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МОЛОДЫЕ ВЫБРАЛИ
З декабря на сцену Центра детского творчества вышли финалисты
УЧИТЕЛЬСТВО
ежегодного конкурса молодых педагогов «Я выбираю учительство».
КОНКУРС МАСТЕРСТВА

Пятеро представителей школ
Сормовского района (№№9, 78, 79,
117, 156) сразились на «педагогическом ринге» и в традиционном
конкурсе «визитных карточек»,
представлять которые молодым
учителям помогали команды учеников, а иногда и старшие коллеги.
Наиболее яркие, зрелищные
визитки получились у преподавателей физической культуры
Анны Зеленовой (школа №9) и
Сергея Лебедева (школа №156).
Показателем педагогического мастерства стали их совместные выступления с учениками, которые с
удовольствием демонстрировали
спортивные танцы, единоборства,
«пирамиды» и прочие физкультурные достижения. О том, что выбор
профессии школьного тренера не
был случайным, свидетельствует
тот факт, что оба педагога являются действующими спортсменами.
Сергей – кандидат в мастера спорта по карате, Анна возглавляет
сборную команду педагогического
университета по минифутболу и,
кроме того, является представителем спортивно-педагогической
династии – её отец также работал в школе учителем физкультуры. Что же касается остальных
конкурсантов, они рассказали о
своей приверженности профессии
только на словах (хотя и активно
пользовались стихотворной фор-

мой), что для зрителей выглядело
менее убедительно.
Следующим испытанием стал
педагогический ринг, состоящий из
пяти раундов. Молодым учителям
предлагалось написать программу
по приобщению учащихся к здоровому образу жизни, разработать
новый имидж, например, учителя
будущего, «разрулить» тупиковую
ситуацию на уроке и так далее.
Наиболее успешным оказался
блиц-раунд, посвящённый пословицам и поговоркам о здоровом
образе жизни. В этом вопросе
знания конкурсантов оказались
неисчерпаемыми, в результате
«победила дружба». В остальных
раундах участники набирали баллы в зависимости от точности или
остроумия ответов, а пока жюри
суммировало итоги, перед болельщиками и гостями конкурса выступили ребята из вокального
ансамбля «Радуга» и детского театра «Юность» Центра детского
творчества, с небольшим, но очень
впечатляющим представлением.
И вот вслед за маленькими артистами на сцену вышли и большие победители и призёры конкурса. Их поздравили начальник
управления образования администрации Сормовского района Владимир Радченко и председатель
профсоюзного комитета работников образования Сормовского

района Татьяна Сырова, наградив
Почётными грамотами и ценными
призами.
Оценивая результаты очного и
заочного туров, жюри определило
победителей. Первое место занял
Сергей Лебедев (школа №156),
второе – Таисия Тихонравова
(учитель истории, школа №117),
замкнула тройку лидеров Анна
Зеленова (школа №9).
Как отметил в поздравительном слове заместитель главы администрации Сормовского района
Сергей Стекалов, многие участники этого конкурса совсем недавно
были учениками сормовских школ,
и вот теперь вернулись сюда уже
в новом качестве. В этом году в
ряды славного сормовского учи-

ПОРТРЕТ ПЕДАГОГА
Что такое счастье? И как его найти?
Всем известна крылатая фраза
Козьмы Пруткова: «Хочешь быть
счастливым – будь им!».
Однако стать счастливым
удаётся не каждому.

У Ирины Петровны Нестеровой не возникает сомнений в том, что она счастливый человек, ведь она всю жизнь занимается любимым делом – преподаёт русский
язык и литературу в школе №183 имени
Р. Алексеева. «Это безотказный рецепт на
все времена, – утверждает Ирина Петровна,
– ещё Аристотель говорил, что если удачно
выбрать труд и вложить в него душу, счастье
само вас отыщет».
Глядя на Ирину Петровну, понимаешь,
что она не только учитель и наставник для
своих учеников, но и друг, способный общаться с ними в одном формате. Для неё не
составляет труда спуститься с высот своих
знаний до уровня ученика и вместе с ним совершить восхождение, открывая ему радость
познания, вселяя уверенность в собственных
силах, поощряя способности и открывая

таланты, которыми отмечен любой ребёнок.
Ирина Петровна считает, что обучение –
процесс взаимонаправленный.
«Уча других, мы учимся сами», – утверждал Сенека. И с этим нельзя не согласиться.
Древняя мудрость гласит, что можно многому научиться у наставников, ещё большему
у своих товарищей, но более всего – у своих
учеников. «Мои дети, сами того не замечая,
вдохновляют, окрыляют, а иногда заставляют взглянуть по-новому на, казалось бы, привычные вещи», – смеётся Ирина Петровна.
Учительский труд – это постоянная работа над собой, получение новых знаний,
нравственное самосовершенствование,
это ежедневный и ежечасный экзамен на
мудрость и мастерство, на человечность и
толерантность. Дети тонко чувствуют малейшую неискренность и пойдут лишь за тем,
кому доверяют безоглядно. И радость многочисленных побед в конкурсах различного
уровня Ирина Петровна всегда разделяет
со своими учениками.
«Какое это счастье: расти и взрослеть
вместе с детьми, – признаётся Ирина Петровна, – ежедневно совершать открытия,
мечтать и воплощать мечты в жизнь. «Человек рождён для счастья как птица для
полёта», – утверждал Владимир Короленко.
Именно ощущение полёта хотелось бы подарить ребятам. Когда я открываю для них
бескрайнее небо мечты, я тоже чувствую
себя окрылённой, способной подняться над
повседневностью и обыденностью, увлечь
за собой. Я знаю: счастье, делённое на всех,
умножается. Такая вот арифметика!».
Её труд по достоинству оценён не только
учениками, родителями, но и педагогическим
сообществом. Ирина Петровна Нестерова –
победитель районного и лауреат городского
фестиваля классных воспитательных систем

тельства принято 22 молодых
педагога, готовых сделать школьную жизнь современной и увлекательной. И пусть не все из них
выйдут на большую сцену, главное
жюри – ученики – обязательно
оценит их по достоинству. И не
только за обаятельность и артистичность, но, прежде всего, за
высокие душевные и моральные
качества, без которых выбрать
учительство просто невозможно.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
«Классный руководитель года» (2010 год);
победитель районного конкурса «Учитель
года 2012» в номинации «Творческий поиск и верность профессии»; победитель
регионального педагогического конкурса
«Серафимовский учитель 2012»; победитель приоритетного национального проекта
«Образование» на получение денежного
поощрения лучших учителей Нижегородской области (2014 год); призёр областного
конкурса «Учитель года-2015». Недавно,
с 28 по 31 октября она приняла участие
во всероссийском мастер-классе учителей
родного языка, включая русский, который
проходил в Москве в Академии повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.
Ирина Петровна вспоминает, что это
была очень важная и плодотворная встреча, в которой приняли участие ведущие
учёные-языковеды, общественные деятели,
учителя, приехавшие из разных регионов
России.
«В центре внимания находились актуальные вопросы образования как социокультурной системы, целью которой является
воспроизводство интеллектуального генофонда нации на основе освоения культурного опыта человечества. На форуме особо
подчёркивалось, что роль учителя русского
языка является ведущей в формировании
социокультурной образовательной среды
в школе, приобщении учащихся к культуре
и истории русского народа. Новый ФГОС
требует инновационных подходов к изучению языковедческих дисциплин. Это культуроведческий подход («язык есть отражение культуры народа»), выделение эстетической функции языка и диалог культур
(«язык и культура познаются лишь во взаимодействии»).

Как нужен нам конструктивный диалог!
Не только политический, но, прежде всего диалог культур. Взаимообогащающий и
объединяющий, помогающий преодолеть
любые разногласия и преграды. Желание
вести такой диалог должно формироваться
с самого детства, и школа – лучшее место для этого! Превратить каждый урок в
увлекательный процесс познания жизни,
освоение нравственного опыта народа, осознание своего места в поликультурном мире –
вот, на мой взгляд, сверхзадача современной педагогики.
За сотни лет у народов России сложились общие обычаи, традиции, одним словом, общая Российская культура. И в то же
время каждый народ, как остров в океане,
индивидуален, непохож на другие, самобытен, бережно хранит то, что отличает
и выделяет его среди других. Как точно
и образно о взаимообогащении, взаимопроникновении культур говорил академик
Лихачёв: «Сколько мы, русские, получили
культурных ценностей от других народов
именно потому, что сами давали им много!
А культура – это как неразменный рубль:
расплачиваешься этим рублём, а он всё
у тебя в кармане и даже, глядишь, денег
становится больше».
«Учительствовать – служить. Служить
долгу, профессии, Отечеству. Служить – отвечать за свои мысли, за сказанное слово,
за поступок, за детей, за будущее…
Очевидно: какой бы язык ни преподавал
учитель-словесник, какой бы язык ни был
родным для его ребят, это прежде всего
язык любви и добра, гуманизма и мира».
Материал предоставлен
Управлением образования
администрации Сормовского района
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Комиссия по социальной
политике городской
Думы Нижнего Новгорода
обсудила муниципальный
бюджет на 2016 год.
Этот вопрос стал основным на
повестке дня. Бюджет Нижнего
Новгорода традиционно можно назвать социальным: 68% его расходной части направлено на финансирование образования, спортивных
объектов и соревнований, учреждений культуры и мероприятий по
социальной поддержке населения.
Исполняющая обязанности заместителя главы администрации
города, директор департамента
финансов Светлана Утросина
сообщила, что расходы бюджета на социальный блок в 2016
году предусмотрены в размере
15,59 млрд. рублей, тогда как в

ЗАРПЛАТА БУДЕТ. КАК НАСЧЁТ РЕМОНТА?
текущем году эта сумма составляет 15,96 млрд. рублей. На уровне
2015 года удалось сохранить только
финансирование спортивных мероприятий, которых в следующем
году планируется более восьмисот. Заработная плата в образовательных учреждениях города не
пострадает. Также в проекте бюджета учтены все затраты по коммунальным платежам. Определённую
тревогу у депутатов вызывает то,
что на капитальный и текущий ремонт школ и детских садов запланировано всего 10 миллионов рублей. По итогам детального обсуждения проекта бюджета комиссия
по социальной политике приняла
решение вынести проект бюджета на заседание городской Думы
с рядом поправок. В частности,
прозвучало предложение увеличить расходы на капитальный
ремонт учреждений образования

КОМИССИЯ СФОРМИРОВАНА

ВЫБИРАЕМ
Губернатор назначил членов комиссии,
которые выберут сити-менеджера.
«При подборе членов комиссии от правительства
Нижегородской области губернатор подобрал наиболее компетентных специалистов с точки зрения
знания кадрового дела и действующего законодательства», – отметил пресс-секретарь губернатора
Роман Скудняков.
По его словам, в состав конкурсной комиссии
вошли: заместитель директора государственноправового департамента Нижегородской области

ЖКХ
В ходе заседания
Общественного совета
по вопросам жилищнокоммунального хозяйства
при главе администрации
Нижнего Новгорода
обсуждались актуальные
вопросы реализации
программы по капитальному
ремонту в Нижегородской
области.
На встрече председатели советов многоквартирных домов,
ассоциаций ТСЖ и ЖСК, руководители домоуправляющих компаний, депутаты городской Думы и
члены общественных организаций
совместно с представителем регионального оператора обсудили
проблемные вопросы, возникающие при практической реализации программы по капремонту в
регионе.
Так, не все собственники жилых помещений понимают нюансы
перехода из Фонда капитального
ремонта МКД на специальные счета. Многим до сих пор не до конца
ясен механизм работы программы в части сбора и распределения средств. Существует и такая
проблема, как неосведомлённость
юридических лиц – собственников
нежилых помещений в многоквар-

ОПРОС
Итоги еженедельного голосования были подведены на официальном портале администрации города нижнийновгород.рф.
Жителей просили ответить на
вопрос: «Если бы вы занялись
предпринимательством, то в какой сфере»?
По результатам голосования,
для 43% самой привлекательной
оказалась сфера услуг. Четверть
респондентов выбрали общественное питание. 17% занялись бы торговлей, ещё 15% опрошенных отдали предпочтение строительству.
«В настоящее время на территории Нижнего Новгорода действует
более 57 тысяч субъектов малого
и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей. Основная часть (37%)
занимается оптовой и розничной

с 10 млн. рублей до 50 млн. рублей.
Кроме того, внесено предложение
предусмотреть в бюджете 5 млн.
рублей на лицензирование медицинских кабинетов в спортивных
школах и 1,5 млн. рублей на лицензирование самих спортшкол.
Депутат Игорь Богданов предложил направить обращение городской Думы Нижнего Новгорода
в Правительство Нижегородской
области и федеральные органы
власти с предложением повысить
нормативы налоговых отчислений в муниципальные бюджеты
для увеличения финансирования
школ, так как несколько лет тому
назад ряд государственных полномочий в сфере образования был
передан на муниципальный уровень без должного финансирования. Данное предложение также
будет вынесено на заседание городской Думы 16 декабря.

Наталья Перкалева, начальник отдела экспертизы
и методической работы управления политического
анализа министерства внутренней региональной и
муниципальной политики региона Елена Смирнова,
начальник управления государственной гражданской
и муниципальной службы Нижегородской области
Светлана Капралова, директор государственноправового департамента Нижегородской области
Леонид Литвиненко, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики
Нижегородской области Светлана Чернышева.

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ, НО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
тирных домах – о необходимости
наравне с физическими лицами
вносить плату за капитальный ремонт.
На сегодняшний день собираемость платежей в фонд капитального ремонта МКД в Нижнем Новгороде составляет чуть более 65%.
Кроме того, на многие дома в
Нижнем Новгороде отсутствуют
технические паспорта. Информации из электронных паспортов,
которые ДУКи и ТСЖ делали своими силами, зачастую оказывается
недостаточно для проведения капитальных работ на доме. В таких
случаях, как правило, необходимо соответствующее заключение
БТИ. Ранее региональный фонд
не имел права заказывать подобные экспертизы и направлять
средства на техническое обследование дома. Сейчас этот вопрос

прорабатывается в Федеральном
Собрании РФ.
Как отмечает и.о. главы администрации города Андрей Чертков,
важно реализовывать программу
таким образом, чтобы не доводить
жилищный фонд до аварийных
ситуаций. Ведь деньги из фонда
капитального ремонта выделяются только на работы по графику
– ликвидация последствий аварий
на эти средства вестись не может.
Решение большинства из обсуждаемых вопросов зависит, в
том числе, и от активности самих
собственников жилья. Именно на
увеличение вовлечённости владельцев квартир в МКД в процесс
управления своим домом и будет
направлена «Стратегия развития
ЖКХ России», которую на днях
должны обнародовать в федеральном правительстве.

