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
00.25 Большой футбол
07.00
08.05
08.35
09.05
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Культура

Знаете, каким он парнем был?
Подлинную историю героя анекдотов скоро поведают со сцены Дворца культуры ОАО «Завод «Красное Сормово».
В Нижегородском Камерном музыкальном театре имени Владимира Степанова 6 и 7 декабря состоится премьера
спектакля «Подлинная история поручика Ржевского».
Музыку для него создал современный композитор из Санкт-Петербурга Владимир Баскин. Это первое знакомство
нижегородцев с творчеством известного в России и ближнем зарубежье автора мюзиклов, балетов, хоровых, камерных
и вокальных произведений, музыки для драматических спектаклей и киносериалов.
– Владимир Моисеевич, сегодня жанр музыкального спектакля – поле интересов самых
разных сил. На него покушаются
и оперные, и драматические театры. Насколько это оправданно,
особенно, когда речь идет, например, о мюзикле?
– Общепринятая мысль: в оперетте – играющий певец, а в мюзикле – поющий актёр. Исходя из
этой формулы драматический те-

не просто разобраться, а уж зрителю – тем более. Американский
мюзикл – это жанр достаточно
отточенный и однородный по музыкальным и сценическим средствам, в основе него лежит, безусловно, джазовое искусство. Европейский мюзикл, который на мой
взгляд чуть ближе российскому
зрителю на слух, привержен к постоянно меняющимся музыкальным эстрадным направлениям.

Это крайне упрощённый взгляд на
этот жанр. Композиторы строгают
шлягеры (как они их понимают), и
собирают в кучки, как помидоры.
Вот кучка вроде уж как собралась
немаленькая – и мюзикл готов.
По поводу хитов. Во-первых, это
только молодые продюсеры «безошибочно» угадывают хит со второй
секунды. Во-вторых, даже при наличии запоминающихся (назовём
их пока так) музыкальных номеров
необходима хоть какая-то драматургия. Я тяготею как раз к очень
качественному первоисточнику.
Очень люблю театр и гениальную
драматургию. Поэтому написал с
замечательным поэтом и драматургом Константином Рубинским
мюзиклы «Сирано де Бержерак»
по Ростану и «Средство Макропулоса» по Чапеку, а с одним из
самых опытных и талантливых мастеров старой школы Вячеславом
Вербиным «Поединок» по Куприну
и «Призрак замка Кентервиль» по
Оскару Уайльду. Впрочем, не чуждаюсь и экспериментов.

Ах, водевиль!..
атр даже в чём-то ближе мюзиклу,
чем оперный театр. На один шаг, но
ближе. С другой стороны мюзикл в
России – явление многоликое. На
нас в 90-е годы минувшего столетия хлынули и из Америки и из
Европы различные модели мюзикла, а мы как можем пытаемся всё
это переварить, дополняя при этом
этот жанр, как специями, особенностями национальной музыкальной культуры, например попсы или
русского шансона. Ведь советский
музыкальный театр развивался
долгое время по своим законам,
ориентируясь в большей степени
на Кальмана и Дунаевского. Это
вполне естественно для нашей
страны, ведь и Глинка и Пушкин
создали великую русскую музыку и
русскую литературу тоже на западной первооснове, Глинка «привёз»
первую русскую оперу из Италии, а
Пушкин свои новые «технологии»
почерпнул из французской и немецкой литературы. Вопрос не в
том, «наше» или «не наше», а в
том, чтобы переосмыслить, переварить, переиначить новый для
себя жанр в российский продукт.
Это могут сделать только талантливые российские композиторы
(я про мюзикл), которые пишут на
русском языке, что очень важно.
Ведь язык определяет мелос, его
дыхание и форму. Когда же пере-

текстовывают западные мюзиклы,
в этом кстати ничего предрассудительного нет, происходит как бы
пластическая операция, пересадка
кожи или какого-нибудь органа.
Всё как бы на месте, а не своё, не
живое. Новые зёрна должны дать
свой урожай. Прижиться на новой
почве. Сейчас такой огромный разброс по художественным подходам
к этому жанру, что специалисту

На российском музыкальном
театральном столе огромный выбор. От консервативных музыкально-литературных фантазий
(как писали ещё в 70-80-е года)
до ультрасовременных моделей,
ориентирующихся на европейский
стиль. Между ними пропасть. Но
зритель умудряется всё это умещать в своем «эстетическом шкафу». Впрочем он и суши научился
есть с парным молоком.
Думаю, что оперному театру мюзикл ставить не нужно. Оперетту
и музыкальную комедию – вполне.
Ведь в оперу мы идём послушать
голоса в академической, классической манере! Совместить певцу такую манеру с эстрадной (мюзикл)
– сегодня одна, завтра другая, невозможно. Нужно выбирать что-то
одно. А драме – вполне возможно,
но с набором артистов, пригодных
для этого жанра.

– Говорят новое – хорошо
забытое старое, Вы вернули на
сцену водевиль, который потеснили в свое время оперетта и
мюзикл.
– Русский водевиль жив-здоров, несмотря на многочисленных
конкурентов, не столько традици-

Кстати, изначально водевилем называли именно простонародные
песенки, так что музыка с водевилем связана неразрывно. Впрочем,
я всё-таки хотел бы подчеркнуть,
что водевиль и музыкальная комедия – это не совсем одно и то
же. Законы в чём-то совпадают,
а в чём-то расходятся. Например,
психологизм и драматизм, как мне
кажется, этому жанру противопоказаны. И наоборот, ему близки черты фарса и французской классической комедии. Всегда интересно
бросаться в то, что ещё не делал.
Когда-то Шостакович дал задание
студентам оркестровать знаменитую американскую песенку «Tea for
two» (Чай на двоих) и сам с удовольствием поучаствовал в этом
конкурсе, блистательно написав
Tahiti Trot. Мне наиболее близки из
советских мастеров, работавших в
жанре водевиля, Никита Богословский и Геннадий Гладков.
– Возвращая на сцену водевиль, вы обратились к вымышленному юмористическому персонажу – поручику Ржевскому.
Сверхпопулярным он стал почти
75 лет назад благодаря драматургу Александру Гладкову и его
пьесе «Давным-давно», фильму
Эльдара Рязанова «Гусарская
баллада» с музыкой Тихона
Хренникова. Эта символическая
эстафета через много лет дошла
теперь и до вас.

