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СОРМОВИЧИ – ВАЛЕРИЮ ЧКАЛОВУ

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

15 декабря, в день памяти героя Советского Союза Валерия Павловича ЧКАЛОВА,
состоялось открытия его реконструированного мемориала. Бюст на постаменте
расположен на улице Ужгородской, рядом с домом Чкаловых, в котором жили
отец и дед легендарного лётчика.

Выставка
в заводском музее
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Здесь нам дали
путёвку в жизнь
На открытии памятника присутствовали
представители исполнительной власти, депу-

татского корпуса города и области, представители общественности и учащиеся нижегородской школы №116, носящей имя Чкалова.
Слова благодарности в адрес всех неравнодушных людей, вернувших мемориалу
первозданный вид сказал глава Сормовского
района Вячеслав Рудаков. По его мнению, у
сормовичей есть особый повод для гордости,
поскольку корни героя – здесь, в Сормове.
Также глава администрации рассказал, что
сегодня во всех школах Сормовского района
прошли уроки, посвящённые великому лётчику, потому что пока мы чтим
память о человеке, он жив.
Валерий Чкалов говорил так: «Где трудности и
неизвестность, там нахожу
себя. Где речь идёт о счастье
моего народа, там я ищу себе
работу. А остальное – привилегии и опасность – я о них
не думаю. Жизнь для меня
борьба, иначе она теряет

своё величие». Уверен, что эти слова могут
послужить девизом для всех нас и для подрастающего поколения».
Также на митинге выступили писатели – автор серии книг о В.П. Чкалове Леонид Александрович Рязанов и лауреат Чкаловской
премии Валерий Павлович Киселёв.
Память выдающегося земляка собравшиеся почтили минутой молчания.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

Валерий Чкалов (20 января (2 февраля) 1904 – 15 декабря 1938) – советский
лётчик-испытатель, комбриг, Герой Советского Союза, командир экипажа самолёта,
совершившего в 1936 году первый беспосадочный перелет Москва – остров Удд, а
1937 году – перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер.
Памятник герою на улице Ужгородская был установлен в 1991 году недалеко
от дома родственников В.П. Чкалова (ул.Землячки, д.4 – дом Чкаловых), где лётчик
неоднократно бывал. Бюст работы архитектора П.И. Гусева по праву считается
достопримечательностью Сормовского района.

стр. 3, 9

БЮДЖЕТ-2016

ЕСТЬ НАДЕЖДА КОРРЕКТИРОВКИ

В среду 16 декабря на заседании городской Думы депутаты утвердили
бюджет Нижнего Новгорода на 2016 год.
Юбилею Победы
посвящается
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Торопитесь сделать
выбор

стр. 12

По решению фракции партии «Единая
Россия» в проект бюджета было внесено
несколько принципиальных редакционных
правок.
В частности, в бюджете 2016 года предложено предусмотреть средства на обеспечение жителей ветхого и аварийного фонда
комфортным жильём в размере 5 млн. руб.
Также, принимая во внимание рекомендации федеральной власти сократить
расходы на информационное освещение
работы органов власти и оптимизировать
бюджетные расходы, фракция предложила
за счёт уменьшения расходов на средства
массовой информации, субсидируемых
за счёт средств городского бюджета, на
10 млн. рублей, увеличить на эту же сумму
расходы на капитальный и текущий ремонт
школ. Кроме этого, 2 млн. руб. депутатыединороссы предложили направить на лицензирование спортивных школ города,
ещё 1,5 млн. руб. – на включение в реестр
спортивных сооружений, что позволит проводить на них соревнования российского и
международного уровня.
Все эти предложения были поддержаны
большинством депутатов и были учтены в
итоговом варианте бюджета Нижнего Новгорода на 2016 год.
«Каждый параметр бюджета прошёл
детальное обсуждение, мы называем этот
бюджет бюджетом выживания, но важно
помнить, что это подвижная система и мы
надеемся корректировать его параметры
в течение года», – отметил председатель
комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман.
По оценке председателя контрольносчётной палаты города Нижнего Новго-

Основные параметры проекта бюджета
депутатам представил и.о. главы администрации города Андрей Чертков.
Доходы в предстоящем году запланированы в размере 22,1 млрд. руб. (в 2015
году – 22,2 млрд. руб., по итогам года – 27,8
млрд. руб.); расходы – 22,9 млрд. руб. (по
итогам 2015 года – 30,1 млрд. руб.); дефицит 835 млн. рублей или 9,7 процента от
собственных доходов. Более 80 процентов
расходов бюджета сформированы по 22
муниципальным программам, 68 процентов
расходов или 15,621 млрд. руб. будут направлены на социальные статьи.
рода Ольги Башиновой, в предложенном
проекте бюджета соблюдены все нормы и
требования законодательства. При этом она
отметила, что как аудитор, она видит резервы для увеличения неналоговых доходов,
в частности, в повышении эффективности
работы с городским имуществом.
Также в среду депутаты внесли последние корректировки в бюджет 2015 года.
В частности, принято решение о перераспределении средств: 2 млн. руб. со статьи
«Выплаты семьям, в которых одновременно
родилось трое и более детей» будут направлены на строительство метро, а конкретно
на погашение долга перед проектной организацией. Как отметили представители
администрации города, ни одна семья от
такого перераспределения средств не пострадает, – одна семья, в которой родилась
тройня, технически сможет оформить необходимые документы только в 2016 года.
Тогда же она получит положенные выплаты.

Глава города Иван Карнилин:
– Как не назови бюджет 2016 года: бюджет выживания,
трудный или дефицитный, а работать надо именно с ним.
Бюджет действительно сложный, у него много долгов, но
жизнь продолжается. В ходе совместного заседания постоянных комиссий городской Думы депутаты отмечали, что все
приоритетные социальные статьи обеспечены финансированием. Да, не хватает на масштабный капитальный ремонт
дорог, жилья, чего-то ещё, но бюджет нужно принимать, и
с ним работать. Нужно подходить к бюджетным расходам
по-государственному.
Мы будем редактировать бюджет постоянно, каждый месяц
вносить коррективы, оценивать его с точки зрения вновь возникающих тенденций поступления доходов. При этом основная наша задача – не экономия на расходах, а поиск резервов
для увеличения доходов, и мы понимаем, что такие возможности у нас есть...
Директор департамента финансов Светлана Утросина:
– Задача, поставленная министерством финансов РФ перед
всеми уровнями власти – не наращивать текущие расходы,
перейти от бюджетов «ожиданий» к бюджету «максимальной
эффективности и бездефицитности». И я думаю, что мы с
этой задачей справились. При планировании расходов исходили из реальных доходов. При этом были обеспечены все
основные программы развития города, обозначенные ранее, а
каждая статья прорабатывалась на заседаниях соответствующих профильных комиссий городской Думы. В итоге бюджет
получился напряжённым, но сбалансированным и реальным.
Директор департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства Ирина Семашко:
– В 2016 году мы ожидаем восстановительный рост с
последующим переходом на положительную траекторию
развития в 2017-2018 годах. По мере снятия существующих
сегодня ограничений на финансовом рынке прогнозируется
возобновление позитивной динамики инвестиций до уровня
100-102,2% ежегодно. И, несмотря на сдержанные оценки в
прогнозах, мы рассчитываем, что чемпионат мира по футболу
2018 года и 800-летие города в 2021 году придадут новый
импульс развития Нижнему Новгороду..
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СОКРАЩЕНИЕ – ЭТО НЕ СТРАШНО

СТО ПРОЦЕНТОВ – НЕ ВОПРОС

В ходе заседания общественного совета при администрации Нижнего Новгорода
директор департамента образования Ирина ТАРАСОВА рассказала о том, как идёт
реструктуризация образовательных учреждений города, и какой экономический и
практический эффект получит от этого система образования в целом.
Программа по реструктуризации образовательных учреждений
принималась в целях формирования оптимальной системы управления школами и детскими садами
и эффективного использования
материально-экономических ресурсов. Ведь после введения подушевого финансирования, малокомплектные образовательные
учреждения оказались в непростой
экономической ситуации. Учитывая
напряжённость принимаемого на
2016 год бюджета, сокращение
юридических лиц поможет высвободить необходимые школам и
детским садам денежные ресурсы.
На сегодняшний день реструктуризация коснулась 106 образовательных учреждений, из которых

в итоге было создано 50.
«Особо подчёркиваю, что мы
ведём с вами речь только об объединении юридических лиц. Хочу
всех успокоить: ни одно здание
школы или детского сада, попавших под реструктуризацию, не
будет выведено из системы образования города. Ребята продолжат
учиться на своих местах, со своими
преподавателями. А мы получим
экономию средств, за счёт сокращения бюджета на обслуживание
юридических лиц», – сообщила
Ирина Тарасова.
Она рассказала, что в условиях
напряжённого бюджета, департамент проводит серьёзную работу
по выявлению случаев неэффективного расходования бюджетных

Несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию, в течение последних лет расходы на образование в бюджете города неуклонно
растут в процентном соотношении. Если в 2012 году они составляли 51%,
то в 2016 – 55,3%.
На данный момент Нижний Новгород подал все необходимые документы
для участия в федеральной программе по строительству новых школ до
2025 года, под эти цели уже выделены и оформлены земельные участки.
В Нижнем Новгороде реализуется государственная программа «Доступная среда». В ней сегодня принимают участие 42 школы города, благодаря
чему 244 ребёнка с инвалидностью и 286 детей с ограниченными возможностями здоровья получили возможность учиться в коллективе вместе со
своими сверстниками.

средств. К примеру, были пересмотрены штатные расписания
всех образовательных учреждений. В департаменте выявили,
что при общероссийской норме
15,1 учащийся на одного педагога, в Нижнем Новгороде на одного учителя приходилось 10 учеников. В итоге было сокращено 677
ставок в школах города и 515 в
детских садах, а высвободившиеся средства были направлены
на повышение заработной платы
работающим педагогам. Согласно прозвучавшей информации, с
2012 года зарплата педагогических
работников в дошкольных образовательных учреждениях выросла с
12,5 до 25,5 тысяч рублей, в школах – с 14 до 26 тысяч рублей.
«Никто не сокращал реально
работающих людей. Мы, к примеру, говорим о ставках, которые по факту были вакантными,
а числились как закрытые, о совместительстве и тому подобном.
Кроме того, мы перевели всех
руководителей образовательных
учреждений на эффективные контракты. В следующем году планируем подписать такие контракты и
с педагогическими работниками.
Это позволит поощрять именно
тех, кто показывает результаты», –
рассказала Ирина Тарасова.

НЕЛИШНЯЯ «КОПЕЕЧКА»
Депутаты Законодательного Собрания в ходе заседания по социальным вопросам
предложили внести соответствующие поправки в региональный закон «О мерах социальной
поддержки многодетных семей».
Согласно этому закону, на
льготы и выплаты имеют права
школьники, не достигшие совершеннолетия, а также молодые
люди, находящиеся на попечении родителей и обучающиеся в
средне-специальных учебных заведениях или вузах. Эти деньги
выплачиваются до конца обучения,
но не старше 23 лет.
Необходимость в уточнении

закона появилась, так как сейчас
школьники заканчивают учёбу уже
в совершеннолетнем возрасте, и
имеет смысл распространить действие закона на тех, кто уже стал
совершеннолетним, но ещё не завершил обучение в школе.
Каждому ученику из многодетной семьи ежегодно положена
выплата в размере 770 рублей. К
тому же, такие дети каждый месяц

Дума Нижнего Новгорода рассмотрела вопросы,
касающиеся дополнительного пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы города.
Принято решение о сохранении доплаты к пенсиям в размере 400 рублей в месяц для бывших
сотрудников детских садов, библиотек, спортив-

получают 693 рубля на питание,
плюс им положена компенсация
за проезд в размере 517 рублей.
Кроме того, если выпускник школы
получает аттестат без троек, ему
выплачивается единовременное
пособие в размере 1 411 рублей.
Проект изменения в соответствующий закон был единогласно
рекомендован к принятию на заседании Заксобрания 17 декабря.

ных секций, муниципальных учреждений дополнительного образования, молочных кухонь и других,
достигших 55-ти лет (женщины) и 60-ти лет (мужчины), и имеющим стаж работы в муниципальном
учреждении не менее 25 лет. Доплата к пенсии
осуществляется в течение десяти лет.

РАБОТА НАЙДЁТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО
В Нижегородской области утверждён Порядок предоставления инвалидам гарантий
трудовой занятости. Соответствующее постановление, подписанное губернатором
Нижегородской области, вступает в силу 1 января 2016 года.
Согласно Порядку, для повышения конкурентоспособности
на рынке труда предусмотрено, в
частности, установление в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приёма на
работу инвалидов и минимального

количества специальных рабочих
мест для инвалидов.
Согласно документу, квота
для приёма на работу инвалидов
устанавливается в соответствии с
Законом Нижегородской области,
а перечень работодателей, для которых она устанавливается, еже-

Ежегодно в службу занятости населения Нижегородской области в целях
поиска подходящей работы обращается около 2,6 тыс. инвалидов, из них
находят работу более 1,5 тыс. человек. На 1 декабря в Нижегородской
области уровень трудоустройства инвалидов составил 58,6% (за первое
полугодие 2015 года по России – 38,8%, по ПФО – 43,3%).

годно определяется управлением
государственной службы занятости
населения Нижегородской области. Для получения работы необходимо будет подать заявление в
уполномоченный орган или уточнить наличие вакантных рабочих
мест у конкретного работодателя.
В соответствии с Порядком,
контроль за процессом трудоустройства возложен на управление государственной службы занятости населения Нижегородской
области.

На областной сборный пункт в Дзержинск для отправки
в войска уже прибыло 724 нижегородца.
Об этом 14 декабря в ходе рабочего совещания сообщил исполняющий
обязанности начальника управления по безопасности и мобилизационной подготовке Александр Мизерий. «Это составляет более 86% от
задания: по плану, осенью 2015 года для прохождения срочной службы
должен быть призван 841 житель Нижнего Новгорода», - уточнил он.
По сводной информации из районов Нижнего Новгорода, на призывные комиссии прибыл 4 571 призывник. Согласно принятым решениям,
призыву на военную службу из них подлежат 878 человек или 104,4%
от задания, освобождены от призыва 1 127 человек. Отсрочку по законным причинам получили 2 488 человек. Ещё 442 направлено на
дополнительное медицинское обследование.
«Если сравнивать с предыдущими годами, могу сказать, что улучшилось физическое и моральное состояние призывников: молодые люди
стали здоровее и целенаправленно идут служить в армию. Осенний
призыв 2015 года в Нижнем Новгороде будет выполнен в полном объёме
и в установленные сроки», – говорит Александр Мизерий.