Важно вовремя и в полном объёме информировать жителей обо всех изменениях федеральных и региональных законов, а также об инициативах сверху. Так,
24 декабря департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации
города будет проводить «горячую телефонную линию» по вопросам капитального
ремонта многоквартирных домов. Получить консультацию нижегородцы смогу
по телефону 439-00-40.
Кроме того, задать любые вопросы, связанные с организацией системы капитального ремонта собственники МКД могут и непосредственно специалистам
Фонда по телефону 202-25-66 по будням с 9.00 до 18.00.
У регионального оператора также же есть официальный сайт – www.fkrnnov.ru,
где можно найти все документы и справочные материалы и получить онлайн
консультацию.

КАК ЖИВЁШЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?
торговлей и ремонтом автотранспортных средств. 26% – операциями с недвижимым имуществом,
11% – строительством. В обрабатывающих производствах сосредоточено около 10% субъектов. 15%
предприятий работают в сфере
транспорта и связи, предоставления персональных и других услуг»,
– сообщает директор департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства
Ирина Семашко.
Администрация города оказывает помощь нижегородцам в
организации собственного дела.
Так, в рамках муниципальной
программы «Развитие экономики Нижнего Новгорода на 20152019 годы» для субъектов малого
и среднего предпринимательства
организовываются семинары с

участием различных контролирующих государственных органов.
На семинарах разрабатываются
совместные решения совершенствования системы комплексной
поддержки малого и среднего
бизнеса.
«Дополнительно мы приняли
решение понизить ставку единого налога на вменённый доход на
2016 год с 15% до 7,5% для налогоплательщиков – организаций
и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 1 января 2016 года.
В первую очередь это снизит налоговую нагрузку для новоиспечённых предпринимателей в экономически сложный период и даст
возможность им организовывать
новые рабочие места», – подчеркнула Ирина Семашко.
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ТРАНСПОРТ
ПОДРАСТЁТ ЛИ «ЗА ПРОЕЗД»?

Серьёзные изменения произойдут в сфере пассажирских
перевозок с первого дня наступающего года.
Все предприниматели, обслуживающие городские маршруты, будут
подчиняться единым общероссийским правилам, и частные перевозчики
сами смогут устанавливать стоимость проезда в своих маршрутках.
В июле был принят новый федеральный закон №220 «Об организации перевозок пассажиров», с момента вступления в силу которого
региональные власти лишаются контроля над регулировкой тарифов на
маршрутные такси. Теперь городской транспорт будет делиться на две
категории. Первая – маршруты, финансирование которых полностью
или частично зависит от регионального бюджета: здесь по-прежнему
останутся льготы, проездные и контроль правительства. Вторая категория – коммерческий городской транспорт, финансово не зависящий от
города. Сюда попадают маршрутные такси, регулирование стоимости
проезда на которых и будет отменено с января 2016 года.
Очевидно, что в действие вступят рыночные механизмы. С одной
стороны, перевозчик может демпинговать с целью привлечения клиентов; с другой стороны, ситуация с малорентабельными маршрутами
может сложится не слишком выгодно для пассажиров.
Впрочем, с принятием нового закона частные перевозчики попадут под ещё более пристальное внимание городского департамента
транспорта, многие правила и требования, условия конкурса на обслуживание маршрутов будут ужесточены.

ОТ ЩЕРБИНОК ДО ЩЕРБИНОК
Между первой и второй теперь не нужен проездной.
В ходе рабочего совещания и.о. главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков поручил заместителю директора департамента
транспорта и связи Михаилу Моделкину обеспечить бесплатный проезд
на муниципальном транспорте для пассажиров, отправляющихся или
прибывающих пригородным сообщением на автовокзал «Щербинки»
до остановки «Щербинки 2».
Дело в том, что для большинства граждан конечной точкой прибытия
является не автовокзал, а микрорайон «Щербинки 2», где сосредоточены
социальные учреждения и магазины. Перенос пригородных маршрутов
на автовокзал «Щербинки» вынуждает пассажиров оплачивать проезд на городском транспорте повторно – от автовокзала до остановки
«Щербинки 2».
«Эти изменения коснутся тех, кто доезжает, например, на троллейбусе до остановки «Щербинки 2» и следует дальше до автовокзала
или наоборот. Кроме того, будет дано поручение Центру организации
дорожного движения разработать схему организации движения в районе
бывшей остановки пригородных маршрутов, чтобы устранить работу
нелегальных перевозчиков», – сказал Михаил Моделкин.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

МОШЕННИКИ НАЧАЛИ «ЗАБОТИТЬСЯ» О ДЕТЯХ
Новый вид телефонного мошенничества, связанный
с питанием нижегородских школьников, появился
в Нижнем Новгороде.
Неизвестные звонят по телефону родителям учащихся, представляются сотрудниками муниципального предприятия «Единый центр
муниципального заказа» и сообщают, что у ребёнка якобы образовался
долг за питание. «Задолженность» мошенники предлагают погасить
путём перевода денежных средств на некий счёт.
Генеральный директор МП «ЕЦМЗ» Михаил Якимчев сообщает:
узнать баланс «Школьной карты» ребёнка родители всегда могут в
личном кабинете на сайте проекта www.avsu.ru либо посредством
установленного в школе терминала оплаты.
Специалисты центра родителей не обзванивают. МП «ЕЦМЗ» призывает родителей быть бдительными и сообщать обо всех попытках
выманивания денег подобными способами на «горячую линию» ЕЦМЗ
439-44-44, а также по телефонам 213-53-81 и 102.

ВНИМАНИЕ!
17 декабря администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода
с 14.00 до 16.00 проводит «горячую линию» по вопросам незаконных сборов
денежных средств в образовательных организациях района. О фактах незаконных поборов в образовательных организациях Сормовского района вы можете
сообщить по телефону 222-02-56.

ЧЬЯ ЗЕМЛЯ?

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВЫЯВИЛА НЕТОЧНОСТИ
Директор департамента градостроительного развития и архитектуры
Андрей Тарарин на заседании профильной комиссии городской Думы
рассказал депутатам о планах администрации Нижнего Новгорода по
привлечению дополнительных доходов в бюджет за счёт исправления
ошибок при начислении налогов и за счёт штрафов за самовольный захват территорий. По его словам, муниципалитет провёл инвентаризацию
17 303 земельных участков, расположенных на территории города и
ранее не имевших в государственном кадастре недвижимости данных
о границах. У 11 605 участков (66,6%) границы были определены после
анализа документации.
В ходе инвентаризации было выявлено 5 833 объекта капитального
строительства, под которыми не сформированы земельные участки, и
владельцы которых не платят ни аренду, ни земельный налог. По словам Андрея Тарарина, необоснованное обогащение за пользование
этими участками составляет в сумме около 241 млн. рублей. Кроме
того, обнаружилось 1 889 фактов самозахвата земли, сумма возможных
штрафов по которым оценивается в 49,1 млн. рублей. Выявлено 566
участков, используемых не по целевому назначению. Общая сумма
потенциальных штрафов по ним составляет 15,6 млн. рублей.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ В МУЗЕЕ
В музее истории завода
«Красное Сормово» состоялась
медиа-презентация двух книг,
подготовленных к изданию
сотрудниками музея: альбома
«История, застывшая в камне»
и книги «История одного дома
в судьбах его жителей».
На презентации присутствовали сотрудники Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета, областной библиотеки имени Ленина,
городских и районных библиотек, Центрального архива Нижегородской области, архива
аудиовизуальной документации Нижегородской области, архива современной истории,
руководящие работники завода «Красное
Сормово».
Приветствуя собравшихся, директор музея Татьяна Васильевна Корягина рассказала, что альбом «История, застывшая в
камне» (автор – научный сотрудник музея
Геннадий Андреевич Илескин) посвящён
удивительной архитектуре завода со дня
его основания до 1924 года.
Впервые за 166-летнюю, богатейшую
историю предприятия обращено внимание
на архитектуру зданий дореволюционного
периода. Г.А. Илескин провёл колоссальную
работу. Альбом отразил уникальность исторической промышленной застройки, свидетельствующей об уровне развития науки,
техники, строительной культуры того времени. Цеха завода, построенные на рубеже XIX
и XX веков в кирпичном стиле (из красного
кирпича) – настоящий музей промышленной
архитектуры под открытым небом.
В своём выступлении Г.А. Илескин, неутомимый исследователь, краевед, член
Союза журналистов России, подчеркнул,
что завод «Красное Сормово» известен не
только в нашем городе, но и далеко за его
пределами. Известен он в первую очередь
своей продукцией – это сухогрузы, танкеры, пассажирские суда, суда на подводных
крыльях и воздушной подушке, в годы Великой Отечественной войны – танки Т-34.
И главное – подводные лодки: за 75 лет
подводного судостроения их было выпущено около 300 единиц.
Но завод – это не только продукция, не
только люди – её творцы, но и здания и
сооружения, станки и оборудование, уникальные технологии, которые позволяли
создавать лучшие машины и механизмы.
Прекрасные образцы промышленной архитектуры, доставшиеся нам в наследство, – огромное поле деятельности для
изучения архитекторами, историками,
краеведами. Благо, что выдающийся
нижегородский фотолетописец рубежа
веков Максим Дмитриев оставил нам
богатый материал по теме.
Автор альбома сделал попытку посмотреть на архитектуру зданий как на
часть истории завода, собрать воедино
и систематизировать сведения о промышленных зданиях и сооружениях, построенных до 1917 года. Они заслуживают
внимания и уважения не только благодаря
своему почтенному возрасту, но и как образцы промышленной архитектуры своей эпохи.
На заводе более 150 зданий и сооружений. Чуть более 30 из них построены в конце
ХIХ – начале ХХ века, в так называемом,
кирпичном стиле. Все они заслуживают нашего внимания и памяти. Особенно сегодня, когда в силу известных обстоятельств
многие здания не используются, а значит,
ветшают и разрушаются.
До середины 90-х годов под охраной го-

Цветы Анне Борисовне
Дрожкиной (справа) вручает
сотрудник музея Е.А. Миронова
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Заводская проходная

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ
В ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА

– Сормовский завод занимает особое
место в истории нашего города, – отметила
Александра Владиславовна. – Это старейшее и одно из крупнейших промышленных
предприятий Нижнего Новгорода. Это «город в городе», который занимает огромную территорию, и на котором уже к началу
ХХ века работало столько народу, что они
могли бы составить население среднестатистического уездного города.
В строительной истории завода запечатлелось несколько важных, крупных этапов
истории российской архитектуры. Конец
XIX – начало XX века – золотые страницы в
истории строительства завода. Кирпичный
стиль вырос из архитектуры промышленных зданий и потом распространился и на
другие здания – общественные и жилые.
Так что промышленная архитектура стала полигоном, на котором отрабатывались
новые решения. Альбом ценен ещё и тем,
что здесь запечатлены многие сооружения,
которые на сегодняшний день мы уже не
увидим. Они в силу определённых причин
остались только на фотографиях. Это вовсе
не значит, что мы не должны знать и помнить
о них. Архитектура Сормовского завода
Здание заводоуправления – – яркая страница в истории архитектуры
объект культурного и инженерного строительства России.
наследия Книга-альбом без сомнения будет интересна как специалистам в области промышленной архитектуры, так и широкой
читательской аудитории.

сударства находились 14 старинных заводских зданий. Согласно письму Управления
Госохраны культурного наследия Нижегородской области от 30.05.2012 года на
территории завода «расположены 7 объектов недвижимости, отнесённые к объектам
культурного наследия». Это центральная
котельная (1897), ремонтно-механический
цех (1898), здание главной конторы (1905),
электросиловой цех (1916), церковь Александра Невского (1882, ныне передана
Епархии), прокатный цех (1892, ныне разобран), судокорпусный цех №1 (1907, продан), здание типографии (1923, продано). На
сегодняшний день на балансе Акционерного
общества из этого списка осталось всего
4 охраняемых государством здания.
В этом официальном документе специально оговаривается, что «все прочие
объекты недвижимости, расположенные на
данной территории не относятся к объектам культурного наследия». Это судокорпусный цех №2 (1894), механосборочный
цех №6 (1906), модельный цех (1900), здание мастерских (1904), чугунолитейный цех
(1895, сегодня разобран), а также здание

отдела главного технолога (1905), водонасосная станция (1905), железнодорожное
депо (1924). Но и находясь за пределами
«списка», эти здания представляют для нас
историческую и художественную ценность.
Старейшим из сохранившихся является на сегодняшний день здание Александро-Невской (заводской) церкви, которая
была освящена в 1882 году. Одно из самых
красивых промышленных зданий – бывшая центральная электростанция (1897), в
оформлении её фасада использован едва
ли не весь арсенал архитектурных деталей
кирпичного стиля.
Визитной карточкой завода «Красное
Сормово» является не менее красивое и
величественное здание Заводоуправления
(1905), построенное в стиле провинциального модерна.
– Книга-альбом подготовлена для сохранения памяти об уходящей эпохе, – сказал
в завершение Г.А. Илескин. – Если нельзя
сохранить здания и сооружения, отжившие
свой век, то мы обязаны знать и помнить
о них, запечатлеть их на фотографиях, собрать свидетельства тех, кто десятки лет
трудился в этих цехах. И всё это бережно
сохранить для будущих поколений.
Своим впечатлением о книге поделилась профессор кафедры архитектурного
проектирования, кандидат архитектурных
наук Александра Владиславовна Лисицына. Она отметила необходимость проведённых автором исследований и актуальность поставленных вопросов.