(любителя женщин и прожигателя жизни. Прим. авт.) «весь вышел» из одного стихотворения
героя войны 1812 года, гусара и
поэта Дениса Давыдова «Решительный вечер». Каким видите
вы своего персонажа? Не кроется ли разгадка в самом названии
водевиля «Подлинная история
поручика Ржевского»?
– Думаю, что Ржевский – персонаж абсолютно современный:
сентиментальный и решительный,
любящий побалагурить, покутить,
но и погрустить и помечтать не
прочь, наверное, излишне наивный. Сейчас, по-моему, в наше
весьма прагматичное и циничное
время это больше достоинство, чем
недостаток. Кстати, таких героев
играть всегда сложнее, чем интриганов и ярко выраженных злодеев.
Не буду заранее выдавать, кто в
этой истории покажет себя не с
самой лучшей стороны.

«Творческий внук»
мастера

Строгают
и собирают в кучки
– В одном авторитетном энциклопедическом издании даётся
такое определение мюзикла:
«Музыкально-сценический жанр,
использующий выразительные
средства музыки, драматического, хореографического и
оперного искусства». Наши отечественные мюзиклы отвечают этим
критериям?
– Конечно, без соответствия спектакля этим критериям,
его нельзя называть
мюзиклом. Правда,
сейчас мюзиклом
называют всё подряд. И оперу (пусть
и лайт), и водевиль,
и музыкальную комедию, и даже простой эстрадный
концерт с набором
песен-шлягеров и
сюжетными обвязками. Один мой знакомый режиссёр назвал вполне полноценную
оперу мюзиклом потому, что в ней
«не хватает драматургии». Не повезло опере! Сейчас зачастую всё
сводится к банальному вопросу
– есть в конкретном мюзикле
шлягеры или нет, то есть даёшь
шлягеры! Есть шлягеры – есть мюзикл, нет шлягеров – нет мюзикла.

Владимир Баскин

онного, оперетты, сколько западных своих собратьев, мюзиклов,
всевозможных ситкомов и зарубежных комедий положений –
Куни, Камолетти. На мой взгляд, в
русском водевиле добрый и мягкий
юмор соседствует с остроумием,
элементами сатиры, иногда гротеском, всегда присутствует смысл,
идея и нравственные ценности:
вся история существует не только
смеха ради. Кстати именно, сейчас,
когда появились абсолютно бессмысленные юмористические шоу
и проекты, понятно, что водевиль,
который, всегда, считался самым
лёгким, я бы сказал, легковесным
жанром из всех, – на самом деле
полноценный и самодостаточный
театральный жанр.
– Когда-то водевиль был любимейшим жанром у публики. Можно вспомнить «Льва Гурыча Синичкина» Ленского, Чехова и его
одноактные пьесы («Медведь»,
«Свадьба» и другие), позднее
– «Квадратуру круга» Катаева,
«Свадебное путешествие» Дыховичного и Слободского. А какие
композиторы сочиняли музыку
для водевилей – Верстовский,
Алябьев, Хренников!
– Ни один композитор не откажет себе в удовольствии написать
музыку к комедии, тем более к музыкальной комедии или водевилю.

– Толчком к музыкальной комедии послужил телесериал известного шоумена и режиссёра
Андрея Максимкова на нашем
питерском канале, снятый лет семь
назад с таким же названием. Мне
пришла идея сделать из этого музыкальный спектакль. Я обратился
к моему другу, он же сценарист
сериала, на мой взгляд, лучшему современному комедиографу,
Олегу Солоду. У него богатый опыт
и КВНа, и 25-летней совместной
работы с Яном Арлазоровым. Ему
эта идее понравилась, начали работать. Тексты музыкальных номеров написал актёр, поэт и драматург Игорь Бедных, тоже мой
хороший приятель. Мы пытались
хулиганить на полную катушку,
дали волю фантазии, воображению. Неожиданно музыка у меня
стала разворачиваться в сторону
оперетты: я не стал сопротивляться. В итоге - это и водевиль, и оперетта. Наверное, действительно,
стилистически, эти жанры – очень
близкие родственники. Что по поводу прекрасного рязановского
фильма, то я, конечно, примерял
нашего Ржевского на молодого
Юрия Яковлева, но тогда Оболенского должны были играть молодые Гафт или Ширвиндт.
– По оценке Александра Гладкова, характер главного героя

– В консерватории вы занимались композицией в классе
у Бориса Тищенко, одного из
любимых учеников Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича.
В некотором роде вы являетесь
«внуком» великого гения, какоето его влияние на себе испытываете?
– Во время моей учёбы в тогда
еще ленинградской консерватории её обитатели говорили, что
дух Дмитрия Дмитриевича витает
над консерваторией. В этой шутке, конечно, только часть шутки.
Существует, так называемая ленинградская школа композиции
и она, безусловно, базируется на
творческих принципах Шостаковича. Я помню, на одном из первых
занятий Борис Иванович передал
нам, первокурсникам, партитурную
бумагу Шостаковича. Это тогда
произвело (уверен, что Тищенко эту задачу и преследовал) на
меня огромное впечатление, и я
почувствовал себя действительно творческим «внуком» великого
мастера.
– Сейчас вы уделяете больше внимания театральной и –
киномузыке, а на занятия академическими жанрами время
остаётся?
– Остаётся, много времени уделяю вокальной и хоровой музыке,
пишу на стихи поэтов Серебряного века и наших современников.
У меня есть несколько балетов,
камерных сочинений. Но сейчас
организовать даже небольшой авторский концерт – большая проблема. Поэтому театр – это постоянная лаборатория композитора,
где он может экспериментировать
в любых жанрах и стилях, плюс при
этом имеет реальный шанс увидеть
реализацию своих сочинений на
сцене.
Владимир ШЛЫКОВ
Фото из Интернета
и личного архива
Владимира Баскина
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Защитники Ленинграда
«Люди становились как тени»

