с телепрограммой

12+

12 –18
декабря

2014

№ 46
(16579)
Издаётся
с ноября
1927 года
Выходит
по пятницам

Общественно-информационный еженедельник

Юбилей

Инициативы делают жизнь интересной по-настоящему

«СМАК – это трамплин», «СМАК –
это ступенька в будущее», «СМАК –
это самое насыщенное и интересное
время в детстве», – в один голос
говорят те, кто прошёл через ряды
Сормовского молодёжного актива.
6 декабря он собрал выпускников,
друзей, наставников и его нынешних
участников в Центре детского
творчества, чтобы отпраздновать
двадцатилетний юбилей.
Со сцены для гостей вещал импровизированный канал «СМАК-ТВ», а современные
участники актива приглашали на «передачи»
тех, кто сыграл важную роль в его жизни.
Собравшихся от души поздравила начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Сормовского
района Наталья Алимпиевна Елизарова.
«Двадцать лет, которые существует актив,
– немалый срок, соединивший разные века,
– подчеркнула Наталья Алимпиевна. – За
это время СМАК стал жизненным маяком и
продолжает указывать путь и тем, кто давно
из него выпустился, и тем, кто ещё только
стремится стать настоящим смаковцем».
Вспомнили, с чего всё начиналось. В 1994
году начальник управления образования и
молодёжной политики администрации Сор-

мовского района Игорь Аркадьевич Чапрак
стал инициатором создания молодёжной
организации старшеклассников в Сормовском районе. Первый организационный сбор
прошёл летом на базе оздоровительно-образовательного лагеря «Александровка», а
в сентябре базой координационного совета
стал ЦДТ, где и действует СМАк по сей день.
Руководителем стала Елена Валерьевна
Калинина, а в состав вошли по два старшеклассника от каждой школы Сормовского
района. Директор Центра детского творчества Антонина Михайловна Чечина в своём
поздравлении напомнила, что актив возник
как раз в то время, когда в прошлое ушли
пионерская и комсомольская организации,
оставив в жизни и в воспитании молодёжи
пустоту. Её-то и заполнил СМАК.
Тёплые слова сказали его прошлые руководители Надежда Михайловна Соколова,
Анастасия Михайловна Климова и Наталья Николаевна Елесина. Присутствующие
вспомнили и тех, кто не смог приехать на
праздник: Наталью Валерьевну Некоркину, Ольгу Николаевну Балахонову. С творческими номерами выступили организации,
с которыми СМАК постоянно сотрудничает:
Координационный совет Ассоциации учащейся молодёжи «Единство», отряд старших вожатых «Ветер перемен» и Районное
объединение самых творческих (РОСТ).
Пожалуй, главными действующими

лицами праздника была целая армия выпускников, с первого до последнего года.
Кто смог, приехал специально, чтобы снова
встретиться и поблагодарить тех, кто продолжает развивать традиции. Ведь сами они
говорят, что за время общения в СМАКе,
они стали настоящей семьёй. Нынешний
руководитель актива Екатерина Сергеевна
Горелова подтверждает, что СМАК – это
способ жизни. «У меня так продолжается
уже четыре года 24 часа в сутки. С ребятами
нельзя расстаться – они постоянно пишут,
звонят, все время что-то спрашивают, мы
многое делаем вместе и поддерживаем
здоровый образ жизни».
Как бы ни менялась программа актива
за 20 лет, её основными направлениями
всегда остаются лидерское, патриотиче-

ское, волонтёрское, направление здорового
образа жизни. В их рамках ребята организуют различные мероприятия, одно из
важнейших среди них – ежегодные лидерсборы «Осинка». Деятельность, взгляды и
позиция смаковцев находят отражение в
районной газете «Всплеск» и на страницах Интернет-ресурсов. Для чего им все
это нужно? Как говорят старшеклассники,
это делает их жизнь интересной и открывает новые возможности. Ведь не всем так
просто сразу выйти к людям или на сцену, взять ответственность за свое и общее
дело. И несомненно, умения, которые приобретаются в процессе, затем пригождаются на пути к успеху в жизни.
Марина УДАЧИНА, фото автора

Скоро праздник!

Ёлочка уже сверкает…
…и пусть у всех будет новогоднее настроение
В минувший понедельник глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов принял участие в церемонии
зажжения «главной городской ёлки» на площади Минина
и Пожарского.
Одновременно с нею засияли новогодние красавицы ещё на 11 площадках в разных районах Нижнего
Новгорода; глаз сормовичей радует чудесная ёлка
в Сормовском парке, тем паче, что темнеет сейчас
рано, и в наступающих сумерках гирлянды смотрятся
особенно нарядно.
«Хочу всех поздравить с наступающим новым
годом. Сегодня только 8 декабря, но было принято решение, что мы начинаем подготовку к празднованию
Нового года как можно раньше, чтобы у нижегородцев
уже сейчас появилось новогоднее настроение», –
сказал Олег Кондрашов.
Зелёная красавица высотой более 20 метров
украшена 600 игрушками,
световыми гирляндами
длиной 300 метров, подсвечена энергосберегающими прожекторами. На
верхушке ёлки установлена звезда «размахом» в
полтора метра.
Искусственная ель позволяет сэкономить средства городского бюджета,
поскольку прослужит горожанам не один год. Гарантийный срок эксплуатации
главного новогоднего символа составляет пять лет.
На закупку конструкции затрачено 1,5 млн. рублей, но в пересчёте на несколько
лет эксплуатации это действительно выгодно.
«На мой взгляд, получилась самая красивая ёлка
за последние несколько лет. И ничуть не хуже настоящей», – отметил глава администрации города
и призвал нижегородцев бережно относиться к
украшениям, не ломать и не портить световые элементы и новогодние гирлянды.

Планируется, что
праздничные приготовления полностью завершатся 15
декабря. Кстати, в
настоящем году на
праздничное оформление города было направлено почти вдвое
больше средств, чем
в прошлом году.

Кстати, все желающие нижегородцышкольники (с 6 до 15
лет) могут принять
участие в конкурсе
на лучшую рождественскую сказку и написать письмо Деду
Морозу с рассказом
о Нижнем Новгороде. Почтовые ящики
Деда Мороза в Сормово установлены в
торговых центрах «Золотая миля», «Наш», «Seven»,
«Союзный», в ТЦ на Стрелковой и в Сормовском
универсаме; творческие работы также принимаются
в любой муниципальной детской библиотеке. Награждение победителей пройдет в Рождество, главный
приз – поездка в Великий Устюг к Деду Морозу.
Фото Алексея Манянина

Олень, шоу и много подарков
Уважаемые сормовичи!
С 10 декабря до 11 января в районе будут проходить разнообразные новогодние и рождественские мероприятия.
Как уже писал «Красный сормович», в рамках проведения в Нижнем
Новгороде фестиваля «Рождественское путешествие в городе N» все
районы станут иллюстрациями к той или иной зимней сказке. Более 50
мероприятий и конкурсов на различных площадках Сормовского района
будут объединены новогодней тематикой в стиле сказки «Морозко».
Новогодние мероприятия пройдут в учреждениях культуры, спорта,
молодёжной политики, образования, потребительского рынка, общественных организаций. В период проведения фестиваля предполагается
организация новогодних и рождественских ярмарок и базаров, где будут
представлены новогодние подарки, сувениры и угощения.
В рамках фестиваля «Рождественское путешествие в городе N»
будут проведены районные конкурсы:
на лучшую новогоднюю торговую ярмарку;
на лучшее праздничное оформление предприятий среди субъектов
малого и среднего предпринимательства;
«Ёлка-шоу» – на лучшую ёлочную игрушку, сделанную своими
руками;
«Новогодний дворик Морозко» – на лучшее оформление дворовой
территории в районе;
«Сказки нашего двора» – на лучший праздник во дворе;
«Хрустальный олень-2015» – на лучшую рождественскую сказку и
самое интересное письмо Деду Морозу о Нижнем Новгороде.
Участниками конкурса «Хрустальный олень-2015» могут стать дети
и подростки от 6 до 15 лет.
С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте
Центральной городской детской библиотеки им. М. Горького.
Срок проведения конкурса – до 15 декабря.

Дом для волшебника и его гостей
В Зачатской башне Нижегородского кремля
полным ходом оборудуется резиденция Деда Мороза.
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Уже известно, что резиденция будет щедро иллюминирована. На трёх
ярусах башни разместятся горница Снегурочки, логово нечистой силы и
дом Деда Мороза, а на пути гостям предстоит встретиться с сюрпризами,
а также придётся совершить некоторое количество подвигов – например,
не испугаться нечисти и расколдовать спящую Снегурочку.
Резиденция будет открыта с 15 декабря по 15 января ежедневно с 10.00 до 20.00, вход по билетам (в кассах Нижегородского
кремля).
Внимание, в резиденции Деда Мороза не предусмотрено отопление
– одевайтесь соответственно.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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Навстречу чемпионату

слухи
не подтвердились

К наплыву туристов готовы

Плата за проезд
остаётся прежней

В минувший понедельник в Нижнем Новгороде в рамках открытия международной конференции по мировому
опыту организации мероприятий для городов участников Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 состоялась
региональная конференция по туризму «Развитие туристской индустрии и гостиничной инфраструктуры к
Чемпионату мира по футболу 2018 года».
Участники конференции обсудили ряд
важных вопросов: международный опыт
работы предприятий туристской индустрии
при проведении крупномасштабных международных спортивных мероприятий; организацию работы, вопросы подготовки и
обучения персонала предприятий туристской индустрии стран, проводивших мероприятия Чемпионатов мира по футболу
FIFA; организации работы по эффективному
использованию объектов туристской индустрии в период после проведения Чемпионатов мира по футболу FIFA; государственного регулирования и саморегулирования
в индустрии гостеприимства.
«Мы благодарим Правительство Нижегородской области за оказанную честь и
помощь в организации конференции. По
её итогам мы планируем подписать резолюцию, а в дальнейшем разработать новую
программу для городов-участников ЧМ,
чтобы облегчить им задачу по подготовке к чемпионату, – отметила заместитель
начальника управления государственных
туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Наталья Беленко. – Нижний Новгород, а также Казань и Саранск
имеют все условия для того, чтобы занять
лидирующие позиции в подготовке к ЧМ
по футболу 2018 года. Мы надеемся, что
именно Нижний Новгород покажет такой
пример».
По оценке Ростуризма, количество туристов в РФ должно увеличиться на 30-40% по
сравнению с числом туристов, приехавших
на зимнюю Олимпиаду в Сочи.

Нерешённых вопросов
не осталось
«Подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Нижегородской области
идёт строго по графику. Помимо строительства объектов, непосредственно связанных
с ЧМ, необходимо подготовить места размещения, места показа, для того, чтобы
гости в промежутках между футбольными
баталиями не скучали, а могли с интересом
и полезно провести своё время, – отмечает министр поддержки и развития малого

предпринимательства, потребительского
рынка и услуг Нижегородской области Александр Макаров. – В настоящее время в
приоритете строительство инфраструктуры,
развитие транспортных узлов, аэропорта,
реконструкция железнодорожного вокзала,
замена общественного транспорта, а также
строительство гостиниц».
Также министр обрисовал перспективу,
согласно которой через пять лет ожидается
рост туристического потока до трёх миллионов человек в год.
Напомним: во второй половине ноября
в Нижнем Новгороде прошло совещание
по подготовке региона к проведению ЧМ
по футболу в 2018 году под председательством первого заместителя Председателя Правительства РФ Игоря Шувалова.
По его словам в Нижнем Новгороде всё
идёт полностью по графику, а нерешённых
вопросов просто не осталось. Кстати, по
мнению Игоря Шувалова, в целом подготовка к проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году поможет восстановлению экономического роста в стране.

Министр спорта РФ Виталий Мутко:
«Мы очень рассчитываем на Нижний Новгород – этот город потенциально может принять 1/8, и, может быть,
1/4 финала чемпионата мира по футболу
в 2018 году. Город потенциально к этому готов: есть высокий энтузиазм, есть
понимание, есть сбалансированная программа подготовки и очень жёсткое
управление этой программой».
«В Нижнем Новгороде будет построен
футбольный стадион, спортивные базы, реконструирован аэропорт, улучшена дорожнотранспортная инфраструктура, открыта новая станция метро, построены гостиницы.
По самым современным требованиям будут
решаться вопросы безопасности и использования информационных технологий. Всё это
останется в наследство после чемпионата
мира и будет служить нижегородцам долгие
годы», – заявил Валерий Шанцев.

К побратимам – «на разведку»
Глава администрации Нижнего
Новгорода разместил в своём блоге
видео и фото с рабочей поездки
в Олимпийский центр китайского
города-побратима.
«Впереди у нас 2018 год, так что сейчас любая информация о проведении масштабных спортивных мероприятий для меня
очень важна – хочется достойно провести
чемпионат мира в нашем городе». В этом
году исполняется 20 лет, как Нижний Новгород и город Цзинань подписали Договор
об установлении побратимских отношений.
Наш китайский «брат» – крупный промышленный центр, в котором проживает шесть
миллионов человек, и одной из визитных
карточек города в апреле 2009 года стал
Олимпийский центр.
«В 2010 году здесь проходили Всекитайские олимпийские игры. Это большой городской спортивный центр, который включает
в себя стадион, поле для бадминтона, поле
для гольфа, бассейн и прочее. Многофункциональный стадион, расположенный там,
вмещает 60 тысяч зрителей и является домашним стадионом для команды китайской
футбольной суперлиги «Шаньдун Лунэн».
Сегодня Олимпийский центр – популярное
место отдыха для горожан. По вечерам они
с удовольствием приходят сюда заниматься
спортом», – добавил Олег Кондрашов.
Посетителям сайта www.olegkondrashov.
ru глава администрации города предложил
познакомиться с Олимпийским центром по
фотографиям и поделиться своими впечатлениями.

«Для самых въедливых читателей блога скажу, что за четыре года я побывал
всего в шести рабочих загранпоездках.
Все они были в рамках умеренного бюджета, а иногда и просто за мой счёт... Даже
и не знаю, плюс ли это или минус для
нас», – иронически предваряет рассказ
о городе-побратиме Олег Кондрашов.

Глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов
опроверг информацию о планах
по повышению стоимости
проезда на общественном
транспорте.
«На депутатской комиссии по транспорту недавно возник вопрос о том, что
надо бы повысить стоимость проезда в
городских автобусах. Звучали цифры в
24, 26 и даже 28 рублей. Но позицию администрации города и даже регионального правительства в ходе этих дебатов
о ценах никто не счёл нужным выяснить.
Безусловно, нас беспокоит ситуация на
муниципальных транспортных предприятиях города, хочется улучшить их
финансовое положение. Но делать это
полностью за счёт пассажиров я считаю
в данном случае недопустимо», – сказал
глава администрации города.
По его словам, вопрос индексации
стоимости проезда в администрации города вообще не рассматривался, и на
ближайшее время планов по изменению
тарифов на поездки в общественном
транспорте нет. А принятием такого решения является только постановление
администрации города.
«Да, возможно, на фоне сложной экономической ситуации такая мера напрашивается, но пока этот вопрос в администрации города и области не обсуждается.
Поэтому я предлагаю на данный момент
поставить в этом вопросе точку. Стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода с нового года
не изменится – 20 рублей было и будет.
Мы будем вести консультации с правительством, искать внутренние резервы
для поддержки и развития транспортных
предприятий. К теме возможного изменения стоимости проезда можно будет
вернуться только после разработки комплексной транспортной схемы города»,
– добавил Олег Кондрашов.

Коммунальное хозяйство

Неизменно горячая. Ваша вода
Олег Кондрашов проверил ход реконструкции центральных тепловых
пунктов Сормовской ТЭЦ.
Глава администрации города Олег Кондрашов провёл выездное рабочее совещание по вопросу реконструкции ЦТП-301 и
ЦТП-307 (центральных тепловых пунктов)
в Канавинском районе.
«В своё время при подключении к Сормовской ТЭЦ была спроектирована открытая система подачи водоснабжения, когда
люди получали горячую воду из систем
отопления. А это более 380 жилых домов и
89 объектов социальной инфраструктуры.
Сейчас повысились требования к качеству
водоснабжения, а чем дольше работает
система, тем больше она изнашивается и,
соответственно, тем хуже поступает вода.
Понятно, что это приносит некоторые неудобства жителям нашего города. С 2007
года муниципалитет занимается решением
этого вопроса. Сегодня мы присутствуем на
завершающей стадии подготовки двух ЦТП,
которые полностью перейдут на закрытую
систему горячего водоснабжения», – рассказал Олег Кондрашов.
Отметим, недостатком открытой схемы
является невозможность обеспечения требуемого качества горячей воды. В системах открытого водоразбора из тепловой
сети отбирается теплоноситель и для нужд
отопления, и для горячего водоснабжения.
Поэтому температура горячей воды может
значительно колебаться, поскольку зависит
от температуры наружного воздуха.
В закрытых системах вода нагревается в теплообменниках, не соприкасаясь и
не перемешиваясь с теплоносителем. Достоинство таких систем в том, что они всегда
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дают хорошее качество горячей воды, как по
температуре, так и по органолептическим,
и по бактериологическим показателям.

Справка.
Согласно 190-ФЗ «О теплоснабжении»
мероприятия по переводу потребителей на
закрытую схему горячего водоснабжения необходимо выполнить до 1 января 2022 года.
С 2003 года подключение новых объектов
к Сормовской ТЭЦ производится только по
закрытой схеме горячего водоснабжения.
С 2007 года реализуются мероприятия по
переводу существующих потребителей на
закрытую схему горячего водоснабжения,
которые включают такие направления как
реконструкция существующих ЦТП со строительством квартальных сетей ГВС от ЦТП и
установка индивидуальных тепловых пунктов
непосредственно на объектах.

Хорошо жить
с грамотными управляющими
В рамках проекта «Управдом – надёжный дом» глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провёл встречу с председателями
советов многоквартирных домов, представителями домоуправляющих
компаний, некоммерческих организаций «Национальная ассоциация
организаций ЖКХ» и «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов,
расположенных на территории Нижегородской области».
Участники встречи обсудили актуальные
аспекты деятельности и основные проблемы,
связанные с управлением многоквартирным
домом, вопросы взаимодействия председателей советов МКД с ДУКами Нижнего
Новгорода.
«В сегодняшних условиях управления
коммунальным хозяйством, когда рынок
обслуживания ещё только формируется,
работает большое количество недобросовестных предпринимателей, которые навязывают услуги, заключают невыгодные
для жителей контракты, завершают работы
без какой-либо отчётности», – сказал глава
администрации города Олег Кондрашов.
По его мнению, это происходит потому,
что предприниматели чётко разобрались
в нюансах законодательства и пользуется
этим, а жители не интересуются подобными
вещами и не знают, как защищать свои
права.
«Чрезвычайно важно, чтобы в домах
были управляющие, которых собственники
уполномочили представлять их интересы.
И там, где появились эти грамотные и заинтересованные управляющие – людям
живётся хорошо, потому что они отстаивают
свою позицию и делают это весьма эффек-

тивно», – подчеркнул глава администрации
города.
На сегодняшний день советы МКД избрали жители 6 128 домов, что составляет
96,9% от общего числа домов многоквартирного жилищного фонда.
В свою очередь председатели Советов
МКД рассказали градоначальнику о результатах работы и поделились теми трудностями, с которыми им чаще всего приходится
сталкиваться в ходе своей работы – на общественных началах, но от этого ничуть не
менее важной.
Чтобы восполнить финансовые затраты
и поощрить председателей Советов МКД
за активную общественную работу глава
администрации города Олег Кондрашов
поручил руководителям профильных подразделений проработать вопрос выделения
из муниципального бюджета специальной
субсидии.
Важным положительным аспектом
взаимодействия с городскими властями
представители органов управления многоквартирными домами единодушно признали организацию обучающих семинаров,
регулярно проводимых в каждом районе
города.

Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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18 декабря состоится заводская профсоюзная
отчётно-выборная конференция. Накануне этого события
мы обратились к председателям профсоюзных
организаций структурных подразделений с вопросом:
«Какая основная задача стоит сегодня перед заводской
профсоюзной организацией?»
Екатерина Николаевна КИРПИЧНИКОВА. Возглавляет профсоюзную организацию ОАСПУ
20 лет. Делегат съездов Профсоюза. Представлена к награждению
знаком РПРС «За активную работу
в Профсоюзе».

– Первоочередная задача профсоюза – защита интересов трудящихся. Уровень заработной платы
работника должен быть адекватен
уровню его профессионализма и
его вкладу в выполнение производственных заданий. И наоборот:
человек должен понимать, что достойную зарплату он получит только за достойный труд. Ещё одна
важная задача – уметь слушать и
услышать человека, его проблемы, уметь помочь ему вовремя и
эффективно. Нужно, чтобы в тебе
видели не профсоюзного функционера, а человека, способного проникнуться чужими проблемами и
оказать реальную помощь.
Владимир Николаевич САМОЙЛОВ. Профсоюзный стаж –
более 55 лет. Председатель профсоюзной организации корпусного
участка производства спецтехники. Делегат съездов Профсоюза.
Представлен к награждению знаком ФНПР «За активную работу в
профсоюзах».

– Убеждён, что профессиональный союз необходим – у рабочего
человека должна быть организация, которая бы защищала его интересы. Результаты нашей работы
заметны, люди надеются на нашу
поддержку и помощь в проблемных ситуациях, а потому приходят,
обращаются с насущными просьбами. Нам в основном удаётся положительно решать самые разные
вопросы с администрацией цеха,
гасить возможные конфликты.
В последнее время в цеху значительно улучшились бытовые
условия работающих. Качественной спецодеждой обеспечены и
рабочие, и специалисты – разумеется, не без помощи профсоюзной
организации. В этом году 8 «профвредников» получили бесплатные
путёвки для оздоровления в санаториях. Наша профорганизация пополняется новыми членами: только
в конце года заявления подали три
человека.
Выйти из профсоюза? У меня
даже такой мысли никогда не
возникало. Профсоюзная работа
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Заводская проходная

помогает быть в гуще событий
коллектива, осознавать себя его
частью. Ощущаешь радость от
того, что полезен, нужен людям.

УМЕТЬ УСЛЫШАТЬ ЧЕЛОВЕКА
такли, и многих других. А ратует за
них за всех – профсоюз!
Нина Васильевна ЮДИНА.
Возглавляет профсоюзную организацию управления качества. Председатель контрольно-ревизионной
комиссии ППО ОАО. Представлена
к награждению знаком РПРС «За
активную работу в Профсоюзе».

Сергей Иванович БЕЛЯКОВ.
Уполномоченный по охране труда корпусного участка ПС. В 2010
году награждён Почётной грамотой Облсовпрофа, как «Лучший
уполномоченный по охране труда
профобъединения».

– Охрана труда, безопасные
условия труда – одна из главных
задач профсоюза. Еженедельно в
цехе проводится 1-я ступень оперативного контроля за состоянием
охраны труда и техники безопасности. Состояние рабочих мест
проверяют начальник цеха, механик, энергетик, инженер по охране
труда, председатель профорганизации участка и уполномоченный
по охране труда. Следим за порядком на рабочих местах, за их
освещённостью, за температурным
режимом, за состоянием санузлов
и душевых кабин. Но главное – чтобы исправно работало вентиляционное оборудование и чтобы рабочие были обеспечены средствами
индивидуальной защиты – касками, рукавицам, наколенниками,
берушами и респираторами.
Зинаида Петровна БЛОХИНА.
Председатель профсоюзной организации корпусо-сборочного цеха
с 20 летним профсоюзным стажем.
Делегат съезда Профсоюза. Представлена к награждению знаком
РПРС «За активную работу в
Профсоюзе».

– Одной из важнейших задач
считаю сохранение членства в
профсоюзной организации цеха и
завода, а также привлечение новых
людей. Для этого нужно реальными
делами доказать преимущества
пребывания в профсоюзных рядах.
Чем и кого сегодня может привлечь
профсоюз? «Профвредников», которым в первую очередь выделяются для оздоровления санаторные
путёвки без оплаты. Работающих,
отдавших много лет производству,
имеющих проблемы со здоровьем:
они могут получить путёвки в санаторий за 30% от общей стоимости
из прибыли предприятия. Многодетных родителей, которым завод
и цехком оказывает материальную
помощь, выделяет путевки в лагерь, абонементы на детские спек-

– Сейчас довольно остро стоит
вопрос членства в профсоюзной
организации. Он требует пристального внимания. Сегодня заводские
профактивисты, каждый на своём
месте, честно стараются выполнять свои обязанности.
Одна из основных задач профсоюзов – увеличение социальных
гарантий, защищённости членов
профсоюза: чтобы условия труда
были безопасными, а труд достойно оплачивался. Для этого необходимо добиваться индексации
заработной платы, о чём записано в действующем коллективном
договоре.

колдоговора, станет реальным
делом, и люди будут чувствовать
себя более защищёнными.

Не стоит забывать, что именно
профсоюз взял на себя инициативу по заключению колдоговора
между работодателем и работниками и по контролю за его выполнением. Хочу не без огорчения
заметить, что в то же время коллективным договором пользуются все
работники трудового коллектива,
независимо от принадлежности
к профсоюзу, а это заметно снижает мотивацию профсоюзного
членства.
Зоя Дмитриевна ГРАЧЁВА.
Председатель профсоюзной организации литейного участка
производства спецтехники около
20 лет.
Представлена к награждению
знаком РПРС «За активную работу
в Профсоюзе».

ной организации электроремонтного участка электросилового цеха
с 2004 года. Награждена «Благодарностью» РПРС.
– Профсоюз на предприятии выполняет роль защитника рабочего
человека, и, считаю, выполняет
неплохо. Хотя, может быть, кто-то
говорит, что эта работа «на первый взгляд, как будто, не видна».
Но это поверхностный взгляд. Вот,
например, рабочие полностью
обеспечены спецодеждой, обувью,
диэлектрическими галошами, и
диэлектрическими перчатками,
предназначенными для защиты
рук и ног от поражения электрическим током, предохранительными
поясами для работы на высоте, а
это благодаря коллективному договору, заключённому по инициативе
профсоюзной организации.
В последнее время получено
много современного инструмента – перфораторы, шуруповёрты,
гайковёрты взамен устаревшего,
примитивного, что положительно
сказалось на условиях труда и технике безопасности.
Елена Евгеньевна ЧНЕГОВА.
Председатель профсоюзной организации корпусообрабатывающего
участка КП около 10 лет. Делегат
съезда Профсоюза. Награждена
«Благодарностью» ФНПР.

Любовь Александровна МОИСЕЕВА. На заводе и в профсоюзе с
1975 года. Возглавляет профсоюзную организацию электросилового
цеха 12 лет. Награждена «Благодарностью» ФНПР.

– Защищая интересы работников, профорганизация вместе с
руководством завода и цеха решает многие вопросы, в том числе по
обеспечению спецодеждой согласно колдоговора. В силу специфики
работы нашего цеха работающие
обеспечены специальной одеждой: костюмами из огнестойкого
материала, устойчивого к воздействию электрической дуги (пока
только летними, неплохо было бы
получить и зимние огнестойкие
костюмы), а также валенками на
резиновой подошве, кожаными ботинками с жёстким подноском.
И конечно, нужно добиваться,
чтобы увеличивались тарифные
ставки – это является основой
стабильности и роста заработной
платы.

– Коллективный договор – гарант того, что добросовестно работающий человек будет работать
в достойных условиях. Сейчас
удержать людей в профсоюзной
организации непросто, но мы стараемся решать проблемы членов
профсоюза и надеемся, что они
ощущают результаты нашей работы. Так, у нас на обрубном участке
не было санузла. И этот вопрос
помог решить профсоюз. Кроме
того, сегодня труженики участка
обеспечены спецодеждой на сто
процентов, в том числе, потому,
что этот серьёзный раздел колдоговора стоит на контроле в ППО и
ежегодно рассматривается на заседании профсоюзного комитета.
Евгения Николаевна БЕЛЯКОВА. Председатель профсоюз-

– Профсоюзы нужны! Об этом
свидетельствует такой простой
факт: человек вышел из профсоюза, но в проблемных ситуациях
всё же идёт за помощью в цеховой
комитет.
Ни для кого не секрет, что согласно колдоговору работники
получают дополнительные права,
гарантии и льготы. Приходится
удивляться, что иные рабочие
выходят из профсоюза, хотя продолжают получать и то, и другое,
фактически «скрываясь за спинами» членов профсоюза.
Российскими профсоюзами
выдвинут лозунг – «Достойная
зарплата за достойный труд!».
Нового подходящего лозунга ещё
не придумано. Лучшей мотивацией для вступления работающих в
наши ряды стало бы претворение
в жизнь этого принципа. Это, на
мой взгляд, и есть основная задача, которая стоит перед заводским
профсоюзом.

