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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ХОЧЕТСЯ ДО ЗЕМЛИ ПОКЛОНИТЬСЯ

26 ноября в комплексном центре социального
обслуживания Сормовского района состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери.
Гости, собравшиеся в этот день
на праздничный концерт, пронесли подвиг материнства через всю
жизнь: это многодетные матери,
матери, воспитывающие приёмных
детей, матери военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга.
О мамах и бабушках, ежедневно
дарящих радость и тепло, было
сказано немало добрых слов. Поздравить их приехали глава администрации Сормовского района Вячеслав Рудаков, депутаты
городской Думы Николай Ингликов, Юрий Ерофеев, помощник
депутата Алексея Боброва Вера
Бобылёва, благочинный Сормов-

ского округа протоиерей Олег
Стручков.
«Трудно передать словами все
те чувства, которые вы испытываете, воспитывая ребёнка. Особенно
хочется сказать тёплые слова в

адрес многодетных матерей, и тех,
кто наряду с родными, берёт и воспитывает, не разделяя, ещё и приёмных. И в ответ на ваше терпение
и заботу все дети называют вас
Мама», – отметил в своём выступлении Вячеслав Рудаков.
Особой благодарностью был
отмечен подвиг многодетных и
приёмных матерей Сормовского
района: Ольги Васильевны Митрофановой, Ольги Евгеньевны

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ

Родионовой, Ирины Александровны Вахрамовой, Галины
Борисовны Сауловой и многих
других женщин.
В своём поздравительном слове депутат городской Думы Юрий
Ерофеев заметил, что самый главный подарок для всех мам – это
мирное небо над головой, чтобы
их дети, и большие, и маленькие,

никогда не знали войны.
После презентации фильма о
солдатах директор управления
социальной защиты населения
Сормовского района Татьяна
Бекетова особо обратилась к матерям, чьи сыновья не вернулись
с полей войны: Светлане Федоровне Лемзяковой, Нине Михайловне Бердниковой, Галине Николаевне Тарасовой, Валентине
Васильевне Кузнецовой. «Наши

ПЕРВОЕ СЛОВО,
ГЛАВНОЕ СЛОВО
Мама… Сложно найти
слово, которое может
быть важнее и приятнее,
чем это, ведь все мы –
чьи-то дети.

матери, пережившие Великую
Отечественную войну, надеялись,
что следующие поколения их детей и внуков будут видеть только
мирное время. Но ещё не раз над
нашей страной сгущались тучи…
Хочется до земли поклониться
этим женщинам, что они выстояли и не сломались в наше трудное
время, что вырастили таких сыновей, которыми можно гордиться».
Для всех присутствующих на
празднике мам и бабушек пели,
танцевали, читали стихи ребята
из детского сада «Берёзка» и
воскресной школы при храме в
честь Всех Святых. Закончился
вечер традиционным чаепитием.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора
и УСЗН Сормовского района

Редакция газеты

«МОЙ ВЫБОР – ЖИЗНЬ»

В минувшую среду в Сормовском филиале нижегородского
медицинского базового колледжа состоялся традиционный
общегородской семинар «Мой выбор – жизнь». В его работе
приняли участие более 300 учащихся общеобразовательных
школ Нижнего Новгорода и студенческая молодёжь.
Почётными гостями мероприятия стали представители департамента по спорту и молодёжной
политики, специалисты органов
по делам молодёжи, сотрудники
сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
управления по безопасности и
мобилизационной подготовке администрации города, а также представители межконфессионального
совета при главе администрации
Нижнего Новгорода.
Открывая традиционный городской семинар, директор нижегородского медицинского
базового колледжа, доктор медицинских наук, профессор Владимир Гречко отметил активное
участие студенческого сообщества
образовательного учреждения в

Образ родной матери –
первое, что возникает у маленького ребёнка. Ещё не
родившись, он начинает слышать её голос: зарождается
неразрывная связь, которая
будет существовать у малыша
с матерью до самой их смерти. Где бы мы ни были, мама
помнит о нас, любит и готова
поддержать всем, чем только
возможно.
В России мамин день отмечают ежегодно с 1998 года
в последнее воскресенье ноября. В честь его в эти дни в
Нижнем Новгороде, в Сормово
проходят праздники – тёплые
и светлые, посвящённые Дню
матери.
И самое главное. Если ваши мамы ещё вместе с вами,
не забудьте сказать им спасибо за то, что они есть. Двадцать девятого ноября. И во все
остальные дни тоже…

совета Анна Колпаева. Аня рассказала, что впервые приняла
участие в работе семинара, когда
училась в восьмом классе.
«Подобные мероприятия развивают сознательность в выборе
своего будущего. Ты сам для себя
определяешь, что «хорошо», а что
«плохо», и какие жизненные приоритеты тебе важны», – сказала она.
Завершился семинар концертной программой, подготовленной
силами студентов Нижегородского
медицинского базового колледжа.

мероприятиях антинаркотической
направленности и пропаганде здорового образа жизни.
Приветствуя участников мероприятия, заместитель директора
департамента по спорту и молодёжной политики администрации
Нижнего Новгорода Сергей НизяДарья СМЫСЛОВА
ев подчеркнул, что деятельность
подразделения направлена на энергетических напитках «На вкус студенческий совет провоГородской семинар «Мой выбор - жизнь!»
формирование здорового образа и цвет…» студенты колледжа не дил мониторинг участников
жизни среди нижегородской моло- только рассказали о вреде употре- семинара по вопросам про- традиционно проходит с 2007 года в ГБОУ
дёжи. «Традиционный городской бления «энергетиков», но и пред- филактики асоциальных СПО НО «Нижегородский медицинский басеминар «Мой выбор жизнь!» спо- ложили альтернативные полезные явлений. На интерактив- зовый колледж». Мероприятие организовано
собствует повышению духовного напитки для поддержания жизнен- ных волонтёрских станциях в рамках реализации муниципальной прои физического уровней развития ного тонуса. Полную информацию каждый желающий мог за- граммы «Молодёжь Нижнего Новгорода»
молодого поколения», – отметил о «курительных смесях» можно бить гвоздь в деревянную и с целью профилактики социально негабыло получить, приняв участие в основу, тем самым «забив
Сергей Низяев.
тивных явлений среди молодёжи. ОрганиЗатем участники семинара рас- секции о культуре жизни в обще- на курение», а также про- заторы семинара – департамент по спорту
стве
«Спайс
–
эпидемия».
демонстрировать
свою
пределились по пяти секциям, на
Кроме того, работали секции физподготовку, выполнив и молодёжной политике администрации
каждой из которых вместе с преНижнего Новгорода, городской студенческий
по
профилактике сквернословия отжимание на руках.
подавателями колледжа обсудили
совет, Нижегородский медицинский базовый
«Воздержись
от
слова
дурного»
и
Своим
мнением
о
семиактуальные вопросы о вреде нарколледж и Нижегородская государственная
котических веществ, алкоголя и о по профилактике асоциальных яв- наре поделилась студентмедицинская академия.
лений
«Чем
же
закончится
завтра».
ка
4
курса
колледжа,
член
различных формах девиантного
В ходе мероприятия городской городского студенческого
поведения в обществе. Так, секция по профилактике наркомании
По словам главы администрации Сормовского района Вячеслава Рудакова благодаря городскому
«Умей сказать «Нет!» позволила
семинару «Мой выбор – жизнь!» решается задача в рамках профилактики распространения и употреблеучастникам увидеть примеры нения «курительных смесей» в молодёжной среде.
гативных последствий употребле«Для полноценного противостояния наркомании необходимо объединить усилия всех субъектов антиния наркотических и психотропнаркотической деятельности, но главное в процесс борьбы с этим страшным недугом – активно вовлекать
ных веществ для человеческого
непосредственно молодое поколение», – отметил глава администрации района.
организма. В рамках секции об
В газете «Красный сормович» №45 (16626) на первой полосе была опубликована фотография из архива редакции. Автор А.Г. Волков.
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КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНО?

ЖКХ

КОМИССИЯ ФОРМИРУЕТСЯ, ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ

ЦЕНАМ УКАЗАЛИ «ПОТОЛОК»

На внеочередном заседании городской Думы, которое состоялось 25 ноября, депутаты
приняли решение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации
города Нижнего Новгорода 18 декабря 2015 года.
Условия конкурса предусмотрены Порядком проведения конкурса
и назначения на должность главы
администрации города Нижнего
Новгорода, который был утверждён городской Думой 18 ноября.
27 ноября будет дан старт приёма документов от претендентов
на пост главы городской администрации.
В течение 15 дней – до 11 декабря включительно – все желающие
принять участие в конкурсе могут
подать заявления и представить
документы, перечень которых
предусмотрен Порядком проведения конкурса и назначения на
должность главы администрации
города. Приём документов будет
проходить в рабочие дни с 9.00 до
17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
в кабинете №318 по адресу:
Кремль, корпус 5.
Городская Дума выполнила свои
обязанности по формированию
конкурсной комиссии и делегиро-

вала пятерых депутатов в её состав. Право назначения ещё пятерых членов конкурсной комиссии,
которая должна состоять из десяти
человек, принадлежит губернатору
Нижегородской области.
Конкурсная комиссия уполномочена принимать решение о допуске
кандидатов к участию в конкурсе.
Конкурс пройдёт в форме очного
собеседования с каждым участни-

ком, по итогам которого состоится
открытое голосование. На рассмотрение городской Думе будут представлены кандидатуры, которые
набрали не менее трёх голосов
членов конкурсной комиссии.
Решение о назначении на должность главы администрации одного из представленных конкурсной
комиссией кандидатов городская
Дума примет 23 декабря.

Глава Нижнего Новгорода Иван КАРНИЛИН:
– В течение трёх дней конкурсная комиссия должна быть полностью
сформирована. После подписания сегодняшнего решения городской
Думы оно направлено в адрес губернатора Нижегородской области.
В рабочем порядке мы этот вопрос уже обсуждали. Задержек со стороны
областного правительства в этом вопросе не будет.
Пусть будет ещё больше кандидатов на участие в конкурсе. Нужно
выбрать лучшего. Думаю, что кандидатами должны стать те, кто соответствует квалификационным требованиям, прошёл школу управления.
Вся информация по кандидатам, по их программам будет открыта для
общественности и средств массовой информации.

Администрация Нижнего Новгорода вышла в городскую
Думу с предложением сохранить в 2016 году предельный
индекс роста платы за коммунальные услуги для жителей
Нижнего Новгорода на уровне текущего года, что составляет
12,3%. Тем гражданам, чья плата за коммунальные услуги
вырастет больше указанного значения, из городского
бюджета будет предоставляться субсидия.
Региональной службой по тарифам Нижегородской области опредёлен рост тарифов за коммунальные услуги в размере 6,5% с 1 июля 2016
года. Муниципалитеты имеют право устанавливать
предельный индекс изменения размера платы за
коммунальные услуги самостоятельно.
Исполняющий обязанности главы администрации города Андрей Чертков отметил, что решение сохранить предельный
индекс изменения платы за коммунальные услуги поможет сэкономить
городскому бюджету в 2016 году около 60 млн. рублей и на выплату
субсидий будет потрачено 112 млн. рублей. Без принятия этого решения расходы бюджета по данной статье составили бы 173 млн. рублей.
По данным администрации города, получателями субсидий из городского бюджета является менее 10% населения Нижнего Новгорода.
Незащищённых слоёв населения данное решение не коснётся, так как
основное возмещение своих затрат на коммунальные услуги они получают из регионального бюджета.
Установление предельного индекса поможет выровнять платежи
граждан, которые получали субсидии из городского бюджета по формальным основаниям, и сохранить поддержку горожан, действительно
в ней нуждающихся.

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

ЗА ПРОЕЗД!

СОВЕТ НА ПЯТЁРКУ

ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ УДОБСТВУ

В администрации Нижнего Новгорода подвели итоги городского конкурса
«Лучший совет многоквартирного дома», который состоялся в рамках
проекта «Управдом – надёжный дом».
Мероприятие было организовано в целях
развития и поддержки инициатив граждан,
принимающих активное участие в благоустройстве и содержании многоквартирных
домов, придомовых территорий, повышения
поддержки советов многоквартирных домов,
а также для стимулирования участия горожан в решении вопросов местного значения.
В конкурсе, который проводится второй
год подряд, приняли участие десять советов МКД. Конкурсная комиссия в составе
представителей администрации города и
районов, а также организаций, оценивала
деятельность участников по пятибалльной
шкале.
«Победителем признаётся конкурсант,
набравший максимальное количество баллов. При оценке мы руководствовались, в
том числе, такими критериями как количество мероприятий, проводимых советом
МКД, благоустройство придомовой территории, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, качества обслуживания дома управляющей организацией»,

рассказала председатель конкурсной комиссии Ирина Ключева.
Кроме того, члены конкурсной комиссии
принимали во внимание утверждённые общим собранием собственников помещений
МКД и реализованные решения о проведении работ по капитальному ремонту, учитывали наличие и размер задолженностей
по оплате жилищно-коммунальных услуг, а
также эффективность плана-проекта управления, содержания и эксплуатации многоквартирного дома.
По итогам конкурса комиссия определила
победителей и призёров с вручением наград
администрации города и денежных премий.
В тройку лидеров вошли дома из Нижегородского и Советского районов. Кроме того,
совет МКД дома №15 по улице Чаадаева
Московского района (председатель – Ольга
Минькова), предложивший наиболее эффективный план-проект управления, содержания и эксплуатации многоквартирного
дома был поощрён денежной премией в
размере 10 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ!
Со 2 по 8 декабря Приёмная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской
области проводит «горячую» интернет-линию, и 8 декабря с 10.00 до 12.00 «горячую»
телефонную линию по теме «Реализация государственной региональной адресной
программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Нижегородской области».
Телефон «горячей линии»: (831) 411-91-91.
«Горячая» интернет-линия будет размещена на сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru

С НОВОСЁЛОВ НА КАПРЕМОНТ БРАТЬ НЕ БУДУТ?
18 ноября в Законодательном Собрании состоялось заседание комитета
по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
Депутаты рекомендовали к принятию в
первом чтении проект изменений в закон
«Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Нижегородской области».
В частности, проектом закона области
предлагается установить, что обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений
в многоквартирном доме, введённом в
эксплуатацию после утверждения региональной программы по капремонту и
включённому в указанную программу при
её актуализации, возникает по истечении
пяти лет с даты включения данного дома
в программу. Решение об определении способа формирования фонда капитального

ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в данном
многоквартирном доме не позднее чем за
три месяца до возникновения обязанности
по уплате взносов на капитальный ремонт.
Кроме того, проектом закона закрепляется право собственников помещений
в многоквартирном доме, формирующих
фонд капитального ремонта на специальном
счёте, принимать решение о проведении
капремонта в более ранние сроки, чем это
установлено программой Нижегородской
области по капитальному ремонту. Для этого
необходимо, чтобы на дату принятия данного
решения средств на специальном счёте было
достаточно для финансирования капитального ремонта или чтобы были выбраны иные
способы его финансирования.

Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА, фото из интернета

С 1 января 2016 года в муниципальном транспорте для учащихся Нижнего
Новгорода будут действовать только электронные транспортные карты.
Актуальные вопросы перехода на электронную систему оплаты проезда поднимали
в минувший вторник директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Нижнего
Новгорода» Максим Рабин, заместитель
директора департамента транспорта и связи
Михаил Моделкин и руководитель проекта по внедрению АСКОП ЗАО «НоваКард»
Юрий Рябиков.
Руководители посетили офис МФЦ на
улице Славянская, проверили работу специалистов по оформлению транспортных карт
и ответили на вопросы посетителей центра
о последних изменениях в системе оплаты
проезда на муниципальном общественном
транспорте.

С НОВОГО ГОДА – ПО-НОВОМУ
«Удобство использования электронной
транспортной карты уже оценили по достоинству многие нижегородцы. Более
220 тысяч пассажиров ежедневно оплачивают услуги проезда с её помощью. Из них
93 тысячи используют льготные транспортные карты, а 130 тысяч приобрели электронные пополняемые карты на предъявителя.
Система оплаты проезда с помощью электронных проездных внедрена и работает
во многих городах-миллионниках, включая
Казань, Екатеринбург и Москву. Это сложный и протяжённый по времени процесс,
который на территории этих мегаполисов
занял порядка 3-5 лет», – сказал заместитель директора департамента транспорта и
связи Михаил Моделкин.
Он отметил, что проект АСКОП направлен
на то, чтобы обеспечить точный и прозрачный учёт поездок граждан на общественном
транспорте, контролировать существующие
пассажиропотоки и скорректировать работу
общественного транспорта в городе. Кроме того, АСКОП позволяет вводить новые
удобные тарифы, которые стимулируют
нижегородцев пользоваться услугами муниципального общественного транспорта.
«С 24 августа 2015 года мы оформляем
и выдаём льготные транспортные карты
для школьников и студентов. Они являются
персональными и позволяют ежемесячно
записывать на них ресурс. На сегодняшний

день около трети студентов и школьников
уже оформили данные карты; две трети
ещё не подали заявления на оформление.
С 1 января 2016 года бумажные проездные
продаваться не будут. Студентам и школьникам, пользующимся проездными билетами,
необходимо позаботиться об оформлении
транспортной карты уже сейчас. После
1 января 2016 года электронный проездной
также можно будет оформить, но за проезд
придётся оплачивать наличными», – уточнил
Михаил Моделкин.
Директор сети многофункциональных
центров в Нижнем Новгороде Максим Рабин
отмечает: в семи отделах открыто более 100
окон, где специалисты принимают заявления
и документы на оформление транспортных
карт, а также осуществляют их выдачу.
«Никакого ажиотажа и очередей в наших МФЦ нет. Мы приглашаем нижегородцев, не дожидаясь декабря и конца года, в
спокойной обстановке оформить льготную
транспортную карту. Обращаю внимание,
что сделать это может только сам льготник.
Для оформления электронного проездного
при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и
документ, подтверждающий наличие льготы.
Процедура подачи заявления занимает не
более 10-15 минут, сама выдача проездного
– две-три минуты», – сказал Максим Рабин.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ?
В общей сложности в Нижнем Новгороде
работают 143 окна для приёма заявлений,
открыты более 700 точек пополнения транспортных карт.
У льготных категорий граждан есть возможность подать заявление через сайт
www.siticard.ru. В этом случае получение
карты происходит в отделениях Сбербанка. Пользователю, подавшему заявление,
поступает обратный звонок, и оператор
обговаривает с ним удобный вариант получения карты. С конца декабря они будут
пополнять свои транспортные карты во всех
устройствах самообслуживания Сбербанка,
в отделениях Почты России, а также в киосках «Печать». Пока такая возможность есть
только у тех, кто пользуется электронными
проездными на предъявителя.

Центр обслуживания электронных карт располагается на площади Минина и Пожарского, д.2/2. Пополнить карту можно в сети киосков «Печать» и терминалах Сбербанка России. Информация о полном перечне адресов и пунктов пополнения размещена на сайте
www.siticard.ru, в вестибюлях метро, салонах транспортных средств.
Дополнительную информацию можно получить по телефону службы поддержки транспортных карт 250-50-00.
Адреса районных отделов МКУ МФЦ: в Московском районе – ул. Берёзовская, д.96; в Сормовском районе – ул. Коминтерна, д.137.

№ 46 (16627), 27.11.2015

Заводская проходная

«КРАСНОЕ СОРМОВО»:
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
ГАРАНТИЯ НАДЁЖНОСТИ
И ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
В начале ноября Российское информационное агентство
«ФедералПресс» опубликовало Рейтинг стратегически
значимых предприятий, флагманов промышленности
Приволжского федерального округа.

Спуск на воду танкера
«Синержи 2». 8 мая 2015 года
В материале, в частности говорится: «Непростая экономическая
ситуация в России выводит на первый план способность отдельных
предприятий к работе в условиях санкций, роста кредитных ставок и
нестабильного курса национальной валюты и их возможности к встраиванию в более автономную, а следовательно – более широкопрофильную
экономику нашей страны. Внутреннее интегрирование экономических
процессов заставляет пристальнее следить за крупнейшими компаниями
и выделять из них те, которые могут стать «центрами кристаллизации»
хозяйственных процессов».
В первую тройку рейтинга вошли Уфимское моторостроительное
производственное объединение и два нефтяных гиганта – «Башнефть»
и «Татнефть». АО «Завод «Красное Сормово» в рейтинге стратегически
значимых предприятий ПФО занял место в середине списка – 15-е.
«Это одно из старейших российских судостроительных предприятий,
которое внесло огромный вклад в развитие подводного кораблестроения
и отечественного коммерческого флота, – пишет РИА «ФедералПресс»
в своём рейтинге. – Предприятие было основано в 1849 году как многопрофильная компания для выполнения ответственных госзаказов. За
три четверти века было построено более трёхсот подводных лодок и
спасательных аппаратов, 25 из них атомные. Сегодня на предприятии
выпускают современные танкеры и сухогрузы. Производственные
мощности предприятия позволяют изготавливать конструкции и блоки
морских буровых платформ.
Завод многократно побеждал во всероссийских конкурсах, в том
числе «Лучшие российские предприятия», «Лучший российский экспортёр», «Лучший управляющий России», «Инвестор года». Британское
Королевское общество корабельных инженеров неоднократно включало
суда «Красного Сормова» в список «Значительные суда года».
Практически все договорные обязательства по контрактам завод
выполняет досрочно. Производственный, конструкторский, технологический, экономический потенциал верфи позволяет строить корабли и
суда по международным нормам и правилам с гарантией надёжности и
высокого качества, изготавливать продукцию судового машиностроения
современной технологической и технической сложности».

ПРОФСОЮЗЫ
В ОБНОВЛЁННОМ МУЗЕЕ
Завершился ремонт в музее истории завода
«Красное Сормово». Первыми смогли оценить изменения
и новшества председатели цеховых комитетов.
Совещание, посвящённое 110-летию со дня образования
Российского профсоюза работников судостроения,
они провели в обновлённом заводском музее.
На совещании был рассмотрен вопрос обеспечения работников АО
«Завод «Красное Сормово» спецодеждой, спецобувью и средствами
индивидуальной защиты. Обсуждался вопрос о новогодних мероприятиях для работников завода и членов их семей. Были подведены итоги
первенства АО по дартсу. Заведующей отделом социальных гарантий
профкома Т.А. Староверовой вручена Почётная грамота Нижегородского
«Облсовпрофа» за организацию летнего отдыха детей.
Сотрудники музея познакомили профактивистов с обновлёнными
музейными экспозициями и медиа-презентацией «Труд сормовичей
во славу Отечества».

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В эти дни слесарьэлектрик по ремонту
и обслуживанию кранового
оборудования корпусосборочного цеха (КСЦ)
Николай Дмитриевич
КАНТЕРИН отмечает
80-летний юбилей.
Он работает на заводе
«Красное Сормово»
более шестидесяти лет.
– Таких работников, как Николай Дмитриевич, поискать. Любому молодому электрику фору
даст, – говорит энергетик КСЦ
Владимир Александрович Сорокин. – Сколько через его школу,
как шефа-наставника, рабочих
прошло – не счесть! Кантерин
– лучший электрик из тех, кого я
знаю.
Николай Дмитриевич родом
из села Починки. Интерес к специальности «по электрической
части», должно быть, перешёл к
нему от отца, который трудился
электриком на починковском заводе по переработке конопли.
После школы Николай Кантерин
окончил училище ФЗО №15 по
специальности «электросварщик»
и был направлен на завод «Красное Сормово» в цех СК-3. Первая
запись в его трудовой книжке появилась 13 мая 1953 года. До того
как его призвали в ряды Советской
Армии, участвовал в строительстве дизельных подводных лодок

ВЕТЕРАНЫ
Эта народная мудрость,
старая присказка, не раз
звучала из уст Ирины
Константиновны ГРЕХОВОЙ,
когда она рассказывала о
своей судьбе, своей семье,
своём жизненном пути.

3

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРИК
ИЗ ТЕХ, КОГО Я ЗНАЮ

«Малютка» и ДПЛ проекта 613.
За годы армейской службы – с
1955 по 1958 – получил специальность электрика, и вскоре после
возвращения на завод перешёл
в цех СК-5 – слесарем-электриком по ремонту электрооборудования (с 2004 года цех СК-5 стал
именоваться КСЦ). В любом деле
Николай Дмитриевич стремился
достичь высшего мастерства: он
был сварщиком 6-го разряда, и как
электрик тоже имеет 6-й разряд.
За десятилетия работы на
«Красном Сормове» довелось ему
строить дизельные подводные лодки всех проектов, которые сходили
с заводских стапелей: от «Малюток» до «Варшавянок». Н.Д. Канте-

рин неоднократно становился
победителем социалистического соревнования, награждён Почётными грамотами и ценными
подарками, его портрет украшал
цеховую и заводскую Доски почёта. Награждён медалями «300
лет российскому флоту», «Ветеран труда», а в год, когда завод
отмечал своё 150-летие, Николай Дмитриевич был удостоен
почётного звания «Заслуженный
сормович».
Председатель цехового комитета Зинаида Петровна Блохина
говорит о юбиляре с большой
теплотой: «В коллективе его
уважают, считают образцом исполнительности и трудолюбия».
И подчёркивает: «Вот уже 62 года
Николай Дмитриевич является членом профсоюза работников судостроительной промышленности».
Супруга Н.Д. Кантерина, Тамара
Дмитриевна, в своё время окончила физмат Горьковского университета и работала в Центральной
заводской лаборатории. Дочь трудится в атомной промышленности,
а любимая внучка учится в школе.
Коллектив КСЦ поздравляет
своего заслуженного ветерана с
юбилеем, желает ему крепкого здоровья, трудовых успехов, а родным
и близким – благополучия. Сам
же Николай Дмитриевич высказал
свои пожелания молодым рабочим:
любить своё дело, свой завод.

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ –
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

С 1972 года её трудовая биография связана с Управлением
капитального строительства «Красного
Сормова»: инженерНаверное, эту мудрость в пол- сметчик, инженер по
ной мере могут осознать только технадзору, старший
люди много пожившие и много инженер. Работая в
пережившие. Ирина Константинов- УКСе, И.К. Грехова
на и её муж Николай Михайлович осуществляла техГрехов оба родом из Лыскова, и нический надзор по
родились они в один год, в один ме- энергосетям, энергесяц, с разницей в несколько дней. тическому оборудоИ того и другого судьба – пусть ванию, в её ведении
разными путями – привела на за- были радиофикация,
телекоммуникации,
вод «Красное Сормово».
Николай Грехов получил специ- п ож а р н о - ох р а н н а я
альность в ремесленном училище сигнализация, автоИ.К. Грехова в заводском музее.
и в 1951 году поступил работать в матика холодильных
Ноябрь 2015 год
установок.
УКС
строил
сварочный цех завода «Красное
Сормово». Молодому сварщику не только заводские
ответственный добросовестный
было всего 16 лет. Без отрыва от корпуса, но и жильё для работни- работник.
ков
завода,
поликлиники,
аптеки,
производства окончил Сормовский
Юбилейный год омрачился для
машиностроительный техникум и универсам. Именно в те годы у Ирины Константиновны тем, что
до ухода на заслуженный отдых в Ирины Константиновны прояви- не стало рядом самого близкого
2001 году трудился всё в том же лись способности рационализато- и родного человека. А в 2016 году
цехе старшим мастером. Отдал ра, о чём свидетельствуют награды супруги Греховы могли бы отметить
заводу ровно полвека. Николай и поощрения за рацпредложения. 65 лет совместной жизни. Этот редС 2002 по 2014 год И.К. Грехо- кий юбилей называют железной
Михайлович всегда был активен,
пел в народном хоре СДК под ру- ва работала инженером по авто- свадьбой. Символ годовщины –
ководством Евгения Морозова, технике в МУП «Дорожник». Где простое железо, которое символизанимался спортом – футболом, бы она ни трудилась, всегда была зирует крепость отношений, когда
на хорошем счету как грамотный, супруги на протяжении десятилехоккеем, теннисом…
Трудовая биография
тий любят, берегут семью и
Ирины Константиновны
хранят друг друга…
не столь лаконична, её
Но осталась память о допослужной список куда
рогом человеке, о счастлиобширнее. В 1955 году
вых прожитых вместе годах.
она окончила факультет
Остались замечательные дети
энергетики Костромского
и внуки: сын Юрий, офицер
лесотехнического техниРоссийской армии, дочь Такума и была направлена
тьяна – медицинский работник,
помощником механика в
внучка Оксана – журналистлеспромхоз, затем рабомеждународник и внучка Елетала техником-электриком
на; она продолжает династию
на Лысковском электрона заводе «Красное Сормово»,
т ех н и ч е с ко м з а в о д е .
где трудится инженером-меВ 1961 году вышла замуж
таллургом.
и переехала в Сормово.
Совет ветеранов завода
Сначала трудилась элек«Красное Сормово» желает
триком в паросиловом цеИрине Константиновне Грехе завода «Красное Сорховой крепкого здоровья,
Николай Михайлович
мово», с 1966 года – инбодрости духа, а её детям
и Ирина Константиновна Греховы.
женером-конструктором
и внукам – счастья и благоЯнварь
2015
года
в Техническом отделе.
получия.
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Наш район
ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С МАМЫ

Новый праздник – День Матери – уже успел
стать одним из самых важных в России,
и нет человека, который оставался бы
равнодушным к нему.
Накануне, 25 ноября в филиале ОДЦ «Надежда»
собрались мамы и бабушки, дети и внуки, чтобы поздравить друг друга и сказать слова благодарности
всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку. Праздничным подарком для всех
собравшихся стал концерт, подготовленный артистами и воспитанниками студий досугового центра.
В исполнении Гурама Беруашвили и Галины
Безродной прозвучали «Поговори со мною, мама» и
«Колыбельная» из репертуара Анны Герман. Подарком от солистки вокальной группы Маши Каретниковой стала песня «Кошка», от Жасмин Новиковой
– «Робот Бронислав». Даниил Маклаков и Даниил
Журавлёв спели песни «По барабану» и «Золотая
свадьба». Стихи для милых мам прочла ведущая
Снежана Рыженкова. Украсили праздник «Медленный вальс» и зажигательный танец «Ча-ча-ча»
(руководитель Анастасия Птицына).
В этот вечер песни и поздравления матерям адресовали и многие другие юные исполнители, потому
что все дети гордятся своими мамами, радуются их
профессиональным достижениям. Но гораздо больше

ШКОЛЬНЫЕ АГИТБРИГАДЫ

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ОТ МЕНЯ УШЛА СТАРОСТЬ»
Когда-то очень мудрый человек, проживший долгую,
12+
счастливую жизнь, сказал, что возраст измеряется
не количеством прожитых зим, а количеством друзей.
Пока у тебя есть друзья – ты молод и забываешь
про собственный возраст. С этим сложно не согласиться.