Почётный ветеран
нижегородского машзавода
вспоминает…
Блокаду выпускник политеха Моисей Альшиц встретил в воинской
части Ленинградского фронта бронетанкового направления, занимаясь
ремонтом подбитых танков и тяжёлой
артиллерии в 26-й шоссейно-дорожной
базе-мастерской НКО. Самой тяжёлой
для блокадников была зима 41 года,
унёсшая жизни 500-700 тысяч ленинградцев. К следующей зиме уже была
освоена дорога через Ладогу, благодаря чему появилась возможность
помогать городу продуктами и начать
эвакуацию голодающих, прежде всего,
детей. «Сначала с танковым двигателем мы управлялись вчетвером, - вспоминает Моисей Моисеевич, – а месяца
через два поставить его на стенд едва
могли восемь человек».
Люди слабели на глазах, становились, как тени. Никого уже не пугали
звуки разрывающихся снарядов и проносящихся над головой немецких самолётов: голод блокировал все чувства,
в том числе и страха.
Весной 42 года Моисея Моисеевича
вывезли на другую сторону Ладоги,
и вместе с другими, ослабевшими от
голода людьми, погрузили в состав до
Ярославля. Первое, что потрясло прибывших ленинградцев, было зрелище
живого телёнка, который мирно пасся
на траве.
«У нас в Ленинграде от него давно
бы и костей не осталось, – вспоминает
ветеран, – там не только кошек, мышей
не было».

Эвакуированных разместили в
школе, на расставленных в классах
кроватях. Учителя ухаживали за блокадниками, пока те не окрепли и самостоятельно могли вставать на ноги.
Моисей Моисеевич вспоминает, как
вместе с двумя товарищами они пошли
в магазин, где продавали «коммерческий хлеб» (тот, который можно было
купить за деньги, а не по карточкам).
«В магазине была огромная очередь, – рассказывает ветеран, – но,
увидев нас, люди молча расступились,
и мы беспрепятственно купили по буханке хлеба. А сейчас без очереди не
пройдёшь – требуют удостоверение».

Машзавод
После реабилитации Альшиц отправился в Горький, где проходил студенческую практику, и Сормовский военкомат направил его на 92-ой завод.
«Меня определили сменным мастером в цех по изготовлению стволов,
тормозов и накатников для пушек
«ЗИС-3». В то время главным конструктором завода был В.Г. Грабин, который
уже с 30-х годов зарекомендовал себя
как выдающийся учёный. Вместе со
своими технологами он ходил по цехам,
интересовался, как идут дела, есть ли
брак. Большое внимание уделялось
технологичности пушки, средний вес
которой снизился от 2 тонн до 1,1 тонн.
В этом же, 1942 году, Грабин уехал
с завода, чтобы возглавить большое
конструкторское бюро под Москвой.
На его место был назначен Анатолий
Иванович Савин, ставший впоследствии академиком, героем соцтруда,
лауреатом Ленинской и Сталинской
премий.
Анатолий Иванович работал на заводе до 1952 года, а потом вместе с
директором Амо Еляном также уехал
в Москву для разработки совершенноновых видов вооружения».
Сейчас многие нижегородцы, знающие о Грабине и о его изобретениях
только по историческим документам,
ратуют за то, чтобы в Нижнем Новгороде был установлен памятник ге-

ниальному конструктору. Согласен с
этим и Моисей Моисеевич: «Львиная
доля работ Грабина была сделана в
Горьком, на машзаводе, а его пушку «ЗИС-3» даже немцы признавали
лучшей дивизионной пушкой, которая
была на фронте».

Почётный ветеран
Нижнего Новгорода
На машиностроительном заводе
М.М.Альшиц прошёл длинный трудовой путь от мастера до начальника
цеха и планово-производственного
отдела, откуда в 1971 году приказом
министра оборонной промышленности
был переведён в новообразованный
научно-исследовательский институт
«Буревестник», где впоследствии стал
главным инженером.
На пенсию Моисей Моисеевич вышел в 78 лет. Награждён Орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
медалями и знаками отличия.
Среди немногочисленных фотографий последних лет одна – с доски Почёта Московского района, куда он был
занесён в год 65-летия Победы.
Вместе с супругой Зоей Матвеевной, потерявшей отца на Ленинградском фронте, а в блокаду брата и мать,
Моисей Моисеевич не раз был удостоен
благодарности за трудовой и воинский
подвиг. А в январе 2014 года, в связи с
70-летием снятия блокады Ленинграда,
супруги получили письмо от президента
России В.В. Путина:
«Пережив тяжелейшие испытания,
вы не утратили веру, проявили стойкость и мужество, не пустили врага в
Ленинград. Каждый внёс свой вклад
в Победу, каждый до конца исполнил
свой долг... 900 дней блокады навсегда
вошли в историю – как пример беззаветной любви к Отечеству, несгибаемой воли и величия человеческого
духа».
Людмила КРАПИВИНА
Фото из личного архива
Моисея Альшица

