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ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

БАБУШКИНЫ ПОДАРКИ – НА РАДОСТЬ СОРМОВИЧАМ
C приближением новогодних праздников многие ломают голову, чем бы таким необычным
порадовать своих близких (а может, и не очень близких) друзей и сослуживцев. Однако долгими
предпраздничными раздумьями не слишком мучилась жительница посёлка Володарский
Нина Алексеевна ГЛОТОВА, владелица собственного дома и огорода с ёлками, посаженными
совместно с её мамой в 1963 году.
Почему женщины решили украсить
огород необычными деревьями – неизвестно, но, скорее всего, когда-то
они руководствовались лишь эстетическими соображениями.
Все эти годы Нина Алексеевна заботливо поливала и стерегла свои ёлки,
и в благодарность они, как репка у
дедки, выросли большие-пребольшие.
На Новый год в форточку протягивали
провода с гирляндами, которые весело
мигали, радуя соседскую детвору, а
летом к ёлкам приходили юные художники и рисовали мохнатые лапы.
Однако ухаживать за зелёными красавицами с каждым годом становилось всё труднее. По словам Нины

Алексеевны, приходилось частенько
лазить на крышу, чтобы убирать хвою
и шишки, а на девятом десятке это
несколько затруднительно.
Вот и решила Нина Алексеевна
просто взять и подарить свои ёлки
сормовской детворе. Она позвонила
в районную администрацию, и к ней
во двор приехали, причём не просто
лошадка с дровенками и мужичком, а
машины с рабочими, вооружёнными
новейшей техникой, которые, перегородив движение, целый день выпиливали два огородных чуда.
Соседям ёлок было жалко! Приходили мужики, пытались вразумить
хозяйку оставить их на грядках. Но
Нина Алексеевна
оказалась тверда
Как рассказали в отделе культуры, спорта и молодёжной
в своём решении
политики администрации Сормовского района, ещё одну
– поделиться полороскошную ель презентовал району сормович Роман Григовиной ёлок с соррьевич Михайлюк. Двенадцать лет назад он приобрёл дом с
мовичами. Теперь
приусадебным участком в посёлке Копосово, а на участке,
у неё ос тались
собственно, и процветала оная ель. По словам хозяина, росла
только голубая ельона весьма буйно, затемняя всё вокруг, поэтому и было прикрасавица и ещё
нято решение отдать её на радость массам.
одна, обычная, поТеперь подаренная ёлка установлена в сквере имени 50-лезади дома. И этого,
тия ВЛКСМ (ул. Планетная), который из-за новогоднего ванпо словам хозяйдализма в течение нескольких лет был лишён праздничного
ки, ей достаточно.
дерева. Зелёную красавицу расцветили игрушки сормовских
А в администрации
школьников, признанные лучшими в традиционном районном
распорядились поконкурсе «Ёлка-шоу».
ставить бабушкиТаким образом, жители посёлка получат ещё один шанс
ны ёлки на улице
встретить Новый год возле нарядной ёлки… если, конечно,
Федосеенко, перед
сумеют позаботиться о её сохранности.
зданием ОДЦ «Надежда» и на про-

Именно об этом решили поговорить
с обитателями дома престарелых и
инвалидов Сормовского района сотрудники библиотеки им. А.А. Серафимовича, подготовившие новогоднюю
презентацию «В свете ёлочных огней».

КРАСНЫЙ, РОЗОВЫЙ, ЛИЛОВЫЙ
По восточному календарю, хозяйкой наступающего 2016 года станет
Красная Огненная Обезьяна, а значит, особое внимание стоит уделить
красному цвету и всем его вариациям.
Наряду с красными оттенками в декоре
новогоднего помещения должны присутствовать и «огненные» цвета: оранжевый, желтый, золотистый. В этом же
красно-огненном стиле можно нарядить
ёлку, выбрав, например, алую мишуру
и золотистые шары. Кстати, шарами
можно украсить не только ёлку, но и
окно, если привязать их к горизонтально натянутой проволоке. Вертикальные
нити тоже смотрятся восхитительно!

НОВЫЙ ГОД…В ДЖУНГЛЯХ
Всем известно, что Обезьяна родом
из джунглей, и ей наверняка придётся
по душе встреча праздника в родных

пенатах. Вместо лиан можно развесить мишуру и гирлянды, а фруктовое изобилие подчеркнуть бананами,
мандаринами, конфетами и прочими
сладостями, которые, кстати, тоже
можно повесить на ёлку. Не упускайте
возможность украсить свои джунгли
воздушными шарами самих сочных
цветов, конфетти, серпантином, бумажной стружкой и прочими новогодними
атрибутами всех цветов радуги - чтобы
радужное настроение задержалось в
вашем доме до следующего Нового
года!

НЕМНОГО О ТРАДИЦИЯХ
Как рассказали библиотекари, Новый год празднуется многие столетия,
и за это время в разных странах прижились и разные традиции. Например,
в Англии принято ровно в полночь с
первым ударом часов открывать заднюю дверь, чтобы выпустить Старый
год, а с последним ударом открывать
переднюю дверь, чтобы впустить
Новый. Но иногда даже эти добрые
традиции кто-то пытается изменить.
К примеру, в советской России до 1936
года новогодние ёлки вообще были
отменены, а потом хоть и появились,

На площади Минина и Пожарского установлена
искусственная ель более двадцати метров
«ростом», с весьма натурального вида хвоей,
украшенная современными энергосберегающими
прожекторами и световыми гирляндами общей
длиной 300 метров. На ели будут размещены
600 различных игрушек, а верхушку украсила
полутораметровая звезда.
Праздничное открытие главной городской ели предварительно запланировано на 25 декабря 2015 года, а
демонтаж - на 15-20 января 2016 года.
Также 25 декабря рядом с главной городской ёлкой
начнёт работать праздничный городок.
На площади Маркина с 26 декабря начнёт работу новогодний городок «Зимовка на Рождественской». Будет
организована ярмарка новогодних подарков ручной работы
и угощений к праздничному столу. В центре площади будет
установлена новогодняя ель и ледовые скульптуры, по погодным условиям залит каток, оборудованный подсветкой
и звуковым сопровождением, с прокатом коньков. Откроется каток Ледовым шоу от театра огня и света Fire Life и
будет работать для всех желающих бесплатно ежедневно
с 10.00 до 20.00. В дни праздничных каникул на площадке
у новогодней ели будет регулярно работать анимационная
программа для детей.
Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щёлоковский хутор» в период с 5 по 16 января представит
нижегородцам и гостям города святочную рождественскую
интерактивную программу «Каракулька» - пение «колядок
и таусенек», знакомство с народным кукольным театром
«Вертеп», святочные гуляния, зимние крестьянские игры,
катания на лошадях.

спекте Кораблестроителей. Ходите,
любуйтесь сормовскими ёлочками!
Хоть они и не из дремучего леса, но
зато выращены с душой, на радость
всем.
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлено

администрацией
Сормовского района

ВСТРЕЧАЕМ ОБЕЗЬЯНУ И ДОБРОГО ДЕДА
Новый год – всеми любимый праздник, наступление которого,
независимо от возраста, мы ждём с особым волнением.
Естественно, к встрече праздника нужно подготовиться заранее,
и прежде всего начать с новогоднего декора.