– тому, что мамы вкусно готовят, создают уют в доме,
согревают их своей заботой и любовью. Ведь самое
главное в жизни каждого человека – это его семья,
которая даёт ему опору на всю жизнь, ну а главная в
семье, конечно, мама.
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлено ОДЦ «Надежда»

НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ

23 ноября в центре детского творчества Сормовского
района прошёл ежегодный районный фестиваль
экологических агитбригад «Наш дом – Нижний
Новгород», в котором приняли участие школы
№26, 27, 76, 79, 84,85 и лицей №82.
Несмотря на различный уровень
подготовки, каждая команда имела
свою «изюминку», заставлявшую
слушателей, по крайней мере, задуматься над решением той или
иной экологической проблемы.
А проблем, по мнению школьников, в Сормовском районе немало.
Необходимо регулярно чистить от
мусора лесопарковые и водоохранные территории, разгружать
существующие магистрали, переводить транспорт на экологичное
топливо, заниматься проблемами
разделения отходов и утилизации
батареек. Не менее половины
агитбригад провели своеобразную экополитинформацию, рассказывающую об общем положении дел в городе и районе. К примеру, бригада «ЮнЭко» (школа
№79) сообщила, что выбросы в
атмосферу сормовских предприятий составляют 22 тонны в год,
и, таким образом, на сормовичей
приходится почти 30% воздушных
отходов города. Вместе с тем, со
стороны городской и областной
власти регулярно предпринимаются попытки уменьшить зелёный
фонд района. К чести сормовичей,
им удалось отстоять Светлоярский
парк, а также Сормовский парк,
значительная часть которого, по
замыслу арендаторов, должна
была превратиться в картодром.
Теперь опасность уничтожения
угрожает Копосовской дубраве.
Этой, злободневной теме уделили внимание практически все
экобригады. Ребята показали хорошую осведомлённость даже в
хронике развития событий, от общественных слушаний до пикетов
в защиту Волжской поймы и сбора
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подписей. Юные сормовичи
отметили, что в деле защиты природных ресурсов они
остаются верны революционным традициям предков
и уже сегодня считают себя
ответственными за сохранность памятников природы
своего района.
Некоторые бригады решили показать свою деятельность на экологическом
фронте, участие в районных, городских и даже всероссийских
акциях с помощью слайдшоу. Все
выступления сопровождались
песнями, стихами и зажигательными танцами.
Нет сомнения, что роль экологических агитбригад, в которых
школьники не только сами приобретают новые знания по экологии,
но и в доступной, яркой форме,
просвещают своих сверстников,
очень важна. Теперь хочется, чтобы
в будущих выступлениях, наряду
с просветительскими функциями,
агитбригады продемонстрировали бы умение заниматься и своим
прямым назначением, то есть агитацией. Как показали выступления,
в некоторых случаях проявить себя
с этой стороны командам помешал
не столько крен в «развлекаловку», сколько неумение формулировать задачу – а что, собственно,
агитируемые должны сделать?
Например, помимо разъяснений, почему нельзя выбрасывать
батарейки в мусорный контейнер,

В библиотеку имени 1 Мая несколько дней назад пришла пожилая
женщина и обратилась к библиотекарям с необычной просьбой: «Хочу,
чтобы от меня ушла старость». Пока сотрудники в недоумении переглядываясь между собой, женщина продолжала: «Я слышала, у вас
есть клуб, где собираются люди, за плечами которых годы; вместе они
прогоняют старость».
Такой клуб, действительно, существует уже пятнадцать лет, и каждую
последнюю субботу месяца в библиотеке им. 1 мая под своей уютной
крышей он собирает в дружеский круг людей, проживших долгую, не
всегда лёгкую жизнь.
В промозглую погоду особенно уютно посидеть вместе за традиционным чаепитием. Друзья встретились после долгого перерыва. За
несколько месяцев накопилось столько всего, чем бы хотелось поделиться: события, истории, вновь написанные стихотворения. И никакие
жизненные перипетии не могут затмить радость этой встречи, тем более,
что клуб так и называется – «Встреча»!
Разумеется, работники библиотеки стараются держать марку, чтобы
встречи в клубе были интересными и насыщенными. К примеру, никого не оставила равнодушным электронная книжная выставка «Быть
женщиной и радость, и печаль». На ней представлены книги о судьбах
женщин в годы Великой Отечественной войны. Особенно задела за живое история о Веронике Тушновой – поэте, пишущем сердцем. Вместе с
библиотекарями читатели вспомнили самые яркие и пронзительные её
стихи, слушали песни на знакомые строки, говорили о драматических
моментах жизни Тушновой.
Завсегдатаи клуба – люди творческие, неординарные, несмотря на
солидный возраст, активные, с неуёмной душой. Среди них – известные
сормовские поэты: Лидия Михайловна Шестакова, Ольга Алексеевна
Потёмкина, Андрей Павлович Храмов, Александр Яковлевич Бородинов. Клуб «Встреча» – настоящий, живой! Он пульсирует жизнью, и
эту энергию дарят клубу его участники – на первый взгляд, совсем не
молодые... Если и вы хотите прогнать старость – приходите, библиотека
имени 1 Мая ждет вас! Ближайшее заседание состоится клуба в эту
субботу, 29 ноября.
Ирина САВИНОВСКАЯ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
САМЫЕ, САМЫЕ, САМЫЕ…
возможно следовало выяснить варианты утилизации батареек без
вреда для окружающей среды и
рассказать об этом окружающим.
Тем не менее, первый шаг в
становлении отечественного экогражданина уже сделан: ребята
научились видеть и поднимать социально значимые экологические
проблемы. Остаётся надеяться, что
деятельность агитбригад продолжится и за рамками фестиваля.
И что наряду с глобальными вопросами, их внимание привлекут
и мелкие, домашние, решить которые силами агитбригады старшеклассникам уже сейчас по плечу
– к примеру, чистота собственного
подъезда или выгул собак в намордниках на дворовой территории. Возможно, именно маленькие практические задачи позволят
школьникам приобрести навыки
настоящих агитаторов, побуждающих слушателей к активному
решению сложных экологических
проблем.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

Лучшей, по мнению жюри, оказалась команда школы №85 «Экодом», которая будет защищать честь района на городском конкурсе
агитбригад. Второе место поделили команды школ №26 и 79, третье
место – у лицея №82.

Трудно на Земле отыскать место, где бы не обитали
животные: в знойной пустыне и болотной тундре, в могучей
тайге и широкой степи, высоко в горах и в глубинах вод –
всюду можно встретить представителей животного мира,
насчитывающего около полутора миллионов видов, и этот
список ежегодно пополняется!
А много ли мы знаем о братьях наших меньших? Проверить себя решили ученики 4 «г» класса школы №156 , принявшие участие в игровой
программе «В мире животных» ОДЦ «Надежда».
Поделившись на «Хищников» и «Травоядных», ребята соревновались
в различных конкурсах и викторинах, позволяющих им блеснуть своим
кругозором.
Самые трудные вопросы оказались в конкурсах «Чёрный ящик» и
«Самые-самые». Действительно, не каждый с лёту ответит, какая птица
выводит птенцов зимой (клёст) или может бегать по дну водоёма (оляпка). А разве просто догадаться, что обычные зайцы спят с открытыми
глазами? Кстати, «с глазами» и у взрослых мог бы случиться конфуз,
если бы пришлось отвечать «у какого животного самые большие глаза»;
нет-нет, не у Волка из «Красной шапочки», притворившегося бабушкой.
Самые большеглазые представители планеты обитают в морях и океанах
на глубине 1 000 метров, и встретиться с ними взглядом прямо скажем
жутковато. Как–то у берегов Атлантики был пойман кальмар-гигант
весом в полтонны. Диаметр его глаза оказался 27 см, и это не предел!
Учёные считают, что такие крупные очи нужны архитеутису (гигантскому кальмару) для охоты во мраке глубин. Но размер глаз- это ещё не
самое интересное. Существуют кальмары даже с термоскопическими
глазами, которые могут видеть…тепло. Для чего это нужно, если на
глубинах, где они обитают, нет теплокровных животных? Оказывается,
так кальмары распознают своего главного врага – кашалота. 95% меню
этого прожорливого кита составляют именно глубоководные кальмары,
которых он съедает в день по нескольку тонн. Сотни тысяч кашалотов
пожирают ежедневно сотни миллионов кальмаров, поэтому, наверное,
и развились у жителей холодной пучины глаза-термолокаторы.

ВЫЖИГАНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Правительство Российской Федерации постановлением от 10 ноября 2015 года №1213 внесло
изменения в Правила противопожарного режима
в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном
режиме».
Внесены изменения в пункты 218 и 283, которые
теперь изложены в следующей редакции:
Пункт 218. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на
землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, разведение костров на полях.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения
и землях запаса могут производиться при условии
соблюдения требований пожарной безопасности,
установленных настоящими Правилами, а также нор-

мативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, принятыми по согласованию
с Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации и Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
Пункт 283. Запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах
железных дорог, путепроводов и продуктопроводов
выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и
горючие материалы, а также оставлять сухостойные
деревья и кустарники.
С.А. ТРУХИН, инспектор ОНД
по г. Н.Новгороду, старший лейтенант
внутренней службы

Вместе с ведущей Юлией Голубевой участники конкурса вспомнили
и сказочных животных, например, тех, кого доктор Айболит лечил в Африке. А потом и сами попробовали себя в роли «гусениц», «муравьёв»
и весёлых мартышек на спортивной эстафете.
Не остались в стороне и болельщики «Хищников» и «Травоядных» они тоже отвечали на вопросы, помогая командам зарабатывать баллы.
А в итоге все узнали много нового и интересного о животных: самых
маленьких и самых больших, самых быстрых и самых древних, и даже
самых преданных человеку.
Людмила КРАПИВИНА, фото предоставлено ОДЦ «Надежда»
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ПО ЗАКОНУ

СКОРО

«ДОБРОЕ УТРО. ЭТО СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ…»

ЗЕМЛЯ БЛАГОСЛОВЕННАЯ

Во Всероссийский день ребёнка, а также в рамках проведения
Дня бесплатной юридической помощи детям нижегородские судебные приставыисполнители навестили родителей, которые забыли о своём долге перед детьми
и не выплачивают алименты.
В шесть часов утра в Нижегородской области начался широкомасштабный рейд по взысканию
алиментов с недобросовестных родителей.
Для должников это утро стало не самым добрым…Так, гражданка М., проживающая в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, имея троих несовершеннолетних детей, не платит
алименты на содержание ни одного из них, а на уведомления судебного пристава-исполнителя о
необходимости погашения задолженности не реагирует. Ведя аморальный образ жизни, женщина
нигде не работает, и исправлять эту ситуацию не торопится. Её долг по алиментам превысил
400 тысяч рублей. В минувшую пятницу судебный пристав вручил ей повторное предупреждение
об уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ (Злостное уклонение родителя от уплаты по
решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей). Ранее гражданка М. уже
дважды была привлечена к уголовной ответственности и несла наказание в виде исправительных работ сроком на 6 и 8 месяцев соответственно. Если в ближайшее время ситуацию она не
исправит, уголовная ответственность вновь может наступить.
Другой должник 32-летний гражданин В. никак не хочет участвовать в судьбе своих детей.
Его долг перед двойняшками превышает 122 тысячи рублей. Работать молодой человек тоже не
собирается. В ходе данного рейда служитель закона наложил арест на имущество неплательщика (бытовую технику), а также вручил ему предупреждение об уголовной ответственности по
ч.1 ст.157 УК РФ. Теперь у мужчины есть 10 дней, чтобы расплатиться с долгами, в противном
случае техника будет реализована в счёт погашения долга. Надеемся, что отцовские чувства в
нём все-таки проснутся и гражданин В. вспомнит о своих детях.
Управление ФССП России по Нижегородской области напоминает гражданам о необходимости
своевременно оплачивать имеющиеся задолженности, узнать о которых можно на официальном
сайте Управления в разделе «Банк данных исполнительных производств», пройдя по ссылке
http://www.r52.fssprus.ru/iss/ip/.

С 4 по 10 декабря 2015 года по благословению Митрополита
Нижегородского и Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде
пройдёт XXVI Международная православная выставка-ярмарка
«Нижегородский край – Земля Серафима Саровского».
Святыней выставки станет икона святого благоверного князя
Александра Невского с частицей мощей.
В павильонах №№1 и 3 разместятся стенды православных храмов и монастырей со всех уголков России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
В социально-культурной программе павильона №1 принимают участие отделы
Нижегородской епархии. В ряде социальных акций – «Улыбнись, малыш», «Помощь заключённым», фасовка продуктовых наборов «Народный обед» – смогут
принять участие все желающие.
В павильоне №2 пройдёт предновогодний семейный фестиваль «Делай
Новый год!», включающий в себя большую развлекательную программу для детей и взрослых.