Наталья Ивановна КУЛЬГУСКИНА. Возглавляет профсоюзную организацию паросилового
участка цеха ТВК 25 лет. Представлена к награждению знаком
РПРС «За активную работу в
Профсоюзе».
– В сегодняшней экономической
ситуации, когда безудержно растут
цены на продукты питания, товары первой необходимости, услуги
ЖКХ, жизненно важным для работников является вопрос роста
зарплаты. Индексация заработной
платы, оговоренная в разделе 5

Председатель профсоюзной организации электроремонтного
участка ЭСЦ Е.Н. Белякова, старейший член профсоюза
на участке В.А. Сорокин и уполномоченный
по охране труда ЭРУ Э.А. Сыромятникова
Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора
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Первый опыт самоуправления

Призыв – 2014

Школа – территория инициативного роста

За год службы мальчишки станут мужчинами

На текущей неделе в Сормовском районе проходит
смотр органов ученического самоуправления и детских
объединений. «Красный сормович» обратился к главе
администрации Сормовского района Валерию Моисееву
с просьбой поделиться впечатлениями и немного
рассказать о том, как организована работа, направленная
на развитие ученического самоуправления в районе.
- В смотре, который проходит с 11 по 12 декабря, принимают участие
все общеобразовательные учреждения Сормовского района, - подчёркивает Валерий Юрьевич. - Цель конкурса - стимулирование деятельности органов и лидеров ученического самоуправления, их поддержка
и поощрение к дальнейшему реальному социальному партнерству в
сфере работы с детьми и молодёжью.
Основные организаторы районного смотра - управление образования
администрации Сормовского района и Центр детского творчества.
Высокий уровень организации органов ученического самоуправления
общеобразовательных учреждений позволяет району ежегодно становиться лучшим в городских и областных смотрах районных органов
ученического самоуправления. В 2013-2014 учебном году в рамках
городского смотра детских объединений и органов ученического самоуправления разновозрастный совет «Мы» МБОУ СОШ № 85 занял
первое место, совет старшеклассников «Большой совет» МБОУ СОШ
№ 81 - второе место, детское общественное объединение «Радужный
город» МБОУ СОШ № 85 находится на втором месте.
На сегодняшний день во всех школах Сормовского района действуют органы ученического самоуправления. В районе координирующим
центром является Сормовский молодежный актив (СМАК), которому в
декабре исполняется 20 лет. Кроме того, выпускается районная детская
газета «Всплеск».
В рамках смотра компетентное жюри оценивает результативность
работы, количество реализованных инициатив, выдвинутых органами
ученического самоуправления, самостоятельно проведённых общественно значимых мероприятий, будет выбран победитель, который отправится
защищать честь Сормовского района уже на городском этапе.
К слову сказать, школа – это своеобразная мини-модель общества.
Главная цель, которую мы сегодня преследуем - чтобы современная
школа была не просто местом получения знаний, но и территорией, где
ребята смогут стать активными гражданами общества. Если мы хотим,
чтобы обучающиеся во взрослой жизни стали инициативными людьми,
то необходимо развивать их инициативность уже в школе. Именно
поэтому главная роль в развитии личностных результатов обучающихся
отводится органам ученического самоуправления.
Школьное самоуправление – это возможность каждого юного сормовича определить своё место и реализовать свои способности: ведь
только тогда он сможет добиваться успеха в жизни.

конкурс

Осенний призыв подошёл к концу. Ранними, сумрачными, холодными утрами
из отдела военного комиссариата Нижегородской области по Сормовскому
и Московскому районам отправлялись на военную службу в Вооруженные силы
Российской Федерации наши земляки.
Как и в прошлые годы, многие
наши ребята попали в элитные
войска – в Президентский и Семёновский полк, в различные спецподразделения морской пехоты и
десантных войск, войск МВД, ВВС,
РВСН, войск ПВО. Что их ждёт после прибытия на место службы?
Начало нового жизненного этапа – новые заботы, новые трудности. Строгий режим дня: подъём и
отбой, армейская зарядка, отрабатывание команд, практическая
военная подготовка, подготовка
обмундирования – все это их жизнь
и их обязанности на ближайший
год.
Адаптация к армейским будням
в первые дни службы вызывает
различные чувства – от любопытства и живого интереса ко всему
новому до нетерпения в ожидании
присяги. Принятие присяги – первое
важное событие в жизни солдата.
На принятии присяги окончательно
и в полной мере осознаётся тот
факт, что теперь ты в Вооружённых
Силах, защищаешь свою страну,
свою семью, свои принципы.
Затем – распределение по местам службы, получение вооружения и военной техники.
Служба в армии очень дисциплинирует. Многим может показаться, что многократное повторение одних и тех же элементов,
упражнений, тренировки – не самый лучший способ воспитать в
себе нужные качества. Но это не
так. На подъём, отбой, принятие

пищи и прочие необходимые вещи
отводится крайне мало времени и
это подстёгивает, заставляет почувствовать дух соревновательности. Многих первые неудачные
попытки уложиться в положенный
норматив расстраивают, но относиться к этому нужно как к первой ступени формирования в себе
упорства, силы воли, организованности, сосредоточенности – всего
того, что необходимо мужчине для
защиты Родины, своего дома.
Хорошо обученный солдат через минуту готов вступить в бой
с противником. Ведь может оказаться, что даже полуминутного
промедления будет достаточно для
того, чтобы враг вошёл в расположение подразделения. После этого
становится понятно, зачем нужны
на первый взгляд скучные занятия
– тренировки, нормативы, строевая
подготовка, километровые пробеги
и многое другое.
В начале срока службы беско-

Дети рисуют мир

В Сормовском Центре
детского творчества прошёл
традиционный конкурс рисунков
«Мир глазами детей».
В этом году на конкурс было представлено 118 работ – несколько меньше, чем обычно, зато более обширным
оказался список учебных учреждений,
откуда эти работы поступили. Это детские сады, клубы по месту жительства,
школы; впервые в этом конкурсе участвовала Сормовская православная
гимназия.
Творчество детей не ограничивали
какой-либо темой, и поэтому выставка лучших рисунков продемонстрировала большое разнообразие жанров,
сюжетов и техник исполнения. Дети
пишут акварелью, гуашью, пастелью,
простым карандашом (графика), гелевой ручкой, фломастерами и даже
маслом. Несколько работ выполнены
в сложной модернистской технике фовизм, при которой изображение «раскладывается» на цветовые пятна. На

ты, отражена религиозная и военноисторическая тематика, и конечно,
много изображений животных – дети
всегда любили и любят их рисовать. Некоторые ребята участвуют в конкурсе
не первый год, и в жюри замечают,
как у них складывается собственная
манера. Например, картины Алексея
Сергеева из школы №85 («За родину»)
всегда проработаны детали до фотографической точности. Небольшие и
точно выписанные вплоть до узора
резьбы на окнах дома, картины у Ма-

«Масленица»
Фёдор Зиновьев

«Варенька»
Ксения Хромова

детских картинах изображены пейзажи
(романтические и архитектурные), бытовые сюжеты, портреты и натюрмор-

«Алиса в стране чудес»
Алиса Соколова

Выбирая лучшие рисунки, специалисты районного жюри оценивали их по
всем профессиональным критериям,
но в первую очередь учитывалось соответствие работы возрасту и самостоятельность её выполнения – без
вмешательства взрослого.
Также специальная городская комиссия отобрала 20 работ для городского конкурса «Мир глазами детей»,
который пройдёт в январе во Дворце
творчества юных имени Чкалова.

рии Смирновой (школа №79, педагог
Н.Б. Якунина). В разных техниках
работает Алиса Соколова («Алиса»
выполнено акварелью, «Единение с Колоколом» – гуашью, «За Родину»
Алексей Сергеев
«ЦДТ», педагог Т.М. Шагова).
Жюри оценивало работы в четырёх возрастных группах от четырёх до 18 лет, занимающихся в
«обычных» школах и в изостудиях;
судьями были члены экспертного
совета учителей ИЗО Сормовского района Татьяна Николаевна
Клинова (школа №117), Наталья
Борисовна Якунина (школа №79)
и председатель – Ирина Юрьевна
Суворова (школа №85).

Марина УДАЧИНА
Фото автора

нечно далёким кажется день, когда
можно будет отправиться домой.
Но в армии надо просто жить, находить друзей, тренировать тело
и дух, учиться новым навыкам и
нарабатывать умение разбираться
в людях. Ведь неслучайно после
окончания службы ребята долгие
годы тепло вспоминают своих
армейских друзей и интересные
эпизоды армейской жизни.
Сегодня все те, кто отправились служить, стали полноценной
частью Российской Армии – повзрослевшими мужчинами, на которых можно положиться в любой
момент, при малейшей угрозе.
Удачи вам, храбрые и достойные сыны своих матерей!
Владимир ДОБРОХЛЕБ,
начальник отделения
подготовки и призыва граждан
на военную службу
Фото из архива военкомата

Поздравляем победителей!
Возрастная группа – дети от 4 до 8 лет.
Школы
Полина Золотарёва «Туркменский эублефар» (МБДОУ Детский
сад №363, Т.М. Шагова).
Тимофей Матросов «Закат» (МБОУ СОШ №85).
Изостудии
Александра Семикина «Клоун» (арт-студия «Колибри», Ц.Н. Цветкова).
Полина Тушканова «Снежная королева» (арт-студия «Колибри»,
Л.Н. Цветкова).
Возрастная группа – дети от 9 до 11 лет.
Школы
«Деревенька моя» Мария Смирнова (МБОУ ОШ №79, Н.Б. Якунина).
«Весна в лесу» (МБОУ СОШ №156 С.Г. Мантюхина).
Изостудии
Федор Зиновьеа «Масленица» (МБОУ ДОД «ЦДТ», М.Ю. Палева)
Руслана Десятнюк «Скоморохи царевны Несмеяны» (МБДОУ Детский сад №363, Т.М. Шагова).
Возрастная группа – дети от 12 до 14 лет.
Школы
«Вечер на озере». Дарья Козырева (МБОУ СОШ №117, Т.Н. Клинова).
«В лесу». Ангелина Кузнецова (МАОУ лицей №82, Л.Ю. Мельникова).
«За Родину». Алексей Сергеев (МБОУ СОШ №85, И.Ю. Суворова).
«Первый день войны. Севастополь». Екатерина Моряшова (МБОУ
СОШ №84, И.П. Марковская).
«Неожиданная встреча». Татьяна Гугачёва (МБОУ СОШ №85,
О.Н. Волончева).
«Леопард». Александра Ратницына (МБОУ СОШ №117, Т.Н. Клинова).
«Мечты». Екатерина Яшпертова (МБОУ СОШ №85, И.Ю. Суворова).
«Память». Анастасия Суркова (МБОУ СОШ №85, О.Н. Волончева).
«После бомбёжки». Мария Беляева (МБОУ СОШ №82, Л.Ю. Мельникова).
«Декоративный натюрморт». Дарья Шилина (МБОУ СОШ №82, Л.Ю.
Мельникова).
Изостудии
«Изольда». Юлия Жарнакова (Арт-студия «Колибри», Л.Н. Цветкова).
«Широкая масленица». Екатерина Клементьева (Арт-студия «Колибри», Л.Н. Цветкова).
Возрастная группа – подростки от 15 до 18 лет.
Школы
Елизавета Брунцова «Сестры» (МБОУ СОШ № 79, Н.Б. Якунина).
Ксения Хромова «Варенька» (МОУ СОШ №117 Т.Н. Клинова).
Изостудии
Анастасия Солеманова «Закат на озере». (МБОУ ДОД «Арина», клуб
«Созвездие», И.П. Марковская).
Татьяна Салякина «Унылая пора, очей очсарованье» (МБОУ ДОД
«ЦДТ» Т.Д. Шагова).
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
БУДЕМ ВЗАИМНО ВНИМАТЕЛЬНЫ И ВЕЖЛИВЫ
Вступили в силу новые поправки в Правила дорожного движения, которые
затронут как водителей, так и пешеходов.
В частности: все пешеходы обязаны носить светоотражающие элементы - фликеры при движении в тёмное время суток по проезжей части вне населённых пунктов. Говоря
проще, по междугородним трассам, например. С 1 июля 2015 года за отсутствие фликеров
могут взять штраф.
Водителям запретили обгоны на нерегулируемых пешеходных переходах. Как и прежде,
водитель обязан пропускать на таких переходах пешеходов, а также должен остановиться
или снизить скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом, если это сделала
впереди идущая машина.
Лица, лишённые прав за нарушение ПДД и желающие вернуть их, должны будут
сдавать экзамены на знание ПДД. Законодатели посчитали, что необходимо проверять
знание правил у лиц, лишённых права управления транспортным средством, поскольку
водительского удостоверения лишают за грубое либо систематическое нарушение ПДД.
Число попыток сдачи «теории» не ограничено.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ
23 декабря с 9.00 до 13.00 Главное управление ЗАГС Нижегородской
области проводит «горячую телефонную линию» по вопросам
государственной регистрации актов гражданского состояния.
В рамках «горячей телефонной линии»
специалисты главного управления записи
актов гражданского состояния ответят на
вопросы:
что является основанием для государственной регистрации брака;
какие существуют обстоятельства,
препятствующие заключению брака;
о регистрации рождения ребёнка;
о государственной регистрации расторжения брака;
о регистрации усыновления и уста-

новления отцовства;
о праве граждан на перемену имени
и о государственной регистрации перемены имени;
об основаниях для внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния;
о государственной регистрации
смерти.
Телефон «горячей телефонной
линии»: (831) 433-07-45, 433-06-45.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 02.45, 03.05
«Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Т/с «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Небесный щит»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55, 21.00 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!
00.45 «Химия нашего тела.
Витамины»
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ –
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
Инспекция ФНС России по Сормовскому району приглашает Вас принять участие в
акции «В Новый год - без долгов!».
В Сормовском районе акция пройдёт в торговом центре «Золотая Миля» (ул. Коминтерна, 105) 12 декабря с 16.00 до 20.00 и 13 декабря с 12.00 до 16.00.
В.И. ГУРЬЕВ, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 1 класса