ЗАВТРА ОТКРОЕТСЯ ГЛАВНАЯ ЁЛКА

но уже с обновлёнными аксессуарами:
вместо рождественских ангелочков и
шаров хвойные ветки теперь украшали
фигурки пионеров и космонавтов, а
позднее - плоские танки, самолёты и
ракеты из алюминиевой фольги. Прошли годы, и шары снова вернулись в
моду. Заведующая библиотекой Елена
Алексеевна Федотова даже принесла
с собой несколько новогодних шаров
ручной работы, сделанных на нижегородской фабрике ёлочных игрушек
«Ариэль». Их выдувают мастера-стеклодувы, которых в Нижний Новгород
приглашают из разных городов. А вот
своих умельцев, готовых перенять мастерство стеклодува, у нас почему-то
пока нет.
Ещё одна традиция, без которой мы
не представляем новогоднюю ёлку –
это встреча Деда Мороза и Снегурочки.
Снегурочка, наравне с Дедом Морозом,
является полноправной участницей
праздника, помогает организовывать
хороводы вокруг ёлки и прочие зимние
забавы. Но, как оказалось, аналогов
российской Снегурочке не существует
ни в одной стране мира! И хотя мы
и прислушиваемся к рекомендациям
восточных гороскопов, в центре нашего праздника, всё-таки, не крысы с
кроликами, а добрый дедушка с мешком подарков и его весёлая красавица-внучка.
Людмила КРАПИВИНА

Сормовский район к Новому году украсят три живые и четыре искусственные ёлки: на ул. Федосеенко (ОДЦ «Надежда»),
в сквере на ул. Планетной, и на проспекте Кораблестроителей,
в Сормовском парке, на стадионе «Труд», на ул. Рубинчика
и у ТЦ «SEVEN». Ёлки будут украшены большими шарами,
светодиодными гирляндами и игрушками, изготовленными
детьми в рамках районного конкурса «Ёлка-шоу».
В Сормовском парке планируется самая длинная программа в новогоднюю ночь, которая продлится с часу ночи
до пяти утра.
Центральные ёлочные комплексы Московского района
организованы в сквере микрорайона «Улица Красных Зорь»
(ул. Берёзовская, 103) и на ул. Баранова, 7 – там установлены
искусственные ели. Ещё одна искусственная ель традиционно устанавливается на Сормовском повороте, у магазина
«М-Видео». Две живые ели к Новому году будут установлены
и украшены на детской площадке на ул. Шаляпина, 19 и в
посёлке «Берёзовая пойма» (ул.Лучистая, 10).

И ЧТОБЫ НЕПРЕМЕННО – СНЕГОВИК
В Нижнем Новгороде проходит традиционный
конкурс на лучшее праздничное оформление
предприятий, проводимый департаментом
экономического развития, инвестиций и
предпринимательства администрации города,
стартовал в Нижнем Новгороде.
Многие компании и организации принимают участие в
создании праздничного облика своих объектов в новогодние
и рождественские праздники.
Победителей выберут по четырём номинациям, все они
получат дипломы администрации города и ценные подарки.
От претендентов на награду ждут оригинальной изобильной иллюминации, особо оцениваются художественно-световые композиции, прогрессивные технологии освещения,
современные светопроводящие материалы и светодинамические установки. Приветствуется оригинальность дизайнерского решения, «новогоднее» благоустройство прилегающей
территории, подсветка окружающих деревьев. Обязательное
условие – наличие снеговика, который в этом году стал
символом праздника в украшении Нижнего Новгорода.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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Власть и общество
НАЗВАНО ИМЯ НОВОГО
СИТИ-МЕНЕДЖЕРА

НАЗНАЧЕНИЕ

В минувшую среду в ходе заседания городской Думы депутаты выбрали главу
администрациями Нижнего Новгорода. По результатам тайного голосования им стал глава
администрации Приокского района Сергей Викторович БЕЛОВ, который получил 30 голосов.
На пост главы администрации
города изначально претендовали
29 человек. По итогам работы конкурсной комиссии на заседание
городской Думы были вынесены
кандидатуры пяти претендентов,
затем двое из них сняли свои кандидатуры.

«РАБОТАТЬ БУДЕМ
ЧЕСТНО И ПО ЗАКОНУ»
В своём первом интервью в новой должности Сергеё Викторович сказал, что в работе намерен
придерживаться программы, которую озвучил в ходе конкурса на
должность главы администрации
города сначала перед конкурсной
комиссией 18 декабря 2015 года,
а затем на заседании городской
Думы 23 декабря.
В частности, он планирует вести активную работу по привлечению дополнительных доходов
в бюджет города, рассматривать
с региональным правительством
возможности софинансирования
важнейших для областного центра

проектов и программ, таких, как
ремонт городских магистралей, а
при подготовке мероприятий федерального масштаба – Чемпионата мира по футболу в 2018 году
и 800-летия Нижнего Новгорода в
2021 году – работать на привлечение федеральных средств.
«Депутаты городской Думы
оказали мне сегодня большое доверие. Я буду работать в первую
очередь на благо горожан, чтобы
им жилось комфортно и удобно, а
сам город был лучше».
Ранее, отвечая на вопросы де-

Сергей Викторович Белов родился 23 июня 1973 года в Горьком. В 2004 году
окончил ННГУ по специальности «Бухгалтер», в 2008 году также в ННГУ получил
второе высшее образование по специальности «Экономист».
С 2003 по 2008 работал в должности заместителя директора ООО СМФ
«Промстрой», в 2008 - 2011 годах занимал руководящий пост на нижегородском
заводе «Профиль». С 2011 по август 2013 занимал должность первого замглавы
администрации Ленинского района, затем был назначен главой Приокского района
Нижнего Новгорода.
Сергей Белов имеет классный чин «Действительный муниципальный советник
2 класса», в 2012 году награждён благодарственным письмом администрации
города Нижнего Новгорода.
Женат, воспитывает дочь.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Филиал РТРС
«Нижегородский ОРТПЦ»
завершил создание
регионального сегмента
сети цифрового эфирного
телевидения (ЦЭТВ).
Министр информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области Сергей Кучин и директор Нижегородского филиала
РТРС Михаил Небольсин дали
старт вещанию 13 объектов заключительного этапа строительства
цифровой телесети 21 декабря.

путатов о планах политической карьеры, Сергей Белов подчеркнул,
что в должности главы администрации города намерен в первую
очередь заниматься городским хозяйством, а не политикой.
«Несмотря на то, что я работал
главой администрации Приокского
района, мне одинаково дороги все
районы Нижнего Новгорода, ведь
я родился в этом городе. Никто из
районов не будет получать какихлибо преференций, работать будем
честно и по закону», – подчеркнул
вновь избранный сити-менеджер.

СЕТЬ НАКРЫЛА ОБЛАСТЬ

Тем самым Нижегородский филиал РТРС завершил создание в
регионе сети вещания общероссийских обязательных телеканалов в соответствии с федеральной
целевой программой «Развитие
телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2018 годы».
«13 маломощных радиотелевизионных станций, запущенных
сегодня, позволили закрыть «белые пятна» – обеспечить «цифрой»
небольшие населённые пункты,
приём эфирного сигнала в которых
был исторически затруднён», – сказал Сергей Кучин.

« Н и же г о р о д с к а я о б л а с т ь
полностью оцифрована. Сигнал
цифрового эфирного телевидения
в регионе транслируют в общей
сложности 43 радиотелевизионные станции. Это позволяет более
98% жителей области принимать
10 общероссийских каналов первого мультиплекса в цифровом
качестве без абонентской платы»,
– подчеркивает Михаил Небольсин.
Переход на цифровое эфирное
телевидение – огромный шаг к совершенствованию инфокоммуникацинного комплекса региона.

СТАТИСТИКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ…
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
НА КАПРЕМОНТ НАКАПАЕТ НЕ СКОРО