*

Поздравляем с 80-летним юбилеем
Алексея Ивановича ФОМИЧЕВА.
Заслуженный ветеран Нижегородской области, член Совета
ветеранов Московского района, очень активный, прекрасный семьянин и дедушка. Всегда в гуще событий – ездит в детские дома,
выступает в школах, делится опытом общественной работы.
Вас не старят годы и работа, вы как прежде удалой. И в этот
славный юбилей от всей души желаем побольше здоровья, счастья и удачи!
Т.Н. СМИРНОВА,
председатель Совета ветеранов Московского района
Е.А. ЖУКОВА, Р.Н. ЛАХИНА,
члены Совета ветеранов Московского района

Татьяна ЗВЕРЕВА, пресс-служба УФССП по Нижегородской области

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
ННТВ
09.00 Т/с «СОЛДАТЫ
СВОБОДЫ» 12+
10.30 Х/ф «ПОСЫЛКА
С МАРСА» 12+
12.45 «Край Нижегородский.
Арзамас» 0+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
16+
13.05 Т/с «СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ» 12+
13.55 Х/ф «ИДИОТ» 12+
14.55 «Было так…» 16+
15.05 «Городская Дума» 16+
15.25 «Студия Звезд» 0+
15.30, 17.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Обретенная история»
0+
16.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
17.55 «ОбъективНО.
Интервью» 16+
18.20 «Уютная история» 16+
18.40 «Домой! Новости « 16+
19.00 Хоккей. КХЛ 0+
21.50 «Онлайнер» 16+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.20 «Дзержинск сегодня»
16+
22.50 «Тайное становится
явным» 12+
23.10 Д/ф «Как нас создала
Земля» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35 Вести - Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.25, 21.00 Т/с «ТИХИЙ
ДОН» 12+
17.30, 19.35 Вести –
Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
23.55 «Честный детектив» 16+
00.55 «Россия без террора.
Татарстан. Испытание
на прочность» 16+

НТВ
05.00, 06.05
Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой»
12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «КОМАНДА» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный
Канал «Россия-24» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30, 19.00
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 22.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН
ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В АД: ПОСЛЕДНЯЯ
ПЯТНИЦА» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Апокалипсис.
Обратный отсчет» 16+
12.00, 16.00
«Информационная
программа 112» 16+

12.30, 19.00 «Новости.
Кстати» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ» 16+
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
18+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
06.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Х/ф «ПИСЬМО» 12+
06.55, 12.35 Это наш город
16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00, 02.35 Х/ф «БЕРЕГА
ЛЮБВИ» 12+
10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА» 12+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20, 23.00
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 Д/ф «Отцы и леди» 16+
15.45 Д/ф «Мистические
знаки» 16+
16.45 Моя правда. Борис
Смолкин 16+
18.30 Поговорим о
справедливости 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Т/с «ВЫСОКАЯ КУХНЯ»
12+
20.50 Магистраль 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Образ жизни 16+
00.20 Т/с «ПРОПАВШИЙ
ЖЕНИХ» 12+
01.10 Д/ф «Поцелуй
колдуньи» 16+
01.50 Д/ф «После смерти»
16+

СТС
06.00, 08.00 М/с
«Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00 Большая маленькая
звезда 6+
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
13.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+

00.30 Кино в деталях
с Фёдором
Бондарчуком 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАСКАРАД» 0+
13.00 Д/ф «Вологодские
мотивы»
13.10 «Линия жизни»
Евгения Добровольская
14.05, 22.05
Д/ф «Есть ли пол
у моего мозга?»
15.10 Х/ф «КОМИССАР» 0+
16.55 Д/ф «Ролан Быков»
17.35 Эвелин Гленни.
Мастер-класс
18.35 Д/ф «Сибирская сага
Виктора Трегубовича»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Открытие конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик»
21.20 «Тем временем»
23.00 Нина Молева.
«Коллекция историй»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.35 Д/ф «Уильям Гершель»
00.45 Оркестр де Пари.
Л. Бетховен.
Симфония №7
01.25 Д/ф «Неаполь –
город контрастов»

09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА –
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
12.35 Х/ф «ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.00 Никогда не повторяйте
это дома 16+
17.30, 01.45
Выжить в лесу 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК» 16+
21.30 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
09.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Обложка. Голосуй
или проиграешь!» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Х/ф «СКАЗКА
О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ» 16+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «VIP-Зона» 16+
23.05 Без обмана.
«Беспокойной ночи!»
16+
00.30 Х/ф «ГРЕХ» 16+
02.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Новости. Главное 16+
06.40 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 0+
08.35, 09.15, 10.05
Х/ф «ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00
Военные новости 16+
13.25, 14.05 Т/с «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
18.30 Д/с «Неизвестная
война» 12+
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
20.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С
ОГНЕМ» 12+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» 6+
01.45 Х/ф «ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ» 6+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00
Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы» 16+
12.30 Д/ф «Колдуны мира»
12+
13.30 Д/ф «Тушино.
В поисках
заколдованных
сокровищ» 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
18.00, 01.15 Х-версии.
Другие новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
19.30 Т/с «ИНЫЕ» 16+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ» 16+
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 23.00 Х/ф «ВИД
НА УБИЙСТВО» 12+
08.30 100 великих 16+

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.10, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.30, 15.15
«Время покажет» 16+
16.00 «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 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.25, 03.05
Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ
ГАРНИТУР»

ТВ
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СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ К

С ЮБИЛЕЕМ!
Сормовская районная организация ВОИ
п
поздравляет:
Анну Александровну СЕРЕБРЯКОВУ и
По
Поликарпа
Ивановича ЛОМОВА с 90-летием,
Екатерину Александровну ВОЛКОВУ и
Анну Павловну ЛИТВИНОВУ с 85-летием,
Олега Ивановича ЛЕУШИНА с 80-летием,
Тамару Николаевну СЛАВКО с 75-летием,
Сергея Борисовича ГОГИНА с 60-летием,
Ольгу Владимировну ЖИЛКИНУ с 55-летием!
Желаем юбилярам отменного здоровья и радости
жизни, долголетия, понимания и заботы в отношениях
с близкими людьми.
А.А. КАЛИНИН, председатель
Сормовской организации ВОИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «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+
01.35, 03.05 Х/ф «КАПОНЕ» 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30, 19.00
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
14.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
01.05 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 «Смертельные опыты.
Электричество» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «КОМАНДА» 16+
02.00 Главная дорога 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
18.00 Вести. Интервью 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 12+
18.50 Вести. Спорт 0+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 10 минут с Политехом 0+
19.30 Баскетбол. Eurocup 16+
21.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Т/с «СОЛДАТЫ СВОБОДЫ»
12+
11.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
11.30 «Дзержинск сегодня» 16+
12.00 «Край Нижегородский.
Саров. Балахна» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Х/ф «ИДИОТ» 12+
14.55 «Было так…» 16+
15.05 «Строй!» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «Добро пожаловаться» 16+
17.55 «Rabota.ru» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 12.30, 19.30 «Новости.
Кстати» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Бегство с Земли» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Водить по-русски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-2» 16+
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+

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, 13.15, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06.40 Моя правда.
Борис Смолкин 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.30, 00.20 Т/с «ПРОПАВШИЙ
ЖЕНИХ» 12+
09.30, 18.50
Т/с «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» 12+
11.25 Д/ф «Отцы и леди» 16+
12.35 Покупайте нижегородское!
16+
13.20, 23.00, 02.40
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 Д/ф «Мир под женским
каблуком» 16+
15.50 Д/ф «Папа вместо мамы» 16+
16.45 Невероятные истории
любви 16+
18.30 «Доброе Дело» 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 Д/ф «После смерти» 16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 20.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАБИНЕТ ДОКТОРА
КАЛИГАРИ»
12.40 Д/ф «Итальянское счастье»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж»
14.05, 22.05 Д/ф «Нанореволюция.
Добро пожаловать в город
будущего»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова» Лидия Чуковская
17.05 «Русская верфь»
17.35 Захар Брон. Мастер-класс
18.30 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне»
18.45, 23.00 Нина Молева.
«Коллекция историй»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Владимир Набоков.
«Дар»
21.55 Д/ф «Эдуард Мане»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Вуди Аллен»
01.40 Д/ф «Дома Хорта
в Брюсселе»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис.
Климатический коллапс» 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х-версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ИНЫЕ» 16+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
12+
02.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 23.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ
ГЛАЗ» 12+
08.30 100 великих 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 16.00 Доброе дело 12+
10.00, 17.30, 01.40
Выжить в лесу 16+
11.00 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК» 16+
13.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.30 Мужская работа 16+
17.00 Никогда не повторяйте
это дома 16+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ» 16+
21.30 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.45

«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана.
«Беспокойной ночи!» 16+
15.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская
императорская армия» 6+
06.05 Д/ф «Красный барон» 12+
06.55, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.35 «Специальный репортаж»
12+
12.00 «Процесс» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+
19.30 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
12+
20.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «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+
01.35, 03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ
АНТУАНА ФИШЕРА» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Специальный корреспондент
16+
01.35 «Судьба. Закон
сопротивления» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «КОМАНДА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
18.00 Зачет 16+
18.20 Вести. Спорт 0+
18.25 Вести. Пресса 16+
18.30 Деликатный вопрос 16+
18.35 День за днем 16+
18.45 Законно 16+
19.00 Хоккей. КХЛ 16+
21.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Т/с «СОЛДАТЫ СВОБОДЫ»
12+
10.55 «Новости с колес» 12+
11.05 «Добро пожаловаться» 16+
11.30 «Что хочет женщина?» 16+
12.00 «Встать на ноги» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
15.05 Д/ф «Особенная жизнь
Антонины Корноуховой» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «Миссия выполнима!» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30, 19.00
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
14.30 «Однажды в России» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов педагогического труда
Сормовского района поздравляет с юбилеями:
Занаиду Андреевну ЕВСТРАТОВУ с
85-летием;
Галину Сергеевну БОГОМОЛОВУ и Тамару Андриановну ЦЫВЦЫНУ с 80-летием;
Татьяну Серапионовну ЧУДИНУ с 75-летием.
Желаем юбилярам крепкого здоровья, заботы и
любви родных и близких.
Т.П. ЕРЮТОВА, председатель совета ветеранов
педагогического труда Сормовского района
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
01.05 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00, 04.00
Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
05.20 «Семейные драмы» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 12.30, 19.30 «Новости.
Кстати» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений»
16+
11.00 Д/ф «Кочевники во
Вселенной» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Знай наших!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
19.15 «Область доверия» 16+
20.00, 00.40 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-3» 16+
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+

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, 13.15, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06.35 Покупайте нижегородское!
16+
06.45 Невероятные истории
любви 16+
07.35 «Доброе Дело» 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20 Т/с «ПРОПАВШИЙ
ЖЕНИХ» 12+
09.30 Т/с «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» 12+
11.30 Д/ф «Мир под женским
каблуком» 16+
12.25 Полетели! Греция 12+
13.20, 23.00, 02.30
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.45 Д/ф «Искусство хруста» 16+
15.40 Д/ф «Увидеть будущее» 16+
16.45 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
18.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
20.45 Уютная история 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом, Мамино
время 16+
22.40 Полетели! Вьетнам 12+
01.10 Д/ф «Папа вместо мамы» 16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 20.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НОСФЕРАТУ.
СИМФОНИЯ УЖАСА» 16+
13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей
на Меконге»
13.15, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 22.05 Д/ф «Вселенная
твоего тела»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь»
Игорь и Елизавета Сикорские

17.05 «Русская верфь»
17.35 Тамара Синявская.
Мастер-класс
18.30 Д/ф «Долина Среднего
Рейна. Мифы
и водный путь»
18.45, 23.00 Нина Молева.
«Коллекция историй»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.10 Д/ф «Марк Донской.
Король и Шут»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
12+
01.25 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис.
Техногенные катастрофы»
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+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ИНЫЕ» 16+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
01.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО» 16+
08.30 100 великих 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 16.00 Доброе дело 12+
10.00, 17.30, 01.35
Выжить в лесу 16+
11.00 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ» 16+
13.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.30 Мужская работа 16+
17.00 Никогда не повторяйте
это дома 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» 0+
10.35 Д/ф «Скобцева – Бондарчук.
Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» 12+
15.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Бандитский Ленинград» 16+
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.30 Д/с «Автомобили
в погонах» 0+
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10 «Особая статья» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+
19.30 «Последний день» 12+
20.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
03.00 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ»
12+
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РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В. В. Путина
Федеральному Собранию
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Тамерлан. Архитектор
степей» 12+
02.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «КОМАНДА» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Т/с «СОЛДАТЫ СВОБОДЫ»
12+
11.00 «Почти серьезно» 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Д/ф «Фазиль Искандер» 12+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
15.05 «Почемучкины и
Следопыткины» 0+
15.15 «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
12+
16.55 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «Суровая планета» 12+
18.00 «Прямая линия с
губернатором» 16+
18.25 «Качество проверено» 16+
18.35 «Хет-трик» 16+
19.15 «Областное собрание» 16+
19.50 «Строй!» 12+
20.20 «Кстовское телевидение» 16+
20.40 «Добро пожаловаться» 16+
21.10 «Территория завтра» 16+
21.50 «Жить хорошо» 16+
22.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 12+
23.50 «Тайное становится явным»
12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30, 19.00
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
01.05 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 12.30, 19.30 «Новости.
Кстати» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Д/ф «Великие тайны
исчезнувших цивилизаций»
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
15.00 «М и Ж» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00, 00.40 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+

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, 13.15, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.30, 00.20 Т/с «ПРОПАВШИЙ
ЖЕНИХ» 12+
09.30, 18.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
11.25 Д/ф «Искусство хруста» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.45 Д/ф «Живая вера» 16+
15.40, 01.50
Д/ф «Дети по-новому» 16+
16.45 Неизвестная версия.
Покровские ворота 16+
18.30 На всякий случай 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 Д/ф «Увидеть будущее» 16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00, 19.00
Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
21.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ФАУСТ» 12+
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 22.05 Д/ф «Хранители
цифровой памяти»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
16.35 Д/ф «Марк Донской.
Король и Шут»

ОБЩЕСТВЕННО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР «БУРЕВЕСТНИК»
приглашает в воскресный «СЕМЕЙНЫЙ КИНОКЛУБ»:
игровые программы, конкурсы, лотерея;
киносеанс (1 взр. билет + 1 ребёнок до 12 лет – бесплатно)
Ждём вас каждое воскресенье в 11 часов.