Здоровым быть модно
Каша или бутерброд?
«Береги платье снову, а здоровье – смолоду!».
Под таким девизом в МБОУ ДОД «Арина»
проводят для детей мероприятия по сохранению
и укреплению здоровья.
Малышей каждый месяц приглашают на игровые программы, а для детей старшего звена предлагаются беседы
и интерактивные программы на тему: «Здоровым быть
модно». Педагоги детского (подросткового) клуба «Ракета»
с удовлетворением отмечают активный интерес родителей
и подростков как сохранить свое здоровье на долгие годы.
Полезными советами делятся во время интерактивных программ и личных беседах.
19 ноября младшим учащимся кружков и студий клуба
«Ракета» предложили отправиться в путешествие по стране
ЗОЖ. Младшие школьники понарошку прожили один из
обычных дней и узнали, что здоровый образ жизни – это
весело, интересно и несложно. Что полезнее съесть на
завтрак: бутерброд или кашу с фруктами? Зарядку делать
до завтрака или после завтрака? Можно ли после школы
отдохнуть, играя в планшет?
В таких игровых заданиях ребята попробовали правильно подбирать и сочетать продукты, планировать свой
день, распределяя нагрузки и отдых. Конкурс «Кто быстрее
оденется в школу?» призван научить дисциплине и умению
организовать своё время. А о том, чем чистили зубы, пока не
изобрели зубную пасту, наверняка было интересно узнать
и родителям.
По словам заведующего клубом Вячеслава Ивановича
Литвинова, такие игры создают условия для проявления
творческих способностей и одновременно знакомят детей
с правильным режимом жизни, который формирует здоровье. Детям эти игры нравятся, и малыши с удовольствием
усваивают полезные навыки, которые затем переносят во
взрослую жизнь.
Марина УДАЧИНА, фото автора

ваше здоровье

«Болезнь грязных рук»
Специалисты рассказывают о
профилактике вирусного гепатита А.
В 2014 году в Нижегородской области начался очередной периодический подъём заболеваемости вирусным гепатитом А (ВГА),
выразившийся в росте заболеваемости за
10 месяцев текущего года по Нижегородской
области в 3,5 раза, по областному центру
– в 3 раза.
Также отмечен рост серопозитивных (не
имеющих иммунитета) к вирусу гепатита
А лиц среди населения области, который
составляет всего 39% и является крайне
неблагоприятным прогностическим признаком. При соответствующих условиях, а
именно при загрязнении вирусом гепатита А
объектов внешней среды может привести к
значительному росту заболеваемости.
Аналогичные закономерности были выявлены и в 2004 году, и в 2005 году они привели к крупнейшей вспышке этой инфекции
в Нижнем Новгороде с числом пострадавших около 3 000 человек.
За 10 месяцев текущего года эпидемиологическая обстановка по ВГА в Сормовском
районе оценивается как крайне неблагополучная: показатель заболеваемости по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос в 3,8 раза и превысил
городской в полтора раза.
Источником инфекции при вирусном
гепатите А является больной человек. Кроме
того, часто заражение происходит при употреблении в пищу овощей и фруктов, которые уже контаминированы вирусом гепатита
А или могут быть вымыты заражённой водой.
Болезнь начинается с повышения температуры тела до 38-39°С, озноба, мышечной
боли, боли в горле, насморка. Наблюдается
дискомфорт в эпигастрии, снижение аппе-

тита, тошнота и рвота после приёма пищи,
затем появляется желтуха.
Как защититься от гепатита А? Необходимо соблюдать принципы общей гигиены:
мыть руки перед едой и после каждого посещения туалета, мыть фрукты и овощи водой,
в чистоте которой нет сомнений. Нельзя употреблять недостаточно обработанное мясо,
рыбу, особенно морепродукты, стремиться
улучшать санитарные условия учреждений
(мусор и пищевые отходы хранить в закрытых ёмкостях с плотно прилегающими
крышками в специально отведённых местах,
вести борьбу с мухами).
Наиболее действенным способом борьбы
с гепатитом А считается вакцинация. Национальным календарём профилактических
прививок по эпидемическим показаниям
предусмотрена бесплатная вакцинация против ВГА лиц из групп риска. Прочие лица
могут сделать прививку на платной основе в
медицинских вакцинальных центрах. Вакцинация проводится двухкратно в соответствии
с инструкцией.
Справка.
Гепатит А – одна из самых распространённых инфекций в мире. Дети переносят
инфекцию значительно легче, чем взрослые, многие переносят бессимптомную
форму гепатита А и приобретают пожизненный иммунитет. У взрослых чаще
встречаются тяжёлые формы гепатита.
Н.В. РАГУЗОВА, ведущий
специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Канавинском, Московском,
Сормовском районах г. Н.Новгорода
и городского округа город Бор

Здравоохранение в Сормовском районе:
всё для пациента
В последние годы ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница №12 Сормовского
района» оснастилась современным оборудованием, размещённым как в стационаре,
так и в поликлинике. Это позволяет ускорить
обследование пациентов и сделать работу
больницы более эффективной.
Как и раньше, амбулаторно-поликлиническая помощь будет оказываться в ГБУЗ
НО «ГКБ №12» по следующим адресам:
в поликлинике №1 (ул. Васенко, д.11);
в поликлинике №2 (ул. Свободы, д.3);
в поликлинике №3 (ул. Циолковского,
д.9);
в поликлинике №4 (ул. Гаугеля, д.6 «а»
и ул. Светлоярская, д.38 «а»);
в офисах врачей общей практики
(ул. Дубравная, 5 линия, д.3; ул. Ясная, д.30;
ул. Ефремова, д.10 «а»; ул. П.Мочалова, д.8;
ул. Баренца, д. 7).
Все четыре поликлиники ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12 Сормовского района» проводят диспансеризацию
взрослых в полном объёме. Работают выездные бригады для маломобильных граждан.
На базе поликлиники №2 (ул. Свободы,
д.3) функционирует Центр здоровья и Кабинет медицинской помощи по отказу
от курения.
По-прежнему будут обеспечены жители
района и качественной доступной круглосуточной стационарной помощью.
Круглосуточная помощь оказывается
на базе ГБУЗ НО «Городская клиническая
больница №12 Сормовского района» по
травматологическому, неврологическому,
гинекологическому, терапевтическому про-