Книгу «История одного дома в
судьбах его жителей» написала Анна
Борисовна Дрожкина – внучка рабочего Сормовского завода, модельщика
Владимира Семёновича Капранова, построившего дом №24 по улице Баррикад
(бывшей Александро-Невской). Жилой
дом в кирпичном стиле (1904) стоит
напротив заводоуправления. В свои
111 лет он выглядит совсем неплохо.
Интересна судьба дома, удивительны
судьбы людей шести поколений, живших
в нём. Анна Борисовна – истинный наследник и хранитель лучших сормовских культурных, семейных и нравственных традиций.
Она увлекательно и трогательно рассказала
о своей родословной, об упорном труде и
тепле человеческих отношений, о судьбе
дома, такой же добротной и красивой, как
материал, из которого сделаны его стены.
Своими впечатлениями от этой книги поделилась Альбина Ивановна Илескина.
В 1980-е годы она была ответственным секретарём сормовского районного отделения
Общества охраны памятников истории и
культуры, а потом долгие годы работала начальником отдела культуры администрации
Сормовского района.
– Автором названы многие здания и сооружения Сормова, которые проходят и
через нашу судьбу, и это делает нас участниками того действия, которое происходит
в книге. Это школа Баррикад, Спасо-Преображенский собор, здание клуба служащих
Сормовского завода и многие другие. Автор
знакомит нас со своей большой трудовой
семьёй, члены которой работали на заводе
со времён его основателя – Д.Е. Бенардаки
до строительства подводных судов и судов
на подводных крыльях. Эти люди – рабочие,
техническая и творческая интеллигенция –
основа, соль Сормовской земли.
В завершение презентации ряду нижегородских архивов и библиотек были вручены
новые книги, подготовленные к изданию
музеем истории завода «Красное Сормово».

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
10 декабря отметил 70-летие
со дня рождения ведущий инженер
бюро сварки Инженерного центра
Владимир Григорьевич ЛЕБЕДЕВ.
Он пришёл на
завод, в цех СК-5,
более полувека назад, получив специальность сварщика
в ПТУ №5. Без отрыва от производства
окончил Горьковский
п ол и т ех н и ч е с к и й
институт, факультет
сварочного производства, работал мастером в цехе СК-3.
И вот уже свыше 40 лет Владимир Григорьевич трудится в отделе главного сварщика – технологом, начальником бюро
сварки, заместителем главного сварщика,
и.о. главного сварщика, а сегодня – ведущим
инженером.
Владимир Григорьевич умеет находить
нестандартные решения самых трудных вопросов, его отличают принципиальность,
умение отстоять свою позицию и обосновать
свои решения. За годы безупречной работы он приобрёл колоссальный производственный опыт, пользуется авторитетом и
уважением не только в заводском коллективе, но и среди коллег с родственных судостроительных предприятий. В.Г. Лебедев
награждён медалью «300 лет Российскому
флоту».
Коллектив отдела главного сварщика
АО «Завод «Красное Сормово» сердечно
поздравляет Владимира Григорьевича с
юбилеем, желает здоровья, благополучия
и новых трудовых свершений.

15 декабря исполняется 80 лет
со дня рождения Леонида Ивановича
ЧЕРЕНКОВА, члена Союза
журналистов России, редактора
газеты «Красный сормович»
с 1985 по 1991 год.
В 1959 году он,
выпускник гидротехнического факультета Ленинградского
водного института,
получил назначение
в Горьковский порт
Волжского речного
пароходства. В 1965
году окончил двухгодичное отделение
корфака Горьковского политехнического
института, и с тех пор
его жизнь была связана с заводом «Красное
Сормово». Леонид Иванович десять лет проработал в цехе СК-1 старшим мастером, а
затем заместителем начальника цеха.
В 1975 году Л.И. Черенков был избран
заместителем секретаря парткома завода,
а вскоре – секретарём Сормовского райкома партии по идеологическим вопросам.
По его инициативе и при непосредственном
участии в Сормове был установлен целый
ряд памятных знаков и памятных досок, служащих делу сохранения трудовых традиций
и трудовых подвигов сормовичей: танки на
площади Славы, памятный знак паровозостроителям, горельеф борцам революции
1905 года на месте баррикадных боёв и
многие другие.
В течение шести лет Л.И. Черенков возглавлял редакционный коллектив самой популярной в нашем районе газеты – «Красный
сормович». Стоял во главе отдела главного
архитектора завода «Красное Сормово», занимался реконструкцией заводского Дворца
культуры. Публикации Леонида Ивановича
Черенкова, посвящённые Великой Отечественной войне, трудовым подвигам заводчан и славной истории Сормова, и сегодня появляются на страницах «Красного
сормовича».
За многолетний добросовестный труд и
в связи с юбилеем руководством АО «Завод «Красное Сормово» Л.И. Черенкову
объявлена благодарность.
Коллектив редакции от души поздравляет
Леонида Ивановича со знаменательным
юбилеем, желает ему здоровья, бодрости
и благополучия.
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора и из архива музея
истории завода
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СЛУЖУ РОССИИ!
9 декабря в России отметили
День Героев Отечества.
Это ещё одна патриотическая памятная дата, появившаяся в нашем
календаре сравнительно недавно – в
2007 году, когда в Государственной
Думе РФ решили возродить дореволюционный праздник – День Георгиевских кавалеров. Именно 9 декабря
1769 года в Российской империи был
учреждён орден Святого Георгия Победоносца как высшая награда военнослужащих русской армии за доблесть, проявленную в бою, а также
за выслугу в воинских чинах.
Кстати, за все годы существования
в реестре государственных наград ордена, девиз которого формулируется
как «За службу и храбрость», лишь
четыре человека стали кавалерами
всех четырёх его степеней. Историки
считают, что первым кавалером ордена
Святого Георгия Победоносца стал Фёдор Иванович Фабрициан (на момент
получения ордена – подполковник)
– герой русско-турецкой войны 17681774 годов. Награждён подполковник
Фабрициан был за то, что со сводным
отрядом численностью около 1,6 тысяч человек занял город Галац, разбив
турецкое соединение численностью

ЗА СЛУЖБУ И ХРАБРОСТЬ
семь тысяч человек.
В военкомате Сормовского и Московского
районов День Георгиевских кавалеров тоже не
забыли: на службу Отечеству было отправлено
25 молодых сормовичей,
а в общей сложности выполнение наряда по призывникам к этому дню
составило 125%.
Как рассказал начальник отделения призыва
Владислав Яковлевич
Доброхлеб, основную
массу отбывающих к ме-
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СОВЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
СОРМОВИЧИ ПОБЕДИЛИ
ВО ВСЕХ НОМИНАЦИЯХ
В минувший понедельник в ходе еженедельного
оперативного совещания при главе
администрации Сормовского района начальник
отдела по работе с населением и общественными
организациями Наталья АНДРЮШИНА
проинформировала об итогах конкурса «Лучший
Совет общественного самоуправления ТОС
Нижнего Новгорода» и рассказала о результатах
работы председателей Советов в 2015 году.

сту прохождения срочной службы составляют ребята 1996-97 годов рождения. В большинстве случаев они будут
направлены в учебные подразделения
в Кстово, Ковров, Мулино и подобные
им близлежащие части, двое пойдут
в РПК – роту почётного караула в Москве.
Также подполковник Доброхлеб рассказал и о ноу-хау осеннего призыва
– технических, научных и спортивных
ротах. К примеру, 9 декабря впервые
с территории Сормовского военкомата
отбыл служить Отечеству в научной

роте ВУНЦ ВМФ (г. Пушкин) призывник
Алексей Савкин, успешно окончивший
этим летом магистратуру в политехническом университете. По словам Алексея, в военкомат он пришёл добровольно ещё летом, однако не успел пройти
медкомиссию.
«Действительно, летом в разговоре со мной Алексей выразил желание
служить в научной роте, – объяснил начальник отделения призыва, – и в этом
случае его желание совпало с его возможностями. Мы всегда стремимся
принять во внимание намерения призывников, но везде есть свои нюансы: например, в ВДВ – ограничения по
состоянию здоровья, в водительскую
команду требуется водительское удостоверение. Приятно, когда, отслужив,
ребята возвращаются к нам с благодарностью. К примеру, недавно заходил парень, которому в прошлом году
мы помогли попасть в ВДВ, и взахлёб
рассказывал о своей службе. Сейчас
он уже заключил контракт, и можно
точно сказать, что год в армии не прошёл для него впустую».
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

«Советы общественного самоуправления Сормовского
района ежегодно принимают активное участие в конкурсе
и показывают хорошие результаты. Не стал исключением
и этот год. На участие в городском конкурсе председатели
Советов инициировали около 100 жителей. После тщательного отбора на рассмотрение городской комиссии было
представлено 14 заявок. По результатам конкурса сормовичи стали победителями во всех номинациях», – доложила
Наталья Андрюшина.
По мнению главы администрации Сормовского района Вячеслава Рудакова, благодаря деятельности Советов общественного
самоуправления выстраивается конструктивный диалог с населением. «Необходимо шире воспринимать роль Советов в рамках
работы с жителями. В самом понятии «совет общественного
самоуправления» заключено активное участие жителей района
в благоустройстве территории своего многоквартирного дома,
своей улицы, квартала, микрорайона, контроль за деятельностью домоуправляющих компаний, и, наконец, общественный
контроль», – отметил глава администрации района.
Кроме того, были отдельно отмечены результаты работы Советов общественного самоуправления и их председателей. В номинации «Развитие и популяризация народного и декоративно-прикладного творчества» первое
место присуждено председателю совета общественного
самоуправления посёлков Новый и Кооперативный Александру Камышову.
Анастасия СТЕПАНОВА

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ИТОГИ

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

МЫ – САМЫЙ АКТИВНЫЙ РЕГИОН

СОРМОВО – «ДОБРОЕ»!

Второго декабря в театре оперы и балета имени
А.С.Пушкина состоялось награждение сильных духом,
не сломленных невзгодами людей с ограниченными
возможностями – победителей и призёров конкурса
«Путь к успеху».
На мероприятие, проводимое Министерством социальной политики в
рамках декады инвалидов, приехали не только нижегородцы, но и жители
области. От Сормовского района в конкурсе приняли участие восемь
ребят: Слава Голованов, Алеша Смирнов, Витя Абрамычев, Настя
Никулина, Катя Охримчук, Настя Замарий, Даша Овчинникова, Витя
Веселов. Дети писали эссе по номинациям: «Я могу!», «Мой большой
успех!», «Спасибо за поддержку!». Все работы были интересными и
очень трогательными.
Особенно важно, что среди 177 участников второе место в номинации «Спасибо за поддержку!» заняла представительница Сормовского
района Настя Никулина. В своей работе Настя пишет о людях, без
которых не может представить свою жизнь. Вот строки из эссе: «Хочу
показать на конкретных примерах проявление мудрости и профессионализма медиков Педиатрической академии города Санкт-Петербурга,
в которой я на протяжении многих лет прохожу лечение. Доктора и
медсестры этой клиники, действительно, имеют своё служение в жизни.
Они помогают глубоко отчаявшимся детям и их родителям, дают надежду на полное выздоровление». «Доброжелательность и милосердие
моей мамы вселяют надежду на лучшее. Общение с ней ободряет не
только меня, но и друзей по больнице. Конкурсы рисунков и поделок,
концерты для врачей, походы в ТЮЗ и встречи с актёрами, посещения
музеев и фотовыставок, поездки в гости в другие города, чтение книг
по вечерам – все инициативы моей мамы не перечислишь. Я рада, что
меня окружают добро и любовь многих достойных людей. А я учусь у
них милосердию, состраданию и радости в жизни».
После награждения победителей всех собравшихся ждал общий
подарок артистов оперного театра – балет «Щелкунчик». В фойе театра открылась выставка изделий творчества инвалидов, на которой
были представлены изделия из слоёного теста, лоскутное шитье, декупаж, оригинальные
поделки из лент в
технике «Артишок».
На мастер-классах
участники и посетители выставки не
только поделились
своими знаниями,
но приобрели новые
знакомства, которые,
возможно, перерастут
в длительные добрые
отношения.

C 4 по 10 декабря на Нижегородской ярмарке проходила
традиционная выставка – ярмарка «Нижегородский
край – земля Серафима Саровского», известная своими
социальными проектами.

Гостями и участниками ярмарки стали и сормовичи, выпускники
компьютерных курсов УСЗН Сормовского района. 8 декабря в первом
корпусе ярмарки состоялась церемония награждения участников Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении
компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2015». В конкурсе
приняли участие пользователи сети Интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение
на курсах компьютерной грамотности. Конкурс проводился по следующим номинациям: «Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной
задачи», «Интернет – мой друг и помощник», «Виртуальное общение».
Всего на конкурс «Спасибо интернету – 2015» поступило более 2 000
работ из 78 регионов России, от Нижегородской области в конкурсе
приняло участие более 100 человек, благодаря которым наша Нижегородская область заняла четвёртое место в номинации «Самый активный
регион». Ну а самыми активными участниками от Нижегородской области стали Управления социальной защиты Сормовского района (более
50 работ) и Московского района (более 20 работ). Около 30 работ написаны выпускниками Благотворительной программы «Статус: Онлайн»,
реализуемой Нижегородской региональной благотворительной общественной организацией «Забота» Московского района.
Все пришедшие на праздник участники конкурса получили призы и
сувениры. Выпускница компьютерных курсов УСЗН Сормовского района
Татьяна Николаевна Кузьмичёва выиграла главный приз праздничной
лотереи – путёвку в сочинский санаторий.
В церемонии приняли участие около ста пожилых жителей Нижнего
Новгорода, Чкаловска, Кстова, Арзамаса, Выксы, Дзержинска, которые,
несмотря на жизненные трудности, ведут активный образ жизни, общаются в сети Интернет и стараются собственными усилиями сделать
жизнь лучше.

Елена ПЕРВУХИНА, начальник отдела организационно-кадровой работы УСЗН Сормовского района
Фото предоставлены Управлением соцзащиты Сормовского района

В Советах общественного
самоуправления
ТОС посёлков Новый
и Кооперативный,
ТОС квартала Энгельса
и бульвара Юбилейный
и ТОС посёлка Народный
и V микрорайона с 9 ноября
по 4 декабря прошла
благотворительная акция
«Доброе Сормово».
Принять участие в акции было
просто. В эти дни в пункты сбора –
помещения Советов общественного
самоуправления активные жители
ТОС приносили детские пластмассовые игрушки, книжки и детские вещи.
Собранные игрушки (кубики, скакалки, мячики, лопатки, пирамидки,
ракетки и многое другое) отправлены
в Ильинский детский сад. Все, кто откликнулся, сделал своё доброе дело.
Председатели Советов общественного самоуправления Александр
Камышов, Ольга Шумилова и Анна
Дряхлова благодарят за подаренное
детям добро активных неравнодушных жителей ТОС посёлков Новый и
Кооперативный: Татьяну Аркадьевну
Фадееву, Тамару Петровну Губину,
Лидию Александровну Фролову, Анну
Степановну Воробьёву, Альбину Дмитриевну Рыбину, а также коллектив
общественно-досугового центра «Надежда» и активных жителей ТОС посёлка Народный и V микрорайона:
Валентину Семёновну Полковникову,
Антонину Александровну Цветкову,
Светлану Алексеевну Малявину и Валентину Владимировну Долгих, ТОС
квартала Энгельса и бульвара Юбилейный: Софью Михайловну Ануфриеву и Аллу Трофимовну Трофимову.
Информация предоставлена
Советами общественного
самоуправления ТОС посёлков
Новый и Кооперативный,
ТОС посёлка Народный
и V микрорайона, ТОС квартала
Энгельса и бульвара Юбилейный

5

По соседству

«ЗВЕЗДОПАД ПОЗДРАВЛЕНИЙ В НАШ ЮБИЛЕЙ»
Подходит к концу библиотечный юбилейный марафон
«75 лет с читателями» в Центральной районной детской
библиотеке им. В.Г. Белинского Московского района.