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ НДС
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, в
редакции Федерального закона от 28.06.2013 №134-ФЗ (далее – Кодекс), с 1 января 2015
года лица, которые обязаны представлять налоговую декларацию (расчёт) в электронной
форме, должны обеспечить получение от налогового органа в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота
(далее - по ТКС) документов, которые используются налоговыми органами при реализации
своих полномочий, а также передавать ему квитанцию о приёме таких документов по ТКС
в течение шести дней со дня их отправки.
Подпунктом 2 пункта 3 статьи 76 Кодекса установлено, что с 1 января 2015 года
налоговый орган вправе принимать решения о приостановлении операций по счетам
налогоплательщика-организации в банке, а также переводов его электронных денежных
средств в случае неисполнения им обязанности по передаче налоговому органу квитанции
о приеме требования о представлении документов или пояснений, а также уведомления
о вызове в налоговый орган.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 76 Кодекса, с 1 января 2015 года налоговый орган вправе принимать решения о приостановлении операций налогоплательщикаорганизации по счетам в банке и переводов его электронных денежных средств в случае
непредставления этим налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган
в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такой декларации
– в течение трех лет со дня истечения установленного срока представления указанной
декларации.
В соответствии с пунктом 5 статьи 174 Кодекса (в редакции Федерального закона от
04.11.2014 № 347-ФЗ) налоговая декларация, представленная на бумажном носителе в
случае, если указанным пунктом предусмотрена обязанность представления налоговой
декларации (расчета) в электронной форме, такая декларация не считается представленной.
Согласно пункту 5.1 статьи 174 Кодекса, начиная с налогового периода 1 квартал 2015
года, в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость подлежат включению
сведения, указанные в книге покупок и книге продаж налогоплательщика.
При осуществлении налогоплательщиком (налоговым агентом) предпринимательской
деятельности в интересах другого лица на основе соответствующих договоров, а также
при выполнении функций застройщика в налоговую декларацию включаются сведения,
указанные в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении
указанной деятельности.
В соответствии с пунктом 5.2 статьи 174 Кодекса, начиная с налогового периода
1 квартал 2015 года лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики,
освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления
(получения) ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности
в интересах другого лица на основании соответствующих договоров, а также при выполнении функций застройщика, обязаны представить в налоговые органы по месту своего
учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной
деятельности по установленному формату по ТКС.
По информации УФНС России по Нижегородской области

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
01.45 «ДНК» 16+
02.50 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» 16+
10.50, 15.05 «Сто вопросов
о животных» 12+
11.15 «Городская Дума»
11.35 «Сентитюлиха»
12.05 «Край нижегородский.
Арзамас»
12.20 «Писатели России» 12+
12.30 «Как это устроено» 16+
13.00, 15.00, 17.00, 22.55
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
14.00 «Кухня По» 16+
14.30 «Пейзажи сквозь время» 12+
15.30, 17.30, 19.30 «ОбъективНО»
15.50 «Ключи от дома»
16.05 «Антошкины истории»
16.30 «Электронный гражданин»
(с субтитрами)
17.04 «Земля и люди»
18.00 «Автодвижение» 16+
18.17 «Rabota.ru» 12+
18.22 «ОбъективНО.
Вечерний разговор»
18.45 «Домой» 16+
19.15 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
В перерыве – «ОбъективНО»
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.30 «Дзержинск сегодня»
23.00 Онлайнер 16+
23.10 «Большое путешествие
вглубь океанов:
возвращение»

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» 12+
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00
21.00
22.00
01.00

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
«Comedy Woman» 16+
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» 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 Д/ф «Вселенная» 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 Х/ф «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ» 16+
22.00,23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
06.30 Невероятная правда
о звездах 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 Это наш город. Дзержинск
16+
09.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
16+
11.00, 13.45 Мультфильмы 12+
12.25 «Саквояж» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Д/с «Границы государства»
16+
14.25 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК» 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 «ЛЕДНИКОВ» 16+
20.50 Магистраль 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Д/ф «Особая папка.
История немецкого
атомного проекта» 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, 13.05, 23.40, 01.30, 03.45
6 кадров 16+
09.00, 13.30, 17.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
02.15 Животный смех 0+
06.00
06.35
06.40
07.10

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
12.35 Д/ф «Андреич»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы».
«Мария Магдалина»
13.35 Т/с «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
14.40, 02.35 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор.
Горы и водоёмы
Черногории»
15.10 Academia. «Магнитное поле
океана: вчера и сегодня»
16.00 Д/ф «Город №2
(город Курчатов)»
16.40 Д/ф «Жар-птица
Ивана Билибина»
17.20 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит
музыка»
17.35 «Декабрьские вечера.
Избранное»
18.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.30 «Те, с которыми я...
Динара Асанова»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 Д/ф «Александр Столетов.
Первый физик России»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Рассекреченная
история». «Трагедия плена»

22.00 «Тем временем»
23.35 Д/ф «Мама»,
«Прощенный день»
00.45 Д/ф «Юл Бриннер.
Душа бродяги»
01.30 Ф. Шопен. Баллада №1

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Д/ф «Эра взлетов» 12+
10.30 Д/ф «Тайный город Аль
Капоне» 12+
11.30 Д/ф «Жестокий Мир
Ивана Грозного» 12+
12.30 Д/ф «Неизвестный
царь Ирод» 12+
13.30 Д/ф «Самарканд.
Гробница Тамерлана» 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, 01.00 Х-Версии. Другие
новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «КОБРА» 16+
01.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 17.00, 18.30, 19.30, 22.25
Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
16.30 Автошкола-2:
девчонки рулят 16+
17.30 Вне закона 16+
19.00 Новости Просто 12+
20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.35 Т/с «ГРИММ 2» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Последствия.
Мир без нефти 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Городское собрание» 12+
16.05, 17.55
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 01.30 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Оружие вежливых людей»
16+
23.05 Без обмана. «Криминальный
паштет» 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Чем
опасен спайс?» 12+
01.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дипломатия».
«День Х» 12+
07.00 Д/ф «Акула императорского
флота» 6+
07.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10, 13.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
14.35 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+
18.30 Д/с «Цена военной тайны»
16+
19.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
21.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Д/ф «Охота на Гитлера» 16+
01.45 Х/ф «СОУЧАСТИЕ
В УБИЙСТВЕ» 16+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Т/с «СЫН ВОРОНА» 16+
15.35, 03.40 «24 кадра» 16+
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
19.25 «Биатлон с Д. Губерниевым»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.05 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века»
01.35 Профессиональный бокс

6

№ 46 (16579), 12.12.2014
ВТОРНИК, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 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)
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15
«Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 Т/с «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Юрий Андропов.
Терра Инкогнита» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55, 21.00 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!
00.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя»
16+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
01.50 Главная дорога 16+
02.20 «Враги народа» 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»
09.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 12+
11.05, 16.30 «Электронный
гражданин» (с субтитрами)
11.35 «Дзержинск сегодня»
12.00 «Край Нижегородский.
Балахна. Саров»
12.30 «Строй!» 12+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
14.00 «Кухня По» 16+
14.30 «Пейзажи сквозь время» 12+
15.05 «Сто вопросов о животных»
12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Поколение.ru»
17.05 «Как это устроено» 16+
17.55 «Rabota.ru» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс» 12+
07.55 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+

01.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА» 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 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Тайна спасения» 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 Х/ф «ПИСЬМА
К ДЖУЛЬЕТТЕ» 16+
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 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+
06.35, 15.00 Невероятная правда
о звездах 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.30, 18.50 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
10.10, 13.20 Д/с «Границы
государства» 16+
10.35, 14.15 Мультфильмы 12+
11.25 Лифарь: трагедия
блудного сына 16+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
13.45 Д/ф «Особая папка.
История немецкого
атомного проекта» 16+
15.50, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
18.30 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
18.40 Жилищная Кампания 16+
20.55 Это наш город 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Нижнем
Новгороде 16+
22.50 Мамино время 16+
23.30 Д/ф «Особая папка.
М. Тухачевский» 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, 12.10, 23.35, 03.30
6 кадров 16+
08.30, 13.00, 17.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
10.30 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.30, 16.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 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, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
12.40 «Эрмитаж – 250»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы».
«Евангелист Марк»
13.35 Т/с «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 Academia.
«Тайна океанского дна»
16.00 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 Д/ф «Юл Бриннер.
Душа бродяги»
17.20 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
17.35 «Декабрьские вечера.
Избранное»
18.30 «Те, с которыми я...
Андрей Смирнов»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Д/ф «Людвиг Больцман.
Высокочтимый
профессор, глубоко
обожаемый Луи!»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Рассекреченная
история». «Лина Штерн.
Секрет спасения»
22.00 «Игра в бисер».
«Умберто Эко «Имя розы»
00.55 Трио В. А. Моцарта

СРЕДА, 17 ДЕКАБРЯ
ТВ 3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 19.30 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» 16+
11.30 Д/ф «Загадка библейского
народа» 12+
12.30 Д/ф «Камасутра –
двигатель прогресса» 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 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
01.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ:
ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ»
16+

ПЕРЕЦ
Мультфильмы 0+
Анекдоты 16+
Улетное видео 16+
Мастерская добрых дел 6+
Друзья в огороде 0+
Лица времени12+
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+
11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
16.30 Автошкола-2:
девчонки рулят 16+
17.00, 19.30, 22.30 Дорожные
войны 16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 Автодвижение 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости Просто 12+
20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.35 Т/с «ГРИММ-2» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Последствия.
Преданные солнцем 16+
06.00
07.30
08.30
09.00
09.10
09.20
09.35

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
10.00 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
13.25 «Простые сложности» 12+
14.00 Тайны нашего кино.
«Карнавал» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана. «Криминальный
паштет» 16+
16.00, 17.55
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 01.00 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью.
Михаил Евдокимов» 16+
00.30 «СтихиЯ» 12+
01.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
КУПАЛЬЩИК» 12+
02.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 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)
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15
«Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Политика» 16+
01.30, 03.05 Т/с «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Сталин. Последнее дело»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55, 21.00 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!
00.45 «Томограмма судьбы.
Извилины таланта» 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»
***
18.00, 19.15, 19.45 Вести. Интервью
18.15 Школа безопасности
18.25 Законный вопрос
18.35, 19.35 Вести. Спорт
18.40, 19.30 Вести. Пресса
18.45 Городские вести
19.00 Вести. Сейчас.
Нижний Новгород
20.00 Информационный Канал
«Россия-24»

ЗВЕЗДА

ННТВ

06.00 Д/с «Дипломатия».
«Приручить льва» 12+
07.00 «Папа сможет?» 6+
08.00, 09.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
11.35, 13.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+
18.30 Д/с «Цена военной тайны»
116+
19.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
21.05 Х/ф «ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Д/ф «Смерть шпионам.
Момент истины» 12+

09.00, 15.30, 17.30 «ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 12+
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
14.00 «Кухня По» 16+
14.30 «Пейзажи сквозь время» 12+
15.05 «Сто вопросов о животных»
12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Поколение.ru»
17.05 «Как это устроено» 16+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.15, 22.55 «Эволюция» 16+
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Т/с «СЫН ВОРОНА» 16+
15.35 «Опыты дилетанта»
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
16+
17.55 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
22.05 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века»
01.45 Смешанные единоборства.
«Битва героев» 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 «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+

22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
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 Д/ф «Земля. В поисках
создателя» 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 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
21.50, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» 16+

01.00 Д/ф «Борис Анреп.
Мозаика судьбы»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
11.35 Д/ф «Титаник. Великое
строительство!» 12+
12.30 Д/ф «Доктор Джекилл
и мистер Хайд. Правдивая
история» 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+
19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
21.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «БЕГЕМОТ» 16+
01.30 Х/ф «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 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, 15.00 Невероятная правда
о звездах 16+
07.20 Это наш город 16+
07.30 Жилищная кампания 16+
07.40 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
08.30, 18.50 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
10.10, 13.20 Д/с «Границы
государства» 16+
10.35, 14.20 Мультфильмы 12+
11.20 Последняя роль
В. Холодной 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.50 Д/ф «Особая папка.
М. Тухачевский» 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.
М. Суслов» 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, 12.05, 00.00, 03.30
6 кадров 16+
08.30, 13.00, 17.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
10.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
12.30, 16.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
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, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «ПАЛАТА №6»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.45
Д/с «Апостолы». «Лука»
13.35 Т/с «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
14.40 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
15.10 Academia. «Манга Хокусая»
– энциклопедия японской
жизни в картинках»
16.00 Искусственный отбор
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20, 01.40
Д/ф «Пон-дю-Гар –
римский акведук
близ Нима»
17.35 «Декабрьские вечера.
Избранное»
18.30 «Те, с которыми я...
Виктор Титов»
19.15 Главная роль
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 Д/ф «Пётр Лебедев.
Человек, который взвесил
свет»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Запечатленное время».
«Дети из трущоб»
22.00 Власть факта.
«Точные науки: в поисках
истории»

ПЕРЕЦ
Мультфильмы 0+
Анекдоты 16+
Улетное видео 16+
Взаправду 0+
Сюрпризы сундука 0+
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+
11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
16.30 Автошкола-2:
девчонки рулят 16+
17.00, 19.30, 22.25 Дорожные
войны 16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.35 Т/с «ГРИММ-2» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Последствия.
Перенаселенная планета
16+
06.00
07.30
08.30
09.00
09.10
09.35

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко.
В гордом одиночестве» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Удар властью.
Михаил Евдокимов» 16+
16.00, 17.55
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 01.05 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Волшебники Изумрудного
города» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.20 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
02.40 Х/ф «НЕУДАЧНИК
АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ
ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА»
12+