18 декабря подведены итоги еженедельного голосования
на официальном портале администрации города
нижнийновгород.рф. Жителей просили ответить на вопрос
«Нуждается ли ваш многоквартирный дом в капитальном
ремонте?».
Сергей СИНИЦИН:
Более половины участников опро– У ряда домов в городе уже сейса – 55% – ответили, что в целом их
дому капитальный ремонт не нужен, час степень износа приблизилась к
но отдельные ремонтные работы не- 70%. Особая тема – лифты, многие
обходимы. Давно ждут комплексного из которых находятся в эксплуатации
капремонта дома более трети ре- больше 25 лет.
спондентов (34%). 9% сообщили, что
они живут в новом доме, и в ремонте пока нет необходимости; около 2%
опрошенных ответили, что в их доме капитальный ремонт уже проведён.
Нижегородцы начали оплачивать взносы на капитальный ремонт
многоквартирных домов с февраля 2015 года. В программу по проведению капитального ремонта вошли более 9 тысяч МКД. При этом
661 дом решил копить средства на своем спецсчёте, остальные дома
закрепились за региональным оператором. Из числа многоквартирных
домов, расположенных на территории города, в региональную адресную
программу не вошли здания, признанные аварийными, а также двухквартирные. Об этом говорит директор департамента жилья и инженерной
инфраструктуры Сергей Синицин.
Сергей Григорьевич отмечает: вопрос необходимости капитального
ремонта многоквартирных домов в Нижнем Новгороде стоит действительно очень остро. Даже сегодняшним домам-новостройкам, по мнению
экспертов, необходимо начинать собирать деньги на ремонт, потому
что уже через пять-шесть лет мягкая кровля на них будет нуждаться в
обновлении.
Программа по капитальному ремонту МКД рассчитана на 30 лет и
Собственники помещений в МКД,
будет проходить в четыре этапа.
формирующие фонд капитального
В первый период (2014-2018 гг.)
ремонта на специальном счёте, смозапланировано отремонтировать
гут принимать решение о проведении
2 409 домов, во второй (2019капремонта в более ранние сроки,
2023 гг.) – 4 334 дома, в третий
чем это установлено региональной
(2024-2033 гг.) – 3 125 домов и в
программой капитального ремонта.
четвёртый (2034-2043 гг.) – 7 380
Это будет возможно при наличии
домов. Обязательная плата гражна спецсчёте достаточного для фидан на капитальный ремонт сенансирования капремонта объёма
годня в муниципалитете – 6 рублей
средств или выборе иных способов
30 копеек с квадратного метра
его оплаты.
помещения. При этом собственники могут принять решение увеличить тариф в своём доме. Собираемые средства могут быть направлены на ремонт внутридомовой инженерной инфраструктуры, лифтового оборудования, крыш, фасадов, подвалов, фундамента, установку
коллективных приборов учёта потребленных ресурсов.
Собираемость платежей на капитальный ремонт в Нижнем Новгороде составляет 63,1%.

ОБЛАСТЬ ПОМОГАЕТ ГОРОДУ

ЗАГОТОВКИ НЕ В ФАВОРЕ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2015 ГОДА

Индекс производства по виду деятельности «Производство
пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в январеноябре 2015 года по отношению к соответствующему
периоду 2014 года составил 101,0 процент.
Среди пищевых продуктов в
январе-ноябре 2015 года против
января-ноября 2014 года увеличилась выработка мяса птицы,
замороженных мясных полуфабрикатов, сыров и творога, маргариновой и цельномолочной продук-

ции, муки, кондитерских изделий
и другой продукции.
Вместе с тем, сократился выпуск колбасных изделий на 8,4
процента, охлаждённых мясных
полуфабрикатов – на 14,1, мясных
консервов – на 41,2, фруктовых и

овощных соков – на 31,4, плодоовощных и фруктовых консервов
– на 12,3 и 14,6 процента, соответственно, сливочного масла – на
27,5 процента, круп – на 20,2, сахара – на 5,7, масел растительных
рафинированных и нерафинированных – на 42,1 и 3,3 процента,
соответственно, макаронных изделий – на 20,3 процента, майонеза
– на 8,2, хлеба и хлебобулочных
изделий – на 0,9 процента.

РОССТАТ СООБЩАЕТ

ВСЕХ ПЕРЕПИШУТ

В 2016 году пройдёт сплошное федеральное
статистическое наблюдение
за деятельностью малого и среднего
бизнеса по итогам 2015 года.

юридических лиц и отдельно для ИП. Средний бизнес
будет отчитываться в обычном порядке по ежегодным
для него формам отчётности.
Участие в сплошном наблюдении обязательно
для всех субъектов малого и среднего бизнеса.
Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации, предоставленной
участниками сплошного наблюдения, отсутствие
фискального характера сплошного наблюдения (исключается передача полученных сведений в налоговые и иные государственные органы и контролирующие организации).

По данным ведомства, перепись малого и среднего бизнеса проведут во всех 85 регионах России.
В наблюдении примут участие субъекты малого и
среднего предпринимательства – юридические лица
и индивидуальные предприниматели.
Решение о проведении сплошного наблюдения
является закономерным и необходимым этапом в
формировании государственной стратегии развития
малого и среднего бизнеса и одновременно показателем основательности и серьёзности взятого курса
на развитие предпринимательства в стране. Основной
целью переписи станет формирование конкурентной
среды в экономике России, а также благоприятных
условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства. Итоги наблюдения дадут максимально чёткое представление о том, каким потенциалом обладает сегмент малого и среднего бизнеса, на
какую помощь со стороны бизнеса государство может
рассчитывать, в каких новых преференциях и вариантах поддержки нуждается малый и средний бизнес.
Формы для заполнения уже утверждены и размещены на официальном сайте Росстата (www.gks.
ru/free_doc/new_site/business/prom/splosh.html).
Их две: отдельно для малых и микропредприятий –

В соответствии с критериями отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства на средних предприятиях может работать до 250 человек включительно, на
малых – до 100 и на микропредприятиях – до 15.
Также постановлением правительства РФ от 13 июля
2015 года №702 установлены ограничения по объёму выручки от реализации товаров (работ и услуг): для средних
– 2 млрд. рублей в год. Для малых эта сумма составляет
800 млн. рублей в год, для микропредприятий – 120 млн.
рублей в год.
Для юридических лиц есть третий критерий отнесения к
сектору малого и среднего бизнеса – это структура уставного капитала. В частности, государственные предприятия
не могут относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства.

БУДУТ ДЕНЬГИ, БУДЕТ И ЖИЛЬЁ
21 декабря в ходе оперативного совещания в
администрации Нижнего Новгорода директор департамента
строительства Юрий ЩЁГОЛЕВ сообщил, что принято
решение до конца 2015 года перечислить из областного
бюджета 134 млн. рублей, которые будут направлены
для расчётов за квартиры, приобретённые по программе
волнового переселения, а также на оплату строительномонтажных работ на физкультурно-оздоровительном
комплексе Московского района.
«Сто миллионов рублей являются частью софинансирования со
стороны регионального правительства государственной программы
«Волновое переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Нижегородской области на 2013-2015 годы». Ещё 34 миллиона рублей
будут направлены на завершение строительства ФОКа на улице Ярошенко», – сказал Юрий Щёголев.
Напомним: неделю назад на заседании городской Думы 16 декабря
по предложению администрации города были приняты изменения в
постановление «Об утверждении муниципальной адресной программы
сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда
в Нижнем Новгороде», от 31 января 2007 года. В Программу включены
жилые дома, снос (реконструкция) которых планируется за счёт средств
бюджетов всех уровней и средств инвесторов. Всего по состоянию на
сегодняшний день в списке 1 837 домов.
В результате реализации программы волнового переселения будет
освобождено полностью или частично более 40 гектаров земли в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода, на которых возможно новое жилищное строительство общей площадью 650 тыс. кв.м.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ДОРОГОЙ НАШ КРЫМ
В минувшую среду Банк России выпустил банкноту нового образца
номиналом сто рублей. На одной стороне купюре изображён один из
символов Крыма, знаменитый замок «Ласточкино гнездо»; на другой стороне – фрагмент картины «Русская эскадра на Севастопольском рейде»
художника Айвазовского, чья судьба нераздельно связана с Крымом.
Изображения расположены не горизонтально, как на всех российских
купюрах, а вертикально. Вероятнее всего, новые купюры поступят в
оборот уже в 2016 году. Всего их выпущено 20 миллионов штук.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ СОРМОВИЧ»
Приказом генерального директора ОАО «Завод «Красное Сормово» по согласованию с профсоюзным комитетом группе работников завода
за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие завода и создание высококачественной конкурентоспособной продукции
в канун Нового года присвоено почётное звание «Заслуженный сормович». Среди награждённых – двое рабочих производства спецтехники:
гибщик судовой Сергей Иванович КЛЕПЦОВ и слесарь механосборочных работ Валерий Михайлович ПЕРШИН.