филям; сохраняются все условия для оказания экстренной и плановой медицинской
помощи.
С 2011 года пациенты с острым сердечным приступом, острым нарушением мозгового кровообращения машиной скорой медицинской помощи направляются в первичное
сосудистое отделение на базе ГБУЗ НО
«ГКБ №39 Канавинского района».
Пострадавшие в ДТП доставляются в
ГБУЗ НО «ГКБ №12», при наличии медицинских показаний госпитализация проводится в региональный центр на базе ГБУЗ
НО «ГКБ №13 Автозаводского района
г. Н.Новгорода».
Онкологические больные по экстренным показаниям госпитализируются в
стационар «ГКБ №12», при наличии медицинских показаний переводятся в ГБУЗ НО
«Нижегородский областной онкологический
диспансер».
Беременные женщины на сроке беременности до 22 недель со средней и тяжёлой степенями риска развития осложнений
госпитализируются в гинекологическое отделение на базе «ГКБ №12», на сроке беременности свыше 22 недель – в ГБУЗ НО «Родильный дом №6 Сормовского района».
В настоящее время в ГБУЗ НО «ГКБ
№12» имеется часть коек, не выполняющих
плановые показатели. Рассматриваются
варианты реструктуризации.
В 2015 году будет развернуто 219 коек
дневного стационара.
По информации городской
больницы №12 Сормовского района
подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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СТРОИТЬ – И ЖИТЬ: ЭТО СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО
Одним из значимых мероприятий в области ЖКХ в городе на минувшей неделе стал деловой форум «Строить и жить:
новый опыт, новое качество». Он проводился при поддержке и под патронажем губернатора Нижегородской области
в «Медиа Страйк Холл».
Активное участие в работе делового форума принял генеральный
директор ОАО «Домоуправляющая компания Сормовского района
«Управдом», председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству городской Думы Нижнего
Новгорода Николай Шумилков, а
также заместитель директора по
связям с общественностью домоуправляющей компании Сормовского района Олег Пикунов.
Мероприятие состояло из двух
частей - пресс-ланча «PR в сфере
ЖКХ и качество информирования
населения: проблемы и опыт решения» и круглого стола «Город для
жизни. Новое качество услуг — новое качество жизни: инновации в
жилищно-коммунальной сфере».
В рамках первой части форума
представители организаций в области ЖКХ и журналисты поделились с друг с другом проблемами
освещения вопросов ЖКХ в СМИ
и высказали пожелания по улучшению взаимодействия.
Олег Пикунов в своём выступлении отметил, что тема ЖКХ является очень сложной для освещения
в СМИ. «Во-первых, в настоящее
время не так много квалифицированных в области ЖКХ журна-

листов, способных грамотно, без
искажения реальной картины передавать информацию, касающуюся
данной сферы. Во-вторых, представители СМИ часто гонятся за
сенсациями, и порой в этой гонке
забывают не только о журналистской этике, но и об элементарных
нормах приличия. В-третьих, часто
появляется информация заказного
характера, порочащая честь и достоинство руководителей организаций в области ЖКХ, а простые
граждане, далекие от юридических
тонкостей вопросов ЖКХ воспринимают данную информацию как
данность. Всё это в итоге приводит к формированию негативного
образа не только отдельных личностей, но и сферы ЖКХ в целом.
СМИ и организации сферы ЖКХ не
должны воевать друг с другом, так
как любая война идет во вред простым гражданам. Мы должны совместно работать на их благо!».
В ходе круглого стола одним из
основных спикеров стал генеральный директор ОАО «Домоуправляющая компания Сормовского района «Управдом» Николй Шумилков.
Он поведал присутствующим о
том, как нелегко в настоящее время приходится домоуправляющим

компаниям, о том, как несовершенно законодательство в сфере ЖКХ,
о низкой платёжной дисциплине
населения и других проблемах.
Николай Михайлович рассказал
также о случаях хищения электроэнергии, зафиксированных в
Сормовском районе в последнее
время… и о мерах, принимаемым
в отношении нарушителей.

РАСХИТИТЕЛЕЙ – НА СУД
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
– Я даже адрес вам точный назову – Федосеенко, 11. Там мы
вскрыли колоссальное хищение
электроэнергии. После его пресечения ОДН в доме упал в несколько раз уже на следующий месяц.
В том, что происходило хищение
электроэнергии, нет вины энергосбытовой компании. Данная проблема существует, в основном, изза низкой платежной дисциплины
населения. Может быть, это звучит
нелицеприятно, но жители не только умышленно занижают показания счетчиков или не платят, они
впридачу ко всему ещё и расхищают электроэнергию. Я призываю
сейчас всех сознательных граждан
объединиться в деле борьбы с дан-

БОЛЬШОЙ СОВЕТ
ДУК И ЖИЛЬЦЫ – ЗАОДНО
20 ноября в администрации Сормовского района состоялась
очередная встреча председателей совета многоквартирных
домов (МКД). В совещании приняли участие руководители
ресурсоснабжающих организаций и ДУК Сормовского района.
Общее количество участников составило 60 человек.
В ходе собрания специалисты обсудили тему взаимодействия председателей с управляющими организациями, проанализировали статистику пожаров
в Сормовском районе за 2014 г., обсудили острую проблему обеспечения
проезда пожарной техники к жилым домам и вопрос определения мест для
установки техники на придомовой территории. Также было уделено внимание
мерам безопасности и профилактике отравления угарным газом в домах,
оборудованных газовыми колонками.
Генеральный директор домоуправляющей компании Сормовского района,
депутат Городской думы Н.М. Шумилков отметил: «Благодаря институту
управления многоквартирными домами у жителей есть возможность напрямую
влиять на все процессы, связанные с оказанием жилищно-коммунальных
услуг. Домоуправляющая компания, в свою очередь, всегда открыта для
диалога с жильцами. Мы готовы к сотрудничеству и тесному взаимодействию
с Товариществами собственников жилья (ТСЖ) и Жилищно-строительными
кооперативами (ЖСК) в целях улучшения качества обслуживания домов и
придомовых территорий». По окончании совещания председателям Советов
МКД были вручены удостоверения.