ТРАНСПОРТ
А НУ, ПОДВИНЬСЯ
Наконец-то в город пришла не только зима, но и снег.
В связи с чем у дорожных служб прибавилось работы.
Директор департамента по дорожному хозяйству Андрей Жижин
обращает внимание владельцев авто: при расчистке проезжей части
до бордюрного камня дорожным рабочим часто приходится прибегать
к помощи муниципальной службы эвакуации.
«Решение о том, на какой конкретно улице будет работать ночью
техника, принимается обычно в течение дня, в зависимости от оперативной обстановки. На этих участках дорог днём расставляются
предупреждающие аншлаги с информацией для водителей и просьбой
не оставлять автомобили на ночь у обочины. Мы просим водителей обращать на них внимание и не парковаться в этих местах. К сожалению,
как показывает практика, к нашей просьбе прислушиваются немногие.
В этом случае автомобиль с помощью эвакуатора перемещается на уже
расчищенное место рядом».
Администрация Нижнего Новгород будет информировать нижегородцев о
времени и месте проведения ночных снегоуборочных работ на городских улицах.
Список улиц и график работы на них снегоуборочной техники будет публиковаться на официальном сайте нижнийновгород.рф.
«Информирование горожан будет происходить по мере необходимости.
Вместе с информационным сообщением в прилагаемой таблице будут указаны
названия улиц, временные интервалы, а также виды работ», – сообщает директор
департамента общественных отношений и информации Сергей Раков.

О, СПОРТ!
В ВОЛОНТЁРЫ НЕ ЖЕЛАЕТЕ?
10 декабря на базе ННГУ имени Н.И. Лобачевского
состоялось официальное открытие Волонтёрского центра
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
Волонтёрские центры созданы на базе 15 вузов, расположенных во
всех 11 городах-организаторах турнира.
Со второго квартала 2016 года эти центры будут отбирать и готовить
волонтёров Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 и Кубка Конфедераций FIFA 2017.

В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в том числе один
четвертьфинал. Будет построен футбольный стадион, спортивные базы,
реконструирован аэропорт, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, открыта новая станция метро. «Всё это останется в наследство после
Чемпионата мира и будет служить нижегородцам долгие годы», — подчёркивает глава региона Валерий Шанцев.
Волонтёры будут отбираться из числа желающих по определённым
критериям: опыт, приятная внешность, знание иностранных языков и
умение общаться с людьми разных убеждений и конфессий. Все, кого
отберут в волонтёры, несколько месяцев будут проходить подготовку на
базе университета. Им бесплатно будут преподавать историю родного
края, правила этикета при общении с иностранцами и многое другое.
Всего планируется подготовить около полутора тысяч волонтёров.
В день открытия волонтёрского центра о желании участвовать в
программе заявили десятки студентов.
С открытием центра присутствующих поздравили полузащитники ФК
«Волга» Илья Петров и Алексей Шеляков. Они выразили надежду,
что интерес к волонтёрской деятельности и спорту оградит молодёжь
от пагубных привычек и на футбольных трибунах станет ещё больше
болельщиков.

ООО «РЕАЛЛИСТ»
Приказом от 18.11.2015 N 854 Минэкономразвития России утвердило коэффициент – дефлятор К1,
необходимый для расчёта налоговой базы по ЕНВД
за 2016 г.
В следующем году коэффициент будет равен 1,798.
Именно на эту цифру плательщики ЕНВД будут обязаны умножать величину базовой доходности. Следует отметить, что дополнительно умножать его на
коэффициенты предыдущих лет не надо.

Коэффициент – дефлятор, необходимый в целях
применения главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» и главы 26.5 «Патентная система
налогообложения» Кодекса, равен 1,329.
В.И. ГУРЬЕВ, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации
I класса

Оформляем земельные участки и жилые дома в
упрощённом порядке по Закону о «Дачной амнистии»,
жилые помещения в порядке бесплатной приватизации,
срок которой продлён до 1 марта 2016 года.
ул. Коминтерна, д.121, 3 этаж (ориентир – магазин «Перекрёсток»). Телефоны: 8 (987) 112-18-28, 8 (831) 273-68-59.

Обратитесь к нашим специалистам и получите
качественное и комплексное решение Вашего вопроса.

реклама
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НИЖЕГОРОДСКОМУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ – 95 ЛЕТ

БАЗА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ «КРАСНОГО СОРМОВА»
Сормовский машиностроительный техникум –
Нижегородский политехнический колледж –
отмечает свой 95-летний юбилей.
История колледжа неразрывно связана
с заводом «Красное Сормово».
В начале ХХ века Сормовский завод стал крупнейшим
промышленным предприятием. Речные и морские суда,
вагоны, паровозы и другая сормовская продукция была
широко известна по всей России. Росла острая потребность
в квалифицированных работниках. А в Сормове – только
двухклассная ремесленная церковно-приходская школа
и воскресные курсы. Поэтому в 1906 году были открыты
курсы для взрослых, где заведующим стал инженер-механик Сормовского завода А.И. Тарасов. В августе 1920 года
курсы реорганизовали в вечерний рабочий техникум, который возглавил Густав Васильевич Тринклер, профессор,
крупный учёный в области дизелестроения. Более 20 лет
своей жизни он отдал Сормовскому заводу.
24 декабря 1920 года вечерний техникум начал работу по
своим программам. Этот день является днём рождения техникума. Открываются новые отделения, растёт количество
обученных специалистов. Сколько поколений сормовичей
получили здесь знания и профессиональные навыки! Если
бы был возможен общий сбор всех выпускников техникумаколледжа за 95 лет, они бы заняли строящийся стадион
«Нижний Новгород» на Стрелке. Колледж был и остаётся базой подготовки специалистов для завода «Красное
Сормово». Среди выпускников разных лет немало ярких
личностей – талантливых конструкторов, технологов, руководителей и организаторов производства.
Взаимосвязь колледжа и завода крепка и сейчас. Так, в
последние годы остро встал вопрос нехватки станочников.
Завод модернизируется, реконструируется, приобретается и устанавливается новые станки и оборудование, а
квалифицированных кадров не хватает. Решение этой
проблемы было найдено в адресной подготовке станочников в колледже. Был заключён договор о подготовке
квалифицированных рабочих, изменена учебная программа в сторону увеличения сроков производственной практики на заводе. Завод выплачивает студентам хорошую
стипендию, они имеют фиксированную оплату труда за время практики, обеспечены спецодеждой, специнструментом,
за ними закреплены шефы-наставники.
Между колледжем и заводом заключён договор о подготовке и трудоустройстве выпускников и по другим специальностям: по технологии машиностроения, сварочному
производству, по технической эксплуатации и обслуживанию
электрического и электромеханического оборудования.
Завод очень ждёт этих специалистов.

В ЗАВОДСКОМ МУЗЕЕ

СОРМОВО В 1905 ГОДУ
В музее истории завода «Красное Сормово»
открылась выставка, посвящённая 110-й
годовщине революционных событий в декабре
1905 года.
Рядом с диорамой «На сормовских баррикадах» и пушкой, изготовленной рабочим К. Париковым для баррикадных
боёв, разместилась выставка редких изданий из фондов
музея и библиотеки им. Мельникова-Печерского.

ИТОГИ НОЯБРЯ
На заседании балансовой комиссии АО «Завод
«Красное Сормово» подведены итоги работы
подразделений завода за ноябрь 2015 года.
Первое место среди цехов основного производства
занял коллектив Судоверфи, отмечена хорошая работа
корпусного производства. Среди цехов вспомогательного производство первое место присуждено коллективу
электросилового цеха, отмечена хорошая работа цеха
газообеспечения.
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора и из архива музея истории завода

ЗДЕСЬ НАМ ДАЛИ ПУТЁВКУ В ЖИЗНЬ
ЗАВОДЧАНЕ – ВЫПУСКНИКИ СМТ-НПК
БЕЛКИН Дмитрий Александрович
– заместитель генерального директора АО по персоналу. Выпуск 1974
года, «сварочное производство».
На
завод
«Красное Сормово» пришёл в
1977 году. Работал мастером в
цехе СК-3, заместителем начальника цеха. Без
отрыва от производства окончил
Российскую академию народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ. Возглавлял УЖКХ
завода, был директором ООО «Сормовский технопарк». С 2011 года – заместитель генерального директора по
персоналу и социальным вопросам.
«О годах учебы сохранились самые
лучшие воспоминания. Образование
нам дали крепкое. В техникуме было
прекрасное оборудование, замечательные преподаватели. С особой признательностью и теплотой мы вспоминаем
классного руководителя Е.А. Шемракову, преподавателя теории корабля
В.А. Залесского. Со стройотрядами
доехали до Якутии. А своей группой
до сих пор встречаемся каждый год».
ГРАЧЁВ Юрий Николаевич – заместитель генерального директора
АО по качеству. Выпуск 1965 года,
«сварочное производство».
Трудовая биография на заводе началась в
1964 году в цехе
СК-2 (сварщик),
продолжилась в
прокатном цехе
(слесарь-ремонтник). Без отрыва
от производства
окончил Горьковский политехнический институт, был мастером, заместителем начальника цеха МС-1.
С 1986 года – заместитель начальника
ОТК. В настоящее время – начальник
Управления качества.
«СМТ поставил нас на путь истинный. Друзья, которых мы здесь приобрели, – на всю жизнь. Большинство
из нашей группы работали на «Красном Сормове». Мы с благодарностью
вспоминаем директора техникума
Ф.П. Козина и наших преподавателей –
Л.А. Ширяеву, И.Г. Шахверди. У нашего выпуска в этом году юбилей –
50 лет после окончания учёбы!».
МЯЧЕВ Игорь Николаевич – заместитель директора производства
спецтехники. Выпуск 1986 года, «сварочное производство».
Начал работать
на заводе с 1986
года – сварщиком в цехе СК-2.
Окончил кораблестроительный
ф а к ул ьт е т п о литехнического
института. Дальнейшие ступени
т р уд о в о й б и о графии – мастер,
старший мастер, заместитель начальника цеха, с 2005 года – начальник
цеха СК-2.
«Главное, что дал техникум – научил
работать».
СОЛОВЬЁВ Владимир Яковлевич
– заместитель главного архитектора.
Выпуск 1971 года, «сварочное производство».
В 1974 году пришёл на завод, в модельный цех. Без отрыва от производства окончил строительный институт.
С 1979 года – в отделе главного архитектора (инженер технадзора, начальник бюро), с 1998 года – заместитель

главного архитектора.
«В техникуме
был очень сильный преподавательский состав,
предс тавители
с т а р о й ш кол ы
– Курзанов, Шашунькин… Знания в нас «вдолбили» прочные.
Чем ещё запомнились те годы? Стройотрядами и «картошкой»!
МОКЕЕВ Сергей Валентинович –
главный энергетик завода. Выпуск
1989 года, «электрооборудование
судов».
На заводе с
1989 года, начинал мастером
в ЭРЦ. Окончил
НГТУ по специальности «электропривод и автоматизация». Был
заместителем
начальника ЭСЦ,
заместителем
главного энергетика, с 2013 года – главный энергетик
завода «Красное Сормово».
«Только сегодня мы по достоинству
можем оценить преподавательский состав СМТ – это высшая оценка. Здесь
нам дали путёвку в жизнь, нами был
взят хороший старт – знания плюс практика. Как не вспомнить добрым словом
преподавателя электрооборудования
В.Г. Козякова, который буквально душу
вкладывал в каждого из нас, вёл курсовые и дипломные проекты. И, конечно, запомнились замечательные
спортивные и культурные мероприятия,
которыми славился техникум».
УГЛАНОВ Андрей Владимирович
– начальник электросилового цеха.
Выпуск 1976 года, «электрооборудование судов».
На заводе с
1981 года. В 1988
году окончил
НГТУ по специальности «электропривод и автоматизация».
Работал в СК3, водонефтеснабжающем цехе и
цехе газообеспечения, с 2002 года
– начальник электросилового цеха.
«СМТ дал основательные знания
по специальности, заложил мощную
базу. Сильное впечатление оставила
технологическая практика – в Навашино, в Выксе, в Городце. Практику
по судовым энергетическим системам
вёл В.А. Манильчук – замечательный
практик, превосходно знающий теорию. А группу сплотила «картошка» и
стройотряды. До сих пор костяк группы
ежегодно собирается в сентябре».
РОМАНОВ Вячеслав Евгеньевич
– заместитель директора инженерного центра. Выпуск 1967 года, «судостроение и судоремонт».
Впервые прошёл через «верт ушк у» заводской проходной в
1967 году. Начинал сборщиком
корпусов металлических судов в
цехе СК-4, работал мастером в
цехе СК-2.
В 1980 году
окончил НГТУ, работал в Инженерном
центре завода главным конструктором
проекта, начальником отдела, ныне –
заместитель директора ИЦ.
«Учёба в СМТ привила любовь к
судостроению, дала уверенность, что

профессия выбрана правильно. Лучшие специалисты-кораблестроители
прошли школу Сормовского машиностроительного техникума».
БАРИНОВ Николай Станиславович – главный сварщик завода.
Выпуск 2000 года, «сварочное производство».
На «Красное
Сормово», в отдел главного
сварщика пришёл
в 2006 году, после
окончания НГТУ.
С 2014 года –
главный сварщик.
«О годах учёбы
– самые тёплые
воспоминания.
В выпускниках
всех поколений видна школа, выучка
техникума. Кто хотел – тот получил
прочную опору в жизни. Её заложили прекрасные педагоги: математик
А.С. Шабалин, который заставлял и
научил думать; преподаватель сопромата А.П. Горбачёва, которая умела так
увлекательно преподнести материал,
что группа слушала её, «раскрыв рот»;
физрук В.А. Чкалов, требовательный,
но справедливый; преподаватель сварочного производства Д.Н. Панова,
которая порой казалась нам жёсткой,
но которой сегодня мы очень за это
благодарны».
ЛАВРЕНТЬЕВ Дмитрий Сергеевич
– заместитель директора корпусного производства. Выпуск 2000 года,
«судостроение».
На производстве с 2003
г о д а , н ач и н а л
мастером в сборочно-сварочном
цехе. В 2005 году
получил высшее
образование в
Славянском институте по специальности «производственный
менеджмент».
«Годы учёбы в НПК запечатлелись
в душе больше, чем учёба в институте.
Запомнились друзьями, турслётами,
турпоходами, спортивными занятиями, первенствами по футболу, лыжам,
баскетболу.
Неизгладимое впечатление оставила производственная практика на
заводе – впервые «вживую» увидели
цеха, зажжённую дугу электродуговой
строжки – это было эффектно! Осталась в памяти и библиотека, где мы
часами сидели после уроков, готовя
курсовые и дипломы».
СОМЕНКОВ Валерий Иванович
– начальник корпусного производства. Выпуск 1979 года, «судокорпусное производство».
С 1980 года работал мастером в
ССЦ, без отрыва
от производства
окончил НГТУ по
специальнос ти
«судовые энергетические установки». Ныне –
начальник КП ОА
«Завод «Красное
Сормово».
«Выпускники СМТ очень высоко
ценились, так как, благодаря своей
мощной базе и сильнейшим преподавателям, знаний по специальности
техникум давал сполна. По корпусу я
знал всё, как говорится, с закрытыми
глазами. После техникума учиться в
институте было легко...
А ещё СМТ – это наша молодость,
задор, наша дружба, стройотряды, сенокосы на Оке, ночные костры, первый
поцелуй, первая любовь…».
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Наш район

ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

ЭТО МНОГОЛИКОЕ
ИСКУССТВО

15 декабря в Центральной городской детской библиотеки им. А.М.Горького
состоялось открытие театральной гостиной «ЛИК: литература, искусство,
творчество».
Театральная гостиная «ЛИК: литература,
искусство, культура» – новый проект Центральной городской детской библиотеки
имени А.М. Горького, цель которого – активный разговор о книге и театральном искусстве, популяризация чтения и знакомство
с нижегородской театральной культурой.
В ожидании гостей – студентов медицинского колледжа и их преподавателей
– читальный зал библиотеки преобразился:
его украсили красочные театральные афиши
нижегородских театров и фотографии кукольных, балетных, оперных, драматических
спектаклей.
Первую встречу провёл ведущий актёр
нижегородского театра «Комедiя» Игорь
Смеловский, неоднократный лауреат конкурса литературного творчества актёров
им. И.Бокова, в последние годы – бессменный член жюри этого конкурса. Состоялся
интересный разговор, в ходе которого маэстро поведал о себе и своей профессии,
о своём творческом пути и талантливых
педагогах. Игорь Смеловский представил
творческую мастерскую актёра; рассказал о
взаимодействии литературного творчества
и театрального искусства, читал стихи собственного сочинения. Он с удовольствием
ответил на все вопросы слушателей и, естественно, «влюбил» почти всю аудиторию в
свою уникальную профессию.
После беседы студенты ознакомились с
необычной книжной выставкой «Одна книга

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
В нашей стране проходит декада инвалидов, призванная обратить внимание
общественности на проблемы лиц с ограниченными ввиду состояния здоровья
возможностями.
Однако цель декады не только в этом.
Главное – приобщить инвалидов к общественной и культурной жизни общества,
дать возможность проявить со всей полнотой свои способности. На это и направлена
основная работа Сормовской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов».
На прошедшей неделе руководство Сормовской организации ВОИ организовало
встречу с председателями первичных ячеек
общества. Председатель Сормовской организации ВОИ Анатолий Александрович
Калинин подвёл итоги уходящего года, вручил ветеранам общества Благодарственные
письма и памятные знаки областной организации ВОИ.
С приветственным словом к собравшимся
обратился депутат Сергей Юрьевич Кузнецов, который поблагодарил активистов
общества за их бескорыстный и благородный труд, за душевное отношение к людям,

на сцене времён», посвящённой театральным постановкам шекспировской трагедии
«Гамлет». Кстати, Гамлет оказался в числе
любимых, но несыгранных образов актёра
Игоря Смеловского.
Сотрудники библиотеки надеются, что
театральная гостиная поможет по-новому открыть мир литературы, даст новый импульс
в художественном и духовном развитии читателей. В рамках гостиной будут проходить
творческие встречи с начинающими и известными актёрами, режиссёрами, художниками нижегородских театров. Планируется
проводить мастер-классы, семинары, презентации, выставки и театрализованные
выступления.
Информация о новых встречах будет размещаться на сайте ЦГДБ им. А.М. Горького
(www.detlib.nnov.ru) и в средствах массовой
информации города.
Ирина КУЛАКОВА, фото автора

ДУША С ГОДАМИ
НЕ СТАРЕЕТ!
нуждающимся во внимании и заботе. Он
пожелал всем членам Сормовской организации ВОИ доброго здоровья и долголетия.
Во время товарищеского чаепития звучали песни, стихи, добрые шутки. Глядя на этих
людей, за плечами которых большая трудовая жизнь, ведь все собравшиеся – дети
войны, приходится удивляться, сколько в них
энергии и жизнеутверждающего оптимизма!
Старость – состояние души,
Лишь потом приходит бренность тела,
Ставить крест на старых не спеши,
Коль у них душа не постарела.
Если всколыхнулись чувства в вас
И в душе вдруг встрепенулась муза,
Молодость вернулась в добрый час,
Словно музыка волнующего блюза.
Ведь любить не поздно никогда,
То души и сердца откровенье,
И тогда года вам не года,
Если чувств из сердца изверженье.
Ставить крест на старых не спеши,
Коль у них душа не постарела.
Возраст независим от души,
От него душа лишь помудрела.
Юрий ЧЕРНИГИН

РЕШЕНИЕ ?
СОФИНАНСИРОВАНИЕ –
ПРЕКРАТИТЬ
В публичных слушаниях по проекту бюджета
2016 года, характеризуемого как «сложный, но сбалансированный» приняли участие активные жители
Сормовского района, которые постарались обратить
внимание депутатов на необходимость финансовой
поддержки деятельности газеты «Красный сормович».
Заместитель главы города Елизавета Солонченко,
ведущая слушания, согласилась с выступающими,
что издающийся с 1927 года «Красный сормович» –
читаемая и уважаемая газета в Сормовском районе.
Тем не менее депутаты приняли решение прекратить
софинансирование в 2016 году газеты «Красный
сормович». Непростая финансовая ситуация сказалась также на ряде городских СМИ, финансирование
которых существенно урезано или прекращено вовсе.

«ЖЁСТКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
Председатель постоянной комиссии городской
Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям Владимир Панов дал свою оценку
проекту бюджета.
– Наш бюджет формируется просто: есть доходы – есть расходы, нет доходов – нет расходов.
Бюджет города на 2016 год получился нищим, пришли мы к этой ситуации долгим сложным путём,
но сейчас – это объективная реальность. Поэтому
бюджет, который мы сегодня принимаем, – это
жёсткая реальность, в которой мы будем выжи-

вать. Сейчас не хватает денег даже на небольшие
ремонты в социальных учреждениях. Например, в
Московском районе прорвало систему отопления в
школе, дети учатся в коридорах, сейчас приходится
искать каждую копейку для ремонта. В детском
саду «Родничок» тоже холодно, и мы всем миром
собираем 300 тысяч рублей, чтобы подключить ДОУ
к другому источнику теплоснабжения. Вот в такой
реальности живёт сейчас наш город.
Тот бюджет, который у нас есть, – очень сложный
и противоречивый, но другого варианта мы не имеем. Поэтому мы пытаемся найти любые средства,
которые можно направить на неотложные нужды
города, и, например, деньги, которые заложены на
финансирование газет, могут быть использованы
более целесообразно. В городском бюджете на 2016
год предусмотрено финансирование газет «Канавинское слово» и «Красный Сормович», которые
предназначены для жителей только двух районов
города. Депутаты предыдущего созыва городской
Думы говорили, и это была наша принципиальная
позиция: либо все районы города должны иметь
право на бесплатную газету, либо ни один из районов
не должен быть в приоритете. Все согласны сейчас,
что надо экономить каждую копейку, и содержать
газеты на восемь районов нет никакой возможности,
поэтому будет честно по отношению ко всем нижегородцам, если мы эти деньги направим на социальные
учреждения. На сегодняшний день иметь районные
печатные издания – это роскошь, и деньги лучше
направить на ремонты и на другие нужды.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
У ДУБРАВЫ ЕСТЬ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС?

Председатель постоянной комиссии по экологии городской Думы Нижнего
Новгорода Михаил КУЗНЕЦОВ через СМИ обратился к правительству
Нижегородской области с предложением не принимать решение о смене
зонирования территории Копосовской дубравы.
– Все депутаты городской Думы, представители всех политических партий в городской Думе единогласно высказались
против смены зонирования Копосовской
дубравы. Мы рекомендовали правительству
Нижегородской области не вносить изменения в генеральный план. Более того, наше
решение было подкреплено результатами
публичных слушаний и подписями более
трёх тысяч жителей. В настоящее время решение о смене зонирования в правительстве
не подписано, и у нас есть последняя возможность через СМИ обратиться к членам
правительства с предложением отказаться
от данного антинародного решения. Если
правительство всё-таки решит изменить
зонирование, мы будем обращаться в суд.
У комиссии по экологии городской Думы
есть твёрдая позиция по Копосовской дубраве – поддерживать мнение жителей. Я лично
был на публичных слушаниях, видел, как
бурно они проходили, и задал ряд вопросов
представителям правительства региона, на
которые они не смогли ответить.
Во-первых, если начнётся застройка
данной территории, то где и в каком месте
комиссия по землепользованию предполагает создать новую зелёную зону, чтобы
компенсировать потери зелёных насаждений
на территории Копосовской дубравы? Ответ
не был получен.
Во-вторых, каким образом будет вестись
строительство? Это заливные луга, а значит,
нужно строить гидросооружения. В любом
случае, всё это приведет к поднятию уровня
грунтовых вод в Сормовском районе на 1,5-2
метра и не только в подвалах, что точно погубит корневую систему Копосовской дубравы.
В-третьих, предположим, вы построите –
как люди туда будут добираться, и как оттуда
выезжать? Уже сейчас улица Коминтерна
постоянно стоит в пробках.
Вопрос номер четыре, на мой взгляд,
ключевой: у нас в городе много ветхого и
аварийного жилья, существует программа
волнового переселения жителей ветхого и
аварийного фонда. Почему какому-то таинственному застройщику, которого мы пока

не знаем, а решение явно принимается под
чей-то заказ, даются преференции строить
на ровной территории, не расселяя ветхий
фонд, вдоль берега Волги?
Почему жители должны от этого страдать? Ответ всегда один – давайте сначала
сменим зонирование, а потом будем решать
все эти вопросы. Обещают, что там будет
метро, но мы все знаем, как быстро у нас
строится метро. Кроме того, по представленным документам не видно, где будут
построены дороги, детские сады и другие
объекты инфраструктуры. Это значит, что
застройщик построит жильё и продаст квартиры, а строительство объектов инфраструктуры ляжет на бюджет города, у которого
нет на это денег, а значит, город делать
этого не будет.
Отмечу также, что ситуация, которая сложилась вокруг Копосовской дубравы – это
следствие, а причина заключается в том,
что у города отняли градостроительные
полномочия. Раньше, чтобы любой самый
маленький участок перевести под киоск,
торговый центр или жилой дом, должны
были проголосовать депутаты. Они всегда
задавали вопросы: а кто лоббирует данные
изменения? Что это за территория? Мы
видим, что не так всё просто происходило.
Теперь же подобные решения принимает
комиссия, в состав которой входят в основном представители правительства области.
В случае с Копосовской дубравой все
представители города проголосовали «против», но их в комиссии по землепользованию
меньшинство, и соответствующее решение было принято. Пока мы не добьёмся
возвращения городу градостроительных
полномочий, подобных ситуаций мы увидим
много. На заседании городской Думы мы
заслушиваем результаты публичных слушаний, но по сути, ничего сделать не можем.
Мы готовим обращение к депутатам Законодательного Собрания Нижегородской
области о возвращении городу градостроительных полномочий. Пока существующее
положение дел нарушает основные принципы местного самоуправления.

*

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
ПАМЯТИ СОРМОВСКИХ БАРРИКАД
12 декабря сормовичи вместе с представителями коммунистической
партии отметили 110-летнюю годовщину Декабрьского восстания 1905 года.
12 декабря 1905 года весь трудовой народ Нижнего Новгорода вышел на улицы,
выражая свой протест против угнетения
человека труда капиталистами, с требованиями установления восьмичасового рабочего
дня, смягчения режима на предприятиях,
разрешения на создание рабочих союзов.
Рабочими Сормовского завода вместе с
гражданами была сооружена баррикада,
принявшая основной удар правительственных войск. Сормовичи стойко боролись за
свои права, за равенство для всех. В тот раз
власть победила: 15 декабря восстание было

подавлено при непосредственной помощи
артиллерии. Но жертвы не были напрасны.
В октябре семнадцатого года ситуация повторилась, и рабочий народ взял верх над
самодержавием.
Участие в мероприятии приняли первый
секретарь НРО КПРФ Владислав Егоров,
депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Валентина Аристова.
Они возложили цветы к уникальным мемориалам – монументу сормовским рабочим у
«Школы баррикад» и памятнику В.И. Ленину
возле Центра детского творчества.

*

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Поставщик газа ОАО «Газпром межрегионгаз
Нижий Новгород» информирует:
С 01.01.2016 г. вводятся пени за несвоевременную оплату за услуги
газоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 г. №307-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением
платёжной дисциплины потребителей энергетических ресурсов».
Размер пени с 1 января 2016 года повышается в среднем в 1,9 раза в зависимости
от периода просрочки оплаты (ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации).

!
КЦИЯ

А

В Новый год – БЕЗ ДОЛГОВ!
ОПЛАТИ ДОЛГИ ЗА ГАЗ до Нового года
и ПОЛУЧИ КВИТАНЦИЮ БЕЗ ПЕНИ

В соответствии с правилами поставки газа (ПП №549 от 21.07.08 г.)
АБОНЕНТ ОБЯЗАН: оплачивать потреблённый газ в установленный срок и в полном объёме. В случае отсутствия оплаты или неполной оплаты течение 2 месяцев
Поставщик имеет право приостановить поставку газа.
Более того, Поставщик имеет право обратиться в суд для взыскания задолженности.
на коммерческой основе

5

№ 49 (16630), 18.12.2015
ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В целях своевременного
информирования населения
о возникновении угрозы
террористического акта могут
устанавливаться уровни
террористической опасности.

по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
3. При нахождении в общественных зданиях
(торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.)
обращать внимание на расположение запасных
выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых
людей и автомобилей на прилегающих к жилым
домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
– определить место, где вы сможете встретиться
с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
– удостовериться, что у всех членов семьи есть
номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информации о совершенном
террористическом акте либо о совершении действий,
создающих непосредственную угрозу террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при
установлении «синего» и «жёлтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего
дома, которые будут регулярно обходить здание,
подъезды, обращая особое внимание на появление
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков
и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории,

на которой установлен уровень террористической
опасности, ограничить время пребывания детей
на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
– подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
– подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
– заготовить трёхдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения
террористического акта, следует как можно скорее
покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться
помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не
подбирать предметы и вещи, не проводить видео
и фотосъёмку.
5. Держать постоянно включёнными телевизор,
радиоприёмник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной
информации о совершении действий, создающих
непосредственную угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств
террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные
действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.