«ЛЮБЛЮ ЖИВУЮ РАБОТУ»

«Мы рады поздравить бригадира гибщиков судовых Сергея
Ивановича Клепцова с присвоением ему звания «Заслуженный
сормович», – сказал заместитель
директора производства спецтехники Игорь Николаевич Мя-

чев, – тем более что с 1999 года
этого почётного звания в нашем
цеху никто не удостаивался. Сергей Иванович – очень достойный
человек, его отличают высокий
профессионализм, мастерство,
деловитость и порядочность. Он

вальцует и калибрует детали для
всех изделий спецтехники, которые
производятся на заводе. Пользуется заслуженным авторитетом и
у руководства цеха, и в трудовом
коллективе».
Прекрасную характеристику
дал С.И. Клепцову и мастер Антон
Павлович Серов: «Сергей Иванович – гибщик высшего, пятого
разряда. На моём участке четыре
бригады, в которых трудятся около
тридцати человек. И только Клепцов имеет личное клеймо гарантии
качества, которое проставляется
на паспорта изготовленных деталей для судостроения и производства спецтехники. А высший разряд и личное клеймо просто так не
дают, это надо заработать. Сергей
Иванович – человек принципиальный, неравнодушный, и в то же
время весёлый, неунывающий».
В бригаде Клепцова всего трое
рабочих. Они осуществляют гибку деталей с подогревом газовой
горелкой. Детали для обработки
поступают из механических цехов, КОЦ, СК-2, а от гибщиков
идут в сборочные цеха. Металл, с

которым приходится работать – в
основном чёрная сталь, нержавеющая сталь, спецстали, в меньшей степени титан и алюминий.
Детали могут весить от 10 граммов
до полутонны – такой вот весовой
диапазон! Своим опытом, навыками, мастерством бригадир щедро
делится с товарищами по работе.
– Они молодцы, работают с
желанием, – говорит Сергей Иванович, и с некоторой ностальгией
добавляет: – Им бы ещё «советскую» закалку…
Сыновья Клепцова пошли по
медицинской линии, подрастают
три внучки. Сергей Иванович неутомимый путешественник – хоть
по лесам за грибами, хоть по тёплым морям за южным загаром.
…После службы в армии, в частях ПВО, демобилизованного сержанта тут же приняли на работу в
органы УВД – во вневедомственную охрану. Но уже через полтора
года он пришёл на завод, на производство. «Скучно стало, – признаётся Сергей Иванович. – Я люблю
живую работу. Завод тянет, как
родной дом, родная семья».

ЗОЛОТЫЕ РУКИ, СВЕТЛАЯ ГОЛОВА
В отделе кадров завода хранится заявление семнадцатилетнего сормовского паренька Валерия Першина о приёме на работу. Оно датировано октябрём 1972
года. На заявлении – резолюция:
оформить в МСК учеником слесаря. В том же месяце почерком
вчерашнего десятиклассника написана автобиография – она уложилась всего в пять строк. С той
поры прошло более 43 лет.

Сегодня Валерий Михайлович
является бригадиром слесарей
механосборочных работ участка
ПМУ производства спецтехники,
имеет пятый квалификационный
разряд, работает с личным клеймом, и его трудовая биография
заняла бы не одну страницу.
– Прекрасный, грамотный специалист, – говорит о нём заместитель директора ПС по производству ПМУ Виктор Викторович

ЛЮДИ ТВОИ, ЗАВОД

Блаженов. – Золотые руки, светлая голова – это про него. К тому
же отзывчивый, общительный,
доброжелательный человек. Охотно делится своим богатейшим
производственным опытом с молодёжью. Кто же, как не он, достоин почётного звания «Заслуженный сормович»?
О том, как пришёл на «Красное
Сормово», Валерий Михайлович
рассказывает так: «Родился я в
Сормове. Мой отец, Михаил Николаевич Першин, начал трудиться
на «Красном Сормове» ещё до
войны. Воевал на Украинском
фронте, награждён боевыми медалями и орденом Красной Звезды. После войны и до 1978 года
работал в МСК, токарем на спарке
гребных валов для гражданских судов. Он меня сюда и «притащил».
Мама, Валентина Васильевна,
долгие годы трудилась в мартене.
Я ни разу не пожалел, что пример
родителей привёл меня на завод.
За эти годы прикипел к заводу, к
цеху, к коллективу. Менять работу,
искать другую, пусть более высокооплачиваемую, – не по мне».
Как и все, Валерий отдал долг
Родине – отслужил в автобате,
под Костромой, в Сормово вернулся с лычками сержанта. И снова –

завод, цех МС-3. В начале 1980-х
годов в цеху была создана бригада слесарей механосборочных
работ, которую возглавил Валерий Першин. Бригада прекрасно
справлялась с поставленными перед ней задачами – сборкой, монтажом, отладкой ПМУ, сдачей их
на стенде ОТК и представителям
заказчика, а затем демонтажом и
подготовкой к транспортировке.
Этими задачи бригада Першина
отлично решает и сегодня. Длина
одного изделия может достигать
12 метров, вес – от двух до 11-12
тонн. Об уровне работы членов
бригады красноречиво говорит
то, что четверо из них, как и бригадир, работают с личными клеймами гарантии качества. Правда,
большинство приближаются к пенсионному возрасту. Нужна цеху
молодёжь, а наставники у неё будут гарантированно отличные.
Сын Валерия Михайловича
тоже выбрал техническую специальность, подрастает внучка. А в
свободное от работы время для
души и для здоровья Валерий
Михайлович любит поработать
на земле, выращивая на своём
участке всё, что традиционно подаётся к русскому столу.

Почётное звание
«Заслуженный сормович»
было учреждено
руководством завода
в 1974 году.
За четыре десятилетия этого
звания были удостоены 235 человек, в том числе к 150-летнему юбилею завода – 102 человека. В числе первых Заслуженными сормовичами стали бригадир
слесарей-монтажников Герой
Социалистического Труда А.П.
Удалов, формовщик В.А. Гусева.
В 2006 году в Положение о
звании «Заслуженный сормович» были внесены изменения.
Присвоение этого почётного
звания является высшей формой поощрения на предприятии.
Работники удостаиваются его
за добросовестное исполнение
трудовых обязанностей, высокие производственные показатели, досрочное выполнение
производственного плана, достижение высокой производительности труда, изготовление
продукции высокого качества,
экономию материалов и трудовых затрат, новаторство в труде,
освоение и использование новой техники и прогрессивной
технологии, шеф-наставничество молодых рабочих. Стаж безупречной работы должен составлять не менее 25 лет.
Присвоение звания оформляется приказом генерального
директора по согласованию с
профсоюзной организацией
РПРС по ходатайству администрации и цехового комитета
структурного подразделения.
Знак «Заслуженный сормович» и удостоверение вручаются
руководством завода в торжественной обстановке. На знаке
изображён логотип АО «Завод
«Красное Сормово» и слова
«Заслуженный сормович».

ТВЁРДЫЙ ПАРЕНЬ С РАБОЧЕЙ ХВАТКОЙ

«Василий СЕЛЕЗНЁВ пришёл ко мне на участок совсем молодым парнишкой, сразу после
ПТУ, – говорит начальник участка механосборочных работ производства спецтехники
Юрий Александрович ЕРМОЛАЕВ. – Уже тогда в нём чувствовалась основательность,
настоящая рабочая хватка. О таких говорят: голова и руки на месте. Твёрдый парень».
С той поры прошло 33 года. Теперь Василий Михайлович Селезнёв является не только слесарем
механосборочных работ пятого – высшего – разряда,
но и слесарем-испытателем, и слесарем-монтажником судовым стендового корпуса участка МС ПС.
Занимается слесарной обработкой деталей и корпусов
изделий, сборкой приборов и проверкой их качества
на испытательных стендах.
В.М. Селезнёв впервые переступил порог заводской проходной в 1979 году во время практики,
когда учился в ПТУ №5. После выпуска пришёл на
«Красное Сормово» с повышенным разрядом: у выпускников училища, как правило, третий разряд, у
Василия Селезнёва – четвёртый. После службы в
армии на Дальнем Востоке вновь вернулся на завод.
Получил специальность оператора уплотняющей аппаратуры. Был назаначен бригадиром.
Василий Михайлович с удовольствием вспоминает