ПАТРИОТИЗМ – ЭТО АКТУАЛЬНО
Генеральный директор домоуправляющей компании
Сормовского района «Управдом», депутат городской Думы
Нижнего Новгорода Николай Шумилков принял участие
в открытии памятника погибшим в ходе локальных войн
в Воротынском районе.
За большой вклад в развитие ветеранского движения, активное участие в
военно-патриотическом воспитании молодёжи, и сохранение и увековечение
памяти о погибших воинах Николай Шумилков получил благодарственное
письмо от Нижегородской областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана.
– Николай Михайлович, скажите, почему оказали поддержку и приняли
участие в открытии этого памятника?
– Мы все живём в одной большой, единой и сильной стране, и каждый населённый пункт является её частью. Мы должны ценить и помнить подвиги тех
людей, которые отдали свои жизни за мирное небо над головой и за безопасность нашего государства! Я с готовностью поддерживаю мероприятия такого
рода, и территориальный признак не является для меня ключевым фактором.
На мой взгляд, подобные события способствуют поднятию патриотического
духа. Это важно всегда, а в настоящий момент – особенно актуально!

ЗА ПРОЕКТ – БЛАГОДАРНОСТЬ

на правах рекламы

Николай Михайлович Шумилков принял участие в «Дне памяти
нижегородцев, погибших в локальных конфликтах», который
прошёл в минувшую субботу в СОШ №31 Сормовского района.
«Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из главных задач современного общества, – сказал депутат. – Я выражаю огромную
благодарность директору школы №31 Сергею Николаевичу Корнилову за
то, что он реализует столь значимые и масштабные проекты в районе! На
примере мужества и героизма земляков мы можем привить нашим детям,
юным нижегородцам любовь к родине и готовность встать на её защиту.
Такие мероприятия нужны и очень важны! И я всегда с удовольствием их
поддерживаю».

ными явлениями и навести вместе
с нами – ДУКами – должный порядок. Если будет порядок, то проблема с ОДН будет в значительной
степени решена. Ошибки у энергосбытовых компаний, как и любых
других организаций предоставляющих услуги, конечно, бывают, но
главную проблему создают сами
жители и их недобропорядочные
соседи, как в случае с Федосеенко
11. Домоуправляющая компания
Сормовского района в ближайшее
время планирует провести акцию
по выявлению фактов хищения
электроэнергии с последующим отключением злостных нарушителей.
Я надеюсь на информационную
поддержку СМИ. Стоит отметить,
что законодательство в области
ЖКХ, мягко выражаясь, далеко от
совершенства. Человек, который
грабит электроэнергию, вряд ли понёсет какую-либо ответственность,
кроме как будет выставлен перед
судом общественности. Впрочем,
замечу, это уже немаловажно!
Для того чтобы решить проблемы ЖКХ, необходимо активное
участие институтов гражданского
общества. Кстати, в настоящее
время идёт формирование общественного Совета по вопросам

ЖКХ. Это необходимо, прежде всего, для разъяснения той жилищнокоммунальной политики, которая
проводится в целом в России, ну
и, в частности, в Нижегородской
области, а также в нашем муниципальном образовании. На мой
взгляд, роль данного Совета в решении многих актуальных проблем
ЖКХ будет существенной!».
В целом форум прошёл в тёплой атмосфере заинтересованности и взаимопонимания. В ходе
его удалось не только обсудить
волнующие вопросы ЖКХ, но и
выстроить партнёрские взаимоотношения между организациями
сферы жилищно-коммунального
хозяйства и СМИ.
Олег ПИКУНОВ

ЕСЛИ ДУК ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…
Что делать, если домоуправляющая компания не справляется с возложенными на неё
обязанностями? Оказывается, её можно просто «перевыбрать».
Большинство жителей многоквартирных домов не располагают информацией относительно перечня обязанностей домоуправляющей компании. Это
приводит к отсутствию контроля
за деятельностью последней, и
как следствие, к невыполнению
обязанностей, возложенных на
ДУК договором с собственниками.
Право выбора ДУКа остается за собственниками жилья и
закреплено в Жилищном кодексе РФ. Этому вопросу посвящён последний, восьмой раздел
ЖК – «Управление многоквартирными домами». В разделе
расписаны не только правила
выбора способа управления домом, но и условия и основания
смены одной УК на другую или
передачи управления ТСЖ.
В соответствии со статьей
162 ЖК РФ управляющая организация (далее – УК) управляет многоквартирным домом на
основании договора управления с каждым собственником
помещений дома. И далеко не
все собственники жилья знают,
что поручить управление своим

НАРУШЕНИЕ
МЕСЯЦА

имуществом можно другой организации. Рынок управления
жилищно-коммунальным хозяйством расширяется, растёт и
конкуренция на нем.
Приведем пример. Нам пишет некто Михаил, собственник
жилья в многоквартирном доме,
всего домов в квартале пять…
но обслуживаются они разным
ДУКами, и сравнение получается
не в пользу УК, занимающейся
домом автора письма.
«Во-первых, у нас повышенный тариф на оплату услуг ЖКХ
и в этом легко удостовериться.
Моя мама проживает в таком
же доме, который относится к
другому, чем у меня, ДУКу, и сумма в её квитанции значительно
ниже. Во-вторых, разочаровало
начало отопительного сезона
в этом году. В соседних домах
он начался 30 сентября, заявки
жильцов на устранение проблем
были удовлетворены в кратчайшие сроки. В нашем доме подача отопления пришлась лишь
на 7 октября. На протяжении нескольких дней осуществлялись
работы по удалению воздуха из
системы, открывались вентили,

чтобы тепло, наконец, дошло
до каждого помещения. Заявки
наш ДУК принимает неохотно,
на другом конце провода либо
занято, либо отвечают грубо и
недовольно, так что лишний раз
обращаться к ним нет никакого
желания».
Один из самых болезненных
вопросов – уборка снега на придомовой территории.
«Насколько помню, за зимний
период снег был убран в нашем
дворе всего один раз, пройти, и
даже проехать к подъезду было
проблематично. Для сравнения
– во дворах, обсуживаемых другим ДУКом, регулярно работала
снегоуборочная техника, которая
в полном объеме справлялась со
своими задачами. Зато у подъездов красуются объявления: «ДУК
примет на работу дворника», что
говорит о явной нехватке рабочей
силы на данном участке. Жаль,
что управляющая компания не
позаботилась об этом заранее!
Рациональное решение в
данной ситуации – расторгнуть
договор и передать обслуживание ДУКу, показывающему
хорошие результаты.