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
14.35 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны» 16+
19.15 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» 6+
21.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО
В КАБУЛЕ» 16+
02.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
15.30 «Полигон»
16.05 «Небесный щит»
16.55 «Охота на «Осу»
17.45 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
21.40 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge
02.10 «Основной элемент»
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.35 «Моя рыбалка»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.40, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ В. Путина
15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» 16+
17.00, 02.30, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.50 Хоккей.
Кубок Первого канала
21.00 «Время»
22.00 Т/с «МАЖОР» 16+
00.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 Т/с «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 03.20 «Шифры нашего тела.
Сердце» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35
Вести – Приволжье
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ В. Путина
15.00 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
00.45 «Гений разведки.
Артур Артузов» 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.55 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.35 «Источник жизни»
09.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 12+
11.00 «Край Нижегородский.
Кстово»
11.15 «Земля и люди»
11.40 «Контуры»
12.00 Пресс-конференция
президента РФ В. Путина
16.30 «Электронный гражданин»
(с субтитрами)
17.00, 23.00
«ОбъективНО. Сегодня»
17.05 «Как это устроено» 16+
18.00 «Качество проверено» 16+
18.10 «Лучшие в профессии» 12+
18.20 «ОбъективНО. Прямая линия
с Губернатором»
18.45 «Хет-трик». В перерыве –
«ОбъективНО. Сегодня»
19.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
21.15 «Отличный дом» 16+
21.55 «Образ жизни» 16+
22.15 «Высокое напряжение» 16+
22.32 «Строй! 12+
23.05 «Добро пожаловаться» 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
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 «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 14.30
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
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 Д/ф «Тайны пропавших
самолетов» 16+
10.00 Д/ф «Гибель богов» 16+
11.00 Д/ф «Сила древнего
предсказания» 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, 00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
01.15 В. Радомысльский.
«Исповедь в четыре
четверти пути» 16+
02.40 «Чистая работа» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.35, 15.10 Невероятная правда
о звездах 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.30, 18.50 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
10.10, 13.20 Д/с «Границы
государства» 16+
10.35, 14.15 Мультфильмы 12+
11.35, 01.55
Дед Мороз и Санта Клаус:
битва за Новый Год 16+
12.25 Время зарабатывать 16+
13.45 Д/ф «Особая папка.
М. Суслов» 16+
15.50, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Радости материнства 16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.55 Школа карьериста 16+
23.10 Автодвижение 16+
23.30 Без галстука.
Безбарьерная среда 16+
02.35 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, 00.00, 03.30 6 кадров 16+
08.30, 13.00, 17.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
12.30, 16.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
22.00 Мастершеф 16+
23.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 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, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы».
«Матфей, Матфий, Иуда»
13.35 Т/с «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
14.40 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край
в Апеннинах»
15.10 Academia. «Манга Хокусая»
– энциклопедия японской
жизни в картинках»
16.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Борис Анреп.
Мозаика судьбы»
17.20 Д/ф «Эс-Сувейра.
Где пески встречаются
с морем»
17.35 «Декабрьские вечера.
Избранное»
18.20 Д/ф «Витус Беринг»
18.30 «Те, с которыми я...
Митя Крупко»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Д/ф «Уильям Томсон.
Абсолютная величина»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Запечатленное время».
«Русская зимняя охота»
22.00 «Культурная революция»
01.20 С. Прокофьев. Симфония №2

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
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11.30 Д/ф «Загадка Города
Афродиты» 12+
12.30 Д/ф «Викинги» 12+
13.30 Х-Версии. Другие новости
12+
14.00, 18.00, 02.00 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+
00.15 Х/ф «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ»
16+
02.30 Х/ф «БЕГЕМОТ» 16+

ПЕРЕЦ
Мультфильмы 0+
Анекдоты 16+
Улетное видео 16+
Вместе веселей 6+
Принято считать 12+
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
16.30 Автошкола-2:
девчонки рулят 16+
17.00, 18.30, 19.30, 22.25
Дорожные войны 16+
17.30 Вне закона 16+
19.00 Новости Просто 12+
20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ-2». 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
06.00
07.30
08.30
09.00
09.10
09.45

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.05 Д/ф «Борис Токарев.
Тайна двух капитанов» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ» 16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Мистраль» Долгие
проводы» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 00.30 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 Д/ф «Игорь Тальков.
Я точно знаю, что вернусь»
12+
00.45 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
02.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Истребитель пятого
поколения» 12+
07.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
08.40, 09.10,13.10
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
17.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны» 16+
19.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
12+
21.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 0+
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.10, 22.25 «Эволюция»
11.45, 15.30, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
16+
15.45 «Биатлон с Д. Губерниевым»
16.15 Биатлон. Кубок мира
17.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
21.35 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века»
01.45 Профессиональный бокс

В Нижнем Новгороде
работает приёмная
депутата Государственной
Думы ФС РФ
Александра Курдюмова.
Записаться на приём к депутату, а также обратиться со своими проблемами, вопросами
и предложениями Вы можете
по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 19, оф. 33.
График работы: пн-пт с 10:00
до 17:00. Тел. 8 (831) 431-32-07.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.35 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.00
«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 «Группа «The Who»
История альбома «Tommy»
16+
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ»
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
08.55 Мусульмане
09.10, 03.45 «Жить на войне.
Оккупация» 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 Специальный
корреспондент. 16+
23.00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА
К ПРАЗДНИКУ» 12+
01.00 Х/ф «ОТЧИМ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.40 «Список Норкина» 16+
00.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
16+
02.40 Т/с «КЛЕЙМО» 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»
09.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
10.55, 15.05 «Сто вопросов
о животных» 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
14.00 «Кухня По» 16+
14.30 «Пейзажи сквозь время» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Почемучкины и
Следопыткины»
16.30 «Электронный гражданин»
(с субтитрами)
17.05 «Нижегородская губерния
в годы Первой Мировой
войны» 12+
17.20 «Семья. Страна. История»
17.50 «Чего хотят женщины?» 16+
18.20 «Городская Дума»
18.45 «Ars Longa» 16+
19.50 «Здоровые и красивые» 16+
20.10 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф»
16+
22.10 «Почти серьезно» 16+.
По окончании –
«ОбъективНО. Сегодня»
22.45 «Городской маршрут» 16+
23.15 «Арсенал современного
искусства. Конверсия» 16+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
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 «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» 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 «Пикник на обочине»
16+
10.00 Д/ф «Охотники
за сокровищами» 16+
11.00 Д/ф «Армагеддон» 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 «Территория заблуждений»
16+
22.00 Д/ф «Собачий разум» 16+
23.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 18+
00.50 Х/ф «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА-3:
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+
02.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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+
06.35, 19.15 Невероятная правда
о звездах 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
10.10 Д/с «Границы государства»
16+
10.40 Мультфильмы 12+
11.00 В. Петров. Влюбленный
супер-агент 16+
11.50 Стряпуха 16+
12.05 Автодвижение 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20 Моя правда. Ю. Батурин 16+
14.10 Свадебные битвы 16+
15.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
17.25 «Саквояж» 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука.
Безбарьерная среда 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Разумный выбор 16+
22.25 Для тех, чья душа не спит
00.20 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ»
16+
01.50 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, 12.30, 18.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
10.30, 22.00 Мастершеф 16+
12.00, 16.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.30, 19.00, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
06.00
06.35
06.40
07.10

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.55 Д/ф «Илья Остроухов.
Гениальный дилетант»
12.40 Посёлок Красное-на-Волге
(Костромская область)
13.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
15.10 «Вокзал мечты»
15.50 Д/ф «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт
17.35, 01.55 Д/ф «Большая
свадьба Фаизы»
18.30 Смехоностальгия
19.20 «Бездонный колодец
Валдая»
20.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
22.20 «Линия жизни» Б. Клюев
23.35 Х/ф «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ»
01.05 Трио Жака Лусье
01.50 Д/ф «Данте Алигьери»
02.50 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
11.30 Д/ф «Секретные бункеры
Америки» 12+
12.30 Д/ф «Город на крови» 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, 00.00 Х-Версии. Колдуны
мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
16+
22.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
01.00 Европейский покерный тур
18+
02.00 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»
16+

ПЕРЕЦ
Мультфильмы 0+
Анекдоты 16+
Улетное видео 16+
Живой источник 12+
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
16.30 Автошкола-2:
девчонки рулят 16+
17.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны 16+
17.30, 20.05 Вне закона 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.35 «Дискотека 80-х» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
06.00
07.30
08.30
09.00
09.40

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
09.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Советские мафии.
Волшебники Изумрудного
города» 16+
16.00, 17.55
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
16+
22.30 Временно доступен.
Л. Гузеева 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
ПО НАЙМУ» 12+
01.20, 03.05 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВНИК
ДЛЯ ЛЮСИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Истребитель пятого
поколения» 12+
07.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
10.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 6+
11.45, 13.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
17.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+
18.30 «Военная приемка» 6+
19.15 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
21.00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
23.20 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ...» 12+
02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
10.15, 22.30 «Эволюция» 16+
11.45, 15.55, 21.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
16.15 Биатлон. Кубок мира
17.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
21.40 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века»
01.55 «Как оно есть». Сахар
02.55 Кубок мира по бобслею
и скелетону

КАНАЛ Ю
05.00, 12.10, 00.15 «В теме» 16+
05.30, 13.05 «Топ-модель
по-американски» 16+
08.55, 18.40 Т/с «КЛОН» 16+
11.40 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» 12+
12.40 «Стилистика» 12+
16.35 «Топ-модель по-русски» 16+
17.50 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 16+
21.30 «Фактор страха» 16+
00.45 «Соблазны» 16+
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Новости
Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
«Играй, гармонь любимая!»
М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Толкунова.
«Ты за любовь прости
меня...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 05.10 «В наше время» 12+
14.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. В перерыве –
Новости (с субтитрами)
16.10 «ДОстояние РЕспублики:
Илья Резник»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ
ТЕЛАМИ» 18+
01.45 Хоккей. Кубок Первого канала

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25
Вести – Приволжье
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе»
10.20 Университет строительства
10.30 Азбука ЖКХ
10.45 Дом для души
10.55 Деликатный вопрос
11.35 «Честный детектив» 16+
12.05, 14.35 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ
ГРУППА» 12+
15.00 «Это смешно» 12+
18.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ»
12+
20.30 Х/ф «ПОЗОВИ И Я ПРИДУ»
12+
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА
В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+
02.25 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
12+

НТВ
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «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+
14.00 Д/ф «Сталин с нами» 16+
16.15 «Доктор Бокерия. Хранитель
сердечных тайн» 12+
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 «Соль и сахар.
Смерть по вкусу» 12+
23.20 «Тайны любви» 16+
00.15 «Мужское достоинство» 18+
00.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.45 Дикий мир 0+

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+
«Наша марка» 16+
«Домой! 16+
«Почемучкины
и Следопыткины»
«Семья. Страна. История»
«Поколение. ru»
«Территория завтра.
Волга – право на жизнь» 12+
«Главное в жизни.
Е.Ф. Турлапов» 12+
«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 Университет строительства
19.30 Городские вести
19.40 Зооярмарка

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» 12+

09.00, 23.30 «Дом-2» 16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 15.30, 19.30
«Комеди Клаб» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00
«Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
10.30 «Обед по расписанию» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00, 02.50 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
22.40 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+
02.10 «Смотреть всем!» 16+

ВОЛГА
05.25 Мультфильмы 12+
05.45 Звездная жизнь. Роковая
любовь холостяков 16+
06.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
08.35, 19.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 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+
14.20 Городской маршрут 16+
14.50 Жизнь в деталях 16+
15.20 «Саквояж» 16+
15.35 Автодвижение 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.10 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ПЕЙЗАЖ» 16+
18.00 Послесловие
22.25 Для тех, чья душа не спит
23.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» 16+
00.35 Х/ф «ЖЕЛТОЕ ОБЛАКО» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

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 «Смешарики» 0+
09.30 Откройте! К вам гости! 16+
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
14.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00, 00.35 6 кадров 16+
19.00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
12+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
01.35 Животный смех 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
12.15 Большая семья. Вертинские
13.10 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
13.50 «Живое дерево Инессы
и Рашида Азбухановых»
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.45 Д/ф «Православие в Грузии»
15.25 «Романтика романса»
16.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
17.40 Концерт лауреатов
конкурса вокалистов имени
М. Магомаева
19.20 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы»
20.10 Спектакль «ВОЛКИ И ОВЦЫ»
22.50 «Белая студия» В. Косма
23.30 Х/ф «ГРЕК ЗОРБА»
01.55 Д/ф «Загадочные
ракообразные»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.15 Х/ф «МАЛЯВКИН
И КОМПАНИЯ» 0+
13.00, 03.30
Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 12+
14.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+
17.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
19.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
20.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
22.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИНАЛЕТЧИКИ» 16+
00.45 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
16+

23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
18+
02.05 Животный смех 0+

С ЮБИЛЕЕМ!
12 декабря 2014 года исполняется
60 лет уважаемому, дорогому коллеге
и просто прекрасному человеку
Александру Фёдоровичу ЮЛЕНКОВУ!

РОССИЯ К

Совместная работа с Александром Фёдоровичем в ООО «СК Центр» на протяжении
6 лет запомнилась его коллегам, как работа с
крайне ответственным, грамотным и высокопрофессиональным специалистом. Александр
Фёдорович всегда отличался трудолюбием
и добросовестным отношением к работе,
доброжелательностью и отзывчивостью к
окружающим людям. Не проходит и дня, чтобы
бывшие коллеги не вспомнили высокую организованность и мудрость этого необыкновенного человека.

на правах рекламы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
08.00
08.45

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ДЕКАБРЯ

Дорогой Александр Фёдорович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! От всей души желаю Вам крепкого здоровья
на долгие долгие годы, гармонии в семье, внимания друзей, родных и близких. Пусть
жизнь продолжает играть яркими красками, дети и внуки только радуют, а недуги
и печали обходят Вас стороной. И пусть удача будет вечной спутницей на Вашем
жизненном пути!
Генеральный директор ООО «СК Центр» Скворцова К.В.