Шестого декабря в библиотеке состоялся праздник «Звездопад
поздравлений в наш юбилей». Да, за окном декабрь, слякотно и
неуютно. Но, несмотря на непогоду, наши читатели отложили все
спешные дела и пришли к нам в гости, чтобы поздравить «новорождённую» с днём рождения! А это значит, что она им дорога и нужна.
В кругу друзей мы вспомнили, как всё начиналось, поделились
воспоминаниями, что было хорошего за эти годы, помечтали о
будущем и просто порадовались прекрасному настоящему. Очень
часто, и в будни и в праздники звучат в библиотеке искренние
слова любви и признательности от её читателей. Вот и в тот день
в своих поздравлениях они благодарили работников библиотеки
за оказание помощи, за доброе и внимательное отношение, за
профессионализм и компетентность.

В каждой библиотеке есть свой круг постоянных посетителей
– читателей, которые приходят туда с удовольствием, и которые
знают, что их там ждут и всегда рады. Они разные по возрасту,
по роду деятельности, увлечениям и интересам. Но есть то, что
их объединяет – это любовь к книге и чтению, преданность нашей
библиотеке. Выбрать лучшего читателя «Белинки» – задача очень
трудная, но библиотекари справились с ней и наградили за любовь
к книге лучших читателей и лучшие читающие семьи.
Сотрудники библиотеки выразили искреннюю благодарность
руководителям изостудии «Акварелька» Надежде Михайловне
Мошковой и театральной студии «Волшебная маска» Льву Ильичу
Гершковичу, которые работают при библиотеке.
В заключение ребята посмотрели видеоролик «Приколы нашей
библиотеки», который сняли ребята студии «Волшебная маска»,
а затем учащиеся 3«а» класса из лицея №87 вместе со своим
учителем Светланой Николаевной Мизанковой подарили всем
присутствующим праздничный концерт. Это были замечательные
фольклорные посиделки с песнями, танцами, играми и хороводами.
Все гости в зале активно участвовали в забавах!
После праздника все желающие были приглашены на просмотр
мультфильма «Оз. Нашествие летучих обезьян».
Не осталась без внимания и книжная выставка «Открой свою
книгу». Выставка была оформлена из новых книг, подаренных
библиотеке читателями. Только благодаря таким подаркам фонд
библиотеки пополнился новыми экземплярами! А увидеть малую
часть подаренных книг можно на выставке, которая до 15 декабря
будет демонстрироваться в старшем читальном зале, а затем
«переедет» на абонементы.
15 декабря в 11.00 состоится вторая часть праздника. Нас
придут поздравить коллеги, руководители администрации, школы.
Приглашаем всех желающих!
Ирина ПОНОМАРЕНКО
заместитель директора по работе с детьми
6+
библиотеки им. В.Г. Белинского

ВЫЯВИЛИ
И ВЫДВОРИЛИ
Очередной рейд миграционного
патруля состоялся в Московском
районе.
Рабочая группа, состоящая из представителей миграционной службы, сотрудников отдела полиции №4 и членов
Дружины содействия правопорядку посещала места пребывания иностранцев
и выявляла тех, кто находится на территории Российской Федерации без должного учёта либо незаконно осуществляет
трудовую деятельность.
В ходе объезда группа посетила три
торговых предприятия, пять объектов
общественного питания и восемь жилых
помещений.
В результате обследования было
проверено наличие документов на легальное пребывание у 18 иностранных
граждан, из них выявлены нарушения
правил въезда и режима пребывания у
восьми человек. Все нарушители были
доставлены в отдел УФМС по Московскому району для составления протоколов
об административном нарушении и подготовки материалов для их дальнейшего
выдворения с территории РФ.
В 2015 году на территории Московского района было проведено 52 рейда,
в ходе которых выявлены 37 иностранных граждан нарушивших миграционное
законодательство.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 24

05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная
закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 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 «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «СУХОЕ
ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО»
12+

07.30 Информационный
Канал «Россия-24» 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+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.55 «Как убивали
Югославию.
Тень Дейтона» 12+

НТВ
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 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+

ННТВ
09.00 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
12+
11.25 Д/ф «Инженерные
гиганты» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Арзамас» 0+
12.30 «Антошкины истории»
0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10
«ОбъективНО. Сегодня»
16+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
15.05 «Суровая планета» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,
00.00 «ОбъективНО» 16+
15.50 «Обретенная история»
0+
16.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО.
Интервью» 16+
18.25 «Уютная история» 16+
18.45 «Rabota.ru» 16+
18.50 «Домой! Новости « 16+
19.15 «Город
справедливости» 16+
19.50 «Дзержинск сегодня»
16+
20.20 «Онлайнер» 16+
20.30 Д/ф «Исполнители
наказаний» 16+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.20 Х/ф «ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
09.00, 23.35 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30, 19.00
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДИКИЕ
ИСТОРИИ» 16+
01.35 Х/ф «ДИКИЕ
ИСТОРИИ» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
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 «Дитя Вселенной»
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+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 00.20 Х/ф «13-Й
РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25, 02.00 Т/с «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 16+

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
16+
00.30 Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком
16+

ВОЛГА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40
Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
13.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 0+
14.40 Д/ф «Акко.
Преддверие рая»
15.10 «Больше, чем любовь»
Н. Рыбников
и А. Ларионова
15.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12+
17.25 Д/ф «Silentium»
18.25 Г. Свиридов. «Метель»
Музыкальные
иллюстрации к повести
А. . Пушкина
19.00 Д/ф «Регенсбург.
Германия
пробуждается
от глубокого сна»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Закрытие Года
литературы
в Российской
Федерации
23.45 Худсовет

06.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Полетели! Испания 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 Х/ф
«ФРАНЦ+ПОЛИНА» 16+
11.20 Звездная жизнь.
Закаленные нищетой
12+
12.15 Полетели! Сочи 12+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20, 23.00, 02.35
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 Д/ф «Прямой путь» 16+
15.55 Д/ф «Ведьмино
счастье» 16+
16.50 Моя правда. Николай
Носков 16+
18.30 Поговорим
о справедливости 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Т/с «ПОРОГИ» 16+
20.50 Магистраль 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Покупайте
нижегородское! 16+
22.40 Образ жизни 16+
00.20 Т/с «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА» 16+
01.10 Д/ф «Конец света.
Заговор ученых» 16+

СТС
06.00, 08.00 М/с
«Смешарики» 0+
06.40 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Большая маленькая
звезда 6+
10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
13.00, 18.00, 23.40
Шоу «Уральских
пельменей» 16+

РОССИЯ К

21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
16+
01.45 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Никогда не повторяйте
это дома 16+
09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 0+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
17.30, 00.05 Выжить в лесу
16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 12+
22.00 +100500 16+
22.30, 01.05 Доброе дело 12+
23.00 Т/с «ЕСЕНИН» 16+
01.35 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+

ТВ
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
16+
09.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
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. Война
карикатур» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.35 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Космоснаш» 16+
23.05 Без обмана.
«Да будет свет!» 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Маршал
Василевский» 12+
06.45 «Служу России» 16+
07.20 Новости. Главное 16+
08.00, 09.15 Х/ф «ХОЗЯИН
ТАЙГИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00
Военные новости 16+
10.05 Х/ф «ПРОПАЖА
СВИДЕТЕЛЯ» 6+
11.50, 13.15 Х/ф
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 6+
14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
20.00 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 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 «ВДНХ.
Место исполнения
желаний» 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.00, 01.15 Х-версии.
Другие новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.00 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 «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА» 12+
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 «ПРОЩАЙ,
ЧАРЛИ» 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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15»
12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 «Шифры нашего тела.
Печень» 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 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.05 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 Информационный Канал
«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.35 «Суровая планета» 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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
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+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00, 23.15 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «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+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» 16+
01.15 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Засуди меня» 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 «Куда исчезают
цивилизации» 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 «Водить по-русски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 00.20
Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+
22.10 «В последний момент» 16+
23.25, 02.30 Т/с «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 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+
06.35 Моя правда. Николай Носков
16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.30, 00.20 Т/с «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА» 16+
09.30, 18.50 Т/с «ПОРОГИ» 16+
11.20 Д/ф «Прямой путь» 16+
12.15 Полетели! Индия 12+
12.35 Покупайте нижегородское!
16+
13.20, 23.00, 02.35
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 Д/ф «Жизнь как подвиг» 16+
15.50 Д/ф «По ту сторону души»
16+
16.50 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 «Новая жизнь» 16+
01.55 Д/ф «Ведьмино счастье» 16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
12.40, 18.00, 00.00
Шоу «Уральских пельменей»
16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
14.50, 01.45 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Гайто Газданов.
Дорога на свет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей»
17.15, 01.05 «Кинескоп»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 Г. Свиридов. Романсы и
песни
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
С. Кулиш и В. Арбузова
21.50 «Игра в бисер»
22.30 Д/ф «Тамерлан»
23.45 Худсовет

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ

12.30 Д/ф «Апокалипсис.
Эпидемии» 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х-версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
07.30, 23.00 Т/с «ЕСЕНИН» 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Среда обитания 16+
10.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 12+
13.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
17.30, 00.05 Выжить в лесу 16+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
21.30 +100500 16+
22.30, 01.05 Доброе дело 12+
01.35 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
10.35 Д/ф «Татьяна. Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» 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. «Да будет свет!»
16+
15.40 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО
СВАДЬБЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Военная контрразведка.
Невидимая война» 12+
07.00, 09.15, 10.05
Т/с «КУЛИНАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.30 «Специальный репортаж»
12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа» 12+
14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.30 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
12+
20.00 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 6+
01.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 6+

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
15.00, 16.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Гонка для своих» 16+
11.50 «Удар по мифам» 12+
12.05, 19.10, 02.00
Профессиональный бокс 16+
15.30 «Анатомия спорта» 12+
16.05 «Первые леди» 16+
16.30, 01.30 «Реальный спорт»
18.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя» 16+
19.30 «Реальный бокс»
20.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
21.00 «1+1» 16+
21.55 «Культ тура» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» –
«Дармштадт» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 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 «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА» 12+
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 Георгий Свиридов.
«Время, вперед!» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ
КРУГ» 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, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15»
12+
23.00 Специальный корреспондент
16+
00.40 «Демократия массового
поражения» 16+
02.55 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 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
18.00 Зачет 16+
18.15 Вести. Пресса 16+
18.20 Вести. Спорт 0+
18.30 Деликатный вопрос 16+
18.35 День за днем 16+
18.45 Законно 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 Азбука ЖКХ 16+
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 «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.25, 15.05
«Суровая планета» 12+
10.50 «Новости с колес» 12+
11.00 «Добро пожаловаться» 16+
11.30 «Что хочет женщина?» 16+
12.00 «Культурная мозаика» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Д/ф «Исполнитель
наказаний» 16+
14.45 «Встать на ноги» 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+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №47
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эдип. 8. Легковерие. 9. Маре.
10. Баснописец. 11. Кокс. 13. Товар. 16. Торг. 18. Пирс.
19. Пуд. 20. Зыбун. 23. Кади. 24. Зельдин. 26. Долина.
27. Мореход. 28. Кастет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Драго. 3. Плебс. 4. Сгусток.
5. Косолапый. 6. Лелик. 7. Китеж. 11. Китч. 12. Карп.
14. Финалист. 15. Аспирант. 17. Гульден. 18. Пук. 21. Белок. 22. Висок. 25. Доза.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00, 23.05 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30, 19.00
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
01.05 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Засуди меня» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений»
16+
11.00 Д/ф «Битвы древних богинь»
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 «В последний момент» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.15 «Область доверия» 16+
20.00, 00.20 Х/ф «ЦЕЛУЯ
ДЕВУШЕК» 16+
22.15 «М и Ж» 16+
23.25, 02.30 Т/с «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 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 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 «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА» 16+
09.30, 18.50 Т/с «ПОРОГИ» 16+
11.15 Д/ф «Жизнь как подвиг» 16+
12.10, 03.00 Д/ф «Агент по имени
Зинаида» 16+
13.15, 23.00, 02.35
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.45 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.40 Д/ф «Судьба резидента» 16+
15.10 Д/ф «Рубиновый браслет»
16+
16.05 Д/ф «Художница с Лубянки»
16+
16.45 Звездная жизнь. Взвешенные
и несчастные 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
20.45 Уютная история 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом. Мамино
время 16+
22.40 Полетели! Индия 16+
01.10 Д/ф «По ту сторону души» 16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «РАЗВОД
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
13.15 Д/ф «Сохранить будущее»
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
14.50 Д/ф «Тамерлан»
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев.
Арлекин и Пьеро»
15.55 Искусственный отбор

16.35 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита»
17.15 «Больше, чем любовь»
А. Сахаров и Е. Боннэр
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 Г. Свиридов.
Романсы и песни
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Слух эпохи»
20.45 Г. Свиридов. Трансляция
Торжественного концерта
из Концертного зала
им. П.И. Чайковского
22.20 Д/ф «Порто – раздумья
о строптивом городе»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига
Вертов: двойной портрет
в интерьере эпохи»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис.
Химическая катастрофа» 12+
13.30, 18.00, 02.15 Х-версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
07.30, 23.00 Т/с «ЕСЕНИН» 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Среда обитания 16+
10.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
12.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
17.30, 00.05 Выжить в лесу 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
ВАЛЬКИРИЯ» 16+
22.00 +100500 16+
22.30, 01.05 Доброе дело 12+
01.35 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Дед Хасан» 12+
15.40 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «УБИЙСТВО
НА 100 МИЛЛИОНОВ» 12+

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+
18.00, 00.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.30 «Последний день» 12+
20.15 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 6+
02.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 6+