ЭТОТ ПРОВОД – НЕСПРОСТА

Проблема несанкционированного подключения к электросетям уже давно актуальна
как для энергоснабжающих организаций, так и для потребителей электроэнергии.
По предварительной информации на участке №3 Сормовского района в многоквартирном
доме №22 по бул. Юбилейный
выявлены нарушения при подключении одной из квартир к
электропитанию. Как сообщает
инженер участка Пальгуев А.С.,
«по норме из квартиры только
один провод питания должен
быть подключён к электросчётчику, а на данной жилплощади
таких проводов обнаружено два.
Это незаконно и является хищением электроэнергии. Собственнику квартиры было направлено
уведомление с просьбой предоставить доступ к квартире в понедельник, 24 ноября, с целью

осмотра и проверки, однако
жильцы проигнорировали данный запрос. Следующее уведомление отправлено на четверг,
27 ноября…».
Тех, кто пользуется краденой
электроэнергией, не останавливает и штраф за незаконное
подключение к электросети.
А ведь самовольное подключение выполняется зачастую без
соблюдения соответствующих
норм и правил, и может привести
к пожару или удару током.
Государство вполне справедливо считает несанкционированное подключение к электросети
уголовным преступлением. Согласно статье 165 УК РФ само-

вольное подключение к электроэнергии квалифицируется
как имущественный ущерб владельцу или собственнику путём
злоупотребления доверием или
обмана. Согласно статье 7.27.1
Кодекса об административных
правонарушениях причинение
имущественного ущерба собственнику или иному владельцу
имущества путём обмана или
злоупотребления доверием при
отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечёт
наложение административного
штрафа в размере до пятикратной стоимости причинённого
ущерба, но не менее пяти тысяч
рублей.

Материалы подготовили Анастасия ИВАНОВА и Олег ПИКУНОВ

О разном
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

НАЛОГОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ЭТО ВАЖНО И ИНТЕРЕСНО
21 ноября, в День работников налоговых органов ИФНС РФ по Сормовскому району
г. Н.Новгорода провела «Общероссийский открытый урок» для учащихся 5-11 классов
в гимназии №80, посвящённый налоговой грамотности.
Школьники познакомились с основными видами
налогов, историей формирования налогов в разных
странах, налогообложением физических лиц, их ролью
в формировании бюджета, смогли познакомиться с
Интернет-сервисами налоговой службы. Также ребятам были предложены творческие конкурсы.
Интерес ребят был очевиден: даже по окончании

открытого урока они задавали вопросы о ставках
налогов, собираемости налогов и о задолженности
в бюджет.
В.И. ГУРЬЕВ,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 1 класса

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЕСЛИ К ВАМ ПОЖАЛОВАЛ МОШЕННИК…
Полицейские информируют граждан об увеличении фактов обмана пожилых нижегородцев.
Под видом социальных и медицинских работников злоумышленники проникают в квартиры пенсионеров, проживающих в разных районах Нижнего
Новгорода, откуда тайно или путём обмана похищают
их сбережения.
Сотрудники полиции особо обращаются к пожилым
нижегородцам с просьбой не впускать в свое жилище
незнакомых граждан.
Если пожаловавший к Вам в квартиру визитёр
интересуется через различные наводящие вопросы
о Вашем финансовом состоянии и наличии сбережений - это повод для подозрения данного гражданина
в намерениях совершить преступление. Обо всех
подобных фактах необходимо незамедлительно сообщать в полицию.
При посещении поликлиник, почтовых и банковский отделений не демонстрируйте свои документы и лечебные карточки, в которых указаны Ваши
персональные данные и адрес проживания другим
посетителям, среди которых могут оказаться злоумышленники.
Помните, что в соответствии с действующим российским законодательством, гражданин в случае необходимости сам должен обращаться за медицинской
помощью в лечебные учреждения. Без наличия такого
обращения медицинские работники не будут созваниваться с гражданами и осуществлять поквартирные
выходы с целью оказания помощи.
Необходимо уяснить, что неожиданно пожаловавший к Вам на дом «новый» врач или иной медицинский
работник может оказаться преступником, желающим
войти в Ваше доверие.
Нижегородцы, будьте бдительны! Проинформируйте своих знакомых и близких о том, что в целях
личной и имущественной безопасности впускать в

свою квартиру посторонних, ранее не знакомых Вам
людей нельзя! О подозрительных гражданах, которые
расспрашивают сведения о Ваших соседях или пытаются попасть в жилище против воли проживающих
в нём людей, необходимо сразу же информировать
правоохранительные органы. Чем раньше такая информация поступит в полицию, тем больше шансов
предотвратить совершение преступления или задержать лиц, его совершивших.

ОБРАТИТЬСЯ В НИЖЕГОРОДСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ МОЖНО
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
УМВД России по Нижнему Новгороду приняты
меры по совершенствованию системы реагирования на обращения граждан, обеспечению незамедлительных действий дежурных частей на
сообщения о преступлениях и происшествиях,
улучшению организации их работы по раскрытию
преступлений.
Имея выход в Интернет и зарегистрировавшись
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), любой гражданин
может обратиться в полицию или воспользоваться другими предоставляемыми УМВД России по
Нижнему Новгороду государственными услугами
в электронном виде.
Обобщённая информация о государственных
услугах, предоставляемых нижегородскими органами внутренних дел также размещена официальном
сайте ГУ МВД России по Нижегородской области
в разделе «Для граждан».

ЗНАЙ НАШИХ!
ПОКА ПИШЕТ, НО ВСКОРЕ БУДЕТ И РАБОТАТЬ
В Музее ГУ МВД России по Нижегородской области десять школьников – участников
конкурса сочинений «Если я полицейский» получили призы и подарки от руководителей
региональной полиции и представителей общественности.
«Спасибо каждому за написанные строки и высказанные мысли
о профессии полицейского. Ваши
работы стали «лакмусовой бумажкой», по которой мы могли оценить
отношение подрастающего поколения нижегородцев к полиции и
многое взять на заметку для реализации и размышлений», – отметил

начальник Управления по работе с
личным составом ГУ МВД России
по Нижегородской области полковник внутренней службы Сергей
Бывалов.
Победителем конкурса единогласно был признан Денис Косюхин – учащийся школы №178 Московского г. Нижнего Новгорода.