ПЕРЕЦ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ
С ПОЛЫНИНЫМ» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» 16+
13.00 «Черно-белое» 16+
14.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. В перерыве –
Новости (с субтитрами)
16.10 «Голос» 12+
18.35 «Клуб Веселых
и Находчивых» 16+
21.00 «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная
история США» 16+
23.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 12+
01.55 Хоккей. Кубок Первого канала

«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка»
М/ф «Шайбу! Шайбу!»
Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
«Православная
энциклопедия» 6+
09.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «ТЕБЕ,
НАСТОЯЩЕМУ» 12+
16.50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
01.15 «Оружие вежливых людей»
16+
01.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+

05.35 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО»
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 «СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД» 12+
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Концерт ко Дню работника
органов безопасности РФ
18.05 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
23.50 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
09.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 0+
11.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
18.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ-2»
16+
23.00 Герои интернета 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» 18+
02.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
16+
05.15
05.40
06.10
07.15
08.50

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
12+
07.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Д/с «Москва фронту» 12+
09.40 Научный детектив 12+
10.00 «Зверская работа» 6+
10.50 «Легенды цирка
с Э. Запашным» 6+
11.50, 13.10 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 0+
14.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
0+
18.20 Научный детектив 12+
18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 0+
21.30, 23.15 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
00.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» 0+
02.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ»
6+

РОССИЯ 2
07.45 Панорама дня. Live
08.45 «В мире животных»
09.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
12.40, 14.30, 23.30 Большой спорт
13.05, 15.20 Биатлон. Кубок мира
14.00 «24 кадра» 16+
14.50 «Биатлон с Д. Губерниевым»
16.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
19.45, 05.00
Смешанные единоборства.
Fight Nights 16+
23.50 «Дуэль»
00.50 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
02.30 «НЕпростые вещи»

РОССИЯ 1

НТВ
06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 «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 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.10 «Профессия – репортер» 16+
20.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
22.45 «По следу тигра» 16+
23.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.35 Авиаторы 12+

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

ННТВ
11.00 «Городской маршрут» 16+
11.30 Rabota.ru 12+
11.35 «Почти серьёзно» 16+

12.05
12.25
12.45
13.30
14.00
14.40

«Автодвижение» 16+
«Здоровые и красивые» 16+
«Ars Longa!» 16+
«Жизнь в деталях» 16+
«ОбъективНО»
«Добро пожаловаться» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40 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.
Суперсезон» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
13.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
19.30 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00
06.30
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
16.00
17.00
19.00
23.00
00.00
02.00

Т/с «СТРЕЛОК» 16+
Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+
«Проклятье Монтесумы» 16+
«Подводный разум» 16+
«Планета обезьяны» 16+
«Битва славянских богов» 16+
«Звездные шепоты» 16+
«Сойти с орбиты» 16+
«Гуд бай, Америка» 16+
«Вся правда об Украине» 16+
«Добров в эфире» 16+
«Мемуары гейши» 16+
«Девы славянских богов» 16+

ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
06.20 Невероятная правда о
звездах 16+
07.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
16+
08.50, 18.50 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
12.15 «Саквояж» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в Нижнем
Новгороде 16+
14.20 Реальные новости 16+
14.40 Школа карьериста 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.10 Разумный выбор 16+
15.40 Отличный дом 16+
16.10 Х/ф «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
16+
18.20 Экипаж 16+
22.20 Модный свет 16+
22.35 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
16+
00.15 Х/ф «КАТАРСИС» 16+
02.00 Ночной эфир 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+
10.30, 13.15, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00, 01.05, 03.05
6 кадров 16+
14.15 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
17.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
12+
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.25 Большой вопрос 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ»
12.05 «Легенды мирового кино»
Омар Шариф
12.35 «Дагестан – страна языков,
страна ремесел»
13.00 Д/ф «Загадочные
ракообразные»
13.55 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Православие
в Сербских землях»
15.20 Глянуть с Нижнего
15.50 Гении и злодеи. Артюр Рембо
16.20 «Имре Кальман.
Гранд-Гала» Концерт
17.30 «Пешком...» Москва
архитектора Жолтовского
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ»
21.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
Вечер В. Гафта
22.30 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
23.10 Опера «ЧЕРЕВИЧКИ»
01.40 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00, 07.00 Мультфильмы 0+
06.30 Школа доктора
Комаровского 12+
07.15 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ» 0+
10.00 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА –
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
11.45 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
16+
14.30 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»
16+
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
16+
19.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» 12+
21.15 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
00.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
02.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» 0+
08.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Дорожные войны 16+
15.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ-2»
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Герои интернета 18+
00.30 Счастливый конец 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.15 М/ф «Тайна третьей
планеты», «Малыш
и Карлсон»
06.35 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.00 «Барышня и кулинар» 12+
10.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38» 16+
15.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
17.25 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+
07.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ
И ВИТИ» 0+
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Одень меня,
ну пожалуйста» 6+
11.45, 13.10
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 0+
15.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
17.10, 18.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
21.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
00.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 12+
02.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА» 0+
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ваше здоровье

Татьяна Чикалова: «Моё призвание – музыка» Если вы очень, очень устали…
Имя доцента нижегородской консерватории Татьяны Юрьевны Чикаловой известно
узкому кругу специалистов да ещё студентам-виолончелистам. А вот заслуженную артистку
России концертмейстера АСО Татьяну Чикалову хорошо знают слушатели Кремлёвского
филармонического зала: она всегда первой выходит на сцену. Ещё студенткой
консерватории мечтала не о сольной карьере, а о работе в хорошем оркестре.
О своём выборе Татьяна Юрьевна нисколько не жалеет, о чём рассказала в интервью
газете «Красный Сормович».
– Татьяна Юрьевна, ваше появление на эстраде напоминает
строго установленный ритуал:
вы выходите из-за кулис первой,
а за вами, словно по команде,
следуют остальные музыканты.
– Объяснение этому очень простое: пульты виолончелистов расположены в нашем симфоническом оркестре справа от дирижёра.
Поэтому сначала выходим мы, а
потом другие инструменталисты.
– Наступающий год для вас
особенный: четверть века назад
окончили Ленинградскую консерваторию и столько же времени играете в академическом
оркестре, двадцать лет являетесь концертмейстером своей
группы, а 19 января отметите
свой собственный юбилей. Как
вы пришли в искусство?
– Мои родители, особенно папа,
очень хотели, чтобы я училась музыке.
– Они музыканты?
– Нет, технари: мама всю жизнь
проработала на авиационном заводе, а папа – на «Красном Сормове».
Это, наверное, тот редкий случай,
когда совпали желание родителей
и стремление ребёнка: меня не
нужно было уговаривать идти на
урок к педагогу. В пять лет, взяв
папку с нотами, я не просто шла –
мчалась сначала в студию Дома
культуры имени Орджоникидзе, а
потом в одиннадцатую музыкальную школу в Сормове. Дальше, как
у многих: училище, консерватория,
ассистентура-стажировка. Жаль,
папа не дожил до сегодняшнего
дня: он участвовал в ликвидации
последствий взрыва на атомной
субмарине на заводе «Красное
Сормово» и рано ушёл из жизни.
Мне было всего десять лет, когда
его не стало. Мама воспитала и
выучила меня одна, и я многим
ей обязана.
– Почему вы выбрали виолончель, а не скрипку, например,
или фортепиано?
– Произошло всё чисто случай-

но. На отделение фортепиано в
то время был большой конкурс, а
класс виолончели в сормовской
музыкальной школе только образовался: к молодому педагогу
Татьяне Михайловне Осиповой
принимали всех желающих.
– У вас особый дар проникновения в смысл нотного
текста, прекрасное чувство
стиля и тонкий художественный вкус. Это влияние ленинградской школы?
– В Ленинградской консерватории у меня был замечательный педагог Алексей Алексеевич
Лазько, в прошлом виолончелист Мариинского театра. Он
учил нас не только оркестровой
культуре, требовал не просто
воспроизведения написанного
в нотах, но трепетной передачи
слушателям замысла композитора.
– Вам это удаётся?
– Надеюсь, что да. Но, как вы
понимаете, я всегда критически
отношусь к тому, что делаю на
эстраде: после концерта пытаюсь
разобраться, всё ли получилось у
меня и моих музыкантов.
– Вы считаете себя лидером?
– В своей группе – да. Концертмейстер обязан быть лидером, задавать тон, добиваясь мягкого виолончельного звучания. Опрятность
интонационную, широкий кругозор
стараюсь привить и своим ученикам в консерватории, где двадцать
лет веду класс.
– Доцент Татьяна Юрьевна
Чикалова строгий педагог?
– Скорее, требовательный. Но я
всегда учитываю творческие возможности и способности каждого
из своих студентов.
– У вас обширный оркестровый и сольный репертуар. Какому виду исполнительства отдаёте предпочтение?
– Однозначного ответа, пожалуй, быть не может. Уникальна и
неповторима каждая область музыки. Если ты профессионал, нель-

зя замыкаться только на сольном
или ансамблевом вариантах: одно
дополняет другое.
– Виолончельное искусство
давно популярно у слушателей:
была эпоха Пабло Казальса,
Мстислава Ростроповича. А сейчас кто является ориентиром?
– Есть немало талантливых,
успешно концертирующих музыкантов, но не такого масштаба как
Ростропович или Казальс. Может
быть, со временем появится новый
гений виолончели. Мне и моим музыкантам повезло: на Сахаровских
фестивалях много общались с Ростроповичем, не раз становились
участниками его импровизированных мастер-классов.
– Известной австрийской
скрипачке Анне-Софи Муттер
принадлежит такой афоризм:
«Жизнь без музыки – это жизнь
в заблуждении». А что значит
музыка для вас?
– Музыка сопровождает меня
с пяти лет. Это моё призвание и
профессия. Ей отдано много лет
жизни – значит, живу не в заблуждении.
Владимир ШЛЫКОВ
Фото предоставлено
пресс-службой
Нижегородской филармонии

ученье – свет...
Внимание, нижегородцы
НРООИ «Социальная реабилитация» в рамках социально значимого проекта «Школа профессионального развития женщин Нижегородской области» приглашает женщин в отпуске по уходу за ребёнком или
имеющих детей (до 14 лет) пройти бесплатное дистанционное обучение следующим программам: менеджер
по продажам, компьютерная грамотность с использованием виртуальной лаборатории Cisco, Photoshop,
Dreamweaver, AutoCAD, ArchiCAD, Web дизайн.
Для обучения необходимо заполнить заявку с сайта организации www.socrehab.ru, раздел «Бесплатное
обучение». По окончании обучения участницам проекта будет предложено трудоустройство на удалённые
рабочие места в центр продвижения товаров (услуг).
При реализации проекта «Школа профессионального развития женщин Нижегородской области» используются средства государственной поддержки (грант) в соответствии с Распоряжением Президента Российской
Федерации от 17.01.2014 г. №11-рп и на основании конкурса, проведённого Региональной общественной
организацией «Институт проблем гражданского общества».

на приёме у депутата

Люди приходят за поддержкой

В Единый день приёма политической партии
«Единая Россия» 1 декабря 2014 года депутат
городской Думы Нижнего Новгорода Николай
Шумилков провёл приём граждан.
Николай Шумилков дал ряд поручений и взял на
свой контроль их исполнение. Избиратели просили
разобраться с завышенными начислениями за ОДН
(ул. Светлоярская, д. 17), проверить учёт потребления электроэнергии магазином, расположенном на
первом этаже жилого здания (ул. Культуры д. 14),
установить пластиковые окна на лестничной клетке
в подъезде дома (ул. Светлоярская, д. 17), заменить
старые козырьки жилых домов на новые, провести
ревизию щитков на лестничных клетках дома (бульвар Юбилейный, д. 28), принять меры по отношению
к задолжникам и прочие.

Актуальной стала тема организации парковок, в
частности у дома №24 по бульвару Юбилейному, за
счёт собственных средств жильцов. Николай Шумилков дал поручение сотрудникам ДУК Сормовского
района произвести обследование территории, определить место устройства парковки, составить смету,
ознакомить с ней собственников МКД и подготовить
письмо на имя главы администрации Сормовского
района. При положительном решении главы администрации данное обращение будет выполнено в
летний период 2015 года.
«Люди приходят на депутатский приём в надежде
получить поддержку или грамотный совет в решении
самых разных вопросов, и всегда их получают», –
резюмировал Николай Шумилков.
Олег ПИКУНОВ, Анастасия ИВАНОВА

Заметить сразу хроническую
усталость нельзя –
ведь сбой в организме
происходит постепенно.
К первым симптомам хронической усталости относятся тревожность, раздражительность,
снижение работоспособности, бессонница, сексуальные проблемы,
мелкое дрожание пальцев, сбои
сердечного ритма. Причин для
этого много: недостаточно продолжительный или плохой сон,
накопленный стресс, переутомление, авитаминоз и неправильное
питание, приём некоторых лекарственных препаратов (например,
противоаллергических), многие
заболевания, протекающие как
остро, так и в скрытой форме,
хронические заболевания.
Как видим, увы, перечисленное
достаточно типично для жизни
многих из нас, а возникающая в
результате хроническая усталость
способна здорово усложнить и без
того непростое течение жизненных
событий.

принимаем
профилактические
меры
Мера номер один – правильный
распорядок дня. При графике любой напряжённости вполне можно
ложиться спать и вставать в одно
и то же время, а также регулярно
питаться.
Мера вторая, приятная - ежедневное принятие прохладного
душа (или поход в бассейн, в гидромассаж): водные процедуры
нормализуют работу сердечно сосудистой системы, ускоряют обмен
веществ. Плюс физические упражнения – хотя бы 10-15 минут… но
ежедневно, лучше с утра. Кстати,
эти процедуры помогут и с нормализацией веса, в буквальном
смысле облегчив постоянную работу организма.

Мера третья – минимизация (а
в идеале – искоренение) вредных
привычек, как то курения и принятия алкоголя. Сигареты и спиртные
напитки вызывают спазм сосудов,
в том числе и головного мозга, способствует развитию атеросклероза, ухудшению кровоснабжения
органов и систем человеческого
организма, к ухудшению обменных
процессов.
И, конечно, не забываем о вкусной и полезной пище. Для борьбы
с усталостью полезны продукты,
содержащие цинк (морепродукты,
семечки, орехи), селен (морепродукты, мясо и печень, чечевица,
фасоль, орехи), железо (красное
мясо, печень, жирная рыба, яичные
желтки, цельная овсянка, гречка,
свекла, грецкий орех, гранат),
магний (семечки, семена и орехи,
натуральный шоколад, чечевица и
фасоль, проросшие семена пшеницы), витамины группы В (цельные
крупы, мясо, яичный белок, кисломолочные продукты). Не забывайте
и о витаминах, лучше – не в аптечных формах, но в натуральной,
вкусной свежей пище.
Кратковременное состояние
усталости требует в большинстве
случаев простого отдыха, «подзарядки» энергией. Не работайте по
выходным. Один раз не сделайте
дома генеральную уборку. Просто выспитесь как следует и целенаправленно ничего не делайте.
Скорее всего, организм скажет вам
«спасибо».
По сообщению
специалиста-эксперта
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области
в Канавинском, Московском,
Сормовском районах
г. Н.Новгорода и городского
округа город Бор
Т.Н. ЖАРОВСКОЙ
подготовила
Дарья СМЫСЛОВА

«Мы должны организовать
питание детей в соответствии
с их физиологическими
потребностями и требованиями
санитарных норм и правил», –
Ирина Тарасова
Администрация Нижнего Новгорода инициировала
увеличение расходной части бюджета 2015 года на питание
нижегородских школьников на 73 млн. рублей.
На днях в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по
бюджетной, финансовой и налоговой политике директор департамента
образования Ирина Тарасова выступила с предложением об увеличении
расходной части бюджета 2015 года.
В частности, она отметила необходимость выделения дополнительных
средств в размере 73 млн. рублей на питание школьников.
«Сегодня двухразовое питание школьника в день стоит 92 рубля
(42,5 рубля – завтрак; 50 рублей – порция обеда). С учётом инфляции
и удорожания стоимости продуктов на 15-20% на 2015 год в бюджет
города были заложены денежные средства из расчета 97,7 рублей в
день. Однако для того, чтобы организовать питание детей в соответствии
с физиологическими потребностями и санитарными нормами и правилами необходимо увеличить расходы на питание младших школьников
до 136,4 рублей, а старшеклассников – до 157,6 рублей», – сказала
Ирина Тарасова.
Кроме того, департаВ бюджете Нижнего Новгорода
мент по спорту и молодёжной политике обна 2015 год финансирование разратился к депутатам
дела «Образование» запланировано
комиссии по социальной
в сумме 14,1 млрд. рублей, что на
политике с предложением
рассмотреть вопрос об
1,2 млрд. рублей больше, чем в теувеличении расходов на
кущем году.
проведение спортивномассовых мероприятий
до 8 млн. рублей. Напомним, в первоначальном варианте проекта
бюджета на проведение мероприятий была предусмотрена сумма в
2,6 млн. рублей.
«Надо постараться сохранить комплекс мероприятий в том объёме,
который мы изначально запланировали. Это поможет поддержать мотивацию наших юных горожан к занятиям спортом», – отметил директор
департамента по спорту и молодежной политике Леонид Стрельцов.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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Закрыли… и стартовали!