*

реклама

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации
(председателем АТК в субъекте РФ по должности
является высшее должностное лицо субъекта РФ)
и подлежит незамедлительному обнародованию в
средствах массовой информации.
Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается
при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта.
При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового
пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на:
– внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создаётся впечатление, что
под ней находится какой-то посторонний предмет);
– странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряжённого состояния,
постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с
сотрудниками правоохранительных органов);
– брошенные автомобили, подозрительные пред-

меты (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из
которых могут быть видны электрические провода,
электрические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным
органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свёртки,
коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение,
а также для транспортировки. При обнаружении
подозрительных предметов не приближаться к ним,
не трогать, не вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям,
что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий (следить
за новостями по телевидению, радио, сети Интернет).
Высокий «ЖЁЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтверждённой информации о
реальной возможности совершения террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при
установлении «синего» уровня террористической
опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения
мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном
транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ

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, 21.00 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!
23.55 «Честный детектив» 16+
00.50 «Россия без террора.
Чечня. Возрождение»
16+

НТВ
05.00, 06.05
Т/с «ТАКСИСТКА» 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 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+

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

ННТВ
09.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 6+
10.25 Д/ф «Как нас создала
Земля» 12+
11.20 «Жить хорошо» 16+
11.40 «Новости с колес» 12+
11.50 «Городская Дума» 16+
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+
13.55 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 16+
14.50 «Было так» 16+
15.05 «Контуры» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Ключи от дома» 16+
16.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО.
Интервью» 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 «Сельский доктор.
На пороге перемен»
12+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.20 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА» 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, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00, 03.10
«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 «Авиация
древних народов» 16+
12.00, 16.00
«Информационная
программа 112» 16+
12.30, 19.00 «Новости.
Кстати» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Концерт М. Задорнова
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ
И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
22.10 «Водить по-русски»
16+
23.25 Х/ф «НАЕМНИКИ» 16+
01.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.30 Полетели! Греция 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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
16+
10.50 Х/ф «ПРОВЕРКА
НА ЛЮБОВЬ» 16+
13.00, 18.00 Новости 16+

13.20, 23.00
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 Д/ф «Исцелиться
верой» 16+
15.50 Меняйся 16+
15.55 Д/ф «Немного
не в себе...» 16+
16.50 Моя правда.
Петр Листерман 16+
18.30 Поговорим о
справедливости 16+
18.40 Т/с «ОТРЫВ» 16+
20.50 Магистраль 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Мужской клуб 16+
00.20 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» 12+
01.10 Д/ф «Эволюция
человека отменяется»
16+

13.20 Д/ф «Хранители
Мелихова»
13.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
15.10 Х/ф «ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
0+
16.45 Д/ф «Олег Даль»
17.25 Важные вещи. «Бюст
Победоносцева»

17.40 Денис Мацуев.
Фортепианный концерт
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.45 «Кронштадтский
мираж»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
23.55 Худсовет
00.00 «Критик»
00.40 Д/ф «Князь»
02.40 «Pro memoria»

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+
10.00 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
12.00, 21.00
Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 М/ф «СТРАСТНЫЙ
МАДАГАСКАР» 6+
19.20 М/ф «ШРЭК» 6+
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС»
16+
00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00.30 Кино в деталях
с Ф. Бондарчуком 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Телеспектакль
«Метель»
12.30, 22.50
Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40
Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА» 12+
14.25, 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 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05
Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

ТВ

6

реклама

№ 49 (16630), 18.12.2015

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ
С 25-ЛЕТИЕМ ПФР!
Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» Сормовского района г. Н.Новгорода в лице председателя Руфины Ивановной МЕРКУРЬЕВОЙ поздравляет с 25-летием работников Пенсионного фонда Российской Федерации. Желаем самого главного – здоровья на долгие годы, в семейной жизни – благодати, теплоты и внимания близких людей, а ещё хотим сказать:
Не коллектив – цветущий луг,
Улыбки милые вокруг!
Повсюду радостные лица:
В них невозможно не влюбиться.
Благодарим начальника за тяжкий труд,
И за заботу, пусть его везде все ждут.
Спасибо за работу! С праздником, уважаемые!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 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 «ДЕВУШКА
НОМЕР 6» 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, 21.00 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!
23.55 Вести.doc 16+
01.35 «Смертельные опыты.
Лекарства» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 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 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
18.00 Университет строительства
16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 12+
18.50 Вести. Спорт 0+
19.00 Хоккей. КХЛ.
«Торпедо» – «СКА» 16+
21.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 6+
10.30 Д/ф «Я, Веничка» 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+
13.55 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 16+
14.55 «Было так» 16+
15.05 «Строй!» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
12+
16.55 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «Добро пожаловаться» 16+
17.55 «Rabota.ru» 16+

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 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00, 03.10 «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 «Топливо
для Вселенной» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 19.00 «Новости. Кстати» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
22.00 «В последний момент» 16+
23.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД»
16+
01.20 Х/ф «НАЕМНИКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30 Моя правда. Петр Листерман
16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.30, 00.20 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» 12+
09.30, 18.50 Т/с «ОТРЫВ» 16+
11.35 Д/ф «Исцелиться верой» 16+
12.35 Покупайте нижегородское!
16+
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 Д/ф «Жизнь во сне» 16+
15.50 Д/ф «Нечистое счастье» 16+
16.45 Невероятные истории любви
16+
18.30 «Доброе Дело» 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие 16+

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ

22.00
22.20
22.40
01.05

Жизнь в деталях 16+
Красота в Н.Новгороде 16+
Модный свет 16+
Д/ф «Хмельное счастье» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/ф «СТРАСТНЫЙ
МАДАГАСКАР» 6+
15.15 М/ф «ШРЭК» 6+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Рождественские
истории. Праздник
Кунг фу Панды» 6+
19.20 М/ф «ШРЭК-2» 6+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
12.20, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
16+
15.10 «Х. К. Андерсен. Сказки»
15.50 «Острова» Иван Лапиков
16.30 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
17.25 Д/ф «Колокольная
профессия»
17.40 Гала-концерт Камерного
хора Московской
консерватории
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «В. Распутин
«Прощание с Матерой»
22.00 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Михаил Глузский»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»

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. Чужой ребенок
12+
12.30 Д/ф «Тайные знаки
с Олегом Девотченко» 12+
13.30, 18.00, 01.30 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+
23.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
02.00 Х/ф «РУКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.20 Среда обитания 16+
07.20, 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 КВН. Высший балл 16+
15.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
16.55 Выжить в лесу 16+
17.55 КВН на бис 16+
18.30 Тайные уголки города 12+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 16+
22.00 +100500 16+
22.30, 01.10 Доброе дело 12+
01.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.10 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 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 12+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15
«Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПРИЗРАК
В МАШИНЕ» 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, 21.00 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!
23.00 Специальный корреспондент
16+
00.40 «Договор с кровью» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 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 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
18.00 Зачет 16+
18.15, 19.45 Вести. Пресса 16+
18.25, 19.20 Вести. Интервью 16+
18.35 День за днем 16+
18.50, 19.50 Вести. Спорт 0+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 Капитальный ремонт 16+
19.35 Азбука ЖКХ 12+
20.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 6+
10.25, 15.05 «Собачья жизнь» 12+
10.50 «Новости с колес» 12+
11.00 «Добро пожаловаться» 16+
11.30 «Чего хотят женщины?» 16+
12.00 «Встать на ноги» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 16+
14.55 «Было так» 16+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
12+
16.55 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «Миссия выполнима!» 16+

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

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с 90-летием участника Великой
Отечественной войны, Почётного ветерана города Нижнего Новгорода Петра Ивановича ШИЛИНА.
В 1942 году он вступил в ряды Красной Армии, был
артиллеристом, прошёл с боями от берегов Дона до
Венгрии, имеет ранения. Награждён «Орденом Отечественной
войны», «Орденом Славы» II и III степеней, медалями за отвагу
и юбилейными медалями.
Желаем юбиляру долгих лет жизнни, здоровья и благополучия!
Е.А. ЖУКОВА, председатель Совета ветеранов,
Т.Н. СМИРНОВА, председатель ТОС,
Р.Н. ЛАХИНА, председатель первичной организации
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
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 «В ожидании нового
потопа» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 19.00 «Новости. Кстати» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.15 «Область доверия» 16+
20.00 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.00 «В последний момент» 16+
23.25 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД»
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 «РАДИ ТЕБЯ» 12+
09.25, 18.50 Т/с «ОТРЫВ» 16+
11.30 Д/ф «Жизнь во сне» 16+
12.20 Д/ф «Вакцина жизни» 16+
13.20, 23.00, 02.40
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 Д/ф «Ревнует, значит,
любит...» 16+
16.00 Д/ф «Переигравший
Сталина» 16+
16.45 Звездная жизнь.
Теща счастью не помеха 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом, Мамино
время 16+
22.40 Полетели! Сочи 12+
01.10 Д/ф «Нечистое счастье» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/с «Рождественские
истории. Праздник
Кунг фу Панды» 6+

15.15 М/ф «ШРЭК-2» 6+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Сказки шрэкова болота»
6+
19.25 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
23.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 16+
14.40 Важные вещи.
«Берет Фиделя Кастро»
15.10 «В. Распутин
«Прощание с Матерой»
15.50 «Больше, чем любовь»
Иоганн Штраус и Ольга
Смирнитская
16.30, 22.00 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»
17.25 Д/ф «Колокольная
профессия»
17.40 Красимира Стоянова,
Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского.
Концерт
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ни слова о любви.
Людмила Кожинова и
Валентин Черных»
23.55 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. Защитник 12+
12.30 Д/ф «Тайные знаки с Олегом
Девотченко» 12+
13.30, 18.00, 01.15 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+
23.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.20 Среда обитания 16+
07.20, 23.00 Т/с «ЕСЕНИН» 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.35 Утилизатор 12+
15.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 16+
17.15 Выжить в лесу 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
22.00 +100500 16+
22.30, 01.10 Доброе дело 12+
01.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 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, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55, 21.00 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!
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Декабристы. Испытание
Сибирью» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 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 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 6+
10.50 «Новости с колес» 12+
11.00 «Почти серьезно» 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 «Край Нижегородский.
Перевоз» 0+
12.15 «Встать на ноги» 12+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 16+
14.55 «Было так» 16+
15.05 «Почемучкины и
Следопыткины» 0+
15.15 «Гора самоцветов» 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+

17.05 «Суровая планета» 12+
18.00 «Прямая линия с
губернатором» 16+
18.25 «Качество проверено» 16+
18.35 «Хет-трик» 16+
19.15 «Точка зрения ЛДПР» 16+
19.50 «Строй!» 12+
20.20 «Кстовское телевидение» 12+
20.40 «Добро пожаловаться» 16+
21.10 «Энергия будущего.
Технопарк «Саров» 16+
21.20 «Областное собрание» 16+
21.50 «Образ жизни» 16+
22.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
00.20 «Магия обычных вещей» 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, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00, 04.20 «Засуди меня» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Д/ф «Следы богов» 16+
10.00 Д/ф «Оружие богов» 16+
11.00 Д/ф «Наследники богов» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 19.00 «Новости. Кстати» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Концерт группы «Алиса» 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. Теща
счастью не помеха 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.30, 00.20 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» 12+
09.30, 18.45 Т/с «ОТРЫВ» 16+
11.30 Д/ф «Ревнует, значит,
любит...» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.20, 23.00, 02.30 Т/с
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 Д/ф «Рождественские
истории» 16+
15.50, 01.50 Д/ф «Отрываясь от
земли» 16+
16.40 Неизвестная версия. Свадьба
в Малиновке 16+
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
20.40 Меняйся 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 «Переигравший Сталина»
16+

Поздравляем с днём рождения Николая Михайловича ШУМИЛКОВА. Желаем доброго здоровья,
успешной работы и благополучия.
А.В. КАМЫШОВ, председатель
СОС ТОС посёлка Новый и Кооперативный
Н.К. ФЕДОРОВА, А.Д. РЫБИНА, Т.П. ГУБИНА, председатели
первичных организаций ветеранов посёлка Новый
и Кооперативный, ул. Федосеенко, ул. Островского
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/с «Сказки шрэкова болота»
6+
15.20 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 М/ф «ШРЭК. СТРАШИЛКИ»
12+
19.25 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» 12+
12.35, 22.05 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 16+
15.10 «А. и Б. Стругацкие
«Понедельник начинается
в субботу»
15.50 Д/ф «Ни слова о любви.
Людмила Кожинова и
Валентин Черных»
16.30 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»
17.25 Д/ф «Образы воды»
17.40 Элисо Вирсаладзе.
Фортепианный концерт
18.25 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Больше, чем любовь»
Василий Поленов
и Наталья Якунчикова
23.55 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. Виновник
расправы 12+
12.30 Д/ф «Тайные знаки
с Олегом Девотченко» 12+
13.30, 18.00, 01.30 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+
23.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» 0+

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 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 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ» 12+

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ

06.00 100 великих 16+
06.20 Среда обитания 16+
07.25, 23.00 Т/с «ЕСЕНИН» 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 0+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
17.15 Выжить в лесу 16+
18.30 «Экспертиза» 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30, 01.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» 16+
21.30 +100500 16+
22.30 Доброе дело 12+
00.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 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+
01.00 Т/с «ФАРГО» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Юбилейный концерт
Валерия Леонтьева
00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 12+
02.45 «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 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 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 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 Д/ф «Я, Веничка» 16+
10.10 «Новости с колес» 12+
10.20 «100 чудес света» 12+
10.30 «Прямая линия с
губернатором» 16+
11.00 «Хет-трик» 16+
11.35 «Образ жизни» 16+
12.00 «Край нижегородский.
Богородск. Городец» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 «ОбъективНО. Интервью» 16+
13.50, 00.20 «Магия обычных
вещей» 16+
14.05 «Качество проверено» 16+
14.15 «Суровая планета» 12+
14.40 «Тайное становится явным»
12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+

16.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
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+
20.50 «Арсенал современного
искусства. Конверсия» 12+
21.10 «Миссия выполнима!» 16+
22.20 Фестиваль иронической
поэзии «Русский смех» 16+
22.50 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ГОРОДОК» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00, 23.30 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
14.00, 22.00 «Comedy Баттл» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.30 «Не спать!» 16+
02.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Засуди меня» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 Д/ф «Проклятье
Монтесумы» 16+
10.00 Д/ф «Планета хочет любить»
16+
11.00 Д/ф «Секретный план богов»
16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 19.00 «Новости. Кстати» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16+
17.00 Д/ф «Переселение на Марс»
16+
20.00 Д/ф «Одиннадцать причин
конца света» 16+
22.00 Д/ф «Когда Аляска станет
нашей?» 16+
00.00 Д/ф «Замужем за ИГИЛ»
16+
01.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
03.40 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30 Неизвестная версия.
Самая обаятельная и
привлекательная 16+
07.15 На всякий случай 16+
07.35 Стряпуха 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.30 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» 12+
09.30 Т/с «ОТРЫВ» 16+
11.25 Д/ф «Рождественские
истории» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20 «Саквояж» 16+
13.40, 01.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ» 16+
16.20 Михаил Турецкий.
Семь дней одного года 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+
20.25 Медиа - Кидс 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Новости образования 16+
22.10 Для тех, чья душа не спит
16+
22.45, 00.20 Х/ф «ЭТО МОЯ
СОБАКА» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/ф «ШРЭК. СТРАШИЛКИ»
12+
15.20 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.35 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА» 6+
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 0+
01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ»
0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.55
Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
12.05 «Письма из провинции»
12.30 Д/ф «Валентина Телегина»
13.10 Х/ф «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
14.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 Владимир Енишерлов.
«Эпизоды»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Когда египтяне
плавали по Красному морю»
17.25 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
18.05 Д/ф «Кшиштоф
Пендерецкий. Путь через
лабиринт»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Конкурс «Синяя Птица»
21.30 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» 0+
22.55 «Андреа Бочелли. Мое
Рождество» Концерт
00.10 Худсовет
00.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 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 Не ври мне. Столичные
пороки 12+
12.30 Д/ф «Тайные знаки
с Олегом Девотченко» 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+
19.00 Смерти. NET 16+
22.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
01.15 Европейский покерный тур 18+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
06.30
08.30
09.00
09.30
18.30
19.00
19.30
21.30
23.20
01.25