годы комсомольской молодости. Вспоминается не
только ударный труд (в 1984 году ему было присвоено
высокое звание ударника коммунистического труда и
вручен нагрудный знак), но и общественная работа.
Тогда молодёжь участка оборудовала тренажёрный
зал, где и сегодня в обеденный перерыв занимается
новое поколение молодых рабочих. А ещё Василий
Михайлович является Почётным донором, он сдал
более 20 литров крови.
– Селезнёв никогда не отказывается помочь молодым в освоении специальности. А это не все опытные рабочие любят: такое дело требует времени,
отвлекает от основной работы. Но Василий Михайлович помнит, что когда-то и сам был молодым,
начинающим, – продолжает Юрий Александрович
Ермолаев. – Он – классный специалист, ему можно
поручить любую работу, выполнит безупречно.
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора
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Наш район
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В Сормове стало доброй
традицией проводить
ежегодные районные праздники
– так называемые Дни Советов.
Вот и 17 декабря в уютном зале музыкальной школы имени Бориса Мокроусова
собрались сормовичи – неравнодушные,
активные, добрые, трудолюбивые люди,
чтобы пообщаться друг с другом, подвести
итоги работы, отдохнуть и почувствовать
себя частью большой дружной семьи.
Районный праздник «Советы день за
днём» открылся песней Бориса Мокроусова
«Сормовская лирическая» в исполнении
Антона Уткина, обладателя Гран-при и лауреата международных конкурсов, участника
третьего сезона проекта «Голос», жителя
ТОС посёлка Копосово.
Совет общественного самоуправления
– звено, соединяющее людей активной
жизненной позиции с государством.
Приветствовали активных сормовичей
почётные гости: заместитель главы администрации Сормовского района Олег Паланов,
начальник управления по развитию ТОС
городской Думы города Нижнего Новгорода Любовь Комякова, депутат городской
Думы города Нижнего Новгорода Николай
Ингликов.
На мероприятии выступили мастера
спорта Антон Ингликов и Вероника Пак,
представители прославленного танцевального клуба «Динамо НН», финалисты
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В СОРМОВСКИХ СОВЕТАХ
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
чемпионата ПФО, которые презентовали
участникам праздника танцевальный номер.
2015 год – особенный. Это год 70-летия
великой Победы нашего народа в страшной
войне 1941-1945 годов. На празднике чествовали участников Великой Отечественной войны Николая Михайловича Воробьева
и Евгению Николаевну Нечаеву. Буквально на днях им исполнилось по 90 лет.
Юбилярам пожелали долгих бодрых лет,
доброго здоровья и чтобы на душе у них
было тепло и радостно!
Перелистывая страницу за страницей,
рассказали о разнообразной и многогранной деятельности Советов общественного
самоуправления за 2015 год. Ведь более 20
лет Советы – это центры притяжения для
многих жителей района, они воплотили
и продолжают воплощать много нужных
населению, городу и району полезных и
добрых дел. За годы существования Советы
на деле доказали свою состоятельность,
инициативность и ответственность.
По доброй традиции на районный
праздник приглашены были свадебные
юбиляры, для которых 2015 год стал годом
«золотой свадьбы». Это золотые семьи
Журавлёвых (Владимир Иванович и Зоя
Ивановна), Образумовых (Виктор Михайлович и Валентина Николаевна), Новиковых (Вячеслав Алексеевич и Галина Ивановна). В поздравлениях приняли участие
заместитель главы администрации района
Олег Паланов, директор Заречного Дома

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

В Библиотечном экологическом центре
(филиал им. Ленинского Комсомола)
появилась необычная ёлка!
Являясь активными защитниками экологии и не желая нанести
урон окружающей среде, сотрудники библиотеки решили подойти к
созданию новогоднего символа креативно и применили свой излюбленный принцип «Нужное из ненужного!». В ход пошли все подручные
материалы: пригодилась старая вешалка для одежды, принесённый
кем-то из дома гимнастический обруч, найденные в кладовках остатки
шпагата. А украшением эко-ёлки стала мишура и бумажные снежинки,
изготовленные умелыми руками библиотекарей.
Но на этом креатив сотрудников не иссяк! Благодаря нашим активным читателям возле ёлки появился озорной Снеговик – символ
новогодних праздников в Нижнем Новгороде в этом году. Сложно поверить, но фигурку этого новогоднего персонажа читатели смастерили
из обычных пластиковых стаканчиков. Творческий процесс принёс
всем участникам огромное удовольствие, а юные читатели вместе
с родителями с восторгом водят хоровод вокруг необычной ёлочки.
Уже вторую неделю юных читателей радует новогодняя БиблиоЁлка,
которая «выросла» на детском абонементе. Только украшена она не
шарами и игрушками, а красочными книгами со стихами, сказками и
удивительными историями про Новый Год! Каждый читатель сможет
найти на ёлочке то, что интересно именно ему, и взять понравившуюся
книгу домой.
А ещё в библиотеке работает Почта Деда Мороза. У детей, которые
верят в новогоднюю сказку и в доброго зимнего волшебника, есть
возможность написать письмо Дедушке Морозу. В этом письме можно
будет поздравить Деда Мороза с Новым Годом и поблагодарить его
за всё хорошее, что он делает для всех-всех мальчиков и девочек, их
мам и пап, бабушек и дедушек. Наш Снеговик обязательно передаст
это искреннее детское послание лично в руки Дедушке Морозу. Почта
будет работать до 30 декабря 2015 года.
Каждое воскресенье в библиотечной Мастерской Деда Мороза
проходят творческие занятия, на которых дети с помощью библиоте-

О, СПОРТ!

бракосочетания Оксана Сербул, депутаты
городской Думы, председатель районного отделения общественной организации
жителей блокадного Ленинграда Геннадий
Константинович Фарафонычев, председатель общественной организации «Дети
войны» Вера Курзанова, председатель Совета общественного самоуправления ТОС
центра Сормова и микрорайона Вождей
революции Ольга Яковлева.
Эти пары своим примером показывают
другим, что любовь и взаимопонимание
творят чудеса и являются гарантом долгой
и счастливой жизни.
Праздник сопровождался творческими
номерами в исполнении Антона Уткина и
воспитанников музыкальной школы №11.
Это был тёплый, добрый и запоминающийся праздник, организованный администрацией Сормовского района.
Праздничное мероприятие состоялось
при поддержке депутатов городской Думы
города Нижнего Новгорода Юрия Анатольевича Ерофеева, Дмитрия Викторовича
Кузина, Алексея Георгиевича Боброва, Николая Ивановича Ингликова. После завершения торжественной части мероприятия
все присутствующие получили в подарок
конфеты и книгу «Стиль Победы» в архитектуре города Горького».
Информация предоставлена
Советами общественного самоуправления ТОС Сормовского района

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
В БИБЛИОТЕКЕ

каря учатся делать из подручных материалов самые разнообразные
новогодние и рождественские украшения и подарки: ёлки, оригинальные игрушки из бумаги, ажурные снежинки и так далее. После
мастер-класса все вместе читают книги о новогодних приключениях
и удивительных рождественских историях и, конечно же, обсуждают
их со своими друзьями.
30 декабря читателей ждёт новогодний сюрприз: в этот день всех
посетителей библиотеки будут встречать Дед Мороз и Снегурочка!
Приглашаем всех полюбоваться новогодней сказкой в Библиотечном эко-центре, сделать фотографию на память возле нашей
Эко-Ёлочки, написать письмо Деду Морозу и сделать новогодний
подарок своими руками! Торопитесь! До Нового года осталось совсем
немного времени!
Елена МАЛЫШЕВА, заведующая отделом маркетинга
и инноваций Центральной районной библиотеки им. 1 Мая
Фото предоставлено сотрудниками библиотеки
им. Ленинского Комсомола