5 декабря во Дворце культуры
имени Серго Орджоникидзе
состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое
закрытию Года культуры.

Найти опасность
на ранней стадии
Впервые в Московском районе состоялся
совместный рейд социального и родительского
патрулей.

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Московского района при поддержке администрации ДК им. С. Орджоникидзе организовал большой праздник.
Для школьников общеобразовательных организаций района в фойе ДК
им. С. Орджоникидзе работали творческие игровые площадки от Музея истории и культуры Московского района,
ЦДБ им. Белинского и ЦДБ им. Пушкина, Центра культуры и досуга «Искра»,
детской музыкальной школы №2. Были на празднике и гости – Музей имени Чкалова и Центр туризма «Русские
крылья» из Чкаловского района Нижегородской области.
Торжественная часть мероприятия
открылась информационным роликом «Россия – 2014 – Год культуры»,
презентацией «Учреждения культуры
Московского района – время в настоящем» в сопровождении образцового
коллектива оркестр баянистов «Время», возглавляемый преподавателем ДМШ №12 Вячеславом Аркадьевичем Кукиным.

Юрьевна Моторина, были приглашены
почётные гости-ветераны – работники учреждений культуры Московского
района.
39 сотрудников учреждений культуры Московского района за значительный вклад в дело развития культуры,
образования, воспитания подрастающего поколения и успешное проведение мероприятий, посвящённых
празднованию Года культуры, в городе Нижнем Новгороде были награждены Благодарственными письмами
главы администрации Московского
района и департамента культуры

администрации города Нижнего Новгорода.
Ну а финальным аккордом мероприятия стал старт юбилейному 2015
году, посвящённому 45-летию Московского района.
А д м и н и с т р а ц и я М о с ко в с ко г о
района выражает благодарность администрациям Воскресенского, Чкаловского районов, городского округа Сокольский, администрации ДК
им. С.Орджоникидзе за оказанное содействие в организации и проведении
мероприятия.
Вячеслав АМОСОВ,
начальник отдела культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
Московского района

Рейд был организован в целях выявления детей и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении для оказания им необходимой помощи.
В комиссионном обследовании под руководством заместителя главы администрации района по социальным
вопросам Жанны Алферовой приняли участие специалисты
сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав,
сотрудники отдела полиции №4, специалисты социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Вера»,
представители родительской общественности и педагогического коллектива школы №69.
В рамках мероприятия комиссия посетила 12 семей, относящихся к категории социально неблагополучных.
«Впервые мы провели совместный рейд социального и
родительского патрулей, в ходе которого посетили семьи,
которые состоят на внутришкольном учёте. Анализируя
результаты проверки, можно с
уверенностью
сказать, что это
дейс твительно
эффективная
форма работы по
выявлению раннего семейного
неблагополучия»,
– отметила Жанна Алферова.
В ходе проверки со всеми родителями проведены индивидуальные профилактические
беседы, даны рекомендации по воспитанию и обучению
детей. Кроме того, в отношении троих родителей были составлены протоколы об административном правонарушении
в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по
воспитанию, содержанию и обучению своих детей.

*

Справка.
За совершение административных правонарушений и
иных общественно-опасных деяний, в органах и учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Московского района состоит на учёте 165
семей, в которых родители не исполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей, ведут асоциальный
образ жизни. На учёте в отделе полиции №4 Управления МВД
РФ по Нижнему Новгороду на 1 октября 2014 года состоит
112 подростков.

Безусловно украсила событие концертная программа с участием лучших
коллективов Московского района, творческих коллективов Нижегородской
области Воскресенского, Чкаловского
районов, городского округа Сокольский.
В зале присутствовала директор департамента культуры администрации
города Нижнего Новгорода Лариса

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

Умелые руки и любовь превращают обыденное в чудесное
Такое простое слово, «дерево», и так много смыслов оно в себе заключает. Из него
рождаются дом, мебель, украшения, игрушки и произведения искусства. Что получается,
когда к дереву прикасается рука художника, рассказал фестиваль «Тайны дерева» в Музее
истории и культуры Московского района, который прошёл уже в восемнадцатый раз.
Помимо вернисажа в рамках
фестиваля проводились мастерклассы. Так, 30 ноября прошёл
мастер-класс на тему «Маленькая тайна кусочка коры». Елена
Ивановна Морозова предложила
собравшимся изготовить композицию из природных материалов на
куске сосновой коры. Мастер обратила внимание на то, что форма
каждого фрагмента уникальна, а
рытвинки и выпуклости создают на
поверхности неповторимый узор,
который может подсказать идею
для композиции.
Для композиции годится всё
то, что так легко найти и в городе

риал: «Это природный материал, он
изначально несёт в себе хорошую
энергетику, хотя многие и говорят,
что сухоцветы «мёртвые». Я ничего
подобного не вижу: двадцать лет
этим занимаюсь, и сухоцветы на
меня никак отрицательно не влияют, наоборот. Они в себя вобрали

украшать окружающее пространство жила в ней с детства.
«Когда я работала в школе учителем начальных классов, моим
любимым предметом был труд.
Мой кабинет был одним из лучших,
потому что всегда был эстетично,
красиво оформлен».
Серия панно «Тропические сны»
мастер-классы профессионалов.
На выставке «Тайны дерева» она
представила работы учеников и
собственные картины, среди которых есть серия «Тропические
сны», навеянная поездкой в Доминикану и выполненная из растительных материалов экзотических мест. «Это была прекрасная
сказка, мир других впечатлений
и растений, – вспоминает Елена

Ивановна. – То, что мы покупаем
здесь за огромные деньги – кокос,
листья платана, створки акаций,
– там буквально валяется под ногами, и, конечно, я не могла не привезти с собой все это. Я все свои
вещи вынула в ручную кладь, а чемодан наполнила растениями».
Марина УДАЧИНА
Фото автора

Скоро праздник

Е.И. Морозова
– трава, листья, шишки, веточки,
цветы, семена плодовых культур,
для работы Елена Ивановна сама
выращивает сухоцветы и заготавливает весь растительный мате-

энергетику лета, затем отдают.
Поэтому это прекрасное занятие,
которое успокаивает душу».
В конце мастер-класса участники унесли с собой украшения,
которые можно повесить на стену
или подарить.
Елена Ивановна ведёт занятия
в Центре развития творчества
детей и юношества Нижегородской области. После окончания
историко-филологического факультета ННГУ им. Лобачевского,
она работала учителем младших
классов, но, как признаётся, тяга

«Из любого материала, который
можно встретить на улице, можно
сделать что-то интересное. Дайте
мне просто корягу, кусок бумаги,
и я смогу превратить это в произведение искусства, которое будет
радовать душу», – говорит она.
Когда направление флористики
набирало силу в 90-е годы, Елена
Ивановна увлеклась этим занятием
так, что оно стало и профессией, и
хобби, несказанным удовольствием и смыслом жизни: закончила
курсы флористов, отучилась в
Москве, постоянно посещает
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Музей истории и культуры Московского района
приглашает посетить новогодние программы.
«Сам себе волшебник» (22 декабря – 12 февраля). Захватывающий
квест для детей «Волшебная нить». Игры, конкурсы, интересные задания
и необычные персонажи встретятся на пути в залах выставки.
Вторым этапом программы будет прикладная часть. Все участники
научатся создавать «Книгу пожеланий».
«Ёлка военных лет» (22 декабря – 16 января). Попробуйте окунуться в
историю! Дети смогут узнать о том, как отмечали Новый год в военное время
благодаря полному погружению в быт того времени. В рамках виртуальной
экскурсии «По шагам Нового года» участники смогут узнать об истории
новогоднего праздника. Музыка, игрушки, угощения в духе военных лет,
игры и конкурсы ждут всех желающих!

СОРМОВИЧИ И «РУССКИЙ СМЕХ»
В ноябре в городе Кстово прошёл седьмой Всероссийский
фестиваль иронической поэзии «Русский смех», выпущен
альманах с таким же названием. В этом году сормовичи
представлены в нём, как никогда широко (13 авторов).
Предлагаем читателям познакомиться с некоторыми
произведениями из этой книги.

Борис АНДРИАНОВ
ПОЛУ-СТИХИ
Вся жизнь в огне – не ада муки?
Всю жизнь в беде –
не сердца скорбь?
Создать хотя бы полу-шутки.
Полу-восторг, полу-укор.
Полу-надежду – в самом деле,
Полу-уверенность в себя.
Стать полу-сказочным Емелей,
Непруху дней полу-сгубя.
Трамвай конём полу-седлая,
Шепчу: «Кондуктор, выручай!»
Не выручает – я слезаю,
Полу-сердясь, полу-ворча.
Полу-бреду до магазина,

На колбасу полу-гляжу.
Браток полу-проносит мимо
Пол-литру в полу-куражу.
Мой путь домой полу-неведом,
Свернулось время на пол-дня…
Я полу-рад полу-победам,
Хотя осталось пол-меня.

Юрий СИМОНОВ
НОСТАЛЬГИЯ
Когда-то было всё не так:
Тогда и люди были проще,
Пел соловей звончее в роще
И полновесней был пятак.
Вздымался выше Млечный мост
Да и Луна была полнее,
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На небе было больше звёзд
И были девушки нежнее.
Когда-то было всё не так:
Друг другу улыбались чаще,
Не обижались на пустяк,
А мёд и сахар были слаще.
В душе тех дней далёких свет
Оставил сладостный осадок.
Тогда мне было двадцать лет,
А нынче прёт седьмой десяток.

Людмила ЕДИГАРЬЕВА
ИСПОВЕДЬ БЛОНДИНКИ
Говорят и спорят, что блондинки
Все болтливы очень и глупы.
Шансов нет им
встретить половинку,
Как-то заявил один упырь.
И пошло, что все они кокетки,
А в мечтах лишь принцы-короли,
Но судьба, пожалуй, не конфетка,
Принцев не видать – одни врали…
И, порой, набрасывая маски,
Сами верим в счастье
каждый раз,
Пребывая в самых
сладких сказках
И поэтому так раздражаем вас,

Умницы – серьёзные брюнетки,
Мерять ум и глупость на весах –
Ваш предел желаний, но нередко
Сами попадаете впросак.
И завидуете вновь блондинкам,
А у зависти такие тупики…
Мы и на обложках, на картинках.
Нас желая, любят мужики.

«Я раньше, брат, такое не пила –
Начнёшь бухать с такими
вот дружками!»
И навострив копыта на балкон,
(Их в стаде обучали, не иначе)
К груди прижала мой аккордеон
И громко заиграла
вальс собачий.

ПАРОДИИ

Юрий ЕРМОЛАЕВ
СТИХОРОЖДЕНИЕ

Николай СИМОНОВ
ЗАЧЕМ КОЗЕ
АККОРДЕОН?
Лук с перцем сдобрить
соусом томатным,
Наполнить шкалик – чем?
Козе понятно,
Хотя коза такое не пила…
Анатолий Гринес
Я на вопрос: «Зачем козе баян,
Зачем козе бухло и строганина?»
Скажу в ответ:
«Когда б я не был пьян,
Не начал бы я спаивать скотину».
Коза неспешно шкалик приняла
И мне сказала, покачав рогами:

…А ты не смейся над стихами
И не накладывай запрет.
Они, как дождь, родятся сами,
Они приходят, как рассвет…
Александр Бородинов
Стихи возникли как-то сами,
И твой напрасен нынче смех.
Они, как песня над полями,
Как первый снег, дебют, успех.
Оазис средь песков пустыни,
Где плещет, словно море, зной.
Они – кусочек сладкой дыни
И кружка пива в выходной.
«Они, как дождь, родятся сами,
Они приходят, как рассвет…»
Газету завалю стихами.
Редактор, дай зелёный свет!

творчество сормовичей

О, музыка, творишь ты чудеса,
Даёшь душе заряд
и вдохновенье.
Бывает, по щеке течёт слеза
И в сердце появляется волненье.
Музыка всего семь нот имеет,
Правда есть ещё
«бемоль», «диез».
Если музыкант расставить
их сумеет,
Звуки долетают до небес.
Музыка звучит в притихших
залах,
Люди слушают, дыханье затая.
Пусть мелодий всяческих
немало –
Музыка у каждого своя.

Татьяна БОБЫШЕВА
БЕСШАБАШНЫЙ ВЕТЕР
Бесшабашный ветер
разгулялся вволю;
Прогудел над лесом,
просвистел над полем,
На аллее в парке
сгрёб листву в охапку,
Бегуну-спортсмену
сдвинул набок шапку,
Растрепал причёску
моднице-блондинке
И шнурки запутал на её ботинке,
Закудрявил речку
под «а ля барашек»,
Взвил над нею стаю
порваных бумажек.
Так он куролесил,
час иль два резвился,
Но утратив силы,
всё же притомился
И угомонился,
как дитя в кроватке,
Там, за горизонтом,
дремлет сладко-сладко.

Наталья БУЗУЕВА
МУСТАНГ
Я диких степей вольный сын,
я мустанг,
Мне ветры – и сёстры, и братья,
Зачем ты, погонщик,
накинул аркан,
Грозящийся шкуру содрать мне…
Хриплю, вырываясь,
встаю на дыбы,
Загонщика сбросить стараюсь,
А он, как упёртый,
не слышит мольбы,
Накинуть уздечку пытаясь.
До боли, до ржанья
он бьёт по ушам,
Нагайка по шкуре гуляет,
И тянет уздечка меня к небесам,
До крови губу раздирает.
Кручу головой,
измотался в борьбе…
И шпоры в бока больно бьются…
Я вольный мустанг –
не поддамся тебе!
Твои…без меня…обойдутся!

Зачем ты на спину
набросил седло,
Погонщик с нагайкой упругой?
Но мчусь по равнине –
тебе я назло!
Всё ж сброшу тебя я с подпругой!
То рысью лечу впопыхах,
то в галоп…
И только теперь стало ясно:
С уздечкой и шпорами я,
как холоп,
И сопротивленье напрасно!