на правах рекламы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.40, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
13.10, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.55, 03.05
Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+

ул.Коминтерна,244, тел. 273-14-21, www.burevestnick.ru

17.35 Дмитрий Хворостовский.
Мастер-класс
18.45, 23.00 Нина Молева.
«Коллекция историй»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис.
Экономический кризис» 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+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ИНЫЕ» 16+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ОРБИТА
АПОКАЛИПСИСА» 16+
01.30 Х/ф «КАБАН – СЕКАЧ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 23.00 Х/ф «УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
08.30 100 великих 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 16.00 Доброе дело 12+
10.00, 17.30, 01.45
Выжить в лесу 16+
11.00 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.30 Мужская работа 16+
17.00 Никогда не повторяйте это
дома 16+
18.30 «Экспертиза» 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «ВЫКУП» 16+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Бандитский Ленинград» 16+
15.40 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
16+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Война карикатур»
16+
23.05 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны» 12+
00.30 Х/ф «ВИКИНГ-2» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.30
Д/с «Хроника Победы» 12+
06.30 Д/с «Автомобили в погонах»
0+
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10 «Военная приемка» 6+
18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+
19.30 «Поступок» 12+
20.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+

МАТЧ ТВ
06.30 «Рио ждет» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.30 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 15.45, 23.45 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Нет боли –
нет победы» 16+
11.05, 06.00 «Биатлон с Д.
Губерниевым» 12+
11.30 «1+1» 16+
12.15 «Детали спорта» 16+
12.40, 00.45 Д/ф «Хоккей.
Победа будет за нами»
13.45, 05.45 «Особый день» 16+
14.00 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
16.45 Чемпионат России
по футболу. «Амкар»
Пермь – ЦСКА 0+
19.05, 04.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
20.55 «Дрим тим» 12+
21.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе
Баскетс» Германия - ЦСКА
Россия 0+
01.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.00 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 Т/с «ФАРГО» 18+
02.05 Х/ф «МЕЛИНДА
И МЕЛИНДА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.00 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ» 16+
23.20 «Большинство»
00.20 «Время Г» 18+
01.00 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
02.55 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.50,
23.35 «ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 12+
10.20 «Новости с колес» 12+
10.30 «Прямая линия с
губернатором» 16+
11.00 «Хет-трик» 16+
11.35 «Жить хорошо» 16+
12.00 «Край нижегородский.
Богородск. Городец» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 «Здравствуйте!» 16+
14.05 «Качество проверено» 16+
14.15 «Суровая планета» 12+
14.40 «Тайное становится явным»
12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 21.30
«ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
12+
16.55 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «В интересах Нижнего
Новгорода» 16+
18.20 «Чего хотят женщины?» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ 0+
22.15 «Миссия выполнима!» 16+
22.35 «Почти серьезно» 16+
23.05 «Ars longa» 16+
23.40 Д/ф «Фазиль Искандер» 12+
00.10 «Контуры» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

07.00, 12.30, 19.30 «Новости.
Кстати» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 Д/ф «Великие тайны
древних летописей» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 Документальный спецпроект
16+
20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
22.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
00.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+
02.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 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, 13.15, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06.40 Неизвестная версия.
Покровские ворота 16+
07.15 На всякий случай 16+
07.35 Только ЛДПР 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»
12+
09.25 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
11.15 Д/ф «Живая вера» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.20 «Саквояж» 16+
13.40 Двое на кухне,
не считая кота 12+
14.05 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
15.55 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» 12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Медиа-Кидс 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Персональный доктор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10, 00.20 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» 12+
01.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС» 18+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.30 М/ф «ГАДКИЙ Я» 0+
22.15 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
02.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «ХРОНИКА
ОДНОГО ДНЯ»
11.50 Д/ф «Витаутас
Жалакявичюс»
12.30 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05, 21.35 Д/ф «Сила мысли»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 Билет в Большой
16.20 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин»
16.45 Х/ф «ДОН КИХОТ» 0+
18.30 Нина Молева.
«Коллекция историй»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
22.35 Геннадий Хазанов.
«Линия жизни»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЕРДЦА БУМЕРАНГ»
18+
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Последний приют Апостола»
02.40 Д/ф «Аксум»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Вирусы»
12+
13.30, 02.00 Х-версии. Другие
новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
01.00 Европейский покерный тур
18+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 01.25 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ
КОРОЛЯ» 12+
08.30 100 великих 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Доброе дело 12+
10.00 Выжить в лесу 16+
11.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Никогда не повторяйте это
дома 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 0+
22.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ»
0+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Тайны нашего кино. «Москва
слезам не верит» 12+
08.25, 11.50, 14.50
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
12+
19.40 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
00.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
12+
02.45 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.25 Д/с «Автомобили в погонах»
0+
07.20, 09.15, 10.05
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.00, 13.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+
19.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
21.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
23.30, 00.15
Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
01.45 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 0+
03.45 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 6+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Тиффози.
Итальянская любовь» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.45 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 00.00 Все на Матч!
10.05 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
11.50 «Удар по мифам» 16+
12.05 «Точка на карте» 16+
12.30, 04.10 «Второе дыхание» 12+
13.00 «Лучшая игра с мячом» 16+
13.30 «Первые леди» 16+
14.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
18.00 «Реальный спорт»
18.45 Чемпионат России по
футболу. «Кубань»
Краснодар - «Краснодар» 0+
21.00 «Спортивный интерес» 16+
22.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 0+
01.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «ОБМАНИ,
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» 16+
06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «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 «Нина Русланова.
Гвоздь программы» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Большой
праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 Х/ф «АВГУСТ» 12+
02.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести – Приволжье
08.20 Азбука ЖКХ
08.35 Мамино счастье
09.00 Деликатный вопрос
09.10 Вести. Интервью
09.20 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Александр
Михайлов» 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» 12+
16.45 «Знание – сила»
17.35 «Главная сцена»
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
02.50 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
05.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
01.00 «СССР. Крах империи» 12+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Зачет 16+
15.15 10 минут с Политехом 0+
15.30 Непридуманные истории
с А. Цирульниковым 16+
15.45 Азбука ЖКХ 16+
19.00 Вести ПФО 16+
19.25 Время побеждать 0+
19.40 Зооярмарка 0+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.20 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
07.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
09.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2:
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» 6+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» 16+
20.50 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
22.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
16+
00.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
16+

ВОЛГА
05.20 Полетели! Испания 12+
05.40 Смех с доставкой на дом 16+
06.40, 01.40
Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
08.30 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
12.05 Медиа-Кидс 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Тонус-Лайф 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Образ жизни 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 «Саквояж» 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.10 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Покупайте нижегородское!
16+
19.15 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+
22.55 Без галстука 16+
23.15 Для тех, чья душа не спит 16+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
«Строй!» 12+
«100 чудес света» 12+
«Студия Звезд» 0+
«Онлайнер» 16+
«Чего хотят женщины?» 16+
«Уютная история» 16+
«Территория завтра» 16+
«Кстовское телевидение» 16+
«Добро пожаловаться» 16+
«Почти серьезно» 16+
«Ars longa» 16+
«Качество проверено» 16+
«Земля и люди» 12+
«Источник жизни» 0+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09.00 «Дружба народов» 16+

РОССИЯ 24
Общественная организация «Дети войны» Сормовского района поздравляет ветеранов-юбиляров:
Анфису Ипатьевну ДОРОФЕЕВУ, Юрия Степановича БРАГИНА, Алевтину Николаевну КРАСНОВУ,
Василия Ивановича ПОКАЛЮК, Нину Константиновну КУСТОВУ, Валентину Николаевну ОБРАЗУМОВУ
с 70-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, личного
счастья, душевного спокойствия, бодрости
духа, любви и заботы близких.
С 50-летием совместной жизни супругов ОБРАЗУМОВЫХ Валентину Николаевну и Виктора Михайловича!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви, душевного комфорта. Пусть каждый день
будет для вас солнечным и радостным. Любите и берегите друг друга.
В.Н. КУРЗАНОВА, председатель общественной
организации «Дети войны» Сормовского района
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» 12+
21.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
23.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
01.45 Д/ф «Тушино. В поисках
заколдованных сокровищ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
07.55
12.25
13.30
13.40
13.50
14.00
14.30
17.15
19.55

23.00
00.00
01.45

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Большая маленькая звезда 6+
12.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
14.15 М/ф «ГАДКИЙ Я» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 М/ф «ФРАНКЕНВИНИ» 12+
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 12+
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР» 16+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.20
12.50
13.45
14.10
15.25

ННТВ
09.00
09.10
09.40
09.50
10.00
10.10
10.40
11.00
11.20
11.40
12.05
12.35
13.05
13.15
13.45

10.00, 23.30 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00
«Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
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17.00
17.30
19.10
20.50
22.35
23.15
01.05

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет
Х/ф «ДОН КИХОТ» 0+
«Эрмитаж. Понедельник»
Большая семья.
Людмила Зайцева
Пряничный домик
«Ключи от оркестра
с Жаном-Франсуа Зижелем»
Д/ф «Если дорог тебе
твой дом...»
Новости культуры
Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
Х/ф «ЗЕРКАЛО» 0+
«Белая студия»
Х/ф «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ» 12+
Европейский оркестр
Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы» 16+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
12.00 Д/с «Гадалка» 12+
15.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 12+
17.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+

ЕСТЬ ВАКАНСИИ
Проводится набор сотрудников на службу в полиции, возраст до 34 лет, высшее образование, отсутствие судимости, обращаться по телефонам: 268-48-25,
8-920-025-25-88 или по адресу ул. Васенко, д.5, каб.24.

Мультфильмы 0+
Х/ф «КОРТИК» 0+
Мужская работа 16+
Лица времени 12+
Мастерская добрых дел 6+
Дело всей жизни 12+
Лицом к лицу 12+
Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 0+
Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ»
0+
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА –
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» 0+
Квартирник у Маргулиса 16+
Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
Утилизатор 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.20
05.45
06.10
08.20

«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка» 0+
Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
«Православная
энциклопедия» 6+
08.50 Х/ф «САДКО» 0+
10.15, 11.45
Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.25 События 16+
12.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
14.50 Тайны нашего кино.
«Мачеха» 12+
15.20 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» 16+
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 «VIP-Зона» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 0+
09.00, 23.00 Новости дня 16+
09.15 «Легенды спорта» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
14.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
16.50 Д/с «Крылья России» 6+
18.00 «Специальный репортаж» 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.15, 23.20
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ» 16+
06.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 15.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» 12+
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия
Хазанова 16+
16.45 «Геннадий Хазанов.
Без антракта» 12+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД» 18+
00.00 Х/ф «БОСИКОМ
ПО МОСТОВОЙ» 16+
02.10 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС:
РАННИЕ ДНИ» 12+

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ...» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «ПРАВО
НА ЛЮБОВЬ» 12+
16.00 Конкурс «Синяя Птица»
18.00 Х/ф «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране»
М. Жванецкий
00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.10 Т/с «ШЕРИФ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 Их нравы 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+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 Д/ф «Ангола: война,
которой не было» 16+

09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Баскетбол. ВТБ 0+
17.00, 20.00 Информационный
канал «Россия -24» 16+
18.00 Ретроспектива фильмов
Юрия Беспалова 16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Страна спортивная 0+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09.00 «Дружба народов» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
16+
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЕ» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00
06.45
09.15
11.10
13.15
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
00.00
01.30

Х/ф «ПОВЕСТКА В СУД» 16+
Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
16+
Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» 16+
Х/ф «РЭМБО-2» 16+
Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
16+
Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» 16+
«Добров в эфире» 16+
Музыкальное шоу
Захара Прилепина 16+
«Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25, 15.35 Смех с доставкой
на дом 16+
06.20, 00.50
Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
08.15 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 «Саквояж» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом,
Мамино время 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Персональный доктор 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Образ жизни 16+
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Это наш город 16+
19.05 Автоклуб 16+
19.25 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
22.55 Модный свет 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС» 18+

СТС
06.00, 02.50
М/ф «ОЗ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08.30, 09.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+

Идёт подписка на газету!
51243

Успеть за 24 часа 16+
Руссо туристо 16+
Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
Х/ф «ГЛАДИАТОР» 12+
Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30, 00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» 16+
18.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» 12+
21.00 Два голоса 0+
22.45 Х/ф «КЛЯТВА» 16+

ННТВ
11.00 Чемпионат России
по волейболу 16+
13.00 «Миссия выполнима!» 16+
13.20 «Тайное становится явным»
12+
13.40 «Жизнь в деталях» 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги» 16+
14.45 «Онлайнер» 16+

ВНИМАНИЕ!
Подписной
индекс

10.00
11.00
12.05
13.00
16.00

Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 1-е полугодие 2016 года:

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1 – 108,00 руб.
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ»
по месту жительства – 148,00 руб.
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ ПОЧТОВОЙ ДОСТАВКОЙ
до адресата – 295,80 руб,
до адресата-ветерана Великой Отечественной войны – 265,44 руб.

Оформление подписки в редакции – строго с 8 до 11 часов.
(ул. Баррикад, д. 1, в здании завода, каб. №15). Тел. 273-81-12.
Газета «КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ» продаётся в киосках АО «ПЕЧАТЬ»
Сормовского и Московского районов.

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
12.10 «Легенды мирового кино»
Геннадий Полока
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 01.55 Д/ф «Австралия.
Тайны эволюции»
14.35 Гении и злодеи.
Артур Конан Дойл
15.05 Европейский оркестр
Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена
15.40 «Пешком...»
16.10 Екатерина Фурцева.
«Министр Всея Руси»
16.50 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 0+
18.25, 01.05 Д/ф «Николай
Пирогов. Жизнь после
жизни?»
19.10 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
21.00 Киностудии им. М. Горького.
«100 лет после детства»
21.15 Х/ф «О ЛЮБВИ» 12+
22.30 Д/ф «Абсолютная
Мария Каллас»
23.30 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ
ЛЮДОВИКОМ XIV»
01.50 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

ТВ 3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
08.30 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА
О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ
ОБЕЗЬЯН» 12+
11.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
13.00, 02.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
19.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
21.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
00.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ! 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
07.55
09.20
13.30
14.00
14.30
16.40

19.55
23.00
00.00
01.00
01.30

Мультфильмы 0+
Утилизатор 12+
Т/с «СВЕТОФОР» 16+
Готовим вместе 6+
Открытая книга 12+
Мужская работа 16+
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА –
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» 0+
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
Квартирник у Маргулиса 16+
Доброе дело 12+
+100500 18+
Х/ф «КОРТИК» 0+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
6+
10.40 «Барышня и кулинар» 12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
12+
20.45 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05, 13.15 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня 16+
15.05 Х/ф «ВЫКУП» 12+
17.10 Д/с «Броня России» 0+
18.00 Новости. Главное 16+
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.35 «Научный детектив» 12+
23.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ
ПЕЧАЛИ...» 16+
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ТЫСЯЧА ДЕЛ О ПОДДЕЛКАХ,
ИЛИ КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ФАЛЬШИВКУ
В последнее время на распространении фальшивомонетничества
весьма сказалось развитие компьютерных технологий и доступность
сложной полиграфической и оргтехники. Времена талантливых в своём
роде одиночек прошли, теперь подобные преступления стали прерогативой хорошо организованных и технически оснащённых преступных
групп, превративших их в высокодоходный бизнес. И поэтому борьба
с этим видом преступления приобретает всё более острый характер.
Благодаря работе всех правоохранительных органов, финансовых
структур и кассовых работников постоянно выявляются, изымаются
из обращения и направляются на экспертизу поддельные денежные
билеты номиналов разных стран, различающиеся между собой по
качеству и профессиональному уровню исполнения. Подробнее об
особенностях таких преступлений и мерах, необходимых для обеспечения личной безопасности, мы попросили рассказать заместителя
руководителя отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции Управления МВД России по Нижнему Новгороду подполковника полиции Александра Яшкова.
– Какова статистика преступности в сфере денежного оборота на
территории Нижнего Новгорода?
– За 10 месяцев 2015 года в Нижнем Новгороде было выявлено
более 800 фактов сбыта поддельных денег, 350 из них связаны с
купюрами номинальной стоимостью 5 000 рублей. К ежегодному
возрастанию количества поддельных купюр приводит доступность
приобретения и использования компьютеров и цветной копировально-множительной техники. По итогам деятельности Управления МВД
России по городу Нижнему Новгороду за 10 месяцев текущего года
по статье 186 (Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг) УК РФ возбуждено 1 000 уголовных дел, что составляет 10%
от общего числа выявленных преступлений.
– Каковы характерные особенности преступлений, связанных с
подделкой денежных знаков?
– Преимущественно подделываются и сбываются 500, 1 000 и
5 000-рублёвые купюры, изготовленные способом цветной капельно-струйной и лазерной печати с использованием компьютерного
оборудования. Характерными местами сбытов являются предприятия
малого бизнеса, рынки, коммерческие киоски.
– Какая ответственность предусмотрена законодательством за
подделку денежных знаков?
– Уголовная ответственность за изготовление, хранение, перевозку
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг предусмотрена статьёй
186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной

статьи предусматривают лишение свободы сроком до 8 лет. К данному
виду наказания привлекаются лица, достигшие 16-летнего возраста.
– В чём заключается сложность раскрытия таких преступлений?
– Поддельные купюры, как правило, выявляются только при пересчёте денежных знаков в банках, что связано с отсутствием знаний об
отличительных признаках подделки и подлинной купюры, позволяющих распознать подделку. Невнимательность и отсутствие опыта у
людей, занятых приёмом наличности у населения, приводит к тому,
что большая часть граждан не может пояснить, откуда у них та или
иная фальшивая купюра.
– Какие меры предпринимаются сотрудниками правоохранительных
органов в целях профилактики фальшивомонетничества?
– Для предупреждения и пресечения фактов преступной деятельности, связанной с подделкой денежных купюр, сотрудники органов
внутренних дел осуществляют инструктаж персонала торговых предприятий, которые осуществляют приём наличных денежных средств.
В рамках данных профилактических мероприятий продавцов ознакомляют с признаками поддельных купюр, а также разъясняют последовательность действий персонала торговых точек при задержании
лица, пытающегося осуществить сбыт фальшивых денег.
– Какие правила следует соблюдать, чтобы не стать жертвой
фальшивомонетчиков?
– Проявлять бдительность и не разменивать наличность незнакомым лицам, а при снятии денежных средств с банкоматов сохранять
чеки. В торговых точках для проверки купюр необходимо использовать специальную технику и оборудовать рабочее место камерами
видеонаблюдения. При обнаружении фальшивки не пытайтесь от
неё избавиться, а немедленно обратитесь в полицию. Также следует
обратиться в правоохранительные органы, если вам пытаются сбыть
поддельную купюру. В этом случае очень важно запомнить приметы
сбытчика, при наличии автомобиля – его марку и госномер, а также
направление движения злоумышленника.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОДДЕЛЬНОЙ КУПЮРЫ
Бумага фальшивой купюры имеет неестественную плотность или размеры.
На купюре отсутствуют водяные знаки и защитные нити
с микротекстом.
При осмотре купюры под разными углами герб не меняет
цвет.