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.30
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 16.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Перечеркнутый
рекорд» 16+
11.30 «Спортивный интерес» 16+
12.35, 05.00 Профессиональный
бокс 16+
14.30 Д/ф «Не надо больше!» 16+
16.55 Баскетбол. Лига чемпионов.
Женщины. УГМК Россия «Бурж» Франция 0+
18.50 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «ЛокомотивБелогорье» Россия - «Аркас»
Турция 0+
20.45 «Детали спорта» 16+
21.00 «Сердца чемпионов» 12+
21.30 «1+1» 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/4 финала 0+
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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, 15.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35 Вести – Приволжье
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина 0+
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15»
12+
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
00.40 «История нравов.
Наполеон I» 16+
02.35 «Лётчик для Молотова.
Один шанс из тысячи» 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 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+

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

ННТВ
09.00, 17.00, 19.10 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.30, 17.05 «Суровая планета» 12+
10.55 «Новости с колес» 12+
11.00 «Почти серьезно» 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Большая пресс-конференция
президента РФ Владимира
Путина 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
12+
16.55 «INews – новости высоких
технологий» 12+
18.00 «Прямая линия с
губернатором» 16+
18.25 «Качество проверено» 16+
18.35 «Хет-трик» 16+
19.15 «Встать на ноги» 12+
19.50 «Строй!» 12+
20.20 «Кстовское телевидение» 16+
20.40 «Добро пожаловаться» 16+
21.10 «Тайное становится явным»
12+
21.50 «Жить хорошо» 16+
22.10 Х/ф «МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ
КОМНАТЫ» 16+
00.20 «100 чудес света» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00, 23.05 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00, 01.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Засуди меня» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+

09.00 Д/ф «Великие тайны
древних сокровищ» 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 «М и Ж» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 00.20 Х/ф «И ПРИШЕЛ
ПАУК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.15 Т/с «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 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 Звездная жизнь.
Взвешенные и несчастные
16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.30, 00.20 Т/с «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА» 16+
09.30, 18.45 Т/с «ПОРОГИ» 16+
11.20 Д/ф «Рубиновый браслет»
16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.15, 23.00, 02.25
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.45 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 Д/ф «Смешение вкусов» 16+
15.55 Д/ф «Просто Люба...» 16+
16.50 Неизвестная версия.
Ирония судьбы или
С легким паром 16+
18.30 Точка зрения ЛДПР 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 «Художница с Лубянки»
16+
01.40 Д/ф «Коварные красавицы»
16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
00.30 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
14.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.10 Д/ф «Евгений Чириков.
Изгнанник земли русской»
15.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
17.15, 00.55 Д/ф «Вертикаль
Михаила Боброва»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 Г. Свиридов.
«Пушкинский венок»
19.00 Д/ф «Мерида.
Вода и ее пути»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига
Вертов: двойной портрет
в интерьере эпохи»
21.05 «Правила жизни»
21.35 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»
21.50 «Культурная революция»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис.
Экологический кризис» 12+

13.30, 18.00, 00.45 Х-версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
01.15 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» 12+
03.15 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ
РАЗБУШЕВАЛИСЬ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
07.30, 23.00 Т/с «ЕСЕНИН» 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Среда обитания 16+
10.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
ВАЛЬКИРИЯ» 16+
13.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
17.30, 00.05 Выжить в лесу 16+
18.30 «Экспертиза» 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
21.30 +100500 16+
22.30, 01.05 Доброе дело 12+
01.35 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.05
08.35
10.40

«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ДОРОГА» 12+
Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 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. Генерал
конфет и сосисок» 16+
15.40 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Тёмная сторона
полумесяца» 16+
23.05 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»
12+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ» 12+
07.35, 09.15, 10.05
Т/с «КУЛИНАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.25 «Не факт!» 6+
13.15 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа» 12+
14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.30 «Поступок» 12+
20.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
12+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ...» 6+

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
15.00, 15.35 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 18.00, 23.30 Все на Матч!
10.05 «Второе дыхание» 12+
10.30 Д/ф «Цена золота» 16+
12.05 Смешанные единоборства.
UFC 16+
15.05 «Культ тура» 16+
15.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
16.15, 03.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19.00 «Сердца чемпионов» 12+
19.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» Россия –
«Фенербахче» Турция 0+
21.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» Россия
– «Зираатбанк» Турция
00.30 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. Финал
02.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 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 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
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+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 Т/с «ФАРГО» 18+
02.00 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ» 16+

00.00 «Контуры» 12+
00.20 «100 чудес света» 12+

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

17.15 Эдуард Грач.
«Круговорот жизни»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 Г. Свиридов. «Петербург»
– поэма для голоса
и фортепиано
19.10 Д/ф «Дельфы.
Могущество оракула»
19.45 Конкурс «Синяя Птица»
21.35 «Линия жизни»
22.25 Д/ф «Первый железный
мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Тайны Лефортовского
дворца»
02.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора»

ТВ 3

РОССИЯ 1

РЕН ТВ - СЕТИ НН

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 «Новая волна-2015»
23.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 12+
03.15 «Урок французского.
Мирей Матье, Джо Дассен
и другие...» 12+

05.00 «Засуди меня» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны» 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 «Ядерная весна» 16+
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
16+
22.10, 03.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД» 16+
00.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
01.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+

ВОЛГА

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»

НТВ

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 Неизвестная версия.
Неуловимые мстители 16+
07.15 На всякий случай 16+
07.35 Только ЛДПР 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.30 Т/с «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА» 16+
09.25 Т/с «ПОРОГИ» 16+
11.10 Д/ф «Смешение вкусов» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.20 «Саквояж» 16+
13.40 Звездная жизнь. Любовь,
проверенная расстоянием
16+
14.10, 00.50 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
15.55 Х/ф «ПРОВЕРКА
НА ЛЮБОВЬ» 16+
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+
20.05 Персональный доктор 16+
20.25 Медиа – Кидс 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Мужской клуб 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит
16+
22.55, 00.20 Х/ф «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» 12+
02.15 Хор Турецкого «Мужской
взгляд на любовь» 16+

06.00, 08.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
07.30 Т/с «ЕСЕНИН» 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Среда обитания 16+
10.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
12.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
18.30 Время Экс 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 5 – ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
6+
22.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 6 – ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ» 6+
00.40 Выжить в лесу 16+

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 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» 18+
01.00 «Пятницкий. Послесловие»
16+
01.35 «Украсть у Сталина» 16+
02.45 Центр помощи «Анастасия»
16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 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, 20.50 «Тайное становится
явным» 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 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 «Городская Дума» 16+
18.20 «Ars longa» 16+
19.00 «Чего хотят женщины?» 16+
19.50 «Почти серьезно» 16+
20.20 «Территория завтра» 16+
20.40 «Онлайнер» 16+
21.10 «Миссия выполнима!» 16+
22.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО» 12+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
20.30 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
22.15 Х/ф «МУМИЯ» 0+
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+

РОССИЯ К

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» 12+
10.30, 03.35 Модный приговор
11.30, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина 0+
15.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России –
сборная Швеции 0+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
00.15 «Политика» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ЛЕВ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Больше, чем любовь»
Николай Лесков
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+
15.10 Константин Ваншенкин.
«Эпизоды»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Билет в Большой

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Д/ф «Апокалипсис.
Излучение» 12+
13.30, 02.00 Х-версии. Другие
новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ»
16+
01.00 Европейский покерный тур
18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ» 6+
09.40 Х/ф «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»
12+
15.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
12+
19.40 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
12+
07.35, 09.15, 10.05
Т/с «КУЛИНАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Научный детектив» 12+
13.35, 14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.30, 00.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
01.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ»
6+
02.55 Х/ф «СХВАТКА» 6+

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.05
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 18.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 «Удар по мифам» 12+
10.20, 01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О ФЕХТОВАЛЬЩИКЕ» 16+
12.35 Смешанные единоборства.
UFC 16+
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
19.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала 0+
21.30 «Спортивный интерес» 16+
22.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Уникаха»
Испания – ЦСКА Россия 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «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 «Ольга Аросева.
Рецепт ее счастья» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России –
сборная Финляндии 0+
16.10, 18.10 «Голос» 12+
18.50 Праздничный концерт к
Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная Швеции
– сборная Чехии
02.20 Х/ф «КАНКАН» 12+

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «МОНРО» 12+
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
08.50 Университет строительства
09.00 Деликатный вопрос
09.05 Вести. Интервью
09.20 «Bellissimo». Стиль в
большом городе
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Борис Клюев» 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ» 12+
16.40 «Знание – сила»
17.30 «Главная сцена»
21.00 Х/ф «МИРТ
ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
12+

НТВ
05.30, 00.55 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 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+
15.00 «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 «ОДИН ДЕНЬ» 16+

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 Университет строительства
16+
19.00 Вести ПФО 16+
19.25 Время побеждать 0+
19.40 Зооярмарка 0+

ННТВ
09.00
09.10
09.40
09.50
10.00
10.10
10.40
11.10
11.20
11.40
12.10

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
«Строй!» 12+
«Город справедливости» 16+
«Студия Звезд» 0+
«Онлайнер» 16+
«Чего хотят женщины?» 16+
Д/ф «Белла Ахмадулина» 12+
«100 чудес света» 12+
«Кстовское телевидение» 16+
«Добро пожаловаться» 16+
Д/ф «Как нас создала Земля»
12+
13.05 «Качество проверено» 16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 «Источник жизни» 0+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
09.00 «Дружба народов» 16+
10.00, 23.30 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 18.50 «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:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
16+
07.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
16+
09.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СВАДЕБНАЯ СКАЗКА» 16+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00, 03.40 Концерт Михаила
Задорнова 16+
23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
01.00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30 Смех с доставкой на дом 16+
06.35, 01.35 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 12+
08.20 Х/ф «ДАША» 16+
12.05 Медиа - Кидс 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55, 19.05 Покупайте
нижегородское! 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+
16.05 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие 16+
19.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»
12+
22.50 Без галстука 16+
23.10 Для тех, чья душа не спит 16+
23.45 Х/ф «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 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 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
13.45 Х/ф «МУМИЯ» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 0+
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
22.25, 02.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 –
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+
01.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость»
10.35 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.50 Д/ф «Женщины» Любимое
кино»
12.45 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
13.15 Д/ф «Мечты сбываются»
14.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
14.40 «Ключи от оркестра»
16.15 «Больше, чем любовь» С.
Кулиш и В. Арбузова
17.00 Новости культуры
17.30 Юрий Левитанский. Вечер
в Концертной студии
«Останкино»
18.20 «Романтика романса»
19.15 «Наблюдатель»
20.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
21.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ
ЖИЗНЬ» 0+
01.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский
национальный парк»

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+
14.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 12+
17.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ»
16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.15 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ»
16+
01.30 Х/ф «РОЙ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы 0+
09.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
0+
11.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
6+
17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 6 – ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ» 6+
19.40 Доброе дело 12+
21.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» 0+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

06.00 Новости
06.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Барахолка» 12+
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России сборная Чехии 0+
16.10 «Аффтар жжот!» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД» 18+
01.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Финляндии
– сборная Швеции

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка» 0+
06.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
08.25 «Православная
энциклопедия» 6+
08.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
10.25 M/ф «Винни-Пух и день
забот» 0+
10.45, 11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
12+
11.30, 14.30, 23.25 События 16+
12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
0+
14.45 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби» 12+
15.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» 0+
07.25 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды цирка
с Э. Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.15, 13.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12+
14.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
17.10 Д/ф «Часовые памяти.
Хабаровск» 6+
18.20 «Процесс» 12+
19.15, 23.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 6+

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс 0+
08.15, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
08.20 «Удар по мифам» 12+
08.30 «Мировая раздевалка» 16+
09.05, 14.30, 23.00 Все на Матч!
10.05 «Спортивный интерес» 16+
11.05 «Анатомия спорта» 12+
12.00 «Дублер» 12+
12.30 «Точка на карте» 16+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
14.00, 21.30 «Безумный спорт» 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
16.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины 0+
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Свободный стиль.
Финал
19.45 «Реальный спорт»
20.00 Сноуборд. Кубок мира.
Параллельный слалом 0+
21.00 «Дрим тим» 12+
22.00, 06.15 Профессиональный
бокс 16+
00.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» 16+

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 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 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
12+
14.20 Фильм-концерт «Пародии!
Пародии! Пародии!!!» 16+
16.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ»
12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.30 «Непобедимый. Две войны
Кирилла Орловского» 12+
01.30 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 01.00 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 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 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
23.35 «Пропаганда» 16+
00.10 «ГРУ: тайны военной
разведки» 16+
02.55 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
15.00, 20.00 Информационный
канал «Россия -24» 16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Страна спортивная 0+

ННТВ
11.00
11.20
11.25
12.05
12.25
12.55
13.15
13.25
13.40
14.00
14.45

«Территория завтра» 16+
«Rabota.ru» 16+
«Ars longa» 16+
«Уютная история» 16+
«Почти серьезно» 16+
«Миссия выполнима!» 16+
«Почемучкины
и Следопыткины» 0+
«Гора самоцветов» 0+
«Жизнь в деталях» 16+
«ОбъективНО. Итоги» 16+
«Онлайнер» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
09.00 «Дружба народов» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
14.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
16.35 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Да и Да» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Концерт Михаила Задорнова
16+
06.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Музыкальное шоу З.
Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.35, 02.25 Смех с доставкой
на дом 16+
06.30, 00.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 12+
08.25 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» 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+
15.35 Мужской клуб 16+
15.55 Х/ф «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» 12+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Это наш город 16+
19.05 Автоклуб 16+
19.25 Х/ф «ДАША» 16+
22.55 Модный свет 16+
23.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

СТС
06.00 Мультфильм 0+
06.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 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 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
11.55 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 0+
13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Два голоса 0+
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
20.20 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
22.45, 03.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 –
АТАКА КЛОНОВ» 0+
01.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ
ЛЕБЕДЕВА»
12.00 «Легенды мирового кино»
Леонид Броневой
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Птичий рай.
Аггёльский национальный
парк»

ВНИМАНИЕ!
Идёт подписка на газету!
Подписной
индекс

51243

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.