100 великих 16+
Среда обитания 16+
Т/с «ЕСЕНИН» 16+
Живой источник 12+
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2»
16+
Время Экс 16+
Новости Просто 12+
Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ДОРОГА НАЗАД» 16+
Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
Выжить в лесу 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Игроки». 8. Регалия. 9. Качели. 10. Честертон. 11. Шлем. 12. Капут. 14. Эрато.
15. Бел. 19. Актриса. 20. Восемь. 21. Соломин. 22. Спринтер. 23. Миска. 24. Ксилема.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ветеран. 2. Раструб. 3. Мирра.
5. Гран. 6. Одеяло. 7. Идиома. 9. Корректор. 11. Штурмовик. 13. Терминал. 16. Вскидка. 17. Хвост. 18. Ксеркс.
21. Сейм.
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СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

С ЮБИЛЕЕМ!
22 декабря 2015 года Пенсионному фонду
России исполняется 25 лет. Эта крупнейшая федеральная система занимается оказанием пенсионных услуг. Пенсионный фонд регулярно, каждый
месяц выплачивает пенсии. Это – основная услуга
в области материального обеспечения пенсионеров. Работать в Пенсионном фонде нелегко, но
несмотря на все трудности 7 февраля 2003 года
на общем собрании коллектива была создана ветеранская организация, бессменным председателем которой я стала. Ветеранскому движению
в этом году исполнилось 12 лет, и все эти годы с
Управлением Пенсионного фонда мы идём рука
об руку. Большое внимание ветеранам оказывает

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 Смак 12+
10.55 «Голос» На самой высокой
ноте» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Праздничный концерт
к Дню спасателя
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ» 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
08.30 Вести Интервью. Итоги года
09.00 Деликатный вопрос
09.05 Вести Интервью. Итоги года
09.20 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. С. Немоляева» 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.05, 14.30 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
16.25 «Знание – сила»
17.30 «Главная сцена»
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ
БЕЗ ЛИФТА» 12+
00.50 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+

НТВ
05.35, 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+
09.25 «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 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 «ГОСТЬ» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия-24» 16+

начальник Управления Галина
Викторовна МАКАРОВА, которая проработала в Пенсионном фонде 25 лет. Она очень
грамотный юрист, имеет
высшее образование и очень
хорошо знает пенсионное законодательство. Ветеранская
организация ПФ поздравляет
весь коллектив с этой знаменательной датой, желает всем крепкого здоровья, творческих успехов,
радости, любви и достойной зарплаты.
Альбина Ивановна ЧЕЛЯСОВА,
председатель ветеранского движения
Пенсионного фонда в Сормовском районе

15.00 Зачет 16+
15.15 10 минут с Политехом 0+
15.30 Непридуманные истории
с А. Цирульниковым 16+
15.45 Законно 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Слован» –
«Торпедо» 16+

ННТВ
09.00
09.10
09.40
09.50
10.00
10.10
10.40
11.00
11.20
11.40
12.10
13.05
13.15
13.45

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
«Строй!» 12+
«Город справедливости» 16+
«Студия Звезд» 0+
«Онлайнер» 16+
«Чего хотят женщины?» 16+
«Образ жизни» 16+
«Арсенал современного
искусства. Конверсия» 12+
«Кстовское телевидение» 12+
«Добро пожаловаться» 16+
Д/ф «Как нас создала Земля»
12+
«Качество проверено» 16+
«Земля и люди» 12+
«Обретенная история» 0+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00
«Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
17.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА» 12+
07.40 Х/ф «АРТУР» 16+
09.45 Х/ф «СОБАКА, СПАСШАЯ
РОЖДЕСТВО» 16+
11.30 «Самая полезная
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО» 12+
20.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 12+
21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12+
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА» 12+
01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20, 02.35 Звездная жизнь.
Знаменитые бомжи 16+
06.15 Смех с доставкой на дом 16+

07.15 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»
16+
08.40 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+
12.25 Медиа - Кидс 16+
12.45 Стряпуха 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Мужской клуб 16+
13.55 Городской маршрут 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 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
18.00 Послесловие. Итоги года 16+
19.05 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
12+
20.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ» 12+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+

СТС
06.00 Мультфильм 0+
06.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.30 Снимите это немедленно! 16+
11.30 Большая маленькая звезда
6+
12.30 М/ф «АЛЬФА И ОМЕГА.
КЛЫКАСТАЯ БРАТВА» 0+
14.05 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА» 6+
16.05 М/с «Рождественские
истории. Весёлого
Мадагаскара!» 6+
16.30 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ»
0+
01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 – МЕСТЬ СИТХОВ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» 0+
12.00 Большая семья.
Ирина Апексимова
12.55 Пряничный домик
13.20 Страна птиц.
«Шикотанские вороны»
14.05 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
14.30 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа Зижелем
16.05 Марк Пекарский.
«Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели
России. Валентин Катаев
19.05 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 6+
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 «Романтика романса»
22.20 «Белая студия»
23.05 Х/ф «ОБЩЕСТВО
МЕРТВЫХ ПОЭТОВ» 16+
01.15 «Кинескоп»
01.55 Д/ф «Приключения
Цератопса»

06.00 Новости
06.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.15 «Барахолка» 12+
14.00 «Две звезды»
16.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
16+
02.05 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «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 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
14.20 «Пародии! Пародии!
Пародии!!!» 16+
16.25 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА» 12+
02.25 «Нанолюбовь» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.10, 01.35 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 «МЧС России.
25 лет во имя спасения!» 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 «Нашпотребнадзор» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
21.35 Ты не поверишь!
С Новым годом! 16+
23.15 «Пропаганда» 16+
23.50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
15.00 Свете Тихий 6+
15.30 Сельская жизнь 16+
15.50 Азбука ЖКХ 12+
16.00, 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
13.20
13.30
13.40
14.00
14.45

«Территория завтра» 16+
«Rabota.ru» 16+
«Ars longa» 16+
«Тайное становится явным»
12+
«Почти серьезно» 16+
«Миссия выполнима!» 16+
«Почемучкины
и Следопыткины» 0+
«Студия Звезд» 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 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
17.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО» 12+
11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 12+
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
14.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12+
15.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА» 12+
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.45 Смех с доставкой на дом 16+
06.45 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+

08.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
12+
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ» 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 Новости образования 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Мужской клуб 16+
15.35 Двое на кухне, не считая
кота 12+
16.05 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Это наш город 16+
19.05 Тонус Лайф 16+
19.25 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+
23.05 Модный свет 16+
23.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
АНГЕЛ» 12+
01.05 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» 16+

СТС
06.00 Мультфильм 0+
06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
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 М/с «Фиксики» 0+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
12.25 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.30 Два голоса 0+
18.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
20.20 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
22.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 – МЕСТЬ СИТХОВ»
12+
01.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ЦИРК» 0+
12.05 Д/ф «Он был
самодостаточен...
Павел Массальский»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Приключения Цератопса»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Андреа Бочелли.
Мое Рождество» Концерт
16.30 «Пешком...»
17.00, 01.55 Конкурс молодых
дизайнеров «Русский силуэт»
17.45 Д/ф «Золотой теленок...
С таким счастьем и на
экране»
18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
21.15 Концерт группы «Кватро»
22.25 Михаил Левитин.
«Линия жизни»
23.15 Спектакль «Белая овца»
01.15 Страна птиц. «Шикотанские
вороны»

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.
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С юбилеем!

НИЖЕГОРОДСКОМУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ – 95 ЛЕТ
Нижегородский политехнический колледж имени Героя
Советского Союза А.П.Руднева – одно из старейших
учебных заведений города и района.
Созданный как кузница кадров для
Сормовского судостроительного завода,
колледж прошёл большой и славный
путь от частных технических курсов до
полноценного ссуза.
В трудные годы войны техникум не
свернул своей работы, а после Победы
техникуму были предъявлены повышенные требования: увеличить приём учащихся и ежегодный выпуск техников.

«Красное Сормово», ОАО «Нижегородский машиностроительный завод»,
ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»,
ОАО «Опытное Конструкторское бюро
им. И.И. Африкантова», АО завод
«Красный якорь», ООО «Си Тех», ООО
«Электротехническая промышленная
копания, «ОАО «Судостроительный завод Волга», ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей», ООО «Сормовское машиностро-

27 апреля 2015 года.
Участники мероприятия по присвоению колледжу имени А. Руднева.
Внук А. Руднева – Алексей Владимирович Руднев – с ветеранами справа.

В 1946 г. на заседании Исполнительного Комитета Горьковского Городского
Совета депутатов трудящихся было принято решение о выделении земельного участка под строительство здания
Машиностроительного техникума, а
через десять лет техникум праздновал
новоселье в известном всем красивом
здании на улице Энгельса, у площади
Буревестника…
Закончилась история Сормовского
машиностроительного техникума… и
начался новый этап жизни славного
учебного заведения приказом №405
от 29.11.91 г. Министерства Судостроительной промышленности СССР. Этим
приказом СМТ был преобразован в
Нижегородский политехнический колледж. С 23 июля 2012 года его возглавляет Владимир Михайлович Васин.
За прошедшие сто без пяти лет техникум выпустил около 30 000 рабочих
и специалистов среднего звена для
судостроительной промышленности,
машиностроения, финансово-экономической системы и бизнеса.
В настоящее время в учреждении
обучается 866 человек на очном отделении по семи специальностям. Колледж
имеет высокие показатели эффективности работы.
Выпускники колледжа трудятся на
предприятиях России. Многие, окончив
ВУЗы, стали руководителями подразделений, главными инженерами, директорами заводов, начальниками КБ
и НИИ, есть состоявшиеся бизнесмены
и государственные деятели. Ну а статистика свидетельствует: потребность в
выпускниках Нижегородского политехнического колледжа значительно возросла. Они востребованы на ОАО «Завод
Георгий Норкин, выпускник специальности «Сварочное производство»
1964 года (группа СП 34 С) прислал
колледжу поздравление в стихах. По
окончании техникума он поехал по
распределению в город Красноярск –
и остался там жить, в течение долгого
времени успешно работал по специальности на заводе.
Как хорошо, что все мы собрались,
Причина есть, и это всех касается!
Какой бы ни была тяжёлой жизнь,
А праздники, рожденья,
продолжаются.
Родился человек, родилась песня,
А как весной рассветы хороши…
Почти сто лет назад
родился колледж,
И я ему желаю от души,
Чтоб оставался он душою молод,
В делах своих всегда был впереди,
И чтоб не поселился в стенах холод
От равнодушья, зависти, вражды!

ение», ЗАО «Завод «Труд», НПО «Полёт»
и многих других. Кадровые службы этих
предприятий и организаций ежегодно
обращаются в колледж с запросами о

Владимировна Гореликова, Владимир
Иванович Зимин, Елена Геннадьевна
Царева. В.И. Зимин имеет наградной
знак «Изобретатель СССР», И.В. Гореликова – Почётную грамоту Департамента
образования Нижегородской области.
Студенты судостроительных специальностей активно участвуют в олимпиадах,
конкурсах, викторинах, научно-практических конференциях, как на уровне
колледжа, так и на уровне области.
Во время практики ребята получают
профессиональные навыки по сборке
корпусов судов и по монтажу оборудования.
Преподаватели специальности «Судостроение» и «Монтаж и техническое
обслуживание судовых машин и механизмов» под руководством председателя комиссии Н. В. Виноградовой тесно
сотрудничают с Учебно-производственным комбинатом завода «Красное Сормово», в том числе, с руководителем УК
Алексеем Николаевичем Алексейчевым.
В комиссии судостроения колледжа
работают неравнодушные люди, всегда
готовые проявить профессионализм,
педагогический такт, терпение, они стараются привить студентам любовь к будущей профессии, уважение к труду. При
каждом спуске судна на воду на заводе
«Красное Сормово» в колледже – праздник: студенты обязательно посещают
завод, на стапелях которого им придётся
осваивать навыки во время прохождения
производственной практики.

В библиотеке колледжа сохранилась уникальная книга «Двадцатое
столетие. Электрическая жизнь», изданная в 1893 году. Её автор – французский фантаст Альбер Робида. На формуляре имеется подпись А. Руднева
– будущего Героя Советского Союза, имя которого сейчас носит колледж.
Также в книге есть штамп «Машиностроительный техникум при заводе
«Красное Сормово».
направлении на работу выпускников.
«Технология машиностроения» – самая первая специальность колледжа.
Когда-то она называлась «Холодная
обработка металлов». Теперь она связана с внедрением информационных
технологий и компьютерных систем
в процесс производства. С 2012 года
специальность возглавляет Светлана
Михайловна Жигулина. В комиссии
«Технологии машиностроения» работают Людмила Васильевна Глистенкова,
Михаил Иванович Евплов.
Преподаватели активно развивают
новые формы и методы обучения, привлекают студентов к участию в разнообразных конкурсах, соревнованиях по
профессии. С целью заинтересовать
профессией, в колледже ежегодно организуется неделя специальности.
Многие выпускники специальности,
пройдя аттестационные испытания и
защитив дипломный проект, поступают
в НГТУ им. Р. Е. Алексеева, в другие
технические вузы Нижнего Новгорода
и других городов России.
Все 95 лет своего существования
колледж ведёт подготовку специалистов
для судостроительной промышленности. Собственно, в 1920 году техникум
создавался именно с этой целью. Сегодня, в условиях меняющейся политической ситуации, национальные интересы России охватывают весь спектр
возможностей на мировом океане.
В 2007 году была утверждена «Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу», и колледж
готовит специалистов, способных решить задачи развития технического и
производственного потенциала, модернизации производства и технического
перевооружения.
Преподаватели судостроительных
дисциплин существенно обновили учебный и учебно-методический материал,
рабочие программы по специальности.
Каждый педагог проходит практику
работы на производстве с тем, чтобы
в дальнейшем передавать эти знания
молодёжи.
Сегодня в комиссии работают Нелли Вениаминовна Виноградова, Любовь Владимировна Василенко, Ирина

В 1991 году в колледже были открыты экономические специальности.
С 2000 года на специальности «Экономика, бухгалтерский учёт» существует «Бухгалтерский клуб» – сообщество
студентов и преподавателей, любящих
свое дело, старающихся развиваться в
профессии.
В 2014 году в колледже открыта
новая специальность «Операционная
деятельность в логистике». Комиссия
экономических дисциплин разрабатывает методическое обеспечение для подготовки специалистов – операционных
логистов.