ЗНАЙ СВОЁ ПРАВО
Трудовая занятость граждан с ограниченными
возможностями на сегодняшний день одна из важнейших
проблем в нашем городе и в стране в целом.
Инвалиды испытывают ряд трудностей в трудоустройстве
по причине того, что очень часто работодатели под разными
предлогами их не трудоустраивают, ограничивают в правах,
делают недоступными многие виды работ.
Закон №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» утверждает, что каждый инвалид
должен иметь те же права, которыми
наделены другие граждане. Трудовая
деятельность для человека является
важным условием полноценной жизни. Работа позволяет каждому гражданину уважать себя, осознавать свою
индивидуальность, быть полноценной
частью современного общества. На сегодняшний день в обществе существует
определённый стереотип, что человек с
ограниченными возможностями якобы
не может и не желает трудиться, что
он живет на попечении близких родственников и государства. Нынешняя
система социальной защиты инвалидов,
которая базируется на выплате пенсий
и социальных пособий, не очень эффективна, и не обеспечивает достойной
жизни, мало способствует интеграции
инвалидов в жизнь общества.
В то же время на фоне экономической стабилизации всё более ощутимой
становится кадровая проблема: до 50%
работодателей сталкиваются с неудовлетворённым спросом на специалистов.
Остаются неукомплектованными 20-30%
рабочих мест, в том числе в сфере бытового обслуживания, на вспомогательных
производствах. То есть именно там, где
люди с функциональными нарушениями
могут быть востребованы.
В связи с этим Правительством России предпринимаются усилия по повышению уровня и качества жизни людей
с ограниченными возможностями,
включая создание условий для трудовой деятельности этой многочисленной
группы населения.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г.
№1921-р утверждён Комплекс мер,
направленных на повышение эффек-

тивности реализации мероприятий по
содействию трудоустройству инвалидов
и на обеспечение доступности профессионального образования на 2012-2015
годы. Разработанные меры направлены
на создание условий для инвалидов,
способных и желающих работать, при
которых они смогут получить профессиональное образование и реализовать
свой трудовой потенциал.
Государство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, к
которым в том числе относятся и инвалиды, путём разработки и реализации
программ содействия занятости, создания (оборудования ) дополнительных
рабочих мест, установления квоты для
приёма на работу инвалидов, а также
путём организации обучения по профессиям, пользующимся спросом на
рынке труда.
Если инвалид не имеет работы, желает возобновить трудовую деятельность
после длительного перерыва, уволился
или его уволили с его основного места
трудоустройства, вне зависимости от
причин он имеет полное право обратится в Службу занятости населения,
встать на учёт как безработный и искать
новую работу.
При этом для трудоустройства людей
с ограниченными возможностями зачастую требуется либо специальное рабочее место, либо работа в специально
созданных условиях. Но таких рабочих
мест очень мало. На решение этой проблемы и направлены мероприятия по
содействию трудоустройству инвалидов.
В 2015 году в Службу занятости
населения города Нижнего Новгорода
за содействием в поиске подходящей
работы обратилось 763 гражданина с
ограниченными возможностями труда.
Из общего числа обратившихся

НЕ СПЕШИТЕ ВЫПОЛНЯТЬ
ТРЕБОВАНИЯ…
За истекший период 2015 года на территории г. Н.Новгорода зарегистрировано 1 249 преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ
«Мошенничество», что незначительно меньше показателя аналогичного
периода прошлого года (1271). Наиболее криминогенными районами
остаются Автозаводский (250), Нижегородский (237) и Советский (192).
С каждым годом мошенники придумывают все более изощрённые
схемы отъёма денег. Наиболее распространённые мошеннические
схемы, которые реализуются злоумышленниками - это звонки по
телефону с сообщением о том, что родственник попал в беду; сообщения о выигрыше, перед получением которого необходимо заплатить
налог; предложения о покупке чудо-приборов «от всех болезней» или
«бесплатные» врачебные услуги на дому, операции с пластиковыми
картами через банковские сервисы в сети Интернет.
Каждая из указанных схем основана на обмане и злоупотреблении
доверием сочувствующих граждан. Как правило, факты мошенничеств
в отношении социально незащищённых граждан связаны с невнимательностью, чрезмерной доверчивостью или неосведомлённостью
потерпевших.
Сотрудники Управления МВД России по г.Н.Новгороду призывают
жителей быть предельно бдительными и осторожными. Преступление легче предупредить, чем бороться с его последствиями. Чтобы
обезопасить себя и своих близких от действий злоумышленников,
соблюдайте следующие рекомендации:
внимательно относитесь к информации с предупреждениями
от правоохранительных органов операторов сотовой связи и средств
массовой информации о схемах обмана;
не сообщайте незнакомым лицам свои персональные данные,
реквизиты счетов или банковских карт, пин-коды и другую личную
информацию;
не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей, полученных посредством телефонного звонка или
СМС от сотрудников банка, в особенности, если они требуют произвести манипуляции с банковской картой. Если вам пришло сообщение
о блокировке карты, перезвоните по телефону банка, указанному на
её оборотной стороне;
предупреждайте пожилых родственников и знакомых о существующей опасности стать жертвой мошенников.
Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обращайтесь
с заявлением в полицию. Вовремя поступивший сигнал о деятельности преступников повышает шансы установить их личности «по
горячим следам».
Пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду

ЦЕЛЬ – ТРУДОУСТРОЙСТВО
нашли работу (доходное занятие) 476
инвалидов. Доля трудоустроенных
граждан, относящихся к категории
инвалидов, по Нижнему Новгороду в
2015 году составляет 62%. Основной
процент трудоустройства инвалидов
осуществляется через Службу занятости населения (61%) – на квотируемые
рабочие места (26%), на оборудованные
(оснащённые) рабочие места работодателями г.Н.Новгорода и по программе
«Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы» (35%).
Самостоятельно трудоустраивается 39%.
Чтобы помочь инвалидам найти
работу, в 2015 году реализуются мероприятия по трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащённые) рабочие места. На сегодняшний
день 71 предприятие Нижнего Новгорода уже приняли участие в данных мероприятиях и трудоустроило 84 инвалида
по таким профессиям как швея, консультант, оператор ПК, архивист, бухгалтер,
менеджер, программист, диспетчер,
массажист и др.
Профессии, на которые трудоустраиваются люди с ограниченными возможностями, достаточно разнообразны и
зависят от уровня образования, опыта
работы и спроса на рынке труда.
Оказывая содействие в трудоустройстве инвалидов, Служба занятости населения в приоритетном порядке оказывает широкий спектр государственных
услуг:
содействие в поиске подходящей
работы;
информирование о положении на
рынке труда;

организация профессиональной
ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
психологическая поддержка;
социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда;
профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации безработных граждан;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
организация специализированных
ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест.
Всем обратившимся специалисты
службы занятости помогут подобрать
подходящую работу или предложат
пройти обучение переподготовку либо
повышение имеющейся квалификации
по профессиям востребованным на рынке труда.
Постоянно обновляется банк предприятий, готовых принять на работу
инвалидов, осуществляется адресный
подбор специалистов из числа граждан
с ограниченными физическими возможностями на вакансии, предоставленные
предприятиями и организациями города.
Подбор специалистов осуществляется
с учётом индивидуальной программы
реабилитации инвалида, разработанной
для каждого инвалида учреждениями
службы медико-социальной экспертизы.
При обращении в Центр занятости гражданин с ограниченными возможностями
– соискатель должен иметь следующие

3 декабря с 10.00 до 14.00 ГКУ ЦЗН города Нижнего
Новгорода проводит специализированную Городскую
ярмарку вакансий и учебных рабочих мест для граждан с
ограниченными возможностями труда. В рамках данного
мероприятия все желающие смогут:
пройти личное собеседование с представителями кадровых служб предприятий и организаций г.Н.Новгорода;
получить государственные и информационно-консультационные услуги специалистов Службы занятости
населения;
принять участие в групповых тренингах с участием
психологов и профконсультантов;

документы: паспорт, справку об инвалидности, индивидуальную программу
реабилитации инвалида (ИПРИ), трудовую книжку (при наличии), документ
об образовании для граждан, впервые
ищущих работу (ранее не работавших).
Могут ли инвалиду отказать в приёме на работу? Работодатель вправе отказать в приёме на работу инвалиду
только в том случае, если в справке
медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья указано, что инвалид нетрудоспособен или данная работа противопоказана ему по состоянию здоровья.
Центр занятости для граждан, ищущих
работу, организует и проводит мероприятия массового характера: заседания
«Клуба ищущих работу», групповые
консультации, специализированные
ярмарки вакансий – для граждан с ограниченными физическими возможностями с приглашением представителей
организаций и предприятий города, дни
открытых дверей.
Как видите, найти работу для инвалида в наше время возможно. Если
человек сумел получить образование,
если он твёрдо намерен добиться своей
цели, то результат обязательно будет.
Главное в жизни, в выборе профессии, в поиске работы зависит не столько
от физического состояния тела, но, в
гораздо большей степени - от характера,
целеустремлённости и упорства в достижении цели. И от умения поставить
правильную цель.
Сормовский РОЗН (Сормовский, Канавинский, Московский районы): ул. Коминтерна, д. 137, тел.: (831) 273-91-36,
273-67-81

получить юридические консультации по Закону РФ
«О занятости населения» и трудовому законодательству;
получить информацию о возможностях обучения,
переобучения и повышения квалификации по направлению
Службы занятости населения и многое другое.
Все услуги оказываются бесплатно. Дополнительную
информацию можно получить по телефону «горячей
телефонной линии» 437-15-36.
16+

Ждём вас по адресу: г.Н.Новгород, ул.Рождественская,
д.24 «а». Телефоны для справок: (831) 437-40-48,
437-15-36.
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Юбилею Победы посвящается
П ОКЛОНИМСЯ
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ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…

Ветераны оборонных заводов вспоминают о войне…
Юношами, практически подростками, они одели форму и отправились защищать Родину. Потом, демобилизовавшись, пришли на заводы и всю жизнь отдали честному созидательному труду. Да! Они ковали
Победу! И строили мир. Низкий им поклон!
С уважением, редакция газеты «Красный сормович»

«АРТИЛЛЕРИСТЫ,
СТАЛИН ДАЛ ПРИКАЗ…»
19 ноября в центральной библиотеке им. Пушкина собрались ветераны машзавода, а также
ветераны артиллерии и других видов войск – участники Великой Отечественной войны
с тем, чтобы отметить профессиональный праздник – День ракетных войск и артиллерии.
Ветераны почтили память главного конструктора завода (19341942 гг.), генерал-полковника
технических войск Василия Гавриловича Грабина. О нём рассказал заместитель генерального
директора по производству НМЗ
Георгий Алексеевич Баскаков,
а ветеран завода Александр
Михайлович Кузнецов поделился впечатлениями о книге А.П. и
С.А. Худяковых «Гений артиллерии», посвящённой В.Г. Грабину.

ЭПОХА ГРАБИНА
Новой вехой в истории машзавода стала организация в
1934 году конструкторского
бюро во главе с выдающимся
инженером артиллерийских
систем Василием Гавриловичем Грабиным.
В 1938 году заводом за небывало короткий срок была
спроектирована и изготовлена новая дивизионная пушка
Ф-22 УСВ. Комиссия во главе
со Сталиным одобрила её конструкцию и приняла решение
об организации серийного выпуска. Как показала дальнейшая история, эта пушка стала
поистине уникальным и лучшим творением инженера Грабина.
5 февраля 1939 года Указом
Президиума Верховного Совета
СССР завод награждён орденом
Ленина за исключительные заслуги в деле вооружения Красной
Армии пушками Ф-22 и Ф-22 УСВ.
Всего нижегородскими рабочими
было выпущено 2 530 пушек Ф-22
обеих модификаций.
В годы Великой Отечественной
войны пушек конструкции Василия
Гавриловича Грабина на фронтах
было больше, чем пушек других

типов советского и дореволюционного производства. Немецкие и
американские конструкторы и военные историки единодушно признают ЗИС-З лучшей дивизионной
пушкой Второй мировой войны.
К 1941 г. 76-мм танковая пушка
Ф-34 стала сильнейшей в мире танковой пушкой, недаром ею было
вооружено подавляющее большинство наших средних танков,
бронепоездов и бронекатеров.
На слайде, представленном в
ходе презентации, можно было
увидеть один из самых необычных памятников: он сделан из бронированной плиты, в нескольких

местах насквозь пробитой артиллерийскими снарядами. Весной
1943 года немцы направили против советских войск своё новое
секретное оружие – танки «Тигр»
и «Пантера». Они обладали настолько толстой бронёй, что для
наших пушек оставались практически неуязвимыми. Приходилось
стрелять по гусеницам с близкого
расстояния. Пробить броню этих
танков удалось только грабинской
100-миллиметровой пушке БС-3,
которую артиллеристы окрестили
«зверобоем». Детище Грабина оказалось непреодолимой преградой

на пути фашистских танков, а расстрелянная броня стала лучшим
памятником творцу оружия Победы. Этот уникальный мемориальный объект можно увидеть на
Новодевичьем кладбище в Москве.
Заслуги выдающегося конструктора В.Г. Грабина отмечены не
только высокими правительственными наградами. 8 мая 2014 года
на территории Нижегородского
машиностроительного завода был
торжественно открыт бюст главному конструктору, прославившему
свой завод и город.
7 мая 2015 года на территории
ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» состоялась
торжественная церемония открытия мемориального скульптурного
комплекса, посвящённого трудовому подвигу работников завода
в годы Великой Отечественной
войны. Композицию мемориала
составили несколько объектов:
бюст В.Г. Грабина – главного конструктора завода в 1934-1942 годах, бюст А.С. Еляна – директора
завода в период 1940-1951 годов,
барельеф «Памяти трудового подвига заводчан в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов» и пушка ЗИС-3.
В годы войны заводу 33 раза
присуждалось переходящее Красное Знамя Государственного ко-

митета обороны, которое в 1946
году было вручено коллективу
на вечное хранение. За заслуги
перед Родиной в годы Великой
Отечественной войны машзавод
награждён пятью орденами.