14.25 Гении и злодеи.
Владимир Хавкин
14.55 Спектакль «Идеальное
убийство»
17.00 «Линия жизни»
Ольга Аросева
17.55 «Пешком...»
18.25 Киностудия им. М. Горького.
«100 лет после детства»
18.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
19.55, 01.55 «Искатели»
«Ход слоном»
20.40 Творческий вечер Максима
Дунаевского в Концертном
зале им. П.И. Чайковского
22.10 Д/ф «Женщины»
Любимое кино»
23.05 Опера «Дон Паскуале»
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»

ТВ 3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
09.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
11.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
13.15 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
12+
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
19.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
21.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
16+
23.45 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
02.00 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
07.55
09.20
13.30
14.00
14.30

Мультфильмы 0+
100 великих 16+
Т/с «СВЕТОФОР» 16+
Готовим вместе 6+
Открытая книга 12+
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 0+
23.30 Квартирник у Маргулиса 16+
00.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
12+
10.00 «Барышня и кулинар» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
11.30, 00.05 События 16+
12.45 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
16.55 Т/с «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» 12+
20.35 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 12+
00.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН»
16+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.25 Т/с «ВЕРА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ
ДРУГ АПАЧЕЙ» 6+
07.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35
«Научный детектив» 12+
11.05, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня 16+
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс 0+
09.00, 11.00 Новости
09.05, 17.05, 00.45 Все на Матч!
10.00 «Вся правда о...» 12+
10.30 «Первые леди» 16+
11.05 «Поверь в себя.
Стань человеком» 12+
11.30 «Дрим тим» 12+
12.00 «Безумный спорт» 12+
12.30 «1+1» 16+
13.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
14.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км.
Классический стиль
16.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нимбурк» Чехия – ЦСКА
Россия 0+
19.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км.
Классический стиль
21.00 Д/ф «Нет боли - нет победы»
16+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Лацио» 0+
01.45 «Тиффози. Итальянская
любовь» 16+
02.15 Горные лыжи. Кубок мира.
Гигантский слалом. Мужчины
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Ваше здоровье

№ 48 (16629), 11.12.2015
БОЛЬШЕ ЧЕМ ДОСУГ

БИБЛИОТЕКИ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Здоровье – самая
непреходящая ценность,
желанная в любом возрасте
и для каждого человека.
Как сохранить и укрепить
здоровье, как найти в
себе силы противостоять
вредным привычкам и не
стать зависимым от них?
Ответы на эти и многие
другие вопросы читатели
самого разного возраста
могли найти в библиотеках
ЦБС Сормовского района.

прийти в библиотеку и поставить
свою подпись под слоганом «Нет
наркотикам!».
В течение десяти дней вся работа библиотекарей была направлена на то, чтобы превратить читальные залы, абонементы и игротеки
в территорию здоровья.
Так в Центральной районной
детской библиотеке им. Н.А. Зайцева вниманию детей и взрослых
были предложены информационный стенд «Мы ЗА здоровый образ
жизни» и книжная выставка-совет
«Алгоритм здоровья». На одном
из мероприятий, «Книга может
врачевать», старшеклассников
познакомили с таким направлением арттерапии как библиотерапия
или исцеление чтением. Древняя
восточная мудрость гласит: «Болеющий и страдающий пусть бе-

В рамках городской декады по
пропаганде здорового образа жизни с 1 по 10 декабря библиотеки
Сормовского района предлагали
своим читателям комплекс книжных выставок, стендовой информации и разнообразных массовых
мероприятий, направленный на
формирование активной жизненной позиции, создание мотивации
к здоровому образу жизни, сознательному отказу от пагубных привычек и зависимостей.
Старт декаде дала ставшая
уже традиционной Всероссийская
акция «Чистая книга». Её цель –
предоставить молодым людям ещё
один путь к свободной жизни без
наркотиков. Чтобы стать участником акции, надо было просто

ный и здоровый образ жизни
выбрали сотрудники библиотеки
им. А.П. Бринского. Они пригласили юных читателей на познавательную игру «Движение – это
жизнь». Библиотекари рассказали
школьникам не только о пользе
физической активности, но и том,
как и где можно отдохнуть, чтобы
укрепить своё здоровье. А весёлые игровые задания помогли
ребятам закрепить полученные
знания.
Как сказать наркотикам «НЕТ!»,
подростки узнали в библиотекефилиале им. Ленинского Комсомола. Ребят познакомили со статистикой наркомании, подтверждающей
её серьёзные масштабы и высокий
темп распространения в стране
и регионе. А с помощью ролевой
игры «Уверенный ответ – отказ»

МОЛОДЁЖЬ – ЗА ЗОЖ
Второго декабря в ОДЦ «Буревестник» в рамках Всемирного дня борьбы со
СПИДом состоялась беседа врача-нарколога Татьяны Поповой со студентами
средних специальных учебных заведений Сормовского района.
Ведущая рассказала о вреде табакокурения как в виде традиционных сигарет,
так и в других формах употребления, рекламируемых как новые или более безопасные. В частности, речь шла об электронных сигаретах, кальяне и прочем.
Также врач рассказала о психологических кризисах, возникающих вследствие
ранних интимных отношений.
Далее юношам и девушкам был предложен новый художественный фильм
Александра Муратова «Достали!», повествующий о проблемах переходного
возраста и невозможности их решить через наркотики.
Людмила КРАПИВИНА
рёт в руки книгу – в
мире нет лекарства
её сильнее». Ребята
узнали, как с помощью книг раскрыть
свой внутренний
потенциал, поднять настроение, отвлечься от грустных
мыслей, воспитать
силу воли, сформировать способность
противостоять жизненным невзгодам.
Другой метод
борьбы за актив-

старшеклассники учились противостоять давлению со стороны и
умению сказать «Нет!» пагубным
привычкам.
По-нас тоящему взрослый
серьёзный разговор с подростками состоялся в библиотеке
им. П.И. Мельникова-Печерского.
На встречу со старшеклассниками
была приглашена Ульяна Алиева, специалист ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями». Ребята узнали об истории
возникновения ВИЧ-инфекции, о

АКТУАЛЬНО
ШАПКУ – НОСИМ,
РУКИ – МОЕМ

том, сколько жизней унёс синдром
приобретённого иммунного дефицита в мире. Была предоставлена информация об эпидемиологической ситуации в России и в
Нижегородской области. Ульяна
Алиева объяснила, каким образом
вирус попадает в организм человека и как можно себя защитить.
Жаркие дебаты о том, как прожить свою жизнь ярко и интересно
без вредных привычек и зависимостей, вышли за пределы библиотек
и переместились в Интернет-пространство. Самые активные и неравнодушные читатели приняли
участие в обсуждении «Мы за
здоровый образ жизни» на форуме сайта МКУК ЦБС Сормовского района www.sormlib.nnov.ru
Приглашаем всех интернет-пользователей высказать свою точку
зрения! Присоединяйтесь в армии
здоровых, активных и любознательных читателей!
Елена МАЛЫШЕВА,
зав. отделом маркетинга
и инноваций Центральной
районной библиотеки
им. 1 Мая
Фото библиотеки

В период подъёма заболеваемости
ОРВИ Управление Роспотребнадзора
рекомендует нижегородцам уделить
особое внимание соблюдению правил
личной гигиены. Рукопожатия, поручни в общественном транспорте, ручки
дверей в организациях, общественных зданиях – источники повышенного
риска в передаче вируса гриппа. После
любого контакта с вышеуказанными
местами общего пользования необходимо мыть руки. Старайтесь не прикасаться грязными руками к глазам,
носу и рту. Инфекция распространяется именно таким путём.
Кроме того, необходимо чаще проветривать помещения, чаще бывать на
свежем воздухе, одеваться по погоде
(не допуская переохлаждения организма), правильно питаться, соблюдать
режим сна и отдыха.
Родителям при заболевании ребёнка даже в лёгкой форме не следует отправлять его в детский сад или школу.
Это опасно не только для заболевшего,
который может получить осложнение
при несоблюдении постельного режима, но и для других детей, которые
могут от него заразиться.
При уходе за больным необходимо
соблюдать правила личной гигиены,
регулярно проветривать помещения,
проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.
Заболевшего гриппом и ОРВИ желательно изолировать, выделить ему отдельную посуду и предметы личной
гигиены.
Управление Роспотребнадзора по
Нижегородской области рекомендует
при первых симптомах заболевания
срочно обратиться к врачу для назначения адекватного и своевременного
лечения. Своевременное обращение
за медицинской помощью позволяет
снизить риск развития осложнений.
По информации Управления
Роспотребнадзора
по Нижегородской области
подготвила Дарья СМЫСЛОВА

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ ГРИППА
Начало эпидемического подъёма
заболеваемости гриппом прогнозируется
на январь-февраль 2016 года. Ещё достаточно
времени для того, чтобы обдуманно подойти
к вопросу профилактики гриппа, своевременно
привить себя и своих детей.
Родителям необходимо помнить, что высокой группой
риска возникновения заболевания являются дети, посещающие организованные детские коллективы (детские
сады, школы, развивающие центры, детские бассейны,
центры дополнительного образования, спортивные секции).
Вакцинация позволяет в 80-90% случаев предотвратить

заболевание, а в остальных случаях избежать серьёзных
осложнений (пневмонии, менингиты, энцефалиты, бронхиты, отиты, воспаления мышц, воспаление стенок сердца) и
существенно снизить тяжесть и длительность заболевания.
В рамках Национального календаря профилактических прививок на бесплатной основе в поликлиниках по
месту жительства, учёбы, работы проводятся прививки
против гриппа следующим группам населения:
дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов;
обучающиеся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего
образования;
взрослые, работающие по отдельным профессиям и
должностям (работники медицинских и образовательных

ВНИМАНИЕ, ПЕДИКУЛЁЗ!
За 10 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года на
территории Сормовского района поражённость педикулёзом возросла в 1,9 раза.
Всего зарегистрировано 38 случаев, показатель поражённости ниже среднего
по городу в 2,7 раза.
В возрастной структуре заболеваемости доля детей в возрасте до 14 лет составила
76,3% (29 случаев), показатель поражённости детского населения выше аналогичного
периода 2014 года в 3 раза и среднего многолетнего уровня в полтора раза. Эпидемиологическая обстановка среди школьников 7-14 лет – неблагополучная.
Педикулёз (завшивленность) – заселение волосистой части тела (головы, бровей)
взрослыми вшами или их яйцами (гнидами). Характеризуется зудом и нарушением целостности кожных покровов.
Заражение людей вшами происходит при контакте с завшивленными лицами при совместном пользовании одеждой (головными уборами), постелью, спальными принадлежностями, гребнями, щётками. Чаще пёдикулез регистрируется в асоциальных семьях и в
детских организованных коллективах, где нарушаются правила личной гигиены.
Основное в профилактике завшивленности – санитарное воспитание, гигиенические
мероприятия, включающие: ежедневное расчёсывание волос головы, регулярное мытьё
тела и головы не реже одного раза в 5-7 дней, смену нательного и постельного белья
в эти же сроки или по мере его загрязнения с последующей стиркой; систематическую
чистку верхнего платья, одежды, постельных принадлежностей и опрятное их содержание;
регулярную уборку помещений, содержание в чистоте предметов обстановки.
Обработку против педикулёза можно провести своими силами или обратиться в ГБУЗ
НО «Нижегородская городская дезинфекционная станция» по адресу: г. Н.Новгород,
ул. Кулибина, д.11, тел. 433-98-39.

организаций, транспорта, коммунальной сферы);
беременные женщины, лица старше 60 лет;
подлежащие призыву на военную службу;
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями,
метаболическими нарушениями и ожирением.
Лица, не относящиеся к контингентам риска, либо желающие привиться импортными вакцинами против гриппа
(на платной основе), могут обратиться в медицинские вакцинальные центры. Информация по центрам – на сайте
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
– www.52.rospotrebnadzor.ru.
Н.П. ТИТОРЕНКО, главный специалист-эксперт ТО

ДВА ВМЕСТО ТРЁХ
В настоящее время в Российской Федерации применяется оральная
живая полиомиелитная вакцина, содержащая три типа вакцинного штамма
вирусов (1,2,3) – трёхвалентная.
Использование трёхвалентной вакцины привело к ликвидации дикого вируса полиомиелита 2 типа. В связи с этим по решению ВОЗ во второй половине апреля 2016 года
все страны, применяющие трёхвалентную вакцину, должны прекратить её использование
в рамках национальных календарей профилактических прививок и перейти на применение бивалентной вакцины, которая содержит вакцинные штаммы вируса полиомиелита
1 и 3 типов. Основанием для принятия данного решения явилось отсутствие с 1999 года
находок дикого вируса полиомиелита 2 типа.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что полиомиелит – это тяжёлая вирусная
инфекция, приводящая к развитию параличей, которые становятся причиной инвалидности на всю жизнь.
Единственным надежным способ защитить своего ребёнка от полиомиелита является
вакцинация, которая в соответствии с национальным календарём профилактических
прививок проводится всем детям трёхкратно, начиная с трёх месяцев жизни. Первые
две вакцинации в 3 и 4,5 месяца проводятся инактивированной вакциной. Вакцинация
в 6 месяцев и последующие ревакцинации в 18 и 20 месяцев и 14 лет проводятся живой
оральной полиомиелитной вакциной.
По данным ВОЗ эндемичными по полиомиелиту остаются Афганистан и Пакистан.
Случаи полиомиелита, вызванные вакцинородственными вирусами полиомиелита зарегистрированы в Мадагаскаре, Лаосе, Украине, Гвинее, Нигерии. Учитывая интенсивные
миграционные потоки, существует риск завоза и распространения полиомиелита среди
непривитых детей Российской Федерации.

Е.А. ПОДОШЛОВА, специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г. Н.Новгорода и городского округа г. Бор
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Юбилею Победы посвящается

П ОКЛОНИМСЯ

ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…

Историческая память – это определённым образом сфокусированное сознание, которое
отражает особую значимость и актуальность информации о прошлом в тесной связи с
настоящим и будущим. Очень часто история и историческая память воспринимаются
как синонимы, однако факты и мифы порой вступают в противоречие, да ещё какое!