активно участвуют в конкурсах и олимпиадах.
Студенты и преподаватели специальности часто принимают участие в
районных и городских мероприятиях. Немало внимания преподаватели

В Политехническом колледже
хранится «пятёрочный» диплом
№1121, выданный легендарному
выпускнику – Анатолию Александровичу Волкову – окончившему
учёбу в 1946 году с квалификацией «механик по судовым механизмам». Студенты, видя столь
убедительный документ, начинают
дружно аплодировать.
уделяют занятости студентов во время
практики и летних каникул.
Колледж имеет богатые традиции в
подготовке специалистов по электрооборудованию. Выпускники успешно работают в области электрооборудования
в отраслях народного хозяйства, связанных с разработкой, производством
и эксплуатацией общепромышленного
электрооборудования – судостроительной, авиационной промышленности,
водного, наземного транспорта, лёгкой
промышленности.
Подготовку электриков ведут почётные работники СПО РФ, преподаватели Римма Вениаминовна Хромова,
Валентин Григорьевич Козяков (в прошлом – выпускники колледжа), Марина
Леонидовна Барабанова. Марина Леонидовна – призёр областного конкурса
«Мастер года» – 2013 (2 место).
Комиссия электротехнических дисциплин колледжа готовит студентов к
участию в областном чемпионате World
Skills. В сентябре 2014 года четверокурсник Владимир Данилов занял в нём
первое место.
Производственное обучение, максимально приближенное к реальному
производству, помогает студентам

Наталья Юрьевна Лукашевич, Вера Михайловна Малова, Ольга Владимировна
Дружинина, Елена Евгеньевна Лобова,
Ирина Ивановна Шагаева, Елена Николаевна Жолобко, Юлия Евгеньевна
Вершинина. Возглавляет работу этих
преподавателей Ирина Шарифовна Половецкая.
В 2015 году полностью обновлены
рабочие программы по всем дисциплинам. Ежегодно проводятся открытые
уроки.
С целью расширения кругозора, приобретения навыков красивой и правильной письменной и устной речи, навыков
общения И.Ш. Половецкая организовала
в колледже кружок «Журналист». Ежемесячно, с 2012 года выходит газета
«Новости НПК», которая полностью – от
тематического плана номера до корректуры – сделана руками студентов.
Комиссия общепрофессиональных
дисциплин объединяет работу преподавателей технической механики, сопротивления материалов, материаловедения, электротехники, инженерной
графики и других общетехнических
дисциплин.
Сегодня в комиссии работают Нелли
Вениаминовна Виноградова (председатель комиссии), Наталья Александровна
Волкова, Валентина Ивановна Канищева, Ирина Владимировна Гореликова,
Нина Даниловна. Дыдыкина, Елена
Геннадьевна Царева, Наталья Игоревна Даровских, Светлана Анатольевна
Баусова.
Библиотека колледжа – надёжный
помощник в получении образования.
В помощь опытным специалистам имеется обширный книжный фонд, более
80 тысяч экземпляров.
Сегодня библиотека – это информационный центр колледжа.
При библиотеке действует кружок
дополнительного образования «Музей
колледжа». Среди итогов поисковой
работы – присвоение колледжу имени
А.П. Руднева весной 2015 года.

Студенты судостроительных
специальностей на спуске судна
в сентябре 2015 года

В колледже продолжает активно
работать комиссия дисциплин специальности «Сварочное производство».
Сегодня её возглавляет Наталья Анатольевна Гаршина, преподавателем трудится Владимир Николаевич Стрижнев,
мастером производственного обучения
работает Александр Евгеньевич Тюриков. В.Н. Стрижнев более 20 лет возглавлял колледж. Его работа отмечена
высокими наградами – Орденом «Знак
почёта», знаком «Отличник народного
просвещения», он является Почётным
работником среднего профессионального образования Российской Федерации. А.Е. Тюриков награждён медалью
«За трудовую доблесть».
На специальности действует кружок
дополнительного образования «Мир
сварки», где ребята под руководством
педагога Н.А. Гаршиной на деле применяют полученные знания.
Многие студенты специальности

быстро адаптироваться в реальных
производственных условиях, жёсткой
конкуренции на рынке труда.
Собственные учебно-производственные мастерские у техникума открылись
в 1956 году. Сегодня мастерские функционируют только как учебные: работают слесарный, токарный и сварочный
участки.
Возглавляет производственное обучение Сергей Евгеньевич Чипинский.
Заведует производственной практикой
Олег Владимирович Зеронов. Мастерами производственного обучения работают Ирина Вячеславовна Морозова,
Людмила Васильевна Глистенкова,
Александр Евгеньевич Тюриков.
Предметно-цикловая комиссия
общегуманитарных и социально-экономических дисциплин является одним
из важных организационных подразделений в структуре колледжа. В комиссии
работают Татьяна Петровна Коновалова,

Библиотекари много лет ведут, наряду с традиционными каталогами и
картотеками, электронный каталог, сайт
библиотеки, общаются с читателями и
в социальных сетях.
С тем, чтобы дипломированный специалист был гражданином, имел развитое чувство ответственности, чувство
долга, помнил о своих корнях, в колледже ведётся воспитательная работа.
Её возглавляет Альбина Александровна
Березина. Социальным педагогом работает Лидия Александровна Никифорова,
педагогом-организатором – Ирина Николаевна Хатямова, психолог колледжа
– Ирина Владимировна Иванова.
В колледже создана команда зарничников «Дозор». В 2014 году она участвовала в дивизионном этапе Нижегородской школы безопасности «Зарница» и
заняла второе место.
Ежегодно проводится неделя «Россия – великая наша держава».
В колледже развивается волонтёрское движение; продолжает работу
студенческое самоуправление. Традиционно проводятся зимний и летний Дни
здоровья, проходит посещение музеев,
поездки по заповедным историческим
местам города и области, работа дискуссионного клуба.
Ирина ГАРАНИНА
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
Фото из архива колледжа

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!

ВОШЕДШИЕ В ИСТОРИЮ
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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»

НАС НЕ ОДОЛЕЕШЬ!

В конце августа 1941 года в город Горький приехал один из известнейших советских писателей Алексей Николаевич
ТОЛСТОЙ. Поселившись в Зимёнках, на берегу Волги, Толстой часто выезжал в Горький, встречался с рабочими «Красного
Сормова», авиационного завода и писателями-горьковчанами. Всюду, несмотря на тяжелейшее положение начала войны,
он встречал трудовой подъём горьковчан, веру в победу над врагом. Именно здесь, в Горьком, зазвучали его страстные
статьи, зовущие на борьбу с фашизмом: «Что мы защищаем», «Кровь народа», «Родина», «Москве угрожает враг» и другие.
Встречам горьковчан с писателем посвятил свои очерки «А.Н. Толстой в городе Горьком», «Толстой и Красное Сормово»
краевед Иван Михайлович ГУРЬЕВ, в войну занимавший пост секретаря Горьковского обкома ВКП (б).
«Хорошо помню, как взволнованно и убежденно говорил
Алексей Николаевич о месте советских писателей в смертельной
схватке с подлым и коварным врагом. «Я писатель-боец,– говорил
А.Н. Толстой,– и оружием слова
буду наносить удары по кровавому
фашизму». Говоря о литературе,
публицистике, он подчёркивал, что
художник слова обязан показывать
величие и силу, прежде всего тех,
кто на фронте беспощадно уничтожает ненавистные орды фашизма,
и тех, кто в тылу, в героическом
труде неустанно куёт оружие борьбы и победы» – писал Гурьев.
Воскресенье, 7 сентября. За
чашкой чая мы долго разговаривали. Основной темой был ход
военных действий и мощный патриотический и трудовой подъём
в стране, в том числе среди горьковчан. Помню, как возмущался
Алексей Николаевич, услышав из
сводки Советского информбюро о
бесчинствах фашистов по территории захваченных районов Украины.
Он, возбуждённый, ходил по комнате и твердил, что фашистских
мерзавцев нужно уничтожать и что
за гибель советских людей нужно
отплатить, покончив с кровавым
режимом Гитлера.
Алексей Николаевич высказал
желание посетить Сормовский завод, чтобы потом показать самоотверженный труд этого прославленного рабочего коллектива в печати.
9 сентября. Утром мы с ним
приехали на завод «Красное
Сормово» и в течение всего дня
находились в цехах, бригадах и
у рабочих мест. Нас сопровождали главный инженер завода
Г.И. Кузьмин и парторг ЦК ВКП(б)
С.Д. Нестеров. Они знакомили писателя с рабочими, с производством, продукцией.
«Вот один из мощнейших заводов Советского Союза. Рабочие
здесь потомственные, живут поколениями, – писал после встречи
Толстой, – В начале июля заводу
даны были правительством новые
задания, в корне ломающие всё
производство, и поставлены тесные сроки. Для выполнения этих
заданий заводу нужно было изучить и освоить новую технологию
производства, переделав для этого
старые цеха и приспособив станки
на другую работу, обучить новые

кадры рабочих, – из них процентов
тридцать пять женщин, взамен тех,
кто пошёл на войну; выстроить ряд
новых цехов, на голом месте, на
пустырях, и начать выпуск боевых
агрегатов, о которых до этого здесь
слышали только краем уха.
Для выполнения всех этих задач
правительство дало заводу срок
полгода, но уже через два месяца
завод построил и пустил в пробный
пробег первые чудовищной силы
машины».
В цехе фасонного литья внимание А.Н. Толстого привлекла чёткая и хорошо слаженная работа
старейшего производственника завода Блаженова, проработавшего
в литейном более 50 лет. Писатель
долго с ним беседовал. Старый
сормович говорил, что коллектив
цеха работает по-фронтовому и
ежедневно выполняет план более чем на 150 процентов. «Но
это, – сказал Блаженов, – нас не
устраивает, мы ведём борьбу за то,
чтобы всем стать двухсотниками,
поэтому я решил здесь, в цехе, поставить койку-раскладушку, чтобы не тратить время на хождение
домой». Разговор с заслуженным
сормовичом произвёл на Толстого
огромное впечатление.
Во время перерыва на обед в
столовой писателя окружила большая группа рабочих. В беседе с
ними Алексей Николаевич тогда
сказал: «Наш народ силён своей
сплочённостью и трудовой доблестью, и это поможет нам разгромить фашистскую нечисть. Верьте,
гибель кровавых фашистских орд
неизбежна, потому что наши силы
необъятны и нас одолеть невозможно». Рабочие тогда обещали
писателю, что будут работать для
фронта с удесятерённой энергией.
В мартеновском цехе писатель
познакомился с молодым сталеваром Косухиным, выполнявшим
нормы на 130–150 процентов.
Позднее об этой встрече А.Н. Толстой в статье «Нас не одолеешь!»
писал: «Горьковчане народ весёлый, смышлёный и злой до работы.
Им только раз поглядеть – поймут.
В новом мартеновском цеху, законченном постройкой уже теперь,
во время войны, – на несколько
месяцев раньше срока, – и отличающемся от старых соседних
мартеновских цехов так же, как
лаборатория – от поварни, старшему сталевару не дадите на вид
и двадцати лет, ему, – подумаете

Фото из архива музея завода «Красное Сормово»

вы, – самое место быть форвардом
в боевой футбольной команде: небольшого роста, крепенький, рыжеватый, с отчаянно задорным лицом... Ошиблись. Товарищ Косухин
льёт на мартенах такие стальные
брони и такие крепкие мячи, что
в фашистских воротах и сейчас
жарко и будет ещё жарче.
Товарищ Косухин рассказывает,
что до войны варили здесь простую
сталь; когда пришло задание – варить сталь специальную, – стало
страшно: справимся ли? Из Кулебак приехал инженер и заложил
шихту специальной стали. Косухин,
присматриваясь, двое суток не выходил из цеха, пил воду со льдом.
И ничего – освоил, – вторую плавку
уже варил самостоятельно. Плиты
из его стали немецкие снаряды
никак не пробивают...
Нормы сталеваров на всём его
участке – сто тридцать процентов, но говорит он об этом, пожав
плечом: можно работать лучше,
если устранить такие-то и такие-то
задержки и неувязки. На заводе
поднято движение за общее повышение нормы до двухсот процентов, шефство над движением взяли
комсомольцы, – с одной стороны,
они сами добиваются этих норм и
превышения их, с другой – ставят
в цехах комсомольские «посты»,
которые устраняют затяжки, рационализируют работу, продвигают
вперёд для обработки ударные
детали и следят за графиком....
Вот бесконечные ряды токарных
станков. Тишина, сосредоточенность, выгадывание всех движений, льётся мыльная вода, вьётся
стальная стружка. Десятки тысяч
предметов переходят со станка на
станок до последней операции, где
электромагниты ищут изъяны и браки стали. На станках работает до
шестидесяти процентов женщин.
Это домохозяйки, жёны и сестры
ушедших на фронт рабочих. Одна
из них, Чахонина, рассказывает:
– Я домохозяйка. В райсовете
я изъявила желание работать на
заводе. Меня направили сюда.
В отделе найма спрашивают: в каком цеху хочу работать? Я отвечаю
– в котором почище. Назначили
в этот цех. В первый день обучали, – простояла у станка четыре
часа, и мне показалось нетрудно.
На другой день я попросилась работать самостоятельно. Работаю,
– ко мне никто не подходит, а наблюдают со стороны. Вечером подошёл мастер и сказал, что дело
пойдёт. Через три дня я уже вышла
самостоятельно в смену. Правда,
нормы я боялась набирать, думала,
что не справлюсь, сделаю брак.
Но потом решилась и стала набирать норму. Когда мы перешли
на новое производство, – я уже
оказалась на Доске почёта. У меня
дома трое ребят, – но, приходя на
завод, я всё забываю. Недавно ко
мне подходит мастер: «Сколько ты
сделала?» Я отвечаю: «Сделала
сто семь корпусов». – «Маловато»,
– отвечает... Но теперь, конечно,
мне отремонтировали станок, и я
стала давать норму сто сорок процентов... Работаю с настроением...
Все эти тысячи и тысячи рабочих: мужчин, женщин и подростков,
осваивая новые заказы для разгро-