АРТИЛЛЕРИЯ
ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ
Встречу продолжила презентация « Люди машзавода», которую подготовила заведующая
отделом обслуживания ЦРБ Нина
Ивановна Зотова. Её рассказ был
посвящён многим ветеранам«пушкарям», прославившим завод
своим трудом. Среди них – ветераны Великой Отечественной войны Моисей Моисеевич Альшиц и
Юрий Васильевич Гусев.
Моисей Моисеевич Альшиц
(род. 11.02.1919) – выпускник Ленинградского политехнического института. Его боевая биография началась практически с первых дней
войны: он был направлен Выборгским райвоенкоматом в воинскую
часть Ленинградского фронта, на
26-ю шоссейно-дорожную базу.
В мастерских базы военнослужащие восстанавливали танки и орудия и вновь отправляли их в бой.
Работа была на износ, и молодой
организм не выдержал. Однажды
на улице Моисей Моисеевич упал
в голодный
обморок,
пришёл в
себя только
на Дороге
жизни, как
тогда называли переправу через
Ладогу. После госпиталя Альшицу
предложили работ у
на одном
из военных
заводов. Он выбрал машиностроительный в Горьком, поскольку
проходил здесь преддипломную
практику. Альшицу посчастливилось работать на заводе в то время, когда главным конструктором
был Василий Гаврилович Грабин.
На машиностроительном заводе Моисей Моисеевич прошёл долгий путь от мастера до начальника
цеха и планово-производственного
отдела, откуда в 1971 году приказом министра оборонной промышленности был переведён в
новообразованный научно-исследовательский институт «Буревестник», где впоследствии стал

главным инженером. На пенсию
Моисей Моисеевич вышел в 78 лет.
Награждён Орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «За
доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»,
медалями и знаками отличия.
Юрий Васильевич Гусев
(род. 11.07.1926) – ветеран Великой
Отечественной войны, проработал на родном предприятии более
50 лет. С сорок третьего года служил на военно-морском флоте
на Дальнем Востоке. На острове
Русский прошёл курс молодого
краснофлотца. Полгода учился на
комендора палубной артиллерии,
а в сорок четвертом эшелоном
был отправлен на Черноморский
флот, в Севастополь, где прошла
вся служба. Город был буквально
разбит, ни одного здания не уцелело. По словам Юрия Васильевича, после войны Чёрное море
было густо напичкано минами, и
нашими и немецкими: «Несчётное
количество кораблей подорвалось
на минах, и несчётное количество
мин мы обезвредили». Демобилизовался он в 1950 году, послужив
7 лет в морфлоте. После демобилизации сразу же устроился на работу на машиностроительный завод
сменным диспетчером, затем был
переведён на должность старшего диспетчера и далее много лет

работал главным диспетчером.
Так что 19 ноября у Юрия Васильевича двойной праздник: и как
у артиллериста, и как у ветерана
машиностроительного завода.

«ПЕРВЫЙ ОРДЕН
Я ПОЛУЧИЛ
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ»
Среди почётных гостей библиотеки был и ветеран авиационного
завода, участник войны Алексей
Яковлевич Лунин. Алексей Яковлевич (род. 11.10.1926) родом из

БЕЗ ИМЕНИ ОСТАВШИЕСЯ В ПАМЯТИ
Третьего декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается День Неизвестного солдата. Праздник в память
о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами
учреждён как дань увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига российских и советских воинов, чьё имя осталось неизвестным.
Дата 3 декабря была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского
Кремля в Александровском саду. Символом памятного дня стали слова «Никто не забыт, ничто не забыто».
Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на
чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они – герои своей страны – живы в памяти, и её
важно хранить и передавать от поколения к поколению.
Дарья СМЫСЛОВА по материалам сайта Calend.ru

села Евдокимово Ветлужского
района Горьковской области. Все
мужчины в его семье воевали, но
живыми вернулись только он и
отец, который прошёл три войны:
гражданскую, германскую, а потом
и Великую Отечественную.
«В сорок первом году, в 15 лет,
меня направили по зову комсомола «на технику», – вспоминал ветеран, – потому что некому было
обрабатывать поля. Зимой мы
быстрыми темпами осваивали
трактора, комбайны, прицепной
инвентарь. Молодой пацан, я два
года проработал на тракторе.
В сорок третьем году мне исполнилось 17 лет, и меня отправили на Черноморский флот, а
потом на Тихоокеанский. Нашим
главным оружием были торпеды и глубинные бомбы, которые
поражали надводные корабли и
подводные лодки. Первый орден
в Отечественной войне я получил
за уничтожение подводной лодки.
Топили транспорт, который шёл с
Японских островов на корейский
материк. Высаживали десанты,
особенно в ночное время, потому
что днём было опасно. Погибло
очень много ребят.
Я прослужил семь лет и один
месяц, с сорок третьего по пятидесятый год, потому что когда подходила демобилизация, нас некем
было заменить. Только после того,
как мы обучили подросших ребят
всем специальностям, нас демобилизовали».
Ветеран вспоминает, что на корабле между сослуживцами была
самая сильная дружба, какую он
встречал в жизни. Во многом благодаря ей и удалось выстоять.
После военной службы Алексей
Яковлевич устроился на авиационный завод и проработал там сорок
один год. Он награждён орденом
Трудовой славы, множеством грамот и благодарностей.
Программа Дня артиллерии не
обошлась и без небольшого самодеятельного концерта, устроенного
силами ветеранов машзавода и
сотрудников библиотеки. Так,
«Гимн машзаводу» исполнила под
гитару его автор, бывший инженерэлектрик цех №30, Елена Ивановна Колсанова. Песни военных лет
под баян бывшего начальника техбюро НМЗ Владимира Ивановича
Бабанина пели и все собравшиеся.
Завершил вечер «Марш артиллеристов» в исполнении Владимира
Архипова (гитара) и зала. Особенно дружно ветераны поддержали
припев, одинаково близкий и понятный как военному, так и довоенному поколению «пушкарей»:
«Артиллеристы,
Сталин дал приказ!
Артиллеристы,
зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей,
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину –
Огонь! Огонь!».
По материалам
ЦРБ им. Пушкина подготовила
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

РУССКИЙ СМЕХ
Восьмой Всероссийский фестиваль иронической поэзии «Русский смех» прошёл 6 и 7 ноября в городе Кстово. В нём приняли
участие сормовичи Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ, Николай и Юрий СИМОНОВЫ. Кроме того вышел в свет альманах с таким же названием,
в который вошли стихи доброго десятка сормовских поэтов.

Людмила ЕДИГАРЬЕВА
АРИСТОКРАТ
Пришёл в костюме модном – в тренде,
Держа картонку от дождя.
Смущали стойкий запах бренди,
Щетина и пакет бомжа.
Переусердствовал он сильно:
Чужой костюм в аренду взял.
Издалека смотрелся стильно…
Зачем он галстук повязал?
Так языком ворочал классно,
Был в настроенье «ля-мажор»…
Моль доедала галстук красный…
Всё б ничего, но ухажёр
Цитировать пытался Канта,
Листая толстую тетрадь,
Давнишнюю, ещё курсанта…
А мне стихи бы почитать!
Росла трёхдневная щетина,
Душил заморский аромат,
Но рядом всё же был мужчина –
Какой ни есть – аристократ!

Юрий КОПЫТОВ
ДИСТРОФИКИ
1
Меняют взгляды, как перчатки
Лишь те, чья нравственность в зачатке.
2
Мздоимцам на Руси не страшен
и сам чёрт,
У нас коррупция – национальный спорт.
3
Поверьте, милость Божья велика –
Зуб мудрости растёт у дурака.
4
Когда мы к совести взыскуем,
Остаться нищими рискуем.
5
Чем больше наших за границей,
Тем чаще тянет извиниться.
6
Чья морда лопатой, а руки ковшом,
Тем в нашем Отечестве жить хорошо.
7
Всегда жить честно и нормально
Для наших джунглей экстремально.
8
Дуб символ здоровья, упорства и силы.
Своими дубами гордится Россия.

Любовь МАКСИМОВА
ГОРЕ ФЕДОРИНО
Мы вчера ни с чего повздорили.
О себе я всего столько вызнала!
Да, такое вот горе Федорино:
Он исчез, как тарелка сервизная.
А его я и мыла, и холила.
Жил ухоженный он и заласканный.
А вернётся – вот горе Федорино!
В сколах, трещинах да затасканный.
Чтоб скоблила его да вновь горбилась,
Чтоб его отмывала я, грязного?
Нет! Не нужен он – горе Федорино.
Ведь посуды полно одноразовой.

Николай СИМОНОВ
ВЕРСАЛЬ
Версаль. Приехали и встали.
Стою, смотрю поверх голов.

Не вижу красоты в Версале.
Пожиже он, чем Петергоф.
Опять нас всех надули, гады!
Чем восхищался целый свет?
Вот в Петергофе есть каскады,
А здесь каскадов даже нет.
Француз, как за Версаль не ратуй,
Он бледен, так твою туды!
Брожу среди облезлых статуй,
Гляжусь в бассейны без воды.
И это всё мне очень странно,
И жалко «еврики» свои.
А где версальские фонтаны?
Куда смотрел король Луи?!
Стою и выражаюсь грубо,
Вдруг чёрный негр мне, сквозь усы,
В улыбке расщеперив зубы,
Сказал: «Земляк, купи часы!»
Все эти негры, как ни странно,
Нас распознали, в аккурат.
Второй подходит с чемоданом
И с криком: «Сувениры, брат!»
А третий, прямо от таксиста,
Бежит со всех длиннющих ног
И говорит по-русски, чисто:
«Коллега, покупай брелок!»
Ни покупать, ни торговаться
Мне с ними было недосуг,
Но подошёл четвёртый, братцы,
Сказав: «Купи бутылку, друг!»
В моей душе звучит аллегро!
Во Франции мне каждый рад,
Поскольку я версальским неграм –
Коллега, друг, земляк и брат!

Юрий СИМОНОВ
ОПЕРНОЕ
Прячет в воду голову фламинго
На большой тропической реке,
Где-то плачет Пласидо Доминго
Но родном испанском языке.
Не грустил Лучано Паваротти,
Было всё в карьере хорошо,
Только где-то там, на повороте,
Вдруг его Каррерас обошёл.
Средь испанцев, итальянцев, басков
Тенора прекрасные кругом
В оперу не рвался Коля Басков,
Потому что просто строил дом.
Пусть стремятся в оперу другие,
Те, кто не нуждается в жилье…
Но, порой, и Басков в ностальгии,
Плачет на груди у Кабалье.

Маргарита ФИНЮКОВА
КОЛЬЧУЖКА
На столбе - «Даю уроки.
Жизнь» - блокнотная страница.
Мне в ученье мало проку,
Я – плохая ученица.
Начинаю дуть на воду,
Вновь на грабли наступаю.
И суюсь, не зная броду,
И на зеркало пеняю.
И опять машу постыдно
После драки кулаками,
И сажусь, хоть сразу видно, Не мои подходят сани.
«Уцелеет тот, кто с краю» Забываю в заварушке,
Запоздало успевая
Охнуть: коротка кольчужка…

НОВЫЕ КНИГИ СОРМОВИЧЕЙ
ОСЕНЬ ЛЮБВИ
Нина Яковлевна КОНУЗИНА по образованию – филолог. Работала воспитателем в
детском саду, 37 лет отдала журналистике. Сотрудничала в газетах «Новое Сормово»
и «Красный сормович». А ещё она пишет стихи. «Осень любви» - так называется вторая
поэтическая книга участницы Сормовского литературного объединения «Волга» Нины
Конузиной, в которой она делится с читателем воспоминаниями, размышлениями
о любви, природе и современной жизни.

НЕ ГОВОРИ КРАСИВЫХ СЛОВ
Не говори красивых слов,
Не угощай меня шампанским.
Любовь былую не вернёшь
Под звуки старого романса.
Тебя любила всей душой
И верила, что чувства святы,
Ты виноват передо мной.
Мои мечты тобой распяты.

Зачем в любовь играл со мной,
Любить меня ты не обязан,
Ты сердце отдал той, другой,
И брачной нитью с нею связан.
Я сильная, я слёз не лью,
И с горя в омут не бросаюсь,
Во всём себя теперь виню,
Мы навсегда с тобой расстались.

Страницу подготовил Николай СИМОНОВ, фото из интернета
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ТВОРЧЕСТВО СОРМОВИЧЕЙ

Татьяна БОБЫШЕВА
* * *
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Мне не хватает в жизни малого Всего лишь чуточку любви,
Да горстку снега запоздалого,
И солнца лучика вдали.
Ах, да, ещё немного времени,
Хотя бы несколько минут,
Чтоб не такси, а ноги в стремени,
Когда родные где-то ждут,
Порою – капельки терпения,
Про деньги и не говорю,
Вкусить бы дольку вдохновения,
И завершить то, что творю.
Ещё бы… что же получается,
Чуть-чуть того, чуть-чуть сего?
В итоге сумма набирается,
Ну, скажем мягко, «о-го-го»!
Выходит, я – такая жадина?!
Как это всё заполучить?!
На то нам Богом жизнь и дадена!
Так значит, будем дальше жить.

Евгений ВОРОНОВ
* * *
Любовь ласкает тех, кто ждёт
Её без выспренних наречий,
Она в объятия возьмёт
Всех, кто лишился дара речи.
Готов отдать я жизнь свою
Не за кусок, не за монету…
Лишь жаль – без слов я не спою
Про ту любовь на белом свете.

Игорь КУПРИЯНОВ
* * *

Меня ты больше не увидишь,
И счастлив, может быть, с другой.
Пускай меня ты ненавидишь,
Но ты живёшь, как прежде, мной.

Марина НЕФЁДОВА
СОНЕТ
Светлой памяти
Ирины Чистяковой
Мы о Джоконде спорили не раз,
По-разному смотрели на творенье.
Увы! Пробил печальный смерти час,
Прощения и примиренья.

В сиянии синего сна,
В великой вселенской дали
Планета родная видна –
Она рождена для любви.

Мы о сонетах спорили подчас,
Бывали и другие разночтенья.
Но где они, пустячные, сейчас?
В час горькой скорби и смиренья.