СТРЕЛЯЮТ ВСЕ

Завершился открытый городской турнир по стрельбе
из пневматических винтовок «Рождественский бенчрест – 2015».
Третий, финальный этап третьего городского турнира по высокоточной стрельбе из
пневматических винтовок прошёл в помещении стрелкового тира «Сокол» на улице
Чаадаева. По итогам состязаний определились
самые точные стрелки в классе винтовок с
предварительной накачкой воздуха.
В финале участвовало 13 стрелков.
Не обошлось без спортивной интриги и
сюрпризов. На турнир приехали сильнейшие
стрелки Москвы под руководством Президента Ассоциации пневматического бенчреста
России Алексея Солдатова, который, кстати,
в 2010 году стал чемпионом Европы. Именно
он подошёл к финалу с лучшим результатом.
Тем не менее, Дмитрий Круглов по итогам
набрал одинаковое количество с лучшим московским стрелком, так что победителя пришлось определять по новой методике. В итоге
нижегородец Круглов опередил Солдатова на
одно очко, получил золотую медаль, Кубок и
главный приз спонсора. Алексей Солдатов,
соответственно, занял вторую ступеньку пьедестала почёта. Третьим стал москвич Василий

Сосин, который с минимальным перевесом
опередил нижегородца Константина Невидина.
В десятку лучших вошёл сормович Александр Воложанин – кстати, отличный фотограф, порой сотрудничающий с нашей газетой:
в прицел его объектива ежедневно попадают
самые интересные новости.
«Фактически турнир показал прекрасную
подготовку нижегородских стрелков, – рассказал «Красному сормовичу» председатель
стрелкового клуба «Мастер» Алексей Бабарин. – Всего за три года они вышли на такие
результаты, что легко конкурируют с лучшими
российскими высокоточниками.
Пневматический бенчрест только набирает
популярность в России и такие соревнования
проводились в Нижнем Новгороде третий год
подряд. Стрелковый клуб «Мастер» показал
нижегородцам безусловную привлекательность этого вида спорта. В соревнованиях мог
принять участие любой желающий, владеющий пневматической винтовкой. Требования
к стрелкам – самые демократичные...».

Бенчрест – «стрельба с упора». Винтовка упирается на передний упор под цевьём
и задний, устанавливаемый под прикладом
винтовки. Вся эта конструкция находится
на стрелковом столе, а человек сидит за
ним на стуле.
С первого взгляда — лёгкое занятие...
Если бы не размер центральной части мишени (12 мм) и специфичный алгоритм
подсчёта очков, который ведётся не в пользу стрелка, а при явном промахе очки даже
вычитаются.
Дарья СМЫСЛОВА
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА
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ПОГОВОРИЛИ О ВАЖНОМ
«ПОЧЕМУ НЕТ ПАНДУСА?»
На минувшей неделе в Комплексном центре
социального обслуживания населения
Сормовского района состоялся круглый стол
«по следам» декады инвалидов.
Обсудить актуальные вопросы собрались представители общественных организаций района: председатель Сормовской районной
организации Всероссийского общества инвалидов Анатолий Александрович Калинин, председатель Сормовского районного отделения
общественной организации жителей блокадного Ленинграда Геннадий
Константинович Фарафонычев, председатель сормовского отделения
Всероссийского общества слепых Нина Михайловна Федорова, председатель первичной организации ветеранов посёлка Светлоярский
Вера Николаевна Курзанова, председатель молодёжной группы ВОИ
Марина Анатольевна Белозерова, председатель ООО «Конкорд» Елена
Аркадьевна Ершова, Наталья Анатольевна Шешина (общественная
благотворительная организация инвалидов с детства детей-инвалидов
«Преодоление»). На их вопросы отвечали представители здравоохранения, соцобеспечения, городской и районной администрации,
а также сотрудники прокуратуры Сормовского района – прокурор
Виталий Сергеевич Картушин и старший помощник прокурора Мария
Валентиновна Кидалова.
НЕДОСТУПНО. «После долгого ремонта, наконец, открылось отделение «Почты России» на улице Культуры. А пандусов нет!», – отметил
Анатолий Александрович Калинин. Эта проблема властям известна в
целом. В последние годы областным Правительством ведётся выявление мест, преферентно посещаемых инвалидами, преимущественно
– расположенных неподалёку от мест их проживания, - с тем, чтобы
нанести их на карту доступности и разработать план подготовки повышения доступности этих учреждений. Между тем, на сегодняшний
день, действительно, нет ни одного учреждения со стопроцентной
готовностью. Мало сделать пандус! Ведь среди инвалидов – не только
колясочники, но и инвалиды по зрению, по слуху и прочие, и для всех
нужно создавать свои условия. Сейчас наработанный пакет документов
передаётся в городскую администрацию с тем, чтобы работа была
продолжена на высшем уровне. Недавно городской администрацией
по каждому району была разработана программа адаптации объектов,
рассчитанная на срок до 2020 года – от дорожек, ведущих от остановок
общественного транспорта, до объектов. В самом скором времени она
будет опубликована.
В современных условиях сложно предполагать, что вскоре появится дополнительное государственное финансирование. Но обязать
частников – владельцев тех или иных «недоступных» объектов к выполнению необходимых требований администрации вполне по силам.
Ну а вообще в случае недоступности объекта гражданин либо
группа лиц вправе обратиться в прокуратуру, а прокуратура, свою
очередь - в суд, чтобы тот обязал собственника устранить факторы,
препятствующие доступности объекта. В обращении необходимо
указать лиц с инвалидностью, проживающих неподалёку от того или
иного недоступного им объекта и конкретно пользующихся именно им.
НЕУДОБНО. «Почему в Сормовском районе не ходят низкопольные
трамваи? Человеку с ДЦП невероятно трудно подняться в обычный
трамвай, а спуститься, выйти из него - тем более», – говорит Марина
Анатольевна Белозерова. На вопрос по трамваям ответить ей не смогли,
взяли на заметку, а вот хорошая новость пришлась в строку. С первого
января начнет работать в полную мощность Центр реабилитации детейинвалидов на улице Зайцева, 8. Там, помимо социальной реабилитации
будет осуществляться также медицинская реабилитация – сейчас идёт
оформление соответствующей лицензии – и туда можно обратиться с
тем, чтобы взять в пользование, на условиях безвозмездной аренды,
специальный «шагающий» подъёмник.
ОПАСНО. «Не хватает «инвалидского» светофора – со звуковым
сигналом и таймером – в центре Сормова, на переходе неподалеку от
бывшей «Ромашки». Мы устали писать письма в ГАИ! В верхней части
города, в центре, такие светофоры установлены, отчего не могут
сделать хотя бы один в центре Сормова?», – возмущаются сормовичи.
Ещё один серьёзный вопрос с переходом касался участка неподалёку
у дома 137 по улице Коминтерна. Там находится Центр занятости,
управление соцзащиты, Росгосстрах и множество прочих организаций,
куда направляется постоянный поток посетителей. Аварийность очень
высокая. Понятно, что Коминтерна – оживлённая магистраль, и её не
стоит перекрывать через каждые двести метров, но… нельзя ли там
установить светофор с кнопкой?
НЕПОНЯТНО. С коллективным обращением от «блокадников» выступил Геннадий Константинович Фарафонычев по поводу установки
счётчиков и оплаты сборов в фонд капитального ремонта. Разговор о
фонде капремонта быстро перерос в достаточно бурную дискуссию,
так что помощнику прокурора пришлось напомнить: в течение длительного времени собственникам жилья предлагалось выбрать, куда
пойдут денежки – в «общий котёл» или на спецсчёт дома. Подавляющее
большинство жителей явно недооценили важность этого вопроса и
пустили дело на самотёк, и теперь задаются вопросом «куда уходят
наши деньги, почему их отправляют в Москву, и вообще когда наш дом
отремонтируют?». Для того чтобы изменить ситуацию, необходимо для
начала организовать общее собрание собственников жилья, что не
всегда просто; впрочем, практика некоторых домов показывает, что
это вполне возможно. Большой резонанс среди собравшихся вызвала и
тема доступности гарантированной государством медицинской помощи
населению. Порой трудно записаться на приём, бывают неприветливы
работники регистратуры, нет нужных специалистов в поликлинике по
месту жительства, а в другой поликлинике «не своих» принимают с
неохотой… Представитель ГКБ №12 Ольга Евгеньевна Тимина вынуждена была констатировать наличие слабых мест в отечественном
здравоохранении: зарплаты низкие, работа тяжёлая, врачей не хватает,
а те кто есть, трудятся на износ.
Звучали вопросы о льготах, об индексации пенсий и о перспективах
выплаты пенсий работающим пенсионерам. На все вопросы специалисты давали исчерпывающие разъяснения. По итогам круглого
стола было решено проводить такие встречи на регулярной основе.
Дарья СМЫСЛОВА
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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
В декабре текущего
года члены Сормовской
организации ВОИ
совершили интересную и
познавательную автобусную
экскурсию по нашему городу.