Фото из интернета
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ма фашизма, преодолевая трудности, подходят к делу с умом и
смёткой, не щадя сил своих, – дают
великую битву вооружённому насилию всей фашистской системы.
Без громких слов, просто и буднично, отдавая всего себя, они упорно, всеобщим трудом воздвигают
несокрушимую мощь Советского
государства».
12 сентября 1941 года. Старые
производственники завода захотели встретиться с писателем для
душевной беседы. В этой встрече
участвовало более 50 человек, в
том числе ветераны труда, по 40-50
лет своей жизни отдавшие родному заводу. Старые мастера, для
которых завод давно стал родным
домом, рассказывали о том, как
они работают, как готовят молодые кадры, как помогают росту
военного производства и превращению завода в мощную крепость
обороны Родины.
«Я вернулся на завод 22 июня в
день вероломного нападения фашистов на нашу страну,– говорил
И.М. Олимпиев,– до этого был на
отдыхе. Встал к станку и работаю
на полную мощность. Норму выполняю на 150 и более процентов.
Перед нами одна задача – применить все свои знания и опыт для
того, чтобы выше поднять производительность труда, заменить
товарищей, ушедших на фронт».
Старший мастер цеха фасонного стального литья Н.А. Кудрин
поделился опытом разработки технологического процесса для отливки большой и сложной детали
танка. Наш завод, говорил он, и в
частности коллектив цеха фасонного литья, стремится к одному:
работать день и ночь не щадя сил,
и давать машин больше и скорее.
Бригадир и изобретатель В.С. Токарев подхватил: «Я на заводе
работаю 53 года и здесь скажу,
Алексей Николаевич, что думают
все сормовичи: наш народ разобьёт и сотрет с лица земли кровожадную фашистскую банду, а мы,
сормовичи, в этой борьбе будем не
последними». Бойцы и командиры
Красной Армии из одного с нами
теста. Эта война ужасная, конечно,
но Красную Армию врагу не одолеть... Нас не одолеешь!..
Эта замечательная встреча продолжалась более шести часов и
оставила у А. Н. Толстого сильное
впечатление. Выразив большую
и тёплую признательность, Алексей Николаевич низко поклонился
сормовичам. Всю дорогу, возвращаясь в Зимёнки, Алексей Николаевич говорил о сормовичах, их
силе, крепости, вере в неизбежную
победу над фашизмом.
30 сентября. В газете «Красный
сормович» писатель опубликовал
очерк, в котором развернул яркую,
содержательную и красочную картину самоотверженного труда сормовичей. Статья называлась «Нас
не одолеешь». На эту же тему появились его статьи в газете «Труд»,
в литературно-художественном
сборнике, изданном главным политическим управлением Красной
Армии в 1942 году. А.Н. Толстой
писал: «...Сормово сильно своей

традицией,– тремя поколениями
рабочих в заводских цехах, передачей опыта от дедов к внукам и
ревностью к своему заводу. Сормовцы – это звучит гордо». Эти
статьи читались горьковчанами
с большим интересом. В них они
ощущали величие, силу и несокрушимость своей страны, армии
и народа.
В начале октября Алексей Николаевич неожиданно приехал в
обком партии. Когда разговор зашёл о нашей героической авиации,
Алексей Николаевич попросил познакомить его с авиационным заводом. Кажется, 7 октября, в конце
дня, мы поехали с ним на завод
имени С. Орджоникидзе. В цехах
Алексей Николаевич беседовал с
рабочими. Они рассказывали ему,
как работают, по трое-четверо суток не выходя из цеха, чтобы не
только выполнить установленный
план, но и перекрыть его, как непрерывно наращиваются темпы
производства, увеличивается выпуск продукции. После знакомства
с производством нас пригласил
к себе в кабинет директор завода А.Ф. Гостинцев. Он рассказал
писателю, что за три с половиной
месяца войны завод увеличил выпуск продукции в 3,5 раза. Здесь
же, в кабинете, Алексей Николаевич поделился мыслью о статье
на материале своих впечатлений.
Действительно, вскоре такая статья «Зубами перегрызть хрящ вражеского горла» появилась в газете
«Горьковская коммуна».
К концу октября город Горький
стал, по существу, прифронтовым
городом, чаще стали воздушные
тревоги. Ночью в небе сверкали
разрывы зенитных снарядов. Первые налёты фашисты совершили
4 и 5 ноября 1941 года. На заводах
имени В.И. Ленина и «Двигатель
революции» возникли пожары, разрушены были отдельные здания,
появились первые жертвы и среди
населения. Горьковский комитет
обороны развернул большую работу по привлечению населения
города и области к противовоздушной обороне, к наведению
строжайшего всюду порядка, отвечавшего военному времени.
В этой напряжённой обстановке
А.Н. Толстому предписано было
выехать из Горького. Перед отъездом в Ташкент он познакомил нас с
содержанием своей лучшей статьи
«Родина», написанной в Зимёнках.
Закончил он чтение статьи так:
«Земля наша немало поглотила полчищ наезжавших на неё
насильников. Так же без следа поглотит она и эти немецкие орды.
Так было и так будет».
По материалам очерков
И.М. Гурьева подготовила
Людмила КРАПИВИНА
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ТЕБЕ, ГОРОД

ПАМЯТИ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

В администрации города состоялась
итоговая презентация социальных
проектов, реализованных в текущем году
в рамах городского конкурса «Открытый
Нижний». С отчётом выступили
20 общественных организаций.

Подведены очередные итоги
еженедельного голосования на
официальном портале администрации города нижнийновгород.рф.
«9 декабря в России отмечается
День героев Отечества, или, как принято называть, День георгиевских
кавалеров. А что для вас символизирует георгиевская лента?», – спрашивали нижегородцев.
По результатам голосования, большинство участников опроса – 38% – ответили, что георгиевская лента – это
символ великого подвига и победы советского народа над фашизмом. 20%
считают георгиевскую ленту символом
патриотизма и любви к Отечеству. Для
17% респондентов она ассоциируется с
возрождением России. 16% проголосовавших считают этот знак отличия символом неугасающей памяти о героическом прошлом нашей страны. А для
8% георгиевская лента символизирует
связь поколений и готовность встать на
защиту своей Родины от врагов.

ИЗ ЦАРСКИХ ВРЕМЁН
Директор муниципального автономного учреждения культуры «Нижегородский городской музей техники и
оборонной промышленности» Валерий
Киселёв напомнил историю георгиевской ленты: «Она пришла в наше время
из царской России, но во все времена
этим знаком отличия награждали героев, самоотверженно сражавшихся
за Отечество».
«В годы Великой Отечественной
войны, продолжая боевые традиции
русской армии, Указом Президиума
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Патриотическое воспитание

Верховного Совета СССР в 1943 году
был учреждён орден Славы трёх степеней. Георгиевской лентой покрывали
колодку этого почётного знака. Затем
георгиевская лента украсила многие
современные воинские российские наградные медали и знаки. В последние
годы гвардейская ленточка, которую
мы чаще называем георгиевской, приобрела новый смысл и новое значение
в нашем обществе. В дни празднования
Великой Победы мы видим эту ленточку на груди ветеранов и совсем
молодых людей, она гордо украшает праздничные плакаты и открытки.
И сегодня мы воспринимаем её как
символ России и Великой Победы. Есть
традиции, которые важны для всех поколений. И георгиевская лента сегодня
не только атрибут боевой награды, а
прочная связующая нить между поколениями, символ причастности к истории,
дань памяти и уважения к тем, кто отстоял свободу и независимость нашей
страны, сберёг мир от фашизма в те
страшные сороковые, и символ готовности встать на защиту своей Родины
в любое время.

День Героев Отечества в России памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Памятная дата способствует формированию
в обществе идеалов самоотверженного
и бескорыстного служения Отечеству.
В этот день в России чествуют Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы.

Тема конкурса в 2015 году - «Волонтёрство
и добровольчество как помощь и поддержка
ветеранам ВОВ и людям старшего поколения
в год 70-летия Победы», поэтому наибольшее
количество проектов-победителей (11 программ)
реализовано в направлении «Гражданскопатриотическое воспитание в обществе». В ходе
реализации этих социальных проектов были проведены мероприятия различной направленности:
военно-патриотические (легкоатлетический забег
«Эстафета Победы», патриотический концерт
«Ветераны ВДВ всегда в строю», спектакль «Время выбрало нас», исторические реконструкции
военных действий 1941-1945 годов, патриотическая акция «День белых журавлей», летний

ПО СОСЕДСТВУ
10 декабря в большом зале ДК имени
С. Орджоникидзе состоялось вручение
юбилейных медалей «Дети войны».
В холле гостей встречали комсомольцы с цветами и поздравлениями. Ветераны, пенсионеры,
отдавшие своё детство во благо своей родины,
со слезами на глазах благодарили за заботу и
память о них. Всего было вручено свыше двухсот медалей.
Мероприятие было приурочено к 70-летию
Великой Победы, а также к 45-летию Московского района.
Дети войны – это поколение, детство которого
прошло в оккупации, под бомбёжками в разорённых городах, пока отцы погибали на фронте,

ЦЕЛЬ – БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ
военно-патриотический лагерь), торжественные
мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ
(праздничные концерты, митинги, вечер воспоминаний), спортивные (соревнования по военноприкладным видам спорта, спортивная акция для
людей пожилого возраста и подростков, парусные
гонки), экскурсии по памятным местам Нижнего
Новгорода и прочие.
Директор департамента общественных отношений Сергей Раков поблагодарил всех победителей конкурса за реализацию интересных
и ярких социальных проектов.
«В следующем году мы продолжим традицию
проведения конкурса «Открытый Нижний» и всерьёз рассматриваем идею заявить тему - 800-летие основания Нижнего Новгорода. До 2021 года
осталось не так много времени, и мы должных
стремиться открыть для себя и гостей города
достойный уважения и восхищения Нижний Новгород, раскрыть весь наш потенциал. Сделать это
мы сможем только при условии вашей поддержки,
содействия и непосредственного участия».

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
а матери работали на заводах и фабриках в три
смены. Медаль «Дети войны» – дань памяти и
уважения к тем, кто сумел пережить годы войны,
кто не потерялся на просторах нашей великой
Родины, кто строил и поднимал разрушенное во
время войны хозяйство, кто по зову сердца участвовал в комсомольских молодёжных стройках.
Также в зале Дворца Культуры был организован праздничный концерт: выступил инструментальный ансамбль, нижегородские творческие
коллективы исполнили песни военных лет, которым подпевал весь зал. Завершился вечер чаепитием, позволившим собравшимся пообщаться
в неформальной обстановке.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Формирование законодательной
базы по вопросам лицензирования
объектов в области промышленной
безопасности началось в 1990-х
годах.
Лицензирование отдельных видов деятельности устанавливалось правовыми актами: законами,
указами Президента Российской Федерации, документами федеральных органов исполнительной
власти. Длительное время в России отсутствовали
нормативы, регламентирующие процесс лицензирования. Это обусловило расширение перечня видов
деятельности, подлежащих лицензированию, привело к чрезмерному ужесточению требований к
лицензиату, завышению лицензионных сборов, что
отрицательно влияло на развитие малого бизнеса и
проведение экономических реформ в целом.
Экспертиза промышленной безопасности – строго регламентированная деятельность. Не последнее
место в ней занимают требования к оформлению
заключений экспертизы. В соответствии с п.4 статьи
13 Федерального закона от 21 июля 1997г. №116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» результат проведения экспертизы промышленной безопасности – заключение,
подписывает руководитель организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности,
и эксперт в области промышленной безопасности,
участвовавший в проведении указанной экспертизы.
В 2000-х годах определён курс на либерализацию экономики, сокращение лицензируемых
видов деятельности и унификацию требований по
лицензированию (Федеральный закон от 8 августа
2001 г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»).
В сфере деятельности Госгортехнадзора России,
начиная с 1993 г. осуществлялось лицензирование
62 видов деятельности по безопасному ведению
работ в промышленности. После принятия Закона
№128-ФЗ число лицензируемых Госгортехнадзором
России видов деятельности сократилось в 6 раз.
В 2007 г. в Закон №128-ФЗ заменен Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. №258-ФЗ, в котором в числе прочих внесены изменения, касающиеся корректировки перечня лицензируемых видов
деятельности.
В 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от
4 мая №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», который заменил Закон №128-ФЗ.
Законом №99-ФЗ дополнительно сокращён перечень
лицензируемых видов деятельности; определено
понятие места осуществления лицензируемого вида
деятельности; установлено, что лицензия действует

бессрочно; изменены требования к переоформлению лицензии. Она подлежит переоформлению в
случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования; изменения его наименования,
адреса места нахождения; места жительства, имени,
фамилии и отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его
личность, адресов мест осуществления юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем
лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности. В соответствии
с Законом №99-ФЗ в лицензирующий орган достаточно представить заявление о переоформлении
лицензии, оригинал действующей лицензии и документ об уплате госпошлины. Все документы могут
быть представлены в электронном виде.
Закон №99-ФЗ и подзаконные акты, принятые
в развитие этого закона, не изменили наименования лицензируемых видов деятельности в области
промышленной безопасности и перечень видов
работ. Некоторые новации затронули лицензирование деятельности по проведению экспертизы
промышленной безопасности: предусмотрена возможность прекращения лицензирования этого вида
деятельности в случае принятия на законодательном
уровне положений по аккредитации или саморегулированию экспертных организаций.
Новации коснулись и Закона №99-ФЗ. Изменены
критерии отнесения объектов к категории опасных
производственных объектов (ОПО), установленные в
приложении 1 к Закону №116-ФЗ, введены критерии
идентификации ОПО. Они разделены на четыре класса опасности: I класс – объекты чрезвычайно высокой опасности, II класс – высокой, III класс – средней,
IV класс – низкой. Законом №22-ФЗ установлены
различные правовые нормы для объектов разного
класса опасности. Так, введён уведомительный порядок начала деятельности на взрывопожароопасных
и химических опасных производственных объектах
IV класса опасности, а для объектов других классов
опасности установлен новый лицензируемый вид
деятельности – эксплуатация взрывопожароопасных
и химически опасных производственных объектов
I, II и III классов опасности.
Изменения коснулись также и объектов экспертизы промышленной безопасности, определённых
статьей 13 Закона №116-ФЗ. Исключены также такие
объекты экспертизы, как документация на капитальный ремонт ОПО, документы, связанные с эксплуатацией ОПО. Добавлены новые объекты экспертизы
промышленной безопасности: обоснование безопасности ОПО и изменения, вносимые в обоснование безопасности ОПО. Кроме того, изменены наименования
практически всех оставшихся объектов экспертизы.