Одна – средь пустынных миров –
Творений различных приют…
И солнечный свет, и любовь
Ей климат особый дают.

Пульс жизни, стало быть, уже угас…
Остались близкие, стихотворенья.
И слёзы катятся у нас из глаз.
Утешь, о вечности моленье.

А с ней и вселенная вся
Становится как-то теплей
И полнится, день ото дня,
Любовью – твоей и моей.

Смерть велика не на одних словах,
Уравнивая в спорах и в правах…

Тина ЛОМАКИНА
ЗАБВЕНИЕ
Мёртвый сезон. Ноябрь.
У погоды депрессия.
Осень хмурится.
Дней однобоких
угрюмо проходит процессия.
Серая улица.
Небо низкое, в клочьях
жёстких седых облаков.
Как из свинца
Вырывается из тяжеленных
небесных оков
дождь без конца.
………………….
Твоего я не помню лица.

Наталья МАЛОВА
ЧУТЬ-ЧУТЬ ЛЮБВИ

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ
* * *
Срок правленья осени истёк.
Всадники зимы въезжают в сёла…
Я – упавший с тополя листок,
Ветром ураганным унесённый.
Я летел неведомо куда,
Направленье изменить не в силах.
Подо мной холодная вода
Ранее упавших проносила.
Я упал на землю и умолк,
Чтобы навсегда с землёю слиться.
Чтобы по весне вновь тополь смог
К солнцу протянуть живые листья.

Елена ХАРУЗИНА
НЕ В КРАСОТЕ ЖЕ
ДЕЛО, ГОСПОДА!

С тобой останусь я навечно,
Мой образ в мыслях не сотрёшь.
Ты думаешь, что время лечит,
И новой жизнью ты живёшь?

Не в красоте же дело, господа,
А в чувстве, отношении, волнении,
Когда звучит сквозь бури и года
Так вам знакомое сердцебиение.

Считаешь, что мне нет прощенья,
Что не достойна я любви,
Но до сих пор ты мысли ценишь
И рассуждения мои.

Когда волнует запах, родинки на теле,
И кажется, что мир у ваших ног,
Когда готовы ждать и месяцы, недели,
Когда в любимых всё, что дал нам Бог.

Что в прошлом я – себе внушаешь,
Что я исчезла без следа,
Но сам порой не замечаешь,
Что говоришь мои слова!

Готовы вы прощать печаль,
обиду злую,
А помнить лишь прекрасные моменты,
И больше не желать судьбу иную,
И говорить любимым комплименты…

Одним ты врёшь, что нет волнений,
Другим, что ненависть – беда,
Но можно средь твоих движений
Мой жест заметить без труда.
Ты письма сжёг мои и этим
Разрушил память обо мне,
Но следуешь моим советам,
Хоть не признаешься себе.
Ты говоришь о наважденье,
Что чувства все – сплошная ложь,
Что ты – не я. Но, без сомненья,
Теперь ты на меня похож.

Андрей ХРАМОВ
ПОПРОБУЙ,
РАЗБЕРИСЬ
Хороша у соседа жена.
На неё я смотрю и вздыхаю:
И умна, и красива она,
Но свою-то я тоже не хаю.
А недавно за рюмкой вина
Мой сосед обронил, между прочим:
Хороша у тебя, друг, жена
И тебе я завидую очень.

Как же странно устроена жизнь.
Ошибаемся в ней мы нередко.
И попробуй, пойди, разберись –
Кто же лучше – жена иль соседка?
Но твердит чей-то голос внутри:
Не ищи ты любовь выходную.
На соседку, дружище, смотри,
А держись за свою, за родную.

Роман ШИШКОВ
ПРЕКРАСНЫЙ ГРАД
В СЛИЯНИИ ДВУХ РЕК
Я горд, что град на Дятловых горах,
Обвитый рукавами русских рек,
Чей вид величествен
и сказочен размах,
Мне послан в дар с рожденья и навек.
К восьми столетьям движется олень,
Что на гербе у нас когда-то поселился.
Вобрав в себя десятки поселений,
Красавец-город, как река, разлился.
А наша Волга так длинна и широка,
Раскинулась она на пол-России.
И с Волгою сливается Ока,
Объединив красу, богатство, силу.
И стены каменные древнего Кремля
Доселе помнят войны и сраженья.
Но не знавал наш Нижний пораженья,
Как не пустил в Москву чужого короля.
Наш Кремль и сам овеян ореолом
Легенд старинных и военной славы,
И близ него был слышен свист булавы,
И визг винтовки над спокойным долом.
Нижегородский край
таких людей взрастил,
Как Горький, Чкалов,
Добролюбов, Минин.
Исходной точкой став их судеб линий,
Особый взгляд на время подарил.
Великий Минин, если бы не он,
То гордый и коварный недруг-лях
Мог захватить московский
шаткий трон,
Несчастье сея в городах и деревнях.
История у Нижнего богата…
Его традиции хранит народ наш свято.
Пусть будет славен ныне и вовек
Прекрасный град в слиянии двух рек.

Наталья ЯРОВА
РОЗОВЫЕ ЛИСТЬЯ
Розовые листья, розовые листья
Порознь, невпопад
Вместе с золотыми и с окрасом лисьим
По ветру летят.
Розовые листья, розовые птицы,
Юная мечта.
Где, в какой картине
сможет воплотиться
Ваша красота?
Утреннего ветра свежее дыханье.
Что же впереди?
Розовые губы шепчут в мирозданье –
Нет, не уходи!
Розовые тени, розовые кони,
Розовый букет.
Мне бы эти листья отпустить с ладони
В розовый рассвет.

О разном
КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ В.СТЕПАНОВА приглашает…

Спектакли и концерты во Дворце культуры
АО «Завод «Красное Сормово»
4 декабря. В.Баскин. «Подлинная история поручика
Ржевского». Гусарский водевиль. 16+. Начало в 18.00.
12 декабря. Театр танца «Солнечный бестселлер»
представляет. «Троя». Балет в двух актах по мотивам
легенд и мифов Древней Греции. Хореограф-постановщик – лауреат премии Нижнего Новгорода Елена
Хиценко. Начало в 17.00.

19 декабря. О.Фельцман. «Донна Люция, или Здравствуйте, я ваша тётя!». Мюзикл в двух действиях по
мотивам пьесы Б.Томаса. 12+. Начало в 16.00.
20, 27 декабря. «С новым годом!». Праздничная
концертная программа в двух отделениях с участием
залуженного артиста России Сергея Миндрина, Владислава Биткина, ведущих солистов и балета КМТ, а
также театра «Солнечный бестселлер» (художественный
руководитель – Елена Хиценко). Начало в 16.00.

КОНЬКОБЕЖЦЫ ОТКРЫЛИ СЕЗОН

О, СПОРТ!

21-22 ноября на стадионе «Труд» состоялось открытое Первенство Нижнего Новгорода
по малому многоборью памяти выдающихся горьковских-нижегородских конькобежцев,
посвящённое открытию сезона.
Организаторами соревнований
выступили Департамент спорта
и молодёжной политики администрации Нижнего Новгорода, Федерация конькобежного спорта
Нижегородской области, ДЮЦ
«Сормово».
В соревнованиях приняли участие 80 человек, среди которых
были представители не только
нижегородских спортивных школ,

6+
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С 19 по 29 декабря в Спасо-Преображенском
соборе будет находиться икона Святителя Спиридона Тримифунтского. Образ содержит частицу
покрова со святых мощей Святителя.
Святителю Спиридону молятся в самых разных
трудных житейских обстоятельствах: поиск и обмен жилья, трудоустройство, недостаток средств,
болезни, проблемы с воспитанием детей и т. д.
Перед чудотворным образом с мощами ежедневно будут совершаться
молебны.
Спасо-Преображенский собор находится по адресу: Нижний Новгород,
ул. Щербакова, 11. Проезд общественным транспортом до остановки
«Центр Сормова». Храм открыт с 7.00 до 19.00.
Марина СМИРНОВА

ДЕТСКИЙ ТЕАТР «ВЕРА» представляет…
но также спортсмены из Кулебак
и Дзержинска.
Победителями Первенства в
четырёх возрастных группах по
сумме многоборья стали: среди
юношей и девушек старшего возраста – Юлия Фокина и Алексей
Захаров (ДЮЦ «Сормово»); среди юношей и девушек среднего
возраста – Елизавета Таболкина (ДЮЦ «Сормово»), Евгений
Жаров (КСДЮШОР №1); среди
юношей и девушек младшего
возраста – Анастасия Бочарова,
Николай Антонов (ДЮЦ «Сормово»); среди детей (11-12 лет) –

Мария Ширяева и Денис Морозов
(КСДЮШОР №1).
По словам главного специалиста зимних видов спорта ДЮЦ
«Сормово» Елены Кузиной, несмотря на сложные для конькобежцев
погодные условия, юные спортсмены показали хорошие результаты.
Самыми массовыми участниками
соревнований стали сормовичи,
чему способствует «большой лёд»
стадиона «Труд» и возможность
регулярных тренировок.

9 декабря. ДК имени С. Орджоникидзе. В. Ткачук. «Алые паруса». Романтическая история в 2-х действиях по повести А.Грина. 12+. Начало в 16.00.
12 декабря. ДК «Красное Сормово». ПРЕМЬЕРА! В.Ольшан-ский. «Стеклянный, Оловянный, Деревянный». Грустная сказка со счастливым концом
в 2-х действиях. 6+. Начало в 14.00.

КРОССВОРД

Людмила КРАПИВИНА
Фото Игоря ГАВРИЛОВА

ФАНТАЗИИ ИЗ КОЖИ

В экологическом центре библиотеки им. Ленинского Комсомола (Сормовский район,
ул. Иванова, д.28 «а») проходит выставка изделий из тканей и натуральной кожи,
на которой представлены работы мастера по обработке кожи Марии МОРДОВИНОЙ
и её учеников.
По мнению сотрудников библиотеки, маленькие шедевры декоративно-прикладного творчества никого не
оставят равнодушными и вызовут у
посетителей выставки, как миниум,
желание попробовать изготовить чтото подобное. Особенно это касается
юных читателей-школьников, которые
буквально на следующий день после
открытия выставки собрались в библиотеке на мастер-класс. А экскурсию
по выставке «Фантазии из кожи» для
начинающих мастеров из школы №79
провела её хозяйка Мария Васильевна Мордовина.
В начале экспозиции были представлены летние
сумки из гобеленов и шторных материалов, сшитые
девочками-подростками, а также более сложные
кожаные планшеты и объёмные сумки. Каждое изделие декорировано кожаными украшениями, выполненными в той или иной технике, например, «жатка»
или «жмурка». Здесь можно увидеть всевозможные
украшения ручной работы, цветы из замши, картины и панно, венецианские маски, декорированные
предметы домашнего обихода, например, зеркало.
Наряду с работами, выполненными профессиональными мастерами, на выставке можно полюбоваться
и детской творческой фантазией. Как рассказала Мария Васильевна, экспериментировать с брелочками,
кулончиками и бусами её ученики начинают с 5 лет.
В процессе проведения экскурсии мастер неизменно подчёркивала, что все используемые материалы,
по-существу, являются отходами производства: «Кожа
– это очень качественный, экологичный материал, и
даже его «отходы» недопустимо закапывать в землю.
Поэтому я и хочу научить детей делать «нужное из
ненужного».
Этот творческий принцип мастерской Марии Мордовиной родился 10 лет назад, когда ей, учителю
английского языка, неожиданно достался «подарок»
– мешок обрезков кожи с мебельной фабрики. Как педагог, она не только увлекла детей интересным творчеством, но и сама стала профессионалом, членом

объединения нижегородских мастеров «Галерея
ремёсел». По словам
Марии Васильевны, это
даёт возможность не
только учиться у ассов
«кожаного дела», но и
через выставки, фестивали, мастер-классы
знакомиться с новыми
людьми, готовыми перенимать мастерство.
Собственные дети
Марии Васильевны все увлечены творчеством, прежде всего потому, что выросли в творческой атмосфере. Для участия в занятиях их не надо чем-то мотивировать. Например, младший, Кирилл, уже в 2 года самостоятельно набросал кусочки тёмной кожи
на белый картон и представил маме свою первую
работу – «Снежную дорогу». 15-летний Даниил и
13-летняя Наташа – первые помощники в подготовке
и проведении мастер-классов.
«Занятия ремеслом развивают детей в разных
направлениях, – считает Мария Мордовина. – Очень
важно, что бы ребёнок был адаптирован в современных условиях, умел самовыражаться, используя то,
что есть под рукой, потому что родители не всегда
могут обеспечить все его потребности. В моём доме
дети также увлечены гаджетами и компьютерами,
но они спокойно отвлекаются от них, понимая важность работы».
О том, как дать вещам вторую жизнь, не превращая
их в мусор, говорила и куратор выставки, заведующая библиотекой Наталья Владимировна Монахова. В планах экологического центра – проведение
мастер-классов для различных групп населения, сотрудничество со школами, что будет особенно актуально к новогодним и другим праздникам.
Выставка «Фантазии из кожи» продлится с 9 ноября по 15 декабря.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ошибка, промах, погрешность. 8. Теория и
практика полётов на аппаратах тяжелее воздуха. 9. Стоянка туристов
или войск вне населённого пункта. 10. Игра на деньги, некогда распространённая у подростков. 13. Поляка Кароля Войтылу с 1978 года
зовут Иоанн ... II. 15. Операция со словом, если оно не вмещается в
строке. 16. Бумажка, по которой десяток лет назад выдавали продукты питания (и не только их). 19. Сорт бумаги высокого качества с
водяными знаками. 20. Полуостров, где живут ительмены. 22. Псевдоним
писателя-эмигранта М.А. Ландау. 23. Название этой игры в японские
шашки в переводе означает «нитка жемчуга». 25. Безрадостность,
угрюмость. 26. Столица с Крещатиком.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чешский композитор 19 века, автор оперы «Чёрт
и Кача». 2. Наступление утра. 3. Когда английские торговцы хотят подчеркнуть, что Англия – европейская страна, они вывешивают ценники в
евро. Когда хотят подчеркнуть свой патриотизм и верность традициям
– на ценниках появляются фунты. А какая денежная единица пишется
на ценниках, когда торговцы хотят показать элитарность заведения и
товара? 5. Небольшая шлюпка. 6. Звук от удара или падения предмета.
7. Японский шестнадцатиградусный алкогольный напиток. 9. Эстрадный
певец, участник очень популярного во второй половине восьмидесятых
годов дуэта «Modern Talking». 11. Русский конструктор первого паровоза. 12. «Превосходная ... – быть на земле человеком» (М. Горький).
14. Направление в буддизме. 15. Метод воспитания, хорошо знакомый
каждой швее. 17. Верхняя часть задней ноги, готовая к употреблению.
18. На вопрос «Назовите то, что нужно для танца» были получены ответы: музыка, партнер, ноги, платье, ..., настроение (телеигра «Сто к
одному»). 21. Слива для изготовления соуса ткемали. 24. Геологический
период, который «оживил» кинорежиссёр Стивен Спилберг.
Источник: www.scanword.net
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