Галина ДЬЯЧКОВА
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ
Первый раз в жизни
себя пожалела:
Годы прошли, голова поседела,
Взгляд потускнел и фигура не та,
В общем, померкла моя красота.
И оказавшись вдруг
с зеркалом рядом,
Я одарила себя хмурым взглядом.
Но заглянула поглубже в глаза
И улыбнулась, с укором сказав:
Разве об этом жалеть
нынче надо?
Женское счастье!
Вот это награда:
Внуки и внучки, мои сыновья!
Годы проходят, но счастлива я!
И для общенья открыта душа.
Жизнь удалась! И судьба хороша!

Нина КОНУЗИНА
ПЕРЕД ЗИМОЙ
Дым колечками вьётся
над крышами,
Ночью холодно, стынут дома,
К нам на землю шагами
чуть слышными
В гости снова приходит зима.
В кружева нарядилася нежные
И припудрила щёки снежком,
Побелила берёзки прибрежные,
Ленты рек затянула ледком.
Рано, рано явилась, красавица,
Подожди, не пришёл твой черёд,
Мне и осень пока ещё нравится,
Не гони моё время вперёд.
Роща жёлтых нарядов
не сбросила,
Ярко кисти рябины горят,
Дай ещё насладиться
мне осенью,
Встретить свой золотой листопад.

Юрий КОПЫТОВ
ЗИМНЕЕ
Меня зима сведёт с ума
Снегов сияньем,
Стоят дома, как терема,
Под светлой сканью.
На лёгкий наст, на ломкий пласт
Ползёт дорога,
Сугроб броваст, сугроб клыкаст
Лежит у стога.

У ватных крыш покой и тишь
Намётом древним.
Мороз шалишь, ведь я без лыж
Иду деревней.
Домов столбы с любой избы
Упёрлись в небо…
Покой испив, тоску избыв,
Очнуться мне бы.
Лишь белый плен,
лишь хрусткий тлен,
Слов заморочки,
Лишь в прозу крен, лишь
хлёсткий сленг,
Стихов ни строчки.
Мой лёгкий слог, мой робкий стих
Кому он нужен?
И ветер стих, и вечер тих,
И снег не кружит.

Андрей МАКАРОВ
ПРЕДЗИМЬЕ
Природа замерла. Предзимье.
Ждёт смены времени она.
Уходит прочь с души унынье,
И тяга к зимушке сильна.
Вода в реке давно остыла,
Туманы все поднялись ввысь,
Исчезла золотая жила –
Поблёк, пожух опавший лист.
Рябинушка глядит с укором,
Для птиц храня своё добро,
Но что поделать, если скоро
Зима оденет в серебро!

Марина НЕФЁДОВА
ГОД КОЗЫ
2015 – по восточному
календарю год сине-зелёной
деревянной Козы или Овцы
Гороскоп сулит мудрёный:
Год грядёт Козы Зелёной,
У другого мудреца
Символ – Синяя Овца.
Мы любым прогнозам верим,
Козы, овцы – эти звери
С давних пор – почти родня…
«Не бодай, коза, меня», –
Говорит, смеясь, ребёнок,
Только выйдя из пелёнок.
«Не вертись же, егоза!» –
Слышит юная «коза».
А любимые овечки?
Гладим шерсти их колечки.
Сосчитаем по ночам
Мы овец. И спится нам.
Гложут козы ветви клёна,
Что растёт напротив дома.
Я проказниц не гоню
Веткой клёна в стиле «ню».
Древо, люди и зверьё,
Да отечество моё –

Фото из Интернета

Нина АВДЕЕВА
СЕМЬ НОТ

Наша дружба вековая,
Не страшна нам спесь любая.
Год – две тысячи пятнадцать –
Юбилей Победы, братцы!
И салюту быть пора.
Миру – мир! Ура! Ура!

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ
* * *

Проще писать надо.
Не осыпать градом.
Не разжигать печи.
Надо писать легче.

Вычурных слов груда
Делает стих грубым.
Надо писать проще,
Как шелестят рощи.

Маргарита ФИНЮКОВА
В СОРМОВЕ – ЗИМА
В Сормове – зима.
Рассветёт не скоро,
Светлячками окон
теплятся дома,
В белоснежных шапках
купола собора,
Иней на берёзах.
В Сормове – зима.
В Сормове – зима.
Бисером и шёлком
На еловых лапах
виснет бахрома,
Глубоко вздыхает
подо льдами Волга,
Свежая пороша.
В Сормове – зима.
В Сормове – зима.
Только здесь я – дома,
Только здесь согрето
сердце у меня,
В сумерках рассветных
сотни лиц знакомых,
Ну а каждый третий –
кажется, родня.
Небо на востоке –
алое, как знамя,
В мареве морозном тает тишина,
Весело поскрипывает
снег под каблуками –
Утренняя смена.
В Сормове – зима…

Андрей ХРАМОВ
ДАМОКЛОВ МЕЧ
Года сползают, шар земной,
С твоих огромных плеч.
А над тобой, а над тобой
Висит Дамоклов меч.
И днём и ночью он висит,
Качаясь на ветрах,
И острым лезвием блестит,
Внушая людям страх.
И этим страхом мир объят:
Качающийся меч
Имеет атомный заряд –
Он может землю сжечь.
Кто управляет тем мечом
Скомандует вдруг: «Пли!».
И как губительным лучом
Сметёт с лица земли
Плотины, сёла, города,
Всё то, что хочет жить.
Мы не позволим никогда
Такое совершить.
Народы, множьте голос свой!
Нам надо мир сберечь.
Мы не хотим, чтоб над землёй
Висел Дамоклов меч.
Довольно ядерных систем,
Грозящих мирным снам.
На всей земле, всегда и всем
Пусть светит солнце нам!

Фаина ЦВЕРОВА
ДЕКАБРЬ
Декабрь проходит не спеша,
Ведя счет дням неторопливо,
Как будто вся его душа
Печалью скована, ленива.
Да и куда ему спешить,
Коль скоро год собой закроет.
Любой судьбы цветная нить
Узор плетёт сама собою.
И лишь в последние деньки,
Отбросив прежнюю сонливость,
Зажжет на ёлках огоньки,
Проявит шумную игривость.
Собрать на праздничном пиру
Сумеет всех в последний вечер.
Декабрь соседу-январю
Весёлую устроит встречу.
Страницу подготовил
Николай СИМОНОВ

О разном

НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет

8 декабря отметила юбилейный день рождения Маргарита Геннадьевна
ФИНЮКОВА. Маргарита Геннадьевна хорошо известна сормовичам, в частности,
как автор множества увлекательных публикаций в одной из старейших отечественных рабочих многотиражек – газете «Красный сормович». Сегодня она
совмещает журналистику с работой в музее ОАО «Завод «Красное Сормово», и
неспокойная натура Маргариты Геннадьевны рождает всё новые увлекательные
проекты, открывающие страницы истории завода, района и города.
Коллектив редакции поздравляет замечательного журналиста и просто
красивую энергичную женщину с днём рождения, желает ей долгих счастливых
лет жизни и дальнейших побед на профессиональном поприще!

«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
РЫЖУЛЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ!
17 декабря с 10.00 до 12.00 руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по
Нижегородской области – главный
судебный пристав Нижегородской
области Игорь Юрьевич Корсаков
совместно с Уполномоченным по

правам ребёнка в Нижегородской
области Надеждой Тимофеевной
Отделкиной проведёт приём граждан и представителей организаций
в приёмной Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе по вопросам
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защиты прав детей и исполнения
требований исполнительных документов о взыскании алиментных
платежей.
Запись на приём осуществляется по телефонам 8 (831) 283-1610, 283-16-11.

Возраст около полутора лет.
Этот молодой пёс был сбит
машиной и оставлен на произвол
судьбы. В клинику «ЗоозащитаНН» он попал благодаря волонтёрам, которые не смогли пройти
мимо страдающего животного.
Рыжуле были проведены несколько тяжёлых операций, и он
не только не сдался, но и продолжает верить и любить людей!!!
Это поразительная собака, с непоколебимой волей и неиссякаемой
жизненной энергией!
Кастрирован, привит, имеет ветеринарный паспорт.
Сейчас Рыжуля живет в клинике «Зоозащита-НН» по адресу:
ул. Коминтерна, 29 «а». Если вы хотите взять его себе, звоните:
8-930-703-45-13.

Управлением ФССП России по Нижегородской области регулярно проводятся приёмы
граждан и представителей организаций.
Вы можете обратиться по различным вопросам, касающимся
хода исполнительных производств
имущественного и неимущественного характера, реализации
арестованного имущества, порядка взыскания алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей и т.д.

Напоминаем время проведения
приёма граждан и организаций:
судебными приставамиисполнителями и начальниками структурных подразделений
Управления – по вторникам с 9.00
до 15.00, по четвергам с 14.00 до
18.00;
заместителями начальников

районных отделов Управления –
по средам с 9.00 до 18.00;
заместителями руководителя
Управления – по понедельникам с
14.00 до 18.00;
– главным судебным приставом
Нижегородской области – по четвергам с 14.00 до 18.00.

КРОССВОРД

Елена ПУГАЧЁВА, пресс-служба УФССП по Нижегородской области

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ
Согласно ч. 1 ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный
пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа,
содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение
срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся
в исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника.
При этом судебный пристав-исполнитель вправе не применять правила очерёдности
обращения взыскания на имущество должника.
В соответствии с ч. 5 ст.80
Федерального закона «Об исполнительном производстве»
арест имущества должника производится судебным приставомисполнителем с участием понятых
с составлением акта о наложении
ареста (описи имущества), в котором должны быть указаны:
1) фамилии, имена, отчества
лиц, присутствовавших при аресте
имущества;
2) наименования каждых занесённых в акт вещи или имущественного права, отличительные
признаки вещи или документы,
подтверждающие наличие имущественного права;
3) предварительная оценка стоимости каждых занесённых в акт
вещи или имущественного права
и общей стоимости всего имущества, на которое наложен арест;
4) вид, объём и срок ограничения права пользования имуществом;
5) отметка об изъятии имущества;
6) лицо, которому судебным
приставом-исполнителем передано
под охрану или на хранение имуще-

ство, адрес указанного лица;
7) отметка о разъяснении лицу,
которому судебным приставомисполнителем передано под охрану
или на хранение арестованное имущество, его обязанностей и предупреждении его об ответственности
за растрату, отчуждение, сокрытие
или незаконную передачу данного
имущества, а также подпись указанного лица;
8) замечания и заявления лиц,
присутствовавших при аресте имущества.
Таким образом, судебный
пристав-исполнитель имеет право наложить арест на имущество
должника и обязан в акте ареста
указать предварительную оценку
стоимости арестованного имущества.
Оценка имущества должника,
на которое обращается взыскание,
производится по рыночным ценам.
Судебный пристав-исполнитель
обязан в течение одного месяца
со дня обнаружения имущества
должника привлечь оценщика для
оценки вещи, стоимость которой по
предварительной оценке превышает тридцать тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель
также обязан привлечь оценщика для оценки имущества, если
должник или взыскатель не согласен с произведенной судебным
приставом-исполнителем оценкой
имущества. Сторона исполнительного производства, оспаривающая произведенную судебным
приставом-исполнителем оценку
имущества, несёт расходы по привлечению оценщика (ч.1, п.7 ч.2,
ч.3 ст.85 ФЗ «Об исполнительном
производстве»).
Из вышеизложенного следует,
что судебный пристав-исполнитель
вправе при аресте имущества
производить оценку имущества
должника, указывая в акте (описи
имущества) примерную стоимость
вещи с отметкой о предварительном характере оценки, с последующим привлечением оценщика для
оценки арестованного имущества
в течение месяца со дня обнаружения.
По сообщению пресс-службы
УФССП по Нижегородской области подготовила
Дарья СМЫСЛОВА

НИЖЕГОРОДСКИЙ КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВА представляет
6+

13 декабря. А. Колкер «Труффальдино». Мюзикл в двух действиях. Начало в 18.00.
20 декабря. Н. Баскин «Подлинная история поручика Ржевского». Мюзикл в двух действиях. Начало в 17.00.
27 декабря (17.00), 28 декабря (16.00). «С Новым годом!». Праздничная концертная программа в двух отделениях
с участием заслуженного артиста России Сергея Миндрина, Владислава Биткина, ведущих солистов театра и театра
танца «Солнечный бестселлер» (художественный руководитель – Елена Хиценко).
Спектакли проходят во Дворце культуры ОАО «Красное Сормово» (бульвар Юбилейный, 32).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский писатель-биолог, писавший истории про
животных «для детей и взрослых, сохранивших в душе ребёнка». 7. Богатырь
Илья в русских былинах – родом он из села Карачарова, но в прозвище богатыря
увековечен город Муром. 8. Предмет мебели для хранения одежды. 9. Место
для больного в стационаре. 10. Одна из трёх богинь, претендовавших на яблоко,
породившее в конечном итоге раздор и Троянскую войну. 12. Кто вызволил
Маугли из обезьяньего плена? 13. Одно из русских названий крепкого табака.
15. Шкаф, в котором любовника можно спрятать разве что в лежачем положении.
16. Внешнее, показное приличие (книжное словечко). 19. От чего избавляется
хороший работник утром, а хороший любовник вечером? 20. Глубоководная
рыба, которая, судя по названию, имеет колючую улыбку. 22. В математике
показатель степени, в которую надо возвести число, называемое основанием,
чтобы получить данное число. 23. Национальность Мурата Насырова, который
очень «хотел в Тамбов». 24. Высший духовный сан у мусульман.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приспособление в виде клина против самопроизвольного
движения поезда. 2. Древнегреческая «стеклотара», которую можно сдать в
музей. 3. Американское государство, в котором запрещено под страхом крупного
штрафа снимать в публичных местах бинты и повязки, нельзя расплачиваться
одноцентовыми монетами за товар, стоимость которого превышает 50 центов.
4. Место работы Глеба Жеглова. 5. «Зачем создали белый ... ?» – «Чтобы негры
тоже могли им пачкаться». 6. Пресноводная рыба семейства карповых. 7. Советский орган для тех, кто не способен ни на какую работу, кроме общественной.
11. Для нас привычнее – Цельсий, а для американцев? 13. Умеренный темп,
средний между андантино и аллегретто. 14. Холод, при котором зуб на зуб не
попадает (разг.). 15. «Качнётся ... неба, большой и звездно-чистый, как здорово,
что все мы тут сегодня собрались» (песен.). 17. Один из создателей славянской
азбуки. 18. Полоса по краю предмета. 21. В фильме «Девчата» героиню Надежды
Румянцевой звали ...
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