В октябре 2014 г. внесены очередные поправки
в Закон №99-ФЗ, уточняющие порядок переоформления лицензии, осуществления лицензионного контроля и ряд других требований. Так, в соответствии с
изменениями в статье 22 Закона №99-ФЗ, лицензии
подлежат переоформлению в случаях изменения
наименования видов деятельности; отсутствия в
лицензии перечня работ и услуг, которые выполняются в составе конкретных видов деятельности,
внесения изменений нормативными правовыми
актами Российской Федерации в перечни работ и
услуг, которые выполняются в составе конкретных
видов деятельности и содержатся в лицензии.
Ситуация в области промышленной безопасности, сложившаяся на современном этапе развития,
характеризуется в целом стабильными показателями. Основные причины аварий и несчастных случаев:
низкая технологическая дисциплина, устаревшее
оборудование, недостаточная квалификация персонала, некачественный монтаж и ремонт. При этом
отмечается рост числа инцидентов – «питательной
среды» аварийности. Эта беда касается всех предприятий и организаций, эксплуатирующих ОПО.
Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность Ростехнадзора в области промышленной
безопасности осуществляется в рамках модернизированной системы регулирования, сформированной
в соответствии с Законом №22-ФЗ. Ростехнадзором
проведена перерегистрация ОПО с присвоением
классов опасности, при которой широко использованы современные формы электронного взаимодействия с эксплуатирующими организациями. Число
зарегистрированных в России Ростехнадзором ОПО
в соответствии с изменившимися критериями сократилось более чем на треть: с 285 750 на 15 марта
2013 г. до 178 320 на 16 марта 2015 г. Из количества
перерегистрированных доля объектов I класса –
1,2%, II класса – 4,4%, III класса – 52,5%, IV класса
– 41,9%. Приведены в соответствие подзаконные
акты: утверждено 9 постановлений Правительства
Российской Федерации, 24 федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности.
С 1 января 2014 г. контрольная и разрешительная
деятельность Ростехнадзора дифференцирована
с учётом степени риска и масштаба возможных
последствий аварий на ОПО. Количество плановых
проверок, проводимых в рамках федерального государственного надзора в области промышленной
безопасности, сократилось почти на 58%, общее
количество плановых и внеплановых проверок –
на 27%.
Рассматривая современный этап развития законодательства, нельзя не отметить постановление
Правительства Российской Федерации от 28 мая
2015 г. №509, которое направлено на создание

правового механизма подтверждения компетентности лиц, проводивших экспертизу промышленной
безопасности, в форме аттестации. Постановлением
установлены условия и критерии, при которых лицо
может быть аттестовано в качестве эксперта в области промышленной безопасности. Эти условия и
критерии дифференцированы с учётом принятых
новых подходов к обеспечению промышленной
безопасности I-IV классов опасности.
Регламентом определены: требования к порядку
информирования о предоставлении государственной услуги; сроки предоставления государственной
услуги; исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги; перечень административных процедур (приём
и регистрация документов, проверка правильности
оформления заявления и прилагаемых к нему документов, формирование и направление межведомственных запросов, рассмотрение заявительных
документов, принятие решения); формы контроля за
предоставлением государственной услуги и досудебный порядок обжалования действий (бездействия)
должностных лиц Ростехнадзора.
Во время проведения экспертизы промышленной
безопасности подъёмных сооружений комиссия
использует дополнительно двадцать нормативнотехнических документов, основные из них: «Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъёмных машин. Общие положения. РД10-112-1-86»,
«Руководящий документ по оценке остаточного
ресурса кранов мостового типа. РД24-112-5Р»,
«Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин. РД10-138-97».
Принятые решения направлены на развитие и
совершенствование института экспертизы промышленной безопасности, что с учётом значимости этого
института в системе предупреждения аварийности
на промышленных объектах будет способствовать
реализации государственной программы «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах».
На основании проведённого анализа следует
констатировать постоянные процессы унификации
законодательного регулирования в сфере промышленной безопасности и отметить значительный прорыв в рассматриваемой области.
В.А. ЦЕПИЛОВ, начальник управления главного
механика АО «Завод Красное Сормово»
А.З. ЧЕРНИН, начальник отдела экспертизы
промышленной безопасности
С.Е. ЗАХАРЫЧЕВ, эксперт АО «Дзержинскхиммаш»
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет

«СЛУЖБА СЧАСТЛИВЫХ ЗНАКОМСТВ»

ТОРОПИТЕСЬ СДЕЛАТЬ ВЫБОР
Осталось меньше месяца для выбора варианта пенсионного обеспечения в системе
обязательного пенсионного страхования. До конца года гражданам 1967 года рождения
и моложе можно выбрать один из двух вариантов: формировать только страховую пенсию
или страховую и накопительную пенсии.
Если гражданин принял решение отказаться от дальнейшего формирования пенсионных накоплений, все страховые
взносы, уплаченные за него работодателем в Пенсионный фонд
России – в размере индивидуального тарифа (16%) – будут
направляться на формирование его страховой пенсии. Важно
отметить, что все ранее сформированные пенсионные накопления граждан подлежат инвестированию и будут выплачены в
полном объёме, когда граждане получат право выйти на пенсию
и обратятся за её назначением.
Если граждане, которые никогда не подавали заявление о
выборе управляющей компании (УК), включая «Внешэкономбанк», или негосударственного пенсионного фонда (НПФ)
для инвестирования своих пенсионных накоплений – так
называемые «молчуны» – желают, чтобы и в последующие
годы страховые взносы в размере 6% тарифа по-прежнему
направлялись на формирование накопительной пенсии, им
следует до 31 декабря 2015 года подать заявление в ПФР о
выборе варианта пенсионного обеспечения с формированием
накопительной пенсии, либо выбрать УК либо НПФ.
В то же время выбрать или сменить УК или НПФ можно
одновременно с отказом от дальнейшего формирования пенсионных накоплений; для этого нужно будет подать заявление
об отказе от финансирования накопительной пенсии и направлении на финансирование страховой пенсии всей суммы
страховых взносов.
У того, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года
и останется так называемым «молчуном», пенсионные накопления перестают формироваться за счет поступления новых страховых взносов работодателя (не ранее 2017 года), а
все страховые взносы будут направляться на формирование
страховой пенсии.
Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды
подавали заявление о выборе УК, включая «Внешэкономбанк»,
либо НПФ, и оно было удовлетворено, на накопительную пенсию
будет по-прежнему перечисляться часть страховых взносов,
начиная с 2017 года, если государство примет решение о возобновлении формирования пенсионных накоплений за счет
обязательных страховых взносов. При этом дополнительного
заявления для перечисления 6% на накопительную пенсию
им подавать не надо. В то же время эта категория граждан
имеет возможность отказаться от дальнейшего формирования
пенсионных накоплений за счёт новых страховых взносов, для
чего необходимо подать соответствующее заявление в ПФР.
Таким образом, гражданин может как продолжить формировать, так и отказаться от дальнейшего формирования
накопительной пенсии в пользу страховой пенсии, будучи как
клиентом ПФР, так и негосударственного пенсионного фонда.
Право выбора предоставлено гражданам впервые. До 2014
года у всех работающих граждан 1967 года рождения и моложе формировалась и страховая, и накопительная пенсии, а у
граждан 1966 года и старше только страховая пенсия.
Отказ от формирования накопительной пенсии за счёт новых
взносов не означает сокращения пенсионных прав или снижения будущего размера пенсии. То есть страховые взносы (6%
тарифа страховых взносов), которые могли бы направляться
на формирование новых пенсионных накоплений граждан, выбравших вариант пенсионного обеспечения с одновременным
формированием и страховой и накопительной пенсии, направляются на формирование только страховой пенсии. Таким
образом, в любом случае все страховые взносы участвуют в
формировании пенсии в системе обязательного пенсионного
страхования. Кроме того, если при варианте формирования

одновременно накопительной и страховой пенсий, пенсионных
баллов начисляется на 37,5% меньше, чем при формировании
только страховой пенсии, то при формировании только страховой пенсии гражданам начисляется максимальное количество
баллов со всей суммы страховых взносов. К примеру, в 2017
году можно получить 8,26 пенсионных балла за год против
5,16, если бы часть страховых взносов шла на формирование
пенсионных накоплений.
Выбор варианта пенсионного обеспечения не связан с выбором страховщика: к примеру, гражданин может оставить пенсионные накопления у своего текущего страховщика (ПФР или
НПФ) и выбрать любой из вариантов пенсионного обеспечения.
Граждане, за которых страховые взносы впервые начали
начисляться с 1 января 2014 года, смогут в течение 5 лет с
момента первого начисления выбирать, на финансирование
какой части пенсии направить 6% тарифа страховых взносов
работодателя. До принятия ими решения все страховые взносы будут перечисляться на формирование страховой пенсии.
Если гражданин по истечении пятилетнего периода с момента
первого начисления страховых взносов не достиг возраста
23 лет, указанный период продлевается до 31 декабря года, в
котором гражданин достигнет возраста 23 лет.
При этом Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года
изменён порядок выбора страховщика по обязательному пенсионному страхованию в части формирования пенсионных
накоплений.
Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или негосударственный
пенсионный фонд по вашему выбору. Если вы выбираете
для управления своими пенсионными накоплениями частную
управляющую компанию, то вашим страховщиком по ОПС все
равно остается ПФР.
Сегодня подать заявление о выборе варианта пенсионного
обеспечения, переходе в НПФ, о переходе из негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ или обратно в Пенсионный
фонд России можно в любой клиентской службе ПФР и в
большинстве МФЦ. При этом заявление по-прежнему можно
подать по почте или с курьером. Установление личности и
проверка подлинности подписи застрахованного лица в этом
случае осуществляется нотариусом.
Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные накопления и какой у вас вариант пенсионного обеспечения, можно, получив выписку из вашего индивидуального
лицевого счета в ПФР, обратившись в клиентскую службу
ПФР, Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР
www.pfrf.ru или через сайт www.gosuslugi.ru.
Бланки заявлений на выбор варианта пенсионного обеспечения размещены на сайте ПФР в разделе «О пенсионных
накоплениях».
По состоянию на 1 декабря 2015 года нет решения о продлении срока выбора варианта пенсионного обеспечения, поэтому
ПФР рекомендует до конца года определиться с выбором. При
этом у граждан, чьи пенсионные накопления уже находятся в
НПФ или когда-либо уже был выбор страховщика или управляющей компании, в 2016 году и далее сохраняется право
отказаться от дальнейшего формирования пенсионных накоплений за счёт новых обязательных страховых взносов на ОПС.
Дополнительная информация о формировании накопительной части пенсии размещена на сайте ПФР по адресу www.pfrf.
ru, адрес страницы Отделения ПФР по Нижегородской области
www.pfrf.ru./ot_nizhegor.pfrf.ru.

ЧЕМ НЕВЫГОДНЫ «СЕРЫЕ» СХЕМЫ?

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.
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

Новгорода созданы рабочие группы и комиссии по вопросам
снижения неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов
во внебюджетные фонды. В их состав вошли представители
полиции, пенсионного фонда, налоговых органов, органов
исполнительной власти. Организована совместная работа по
снижению неформальной занятости индивидуальных предпринимателей, не уплативших страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в 2013, 2014 годах.
Что можно сделать гражданину? Не молчать и решительнее
отстаивать свои права! В настоящее время всё большее количество
граждан стали более серьёзно относиться к своей будущей пенсии
и обращаться за восстановлением своих прав в судебные органы,
органы исполнительной власти. Обращаемся ко всем гражданам,
осуществляющими деятельность без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и не оформленных в качестве
наёмных работников: задумайтесь о своей будущей пенсии!
По информации ГУ Управление Пенсионного фонда
в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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Регистр. свид. № с02220 от 13.04.99 выдано Поволжским региональным управлением Комитета РФ по печати.
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19 декабря в регионах России пройдёт акция
«Всероссийский тест по истории Отечества» рамках
федерального проекта «Каждый день горжусь Россией».
Инициатор акции – Молодёжный парламент при Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
В рамках акции всем желающим проверить свои знания будет предложено ответить на 40 вопросов о российском государстве с момента
его создания до сегодняшнего дня. Проверить свои знания сможет
любой желающий вне зависимости от пола и возраста. Инициатива
уже поддержана более чем в 75 регионах России.
Тест проводится в единый день – 19 декабря 2015 года на региональных или муниципальных площадках, а также в режиме on-line. Начало
теста на региональной площадке в Нижегородской области – 11.00 по
московскому времени.
Общее время проведения теста, включая инструктирование участников, – 60 минут, время ответов на вопросы теста – 45 минут.
Пройти тест в Нижнем Новгороде можно будет лично на следующих
площадках:
– ул. Ульянова, 2 (Институт международных отношений и мировой
истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского);
– пр. Гагарина, 23 (II корпус ННГУ им. Н.И. Лобачевского);
– пр. Ленина, 27 (Институт экономики и предпринимательства ННГУ
им. Н.И. Лобачевского);
– ул. Большая Покровская, д. 37 (Филологический факультет ННГУ
им. Н.И. Лобачевского);
В режиме on-line тест будет проходить с использованием ресурсов
сайта тест-история.рф. Организаторы акции планируют представить
результаты тестирования до конца 2015 года.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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КАРТИНКА – ПРОСТО ЗАГЛЯДЕНЬЕ
Министерство культуры Нижегородской области и Русский
музей фотографии проводят «Конкурс авторских новогодних
и рождественских открыток».
В конкурсе могут принять участие все желающие, как профессиональные фотографы, так и фотолюбители, возрастных ограничений
не имеется.
От каждого автора принимается от одной до пяти фотографий размером 10х15 см.
Авторы трёх лучших фотографий будут награждены дипломами и
памятными призами.
Лучшие работы будут представлены на выставке, которая пройдёт в
Русском музее фотографии с 29 декабря по 13 января. После окончания
выставки вошедшие в экспозицию работы не возвращаются, передаются
в фонды Русского музея фотографии.
Автор приносит свои фотографии до 28 декабря в 18.00.
Каждый автор, представивший фотографии, входит в состав жюри.
Победители конкурса определяются общим голосованием по большинству голосов.
Работы на цифровых носителях в конкурсе не участвуют; снимки
принимаются без оформления; на оборотной стороне фотографии необходимо указать ФИО автора и контактный телефон.
Фотографии принимаются по адресу: Русский музей фотографии
603005, г.Н.Новгород, ул. Пискунова, д.9 «а».
Дополнительная информация по телефону: (8831) 437-37-43,
www.fotomuseum.nnov.ru

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
ШЕСТЬ СМЕРТНЫХ ПРИВЫЧЕК
Исследователи из Сиднейского университета определили,
что риск преждевременной смерти серьёзно возрастает
из-за шести основных факторов.
Учёные в течение шести лет наблюдали за 230 тысячами людей
старше 45 лет и выявили шесть основных привычек, которые ведут к
плохому самочувствию и недостаточному здоровью.
Лидеры в данной «шестёрке» – курение и злоупотребление алкоголем.
Следом идут неправильное питание и отсутствие физической нагрузки.
Ещё два фактора, увеличивающих риск ранней смерти – это сидячий
образ жизни и недостаток (или переизбыток) сна. Вред приносят сидение
более семи часов в день и сон свыше девяти часов в сутки.
Увы, как утверждают учёные, даже занятия спортом несколько раз в
неделю не могут компенсировать эффект от пагубных привычек.
Только поведение, полностью исключающее любые комбинации всех
перечисленных факторов, способно улучшить здоровье и продлить
жизнь. Этот вывод подтверждается в 96% случаев.

Пишите нам
на электронный адрес
krsorm@yandex.ru

603003, Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ИСТОРИЮ?

Иные работодатели устанавливают своим сотрудникам официальную заработную плату
ниже или на уровне прожиточного минимума.
Не желая полностью платить налоги, недобросовестные
работодатели предпочитают основную сумму оплаты за труд
выдавать нелегально, а скрытые налоги присваивать себе. Таким
образом организации уменьшают размеры налоговых взносов,
обманывая государство, и ухудшают социальное обеспечение
своих сотрудников. Ведь от размера официальной заработной
платы зависит размер будущей пенсии работающих граждан,
оплата больничных листов, в том числе по беременности и
родам, получение банковского кредита и многое другое.
Человек, который согласился получать деньги «в конверте»,
фактически признаёт, что работодатель обкрадывает его лично.
«Серые» схемы уменьшают объём средств на личном пенсионном
счёте работника: человек не получает пенсионных накоплений, и
это непременно отразится на будущей пенсии. Если вы работаете
«неформально», то на вашем лицевом счёте не отражаются ваши
пенсионные права. В смысле пенсии и стажа это равносильно
тому, что вы вовсе не работали в этот период.
В целях исполнения поручения Заместителя председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и письма Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации М.А. Топилина в администрациях города Нижнего

на правах рекламы
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