№ 48 (16629), 11.12.2015

Удивительное рассогласование объективных исторических фактов и усердно создаваемых мифов мы можем наблюдать, например, сегодня в ряде антироссийских СМИ.
Но, как показывает практика, ложные мифы – плохой фундамент для развития, особенно если речь идёт о судьбе нации... Нам же, со своей стороны, должно свою историю
помнить, чтить, гордиться. И беречь.
С уважением, редакция газеты «Красный сормович»

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

ПАМЯТЬ

Сормовский район насыщен памятными знаками. Несмотря на то, что не все они посвящены Великой
Отечественной войне, к юбилейному Дню Победы все они были отремонтированы и приведены в
порядок силами шефов, депутатов и неравнодушных сормовичей. Теперь не стыдно перед гостями
района, буквально сворачивающими головы в сторону уникальных сооружений!
Среди самых знаменитых памятных объектов - мемориальный комплекс «Танки «Борец за свободу тов. Ленин» и
Т-34» на Холме Славы, стела «Бойцам фронта и труженикам
тыла 1941-1945 гг.» на проспекте Кораблестроителей, памятный знак «Паровоз СУ 251-32» на ул. Коминтерна, 250.
Назовём остальные.
Памятный знак «Бойцам фронта и тыла» – макет миномётной установки «Катюша» и стела на ул. Федосеенко у
главной проходной завода «Электромаш».
Обелиск «Защитникам Родины 1941-1945» на кладбище
«Копосово-Высоково».
Обелиск «Защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» на кладбище «Кооперативное».
Памятный знак «Защитникам Отечества» на Новосормовском кладбище.
Скульптурный памятник Герою Советского Союза
П.А. Семёнову на территории Сормовского механического
техникума (ул. Свирская, 20).
Стела «Детям-жертвам войны» на территории школыинтерната № 4 (ул. Машинная).
Памятник скорбящей матери на территории школы №116
(ул. Меднолитейная).
Памятный знак 245-му танковому полку на территории
школы № 81 (ул. Федосеенко).
Памятный знак в честь дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации Василия Георгиевича
Рязанова в одноимённом сквере на ул. Шимборского.
Памятный знак «Метеор» на площади Буревестника.
На территории Сормовского района также установлено
18 мемориальных и аннотационных досок, посвящённых
Великой Отечественной войне – настоящая «каменная
энциклопедия»!

Работа по приведению в порядок воинских захоронений в
приволжской столице проводится круглогодично, в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина,
которое было дано по итогам 34-го заседания Российского
организационного комитета «Победа».
Работы по благоустройству независимо от календарных дат
проводятся также на 145 памятных сооружениях, посвящённых
Победе в Великой Отечественной войне и ветеранам ВОВ во
всех районах города.
В благоустройстве памятников и мемориалов участвуют не
только работники коммунальных служб города, но и ученики
школ, кадеты, воспитанники патриотических клубов, а также
неравнодушные нижегородцы, готовые внести свою лепту в
сохранение памяти о вкладе горьковчан в Победу 1945 года.
Так, на здании по ул. Коминтерна, 175 имеется мемориальная доска «В этом здании в годы Великой Отечественной
войны размещалась школа по подготовке радиоспециалистов для войсковых сооружений и партийно-партизанского
подполья»
В доме по Коминтерна, 164 жил кавалер трёх орденов
Славы Алексей Яковлевич Тютин (1924-1975), командир отделения автоматчиков-десантников. О чём свидетельствует
соответствующая доска.
Мемориальная доска на доме 137 по той же улице Коминтерна сообщает: «Из этого здания в первые дни Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.) добровольцами

ушли на фронт 80 коммунистов-политбойцов».
Если пройти по Коминтерна ещё немного, на доме 121
висит доска следующего содержания: «Здесь перед Великой
Отечественной войной работал Герой Советского Союза
Овчинников Василий Фёдорович».
Ещё одна мемориальная доска напоминает: в доме №63
на улице Иванова в годы Великой Отечественной войны с
07.08.1941 по 28.10.1943 находился эвакогоспиталь №2809.
Благодаря мемориальной доске на доме №6 по ул. Энгельса, каждый может узнать, что «В этом доме жил сормович, Герой Советского Союза – Пётр Львович Кошелев
(1916-1946), гвардии капитан морской авиации».
Мемориальная доска «В этом доме жил сормович, Герой Советского Союза, гвардии подполковник, лётчикштурмовик Кузин Александр Григорьевич (1914-1990 г.г.)
прикреплена к стене дома №3 по ул. Большевистская.
«В этом доме жил Герой Советского Союза Маякин
Алексей Степанович 30.03.1919 – 02.03.2003, командир
разведывательной роты», – сообщает мемориальная доска
на доме 8 «а» по ул. Ефремова.
На улице Федосеенко, 90 установлена доска с надписью: «В этом доме жил кавалер трёх Орденов Славы Рассохин Дмитрий Фёдорович 1924-1998, механик-водитель
танка Т-34».
Не все здания вечны, но память живёт. Так, на улице
Чугурина, 1 имеется мемориальная доска «На этом месте находился дом, в котором жил Герой Советского Союза – сормович Павел Афанасьевич Семенов (1912-1942),
первым в г. Горьком удостоенный этого звания».
Хранят мемориальные доски и память о вчерашних
школьниках, которым выпало стать участниками самой
жестокой войны в мире. Так, на школе №90 имеется мемориальная доска следующего содержания: «1941-1945.
Воспитанникам школы №90, погибшим в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945). Вечная память героям,
павшим в боях за Родину» и перечислены 13 фамилий
выпускников.
Доска на фасаде здания лицея №82 сообщает: «В
этой школе учились Герои Советского Союза – сормовичи Константин Иванович Давыдов (1918-1949) и Василий
Константинович Иванов (1921-1949 гг.).
Примечательная мемориальная доска на здании Сормовского механического техникума, что на улице Свирской: «В этом здании в годы Великой Отечественной
войны жили, учились и работали вместе с педагогами ребята, эвакуированные из блокадного Ленинграда. В 1943
году за самоотверженный труд коллектив был награждён Знаменем Государственного Комитета Обороны».
На улицах, носящих имена героев, установлены аннотационные доски: «Сутырин Александр Александрович (1912-1956) Герой Советского Союза, капитан 1-ого
ранга» (ул. А.А. Сутырина, 6), «Кузьмин Михаил Кузьмич
(1915-1941) – танкист, политрук, Герой Советского Союза»
(ул. М.К. Кузьмина, 6), «Улица названа в честь Рубинчика
Ефима Эммануиловича (1903-1991 г.г.) – генерал-майора
инженерных войск, директор завода «Красное Сормово»
(1942-1949 г.г.)» (ул. Рубинчика, 17), «Улица названа в
честь Иванова Василия Константиновича (1921-1949 г.г.),
сормовича, лётчика - бомбардировщика, гвардии капитана,
Героя Советского Союза» (ул. Иванова, 40), «Сидоров Иван
Захарович 1909-1943 Герой Советского Союза сормович
гвардии старший лейтенант» (ул. И.З. Сидорова, 6, хранится
на территории частного домовладения).

ВО!круг ЧТЕНИЯ

Фото из интернета

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
Фото редакции

КОНСТАНТИНУ СИМОНОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

В Год литературы и в год 70-летия Великой Победы в библиотеках Сормовского района
вспоминали одного из наиболее ярких представителей военного поколения –
Константина Михайловича СИМОНОВА, которому 28 ноября исполнилось бы 100 лет.
В канун юбилейной даты библиотека им. М.В. Ломоносова провела акцию «Читаем Симонова».
Её целью было познакомить читателей, и особенно представителей
подрастающего поколения с личностью и творчеством известного
советского поэта, писателя, сценариста, журналиста, общественного
деятеля Константина Симонова.
27 ноября в читальном зале библиотеки были развёрнуты книжные
выставки, раскрывающие основные этапы жизни и творчества
юбиляра.
С тем, чтобы как можно больше людей вспомнило одного из
самых известных военных корреспондентов, которого не случайно

На сормовских кладбищах есть семь захоронений
Героев Советского Союза: могила Героя Советского Союза Василия Константиновича Иванова (кладбище «Коопе-ративное»), могилы Героя Советского Союза Алексея
Степановича Маякина, Героя Советского Союза Дмитрия
Федоровича Рассохина, Героя Советского Союза Александра Григорьевича Кузина, Героя Советского Союза
Алексея Петровича Руднева (Новосормовское кладбище),
могилы кавалера трёх Орденов Славы Алексея Яковлевича Тютина, Героя Советского Союза Юрия Семёновича
Баранова (кладбище «Копосово-Высоково»). Все они приведены в порядок.

называли мастером фронтовой лирики и летописцем Великой Отечественной, библиотекари вышли
на близлежащие улицы. Они раздавали прохожим флаеры с краткой информацией о Симонове и
строчками из самых известных и
любимых народом стихов поэта.
Кто-то с удовольствием читал знакомое и такое узнаваемое «Жди
меня», кто-то вспоминал вместе с
библиотекарями отрывки из «Сына
артиллериста», а кто-то просто открывал для себя новое имя советского классика.
А в это время в другой библиотеке Сормовской ЦБС, в филиале
им. Л.А. Кассиля проходило очередное занятие патриотического

клуба «Ратник». Библиотекари
подготовили для школьников час
поэзии «К. Симонов – журналист,
солдат, поэт» и книжную выставкуперсоналию «Я горд за землю, где
родился». Название выставки цитирует слова самого Константина
Михайловича.
В ходе мероприятия ребята
узнали много интересных фактов
из жизни именитого писателя.
Видеоклип «Весёлая корреспондентская» показал подросткам,
что и на войне бойцы находили
место доброму юмору и улыбке.
Школьники послушали стихи Симонова в исполнении таких популярных актёров театра и кино как
Сергей Безруков, Сергей Чонишвили. Чтобы представить аудитории манеру авторского прочтения,
юным читателям предложили посмотреть архивное видео, где

Константин Симонов читает своё
стихотворение «Если Бог нас
своим могуществом…». Было заметно, что стихи классика отечественной литературы произвели на
подростков сильное впечатление.
Сормовские библиотекари считают, что мероприятия в рамках
празднования юбилея писателя – это возможность не только
привлечь внимание читателей к
произведениям этого замечательного автора, но и популяризировать вечные ценности, которые
Константин Симонов воспевал в
своём творчестве: патриотизм,
доблесть, духовные традиции
русской армии.
Елена МАЛЫШЕВА,
зав. отделом маркетинга
и инноваций Центральной
районной библиотеки им 1 Мая
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Юбилею Победы посвящается
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ – РЕДАКЦИЯ ОТВЕЧАЕТ

ОБНУЛЕНИЕ ПАМЯТИ
В редакцию «Красного сормовича» обратилась с вопросом учитель истории автозаводской
школы 3161 Антонина Александровна КРУПНОВА. Она рассказала, что несколько лет
назад, в 2010 году ученики школы писали исследование о памятниках военного времени
и обнаружили ошибку: стоящий у Вечного огня в кремле танк Т-34… перенумерован.
Установленный к 35-летию Победы в мае 1970 года, он имел гвардейский боевой
номер 500, который к 2010 году удивительным образом сменился на 510.
После того как недоумевающие школьники обратились в музей завода «Красное Сормово»,
к вопросу подключились тележурналисты. В итоге решили, что это – досадная ошибка,
допущенная при очередной покраске памятника, и в апреле, под прицелами телекамер,
номер с двумя нулями был торжественно восстановлен.
Кстати, дотошные школьники
нашли ещё одну ошибку – на табличке танка: правильная модификация его – не Т-34, а Т-34-85, так
как это не просто Т-34, а усовершенствованный, Т-34-85. У него
башня другая и пушка большего
калибра. Так что табличку также
обновили.
Но представьте удивление Антонины Александровны, когда, в
уходящем году, будучи в Кремле
с ребятами на экскурсии, она увидела, что номер танка вновь сменился на 510! Тут-то она и обратилась в «Красный сормович».
– Работники музея и тележурналисты обещали следить за тем,
чтобы больше никогда на танке

номер 500 не исчез. Главный танк
Кремля, который реально боевой,
участвовал в штурме Вены и заслужил гвардейский номер 500
– и такая ошибка повторяется!
Даже не ошибка! А равнодушие
и халатность. В 2010 году ошибку
исправляли в присутствии ветерана-танкиста Владимира Михайловича Зотова, который знал лично
Петра Демидовича Селиванова,
воевавшего на этом танке под номером 500. Для учеников любой
экспонат в Кремле – это источник исторической информации.
Очень бы хотелось, чтобы она
была точной. Удивительно, но
никогда при реставрациях не меняли номера на танке у Кремлёв-

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
15 декабря свой 90-летний
юбилей отмечает ветеран
Великой Отечественной
войны Евгения Николаевна
НЕЧАЕВА.

ской стены (459) и на самоходной
установке (45). Хотя у этих экспонатов нет реального боевого прошлого. Это машины послевоенного производства, не бывавшие
в боях, выполняющие роль памятников. Только настоящему боевому танку никак не везёт! А ведь
многие туристы нашего города
фотографируются на фоне именно
того танка – у Вечного огня, и на
фотографиях разных лет разные
номера видны. И сразу понятно,
что не берегут нижегородцы память историческую. Или не знают её? Но ведь знаем! Мы тогда
нашли газеты за 1970 год, где написано об открытии памятника
этого. Там номер 500! И в торжественной речи говорили именно о
боевом прошлом этого танка, о его
участии в штурме Вены. В самом
сормовском заводском музее есть
фото – там тоже номер 500..
Взявшись распутывать это
дело, журналист «Красного сормовича» обнаружили, что «главный
Кремлёвский танк» перенумеровывался неоднократно: на разных
фотографиях видны номера 412,
500, 510…
Как считают военные эксперты,
это – вопрос непринципиальный.
«Номер для танка важен, если
танк боевой и в строю, для опознания, так как цифры номера соответствуют дивизии, полку, батальону, роте и так далее, то есть
номер с двумя нулями как боевой
крайне маловероятен – пояснили
нам в военкомате Сормовского
и Московского районов. – С завода танк уходит без номера, он
набивается по прибытии на место
службы. Есть ещё заводские номера: они проставляются, в частности, на броневом листе, двигателе, и их не видно, но данные об
этом хранятся в главном танковом
управлении.
А тот номер, из-за которого
сыр-бор, может и несколько раз
поменяться, если танк меняет «хозяев». Например, после капремонта, после обжига, был направлен
в другой полк, где на нём уже нарисовали свой номер… Особенной исторической ценности в этой
цифре нет».
И всё-таки... Ведь история –
наука точная. И вообще, неужели

Е.Э. Рубинчик на фоне танка. Фото Н.М. Капелюша

так вот, запросто, можно менять
что-либо – и, опять же, на каком
основании – на мемориале?