Он получил сертификат на 10 000
рублей и благодарственное письмо
от начальника ГУ МВД России по
Нижегородской области генераллейтенант полиции Ивана Шаева.
«Особенно приятно, что так
высоко меня оценили люди, чью
профессию я выбираю для себя в
будущем», – сказал Денис.

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

СКОРБИМ
20 ноября ушла из жизни Светлана Загвоздина – пресс-секретарь Домоуправляющей компании Сормовского района. По словам родственников Светланы,
смерть наступила в результате пневмонии.
В 1988 г. Светлана закончила Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени А.А.Жданова
(ныне Санкт-Петербургский Государственный университет) по специальности
«журналистика». Долгое время она успешно работала в различных нижегородских
газетах, занимала должность пресс-секретаря Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области, с 2012 года работала в Домоуправляющей компании
Сормовского района. С 2008 г. Светлана являлась членом Нижегородского отделения Российского союза профессиональных литераторов.
Коллектив Домоуправляющей компании Сормовского района выражает искренние соболезнования родным и близким Светланы. Редакция газеты присоединяется к соболезнованиям.
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НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет

«Служба Счастливых Знакомств»

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

ПОМОЖЕМ БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ
Миледи – молодая ласковая собачка
небольшого размера, возраст около
года.
Она немного застенчива при встрече со всем новым, но как цветочек раскрывает свои лепестки при появлении
солнышка, так и Миледи раскрывается
в общении с человеком, показывая
всю свою теплоту и нежность, переполняющие её верное сердце.
Девочка доброжелательно относится к другим собакам. Прекрасно подойдёт для семьи с детьми и для пожилых людей!
Стерилизована, прививита, имеет ветеринарный паспорт.
Сейчас Миледи живёт в клинике «Зоозащита-НН» по адресу:
ул. Коминтерна, 29 «а». Если Вы хотите взять её себе, звоните:
8 (930) 703-45-13.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ
К ПРАЗДНИКУ – С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ!
У ПРАВОСЛАВНЫХ НАЧАЛСЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
Пост этот начинается 28 ноября и продолжается до 6 января,
длится, таким образом, ровно сорок дней. Так как заговенье на пост
приходится в день памяти св. апостола Филиппа (27 ноября), то этот
пост называют ещё «Филипповым» или попросту – «Филипповками».
Установление Рождественского поста относится к первым векам христианства. Уже в IV веке о нём упоминают в своих трудах св. Амвросий
Медиоланский, Филастрий и Блаженный Августин. Первоначально
длительность этого поста была повсеместно разной: от 3 до 7 дней; и
только на Вселенском соборе 1116 года при патриархе Луке и императоре Мануиле было установлено поститься перед праздников Рождества
Христова 40 дней.
Рождественский пост установлен, чтобы христиане к празднику Рождества очистили себя покаянием и молитвой; чтобы с чистым сердцем
встречали великий праздник, и, как желаннейший подарок, приносили
бы Господу чистое сердце и горячее желание следовать Его учению.
Согласно уставу Церкви, в Рождественский пост запрещается вкушать
мясо, сыр, сливочное масло, молоко, яйца; после 19 декабря – зимней
памяти святителя Николая, Мирликийского чудотворца, – не благословляется и рыба. В понедельник, среду и пятницу Рождественского
поста полагается «сухоядение» – варёная пища без масла. Это хлеб,
картошка в мундире, каши на воде, отварной рис, греча, перловка;
компоты из свежих, сушёных и мороженых фруктов и ягод, кисели и
морсы; заготовки без растительного масла, например, маринованные
огурцы, грибы и помидоры, или квашеная капуста. Можно употреблять
всевозможные семечки и орехи.
Во вторник и четверг разрешается растительное масло. Значит,
картошку можно поджарить, сделать множество салатов и винегретов, подать на стол солёные грибы, заправленные подсолнечным или
оливковым маслом; испечь постные булочки или блинчики и подать их
к чаю с вареньем или джемом.
По субботам, воскресеньям и великим праздникам (например, 4 декабря – Введение Пресвятой Богородицы во храм) ко всему этому великолепию добавляется рыба. В эти дни её можно и жарить, и варить, и печь
с нею пироги. В праздники на трапезе разрешается сухое красное или
белое вино. В Новый год, который всегда бывает Рождественским постом, тоже полагается накрывать постный праздничный стол, согласно
Уставу Церкви. В наступающем году 1 января – четверг. Церковные
сутки наступают с вечера, так что праздничный новогодний стол можно
накрыть по уставу четверга.
РУССКИЙ ПОСТНЫЙ ПЛОВ
рецепт:
Крупа перловая – 250 г; шампиньоны (или любые другие
замороженные грибы) – 200 г;
1 крупная морковь; лук репчатый – 100 г; масло растительное,
соль, чёрный перец – по вкусу.
Перловку перебрать, тщательно промыть, прокалить на
сковороде, а затем залить крутым кипятком и оставить для набухания. Грибы перебрать, промыть,
нарезать пластинками, обжарить на растительном масле, посолить и
поперчить.
Морковь натереть на крупной тёрке, лук измельчить. В сковороде
разогреть растительное масло и обжарить на нём лук до прозрачности,
добавить морковь и спассеровать до мягкости. Набухшую перловку
откинуть на сито, положить в кастрюлю с кипящей водой и варить до
готовности. Если вся вода не выкипит, в конце варки слить её.
В сковороду или кастрюлю с толстым дном налить немного масла,
положить крупу и добавить овощи и грибы. Перемешать, поставить на
самый маленький огонь (на рассекатель) и томить 30 минут. При подаче
посыпать зеленью.
Марина СМИРНОВА, Фото ratatui.org

Пишите нам
на электронный адрес
krsorm@mail.ru

603003, Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1
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