ры, привлекает не только гостей нашего
города, но и горожан. Ведь в ней можно
видеть иконы ещё времён Петра I.
А вот другая улица – Ильинская. Она
ещё сохранила старую купеческую застройку. Однако, в отличие от Рождественской, её уже коснулась рука современных градостроителей. На старые
купеческие дома, создающие облик старого Нижнего, наступают современные
многоэтажные постройки. А как хочется,
чтобы и этот уголок старого города был
сохранён для потомков. Для этого нужны
не только финансы, но и добрая воля
градостроителей.
Конечно же, в ожерелье исторических мест самым крупным драгоценным
камнем является наш Нижегородский
Кремль. Каждый из нас много раз в нём
бывал, и все равно мы мало ещё знаем
об истории его создания. А ведь нашему Кремлю уже 500 лет! Построен он
был всего за пять лет, строился только в
летний период. Его стены до сих пор хранят много неразгаданных строительных
тайн, немало легенд существует об этом
величественном сооружении. Об этом и
многом другом можно было услышать
в ходе экскурсии.
В нашем городе – сотни исторических мест и памятников. Одних только
мемориальных досок в нашем городе
896! Немало памятников сооружено в

последнее время. Это – памятник Петру I, в руках у которого свиток со словами
«Нижегородской губернии - быть!». Это
и восстановленная Зачатьевская башня
Кремля, памятник Сергию Радонежскому - на Ильинке, Воздвижению Креста
Господня – на площади Лядова (до революции – Крестовоздвиженской), необычный памятник писателю-фантасту
Жюль Верну в виде воздушного шара
с писателем в корзине, мечтавшему побывать в Нижнем Новгороде, но так и
не осуществившему свою мечту. Теперь
он стоит на набережной Федоровского и
смотрит в подзорную трубу на заволжские дали.
Кстати, место, где установлен памятник, некоторые небезосновательно
считают «местом силы»! Как оказалось,
в месте впадения Оки в Волгу, при взаимодействии двух потоков, образуются
энергетические поля, положительно
влияющие на жизненный тонус человека. Под их воздействием человек приобретает физическую и духовную силу.
Видимо, не случайно, в зоне действия
этого энергетического поля возведён и
храм Александра Невского на Стрелке.
Так что почаще бывайте в этих местах!
Особое впечатление на экскурсантов
произвёл недавно воздвигнутый в Щербинках и освящённый в 2015 году храм
святому Великомученику Пантелеймону.

Он выполнен в старорусском стиле, с открытым алтарём, и кажется прозрачным.
Купола выполнены в форме, подобной
шлемам русских воинов, храм в целом
отличается особенным колоритом.
Среди тематических экскурсий и туристических путешествии за последние
годы стали популярными маршрутызнакомства с православными храмами
и монастырями. И это неудивительно.
Ведь они являются хранилищами вековых
нравственных традиций русского народа,
основанных на вере. Время гонений за
веру прошло. Пришла пора возрождения
духовного самосознания. Не может быть
вакуума в идеологическом пространстве:
пустующая ниша моментально заполняется чем-то другим.
У русских людей вера всегда была
фундаментом нравственности. Почему
истинный христианин всегда был верным
слугой царя и отечества, преданным возложенному на него долгу? На этот вопрос
архиепископ Херсонский и Одесский Димитрий сказал так: «Потому, что сердце
его исполнено верой в Бога, потому что
убеждён, что служит не только людям,
но Господу».
В последние годы у людей появилась
потребность в духовном самоочищении.
Потому, как в нашем городе, так и в
стране в целом, всё больше строится
новых храмов, куда люди идут со свои-

Новый храм в Щербинках
ми мыслями, со своими молитвами. Не
случайно, что и в нашей экскурсии было
много уделено внимания истории нижегородских храмов, сейчас их в городе 42
(а было 97!).
Сормовичи получили истинное удовольствие от путешествия по нашему
городу. Спасибо всем, кто организовал
эту поездку.
Юрий ЧЕРНИГИН, фото автора
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Большинство из них коренные сормовичи, люди в возрасте; казалось бы,
чего уж тут нового можно узнать, если
все изменения в городе произошли на
их глазах. Ан, нет! Много тайн хранит
ещё Нижегородская земля. И многие из
них, скрытые веками, только сейчас открываются исследователям старины, что
становится поводом для интереснейших
сообщений. А сколько нового происходит в градостроительстве, за всем не
уследишь!
Тема экскурсии была сформулирована широко – «Город над Волгой и Окой».
В нашем городе есть улицы – музеи
под открытым небом. Это, в первую очередь, улица Рождественская, на которой
нет ни одного одинакового здания. У каждого из них своя история и свой архитектурный облик. Улица-музей разделена
на две части – пешеходную и проезжую.
Начало её образует площадь Народного
единства с памятником Минину и Пожарскому. Великолепие Строгановской
церкви, жемчужины культовой архитекту-

ПОЗНАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35
Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «ВСЁ МОГУТ
КОРОЛИ» 12+
00.10 Т/с «КАЖДЫЙ
ЗА СЕБЯ» 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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+

13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.20
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Х/ф «АРГЕНТИНА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» 16+

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

ННТВ
09.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» 0+
11.30 М/ф «СНЕЖНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛАНА И ЛЮДВИГА» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.00, 15.00, 17.00, 19.05
«ОбъективНО. Сегодня»
16+
13.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
14.35 «Собачья жизнь» 12+
15.05 «Городская Дума» 16+
15.30, 17.30, 19.30, 00.00
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Обретенная история»
0+
16.05 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО» 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО.
Интервью» 16+
18.30 Д/ф «Сила Кориолиса»
12+
19.00 «Rabota.ru» 16+
19.10 «Жизнь в деталях» 16+
19.50 «Дзержинск сегодня»
16+
20.20 «Онлайнер» 16+
20.30 Хоккей. КХЛ. ХК
«Динамо» Рига –
ХК «Торпедо»
Нижний Новгород 0+
23.00 Д/ф «Как нас
создала Земля» 12+
00.15 «Тайное становится
явным» 12+

ТНТ
07.00 М/ф «БЕЛЫЙ
МЕДВЕЖОНОК» 12+
08.30, 21.00
«Комеди Клаб» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+

12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД
И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 03.30
«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 «По соседству
с Богом» 16+
12.00, 16.00
«Информационная
программа 112» 16+
12.30, 19.00 «Новости.
Кстати» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 01.20
Х/ф «МОНГОЛ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
22.00 «Водить по-русски»
16+
23.25 Х/ф «ЖАТВА» 16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
06.30 Полетели! Вьетнам 12+
06.55 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, 01.10
Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 12+
10.35 Х/ф
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
АНГЕЛ» 12+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15, 23.00, 03.15 Т/с
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 16+
14.50 Д/ф «Потерянное
меню» 16+
15.50 Д/ф «Поднебесные
жены» 16+
16.50 Моя правда.
Людмила Гурченко 16+
18.30 Поговорим о
справедливости 16+
18.40 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА»
12+

20.50 Магистраль 16+
22.00, 22.40 Образ жизни 16+
22.20 Городской маршрут 16+
00.20 Невероятные истории
любви 16+

СТС
06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
07.35 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.05, 09.20 М/с
«Смешарики» 0+
08.15 Мультфильмы 0+
09.30 М/ф «АЭРОТАЧКИ» 6+
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 –
МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
13.30, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 М/с «Сказки шрэкова
болота» 6+
19.10 М/ф «СЕМЕЙКА
КРУДС» 6+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
00.30 Кино в деталях
с Ф.Бондарчуком 16+

22.30 «Пиано Гайз» Концерт
23.45 Худсовет

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00
Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Вокруг Света. Места