верок», в том числе, скорее всего,
и этот; танками иногда пользовался «Мосфильм» при съёмке исторического кино. При большом
стечении народа танк подняли на
пьедестал, затем вынули мотор.
Вообще унифицированная
нумерация танков окончательно
сложилась уже после Великой Отечественной войны. До того цифры
на броне могли обозначать достаточно различные вещи; помимо
арабских цифр использовались
также буквы и цифры римские.
Бывало, танки перенумеровывали специально, с целью шифровки, чтобы враг не вычислил
перемещения конкретных боевых
подразделений. Но отчего меняется номер у демилитаризованного
танка, стоящего на постаменте?
Вопрос, действительно, интересный…

– Действительно, у этого танка
был номер 500, – сообщил корреспонденту «Красного сормовича» известный нижегородский
журналист, краевед Вячеслав
Фёдоров. – Я помню, как танк
устанавливали, он тогда был на
ходу, и прибыл он с Мулинского
полигона. После войны в Мулино
стояло штук шесть «тридцатьчет-

«Интересный» вопрос пока повис в воздухе. Мы продолжаем докапываться до истины… и ждём
ваших откликов.
Дарья СМЫСЛОВА,
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлены
Антониной КРУПНОВОЙ
и редакции

СЛУЖИЛА РОДИНЕ И ЛЮДЯМ

Она родилась на Украине, в городе Харькове, здесь окончила школу. Учиться дальше
не дала война. Осенью 1941 года её родной
город был оккупирован немецкими войсками.
Шестнадцатилетней девушке довелось пережить голод, жестокость полицаев, страх быть
угнанной в Германию.
В конце 1942 года на фронте погиб её отец.
В сердце жило жгучее желание отомстить за
него, за все злодеяния, творимые фашистами.
И когда Харьков был освобождён он врагов,
Женя добровольно пошла на фронт.
– Направили меня, – вспоминает Евгения
Николаевна, – в 147 стрелковый полк, где я
сразу же стала участвовать в боевых действиях. В октябре 1943 года она получила тяжёлое
ранение в ногу и была эвакуирована в тыл на
лечение.
После госпиталя отважная девушка снова
пошла на фронт. Участвовала в форсировании
Днепра, освобождении Румынии и Венгрии.
День Победы встретила в Чехословакии.

В октябре 1945 года Евгения вернулась в
родной город, к матери. Мирную жизнь начинала пионервожатой в школе.
В мае 1946 года Евгения Николаевна встретила свою судьбу в лице старшего лейтенанта
Виктора Нечаева, уроженца города Горького.
В любви и согласии они прожили 50 лет, вырастили двоих сыновей.
Офицерская жизнь мужа была связана с
частыми переездами – с одного места службы
на другое. И всюду за ним неизменно следовала
верная супруга. Евгения Николаевна активно
участвовала в общественной жизни воинских
подразделений, была членом сборных команд
по пулевой стрельбе, выступала на первенствах
Вооружённых Сил и занимала призовые места.
В 1969 году Виктор Антонович Нечаев уволился в запас и вместе с женой они переехали
на жительство в Горький, в Сормове получили
квартиру.
Трудовую деятельность в нашем городе
Евгения Николаевна начала инструктором по

пулевой стрельбе в областном стрелковом
тире ДОСААФ, затем продолжила работу в
стрелковом клубе Сормовского района и сама
участвовала во многих соревнованиях. В 1973
году она стала чемпионом Горьковской области.
После выхода на заслуженных отдых Евгения
Николаевна не замкнулась в своих семейных
и бытовых делах. Она активно включилась в
ветеранскую жизнь района, участвует во всех
проводимых Советом ветеранов мероприятиях,
выступает в детских садах и школах, занимаетактивную жизненную позицию.
Её ратный труд отмечен орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I степени, многими медалями.
Совет ветеранов Сормовского района, товарищи по общественной работе, друзья сердечно
поздравляют Евгению Николаевну с юбилеем,
желают ей крепкого здоровья, благополучия,
бодрого долголетия.
Андрей ХРАМОВ
Фото из личного архива юбиляра
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ЭТИ ПОДАРКИ ЧУДЕСНЫ И ЯРКИ

Дорогие ребята! Скоро Новый год!
Всем нам очень скоро предстоит масса
праздничных забот. Отчего бы не сделать
украшения и подарки своими руками?
Библиотека Ленинского Комсомола приглашает
в Мастерскую Деда Мороза. Здесь вы научитесь делать из подручных материалов самые разнообразные
новогодние и рождественские украшения и подарки:
ёлки, оригинальные игрушки из бумаги, ажурные
снежинки и даже сундучок Деда Мороза. А ещё мы с
вами почитаем книги с новогодними приключениями
и поделимся друг с другом удивительными рождественскими историями. Мастерская Деда Мороза
начинает работать с 6 декабря. Ждём вас каждое
воскресенье в 15.00.
Библиотека им. П.И. Мельникова-Печерского
открывает ART-мастерскую помощников Деда
Мороза «Новый год своими руками». Занятия мастерской будут проходить с 15 по 30 декабря еженедельно по вторникам, средам и четвергам с 15.00

до 17.00. Все, что вы сделаете своими руками на
занятиях ART-мастерской, можно будет забрать с собой, чтобы в дни новогодних праздников порадовать
своих родных и близких оригинальным подарком.
27 декабря для жителей ТОС посёлков «Народный» и «Кооперативный» пройдёт мастер-класс
«Оденем нашу красавицу». Вместе с вами мы сделаем яркие новогодние украшения на уличную ёлку.
Вход свободный. Темы мастер-классов уточняйте по телефону 225-03-10
Приходите 17 декабря в 14.00 в библиотеку
им. М.В. Ломоносова в детскую творческую студию
«Библиодетка». Мы поможем вам сделать необычный
новогодний подарок своими руками.
Библиотека им. Н.В. Гоголя приглашает всех
желающих 16 декабря в 15.00 на мастер-класс по
изготовлению новогодних снежинок из…. макарон.
Подробности по тел. 271-91-15.
Елена МАЛЫШЕВА,
зав. отделом маркетинга и инноваций
Центральной районной библиотеки им. 1 Мая

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

САМУРАЙ ИЛИ БИССЕКТРИСА?

В зоопарке «Лимпопо» объявлен конкурс на
звание «Символ года — 2016». Как известно,
символом следующего астрологического
года будет Красная Огненная Обезьяна.

Баста, белоносые мартышки Мики и Чики, карликовые игрунки Леон и Люсия, обыкновенные игрунки
Аяш и Вико, бурые капуцины Катет, Гипотенуза и
Биссектриса, львиные тамарины, эдиповы тамарины
и беличьи саймири.
Голосование проводится с помощью специального ящика в зоопарке. Также можно проголосовать
в официальной группе «Лимпопо» в соцсети.

Нельзя не отметить, что в данном случае у нижегородцев имеется отличный выбор: проголосовать
можно за один из десяти видов обезьян. Это белорукие гиббоны Соня и Мишель, японские макаки
Бонни и Самурай, браззовские мартышки Гарри и

ПО СОСЕДСТВУ

НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет

«СЛУЖБА СЧАСТЛИВЫХ ЗНАКОМСТВ»

на правах рекламы
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Предварительно позвоните по телефонам:
8(910) 888-28-84, 8(987) 548-48-88, 8(987) 538-38-88,
8(910) 888-36-88, 8(910) 888-48-18, 8(910) 888-18-68.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
ПРАЗДНИК – НЕ ПРОКАЗНИК
В преддверии Нового года, когда многие желают
запустить салют или ракету, добавив тем самым «огонька»
к ощущению праздника.

Управление Роспотребнадзора рекомендует потребителям пиротехнических изделий, во избежание непредвиденных ситуаций, обращать
внимание на информацию, прилагаемую к изделию. Качественная
продукция и строгое соблюдение правил по использованию пиротехнических изделий уберегут потребителей от возможных проблем.
Реализация и использование пиротехнических изделий, не имеющих
идентификационных признаков или утративших их, с просроченными
сроками годности, следами порчи и без ознакомления с инструкцией
по применению не допускаются.
Пиротехническую продукцию используют в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. При применении
пиротехнических изделий низкого качества и неумелом обращении с
ними или использовании не по назначению, они могут стать причиной
серьёзных механических и термических травм, а также пожаров на
значительном расстоянии от того места, где их запускали.
По информации Роспотребнадзора подготовила Дарья СМЫСЛОВА

КРОССВОРД

Итоги будут подведены в конце декабря.

ТЕПЕРЬ – С «ИМЕНЕМ»

Ряду детских музыкальных школ и школ искусств в Нижнем Новгороде присвоены
имена великих композиторов. Например, сормовская ДШИ №11 с гордостью носит имя
известного на весь мир сормовича Бориса Мокроусова, ДМШ №17 Московского района –
имя джазового пианиста и композитора Александра Цфасмана, музей которого создан
в стенах школы.
На минувшей неделе губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев подписал распоряжение
о присвоении имени великого русского композитора,
педагога, дирижёра, музыкально-общественного деятеля Петра Ильича Чайковского детской музыкальной
школе №12, расположенной в Московском районе
Нижнего Новгорода.
В музыкальной школе рассказали «Красному сормовичу», чем обосновано присвоение имени Петра
Ильича Чайковского.
Так, добрые дружеские отношения и творческое сотрудничество связывают ДМШ №12 и Московскую государственную консерваторию имени
П.И. Чайковского. Председатель оргкомитета фестиваля-конкурса «Концертино», директор ДМШ №12
Сергей Васильевич Филин был удостоен специального диплома Московской консерватории «За
верность традициям русской исполнительской школы». Многие выпускники школы получили высшее
образование в МГК; прекрасный скрипач Максим

Елпанов, ныне работающий в Большом симфоническом оркестре имени П.И. Чайковского – выпускник
нижегородской ДМШ №12.
Много лет коллектив школы сотрудничает с Международным благотворительным фондом Петра
Ильича Чайковского. В школе ежегодно проводятся
тематические концерты, лекции-беседы, посвящённые великому русскому композитору.
Кстати, Пётр Ильич трижды приезжал в Нижний
Новгород. Он встречался с братом Анатолием Ильичом, нижегородским вице-губернатором, а также
со своим учеником в Московской консерватории
Василием Юльевичем Виллуаном, который в то время руководил Нижегородским отделением Русского
музыкального общества и преподавал в музыкальных классах, открытых при нём. В 1887 году композитор написал оперу «Чародейка» по нижегородскому
преданию XV века.
Дарья СМЫСЛОВА

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

КОНКУРС
А НЕ СПЕТЬ ЛИ
ВАМ ПЕСНЮ?
Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» начинает приём заявок
на участие в заочном конкурсе.
Заявки принимаются до 30 марта.
В мае будут объявлены окончательные итоги и названы победители конкурса, которые получат
приглашения на XXIV Всероссийский фестиваль авторской песни
«Гринландия». Он традиционно
пройдёт в июле в деревне Башарово на берегу реки Быстрицы.
Почтовый адрес: 610000 г. Киров, ул. Ленина, д. 80, для Некоммерческого Фонда поддержки социальных, экономических и культурных программ «Вятка XXI век»
(оргкомитет фестиваля «Гринландия»), электронный адрес:
grinlandia-kirov@mail.ru.
Подробнее на сайте фестиваля: www.grinlandia.ru.

С 19 по 29 декабря в Спасо-Преображенском соборе будет находиться икона
Святителя Спиридона Тримифунтского.
Образ содержит частицу покрова со святых мощей Святителя.
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.
Интересные факты:
Единственный храм среди московских «сорока сороков», посвящённый
этому святому, был разрушен в 1930 году.
В юности св. Спиридон имел семью:
жену и дочь по имени Ирина.
Повторил подвиги Илии, Моисея:
своей молитвой низвёл на землю дождь,
заставил расступиться воды реки, чтобы
перейти на другой берег, оживил умершего ребёнка.
Во время путешествия на I Вселенский собор оживил своих, обезглавленных арианами лошадей, перепутав в
темноте головы и тела. Явился в честное
собрание в повозке, запряжённой па-
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рой странных разноцветных лошадей.
Говорят, что от них пошла редкая пегая
лошадиная порода.
Был столь нестяжателен, что пребывая в епископском сане, носил на голове
бедняцкую шапочку из ивовой лозы, в
которой его часто изображают на иконах.
Упокоился Святитель в 348 году,
80 лет от роду, погребён в храме св. Апостолов в Тримифунте. Спасая святыню
от турок, мощи перевозили в Константинополь, в Сербию, и, наконец на остров
Корфу (Керкира), где они находятся по
сей день.
Мощи почивают в раке с двумя замочками, которые одновременно открывают два ключаря двумя ключами. Если
рака не открывается, значит, святого «нет
дома», он ушёл в мир помогать обездоленным и утешать скорбящих. На ногах
святителя надеты матерчатые башмачки,
которые за год совершенно изнашиваются. Святителя благоговейно переобувают
в новые башмачки, а старые разбирают
по кусочкам на благословение.
Марина СМИРНОВА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пьеса Гоголя, поставленная на современный лад, в которой
Евгений Евстигнеев сыграл свою последнюю роль – карточного шулера. 8. Корона
или скипетр – для монарха, орден или медаль – для награждённого. 9. Ритмически
колеблющийся детский аттракцион, украшающий любые детские игровые площадки. 10. Английский писатель, один из основателей жанра детектива, в новеллах
которого действуют патер Браун и исправившийся преступник Фламбо. 11. Деталь
боевого снаряжения шумерского царя, выполненная в виде женской прически.
12. «Гитлер ...» – с такими словами сдавались немецкие оккупанты. 14. Имя той из
муз, к кому Пушкин взывал: «Веленью божию, о, муза, будь послушна!» 15. Единица измерения интенсивности звука. 19. Женщина, для которой вся жизнь – игра.
20. После капитуляции фашистской Германии советский сектор Берлина образовали
... из двадцати районов этого города. 21. Самая большая любовь в жизни «зимней
вишни», сыгранной Еленой Сафоновой (актёр). 22. Бегун на короткие дистанции.
23. Посуда, в которой подают щи или похлёбку. 24. Древесина по-научному.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старый воин, участник войны в прошлом. 2. Расширение в виде
воронки, например, на сапогах. 3. Ароматическая смола, получаемая из коры тропических деревьев. 5. Единица аптекарского веса, равная 0,062 грамма. 6. Постельная
принадлежность, которую каждый тянет на себя. 7. Словосочетание, которое нельзя
буквально перевести на другой язык. Точнее, буквально перевести можно, только вот
за осмысленность такого перевода никто не поручится. 9. Самый грамотный работник
издательства, газеты или типографии. 11. Самолёт ИЛ-2 как стратегическая единица
авиации. 13. Часть порта для обработки контейнерных и пакетированных грузов.
16. Подъём винтовки быстрым и резким движением. 17. Закончите пословицу из
Кот-д'Ивуара: «Прежде чем натягивать штаны, ящерице следует позаботиться о том,
куда пристроить ...» Потому-то африканские ящерицы и ходят без штанов. Впрочем,
как и сами африканцы в не таком уж далеком прошлом. 18. Древнеперсидский
царь, приказавший «высечь море». 21. Парламент в Польше, Литве и Латвии.
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