Силы. Морокко 16+
12.30 Колдуны мира. Русские
волхвы 12+
13.30, 03.45 Д/ф «Казань.
Тайна ханских
сокровищ» 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Начало 16+

18.00, 01.30 Х-версии.
Другие новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
12+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК» 0+
14.00 Д/ф «Евгений
Евстигнеев.
Евсти-Гений»
14.45 Важные вещи.
«Латы Лжедмитрия»
15.10, 23.50 Х/ф «ЛЕДИ
ИСЧЕЗАЕТ» 12+
16.35 Джемма Фирсова
«Сны возвращений»
17.20 ХV Международный
конкурс имени
П.И. Чайковского.
Торжественное
закрытие
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Жорес Алферов.
Линия жизни
20.55 «Сати. Нескучная
классика...»
21.50 Д/ф «Кино – дело
тонкое. Владимир
Мотыль»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15
«Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.10 «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 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05
Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+

ТВ
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ВТОРНИК, 29 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ» 12+
00.05 Т/с «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
12+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
18.00 Новогодний продюсерский
проект «1-ая глава» 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 12+
18.50 Университет строительства
16+
19.00 Вести Интервью. Итоги года
16+
19.15 10 минут с Политехом 0+
19.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
6+
11.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
11.30 «Дзержинск сегодня» 16+
12.00 «Край Нижегородский.
Саров. Балахна» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 «Энергия будущего.
Технопарк «Саров» 16+
13.15 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
16+
15.05 «Строй!» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Д/с «Гигантские монстры»
12+
17.05 «Добро пожаловаться» 16+
17.55 «Rabota.ru» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕЖОНОК:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬБА» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
07.00, 12.30, 19.00
«Новости. Кстати» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Братство Вселенной»
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 01.15 Х/ф «КАПКАН
ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ВПРИТЫК» 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. Л. Гурченко 16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.30, 22.20 Невероятные истории
любви 16+
09.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
11.20 Д/ф «Потерянное меню» 16+
12.15 Двое на кухне, не считая
кота 16+
13.15, 23.00, 02.40
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.45 Т/с «ДЖАМАЙКА» 16+
14.50 Д/ф «Банный день» 16+
15.50 Д/ф «Секреты русской
кухни» 16+
16.50 Неизвестная версия.
Иван Васильевич меняет
профессию 16+
18.30 «Доброе Дело» 16+
18.40 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
20.35 Медиа-Кидс 12+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Модный свет 16+
00.20 Звездная жизнь.
Война за наследство 16+

СТС
06.00 М/ф «АЭРОТАЧКИ» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 09.10, 04.40
Мультфильмы 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.30 М/ф «ТУРБО» 6+
11.15 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
13.00, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.30 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Сказки шрэкова
болота» 6+
19.15 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.25, 22.05 Анна Нетребко,
Элина Гаранча, Рамон Варгас
и Людовик Тезье. Концерт
14.50 Д/ф «Уильям Гершель»
15.10, 23.50 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ.
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА
ДОМЕНИКО МОДУНЬО»
17.05 Ланг Ланг в Москве.
Концертный зал имени
П.И. Чайковского
19.05 Д/ф «Фидий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Евгений Рейн. Линия жизни
20.55 «Юрий Никулин.
Классика жанра»

21.20 Д/ф «Золотой теленок»
С таким счастьем - и на экране»
23.45 Худсовет

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне. Партизанская
война 12+
12.30 Тайные знаки
с Олегом Девотченко.
Исцеление верой 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
11.25 КВН. Высший балл 16+
19.30 Концерт М. Задорнова 16+
21.30 +100500 16+
22.30 Доброе дело 12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
07.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
09.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Варенье для
несваренья» 16+
15.40 Т/с «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 «Лион Измайлов и всевсе-все» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство» 12+
23.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.10 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» 6+
07.00, 09.15, 10.05 Т/с
«КУЛИНАР-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.30 «Специальный репортаж»
12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 Д/ф «Железный остров» 12+
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.30 Д/с «Кровавые листья
сакуры» 12+
19.30 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
12+
20.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
22.20 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 0+

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
12+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
00.10 Х/ф «МАММА МIА!» 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, 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+
17.25 «Один в один»
21.00 Т/с «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ» 12+
00.05 Т/с «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА».
Или чудеса включены» 12+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
18.00, 20.00 Информационный
Канал «Россия -24» 16+
19.00 Старая пленка о главном
или беги Валера, беги! 16+
19.35 Азбука ЖКХ 16+
19.45 Вести. Интервью 16+
20.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

07.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ-2: НОВАЯ ГЛАВА»
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+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Большой Stand Up П.Воли.
2015» 16+
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+

09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
11.00 «Добро пожаловаться» 16+
11.30 «Чего хотят женщины?» 16+
12.00 «Культурная мозаика» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 Х/ф «РЭД» 16+
15.05 «Тайное становится явным»
12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Д/с «Гигантские монстры»
12+
16.55 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «Миссия выполнима!» 16+
17.55 «Rabota.ru» 16+

17.10 Д/ф «Эзоп»
17.20 «Кинескоп»
18.00 XIV Московский
пасхальный фестиваль
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Светлана Дружинина.
Линия жизни
20.55 «Я хочу добра.
Микаэл Таривердиев»
21.20 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
23.45 Худсовет

ТВ 3

РЕН ТВ - СЕТИ НН
07.00, 12.30, 19.00
«Новости. Кстати» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Затерянный мир» 16+
10.00 Д/ф «Морская планета» 16+
11.00 Д/ф «Битва древних
королей» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.15 «Область доверия» 16+
20.00 Т/с «NEXT» 16+
00.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 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. Секссимволы с морщинами 16+
07.45 «Доброе Дело» 16+
08.30 Х/ф «ЕЛКА» 12+
10.00 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
11.50 Д/ф «Секреты русской
кухни» 16+
13.15 Неизвестная версия.
Карнавальная ночь 16+
14.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 16+
14.55 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»
16+
16.40, 02.10 Новый год
с доставкой на дом 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
18.50 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
20.45 Время зарабатывать 16+
20.55 От первого лица 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Экспертиза 16+
22.20, 00.20 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» 12+
00.35 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
16+

СТС

ННТВ

06.00 М/ф «ТУРБО» 6+
07.45 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
08.15 Мультфильмы 0+
09.15 М/с «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
11.10 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
13.00, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.15 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Рождественские
истории» 6+
19.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

РОССИЯ К

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.35, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 12+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.10 «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+
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР» 18+

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАРИЦА» 0+
12.35 Д/ф «Свидание
с Олегом Поповым»
13.30, 22.00 Концерт
«Итальянская ночь»
15.10, 23.50 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ.
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА
ДОМЕНИКО МОДУНЬО»
16.50 Хибла Герзмава. Вокальные
миниатюры «на бис»

06.00
09.15
11.45
14.15

Мультфильмы 0+
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
Д/с «Гадалка» 12+
Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 0+
08.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
11.05 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.30 КВН. Высший балл 16+
19.30 Новогодний задорный
юбилей 16+
21.30 +100500 16+
22.30 Доброе дело 16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
07.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
13.30 «Мой герой. Александр
Ширвиндт» 12+
14.50 «Новый год с доставкой
на дом» 12+
15.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» 16+
17.30 Город новостей 16+
17.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» 16+
20.00 «Задорнов больше,
чем Задорнов» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Х/ф «ПАПАШИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.10 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ» 0+
07.40, 09.15, 10.05 Т/с
«КУЛИНАР-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10 «Особая статья» 12+
13.25, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР» 12+
18.30 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-18.
Флагман «Золотой эры» 6+
19.30 «Последний день» 12+
20.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
22.20 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

МАТЧ ТВ
06.30 «Культ тура» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10 Новости
07.05, 14.50, 00.30 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 Смешанные единоборства.
Mix Fight Combat. Джефф
Монсон США против
Дональда Нджатаха Камерун.
Иван Ложкин Россия против
Фелипе Нсуе Испания 16+
12.15, 03.45
Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 16+
15.50 Х/ф «ГОЛ!» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» Мадрид –
«Реал Сосьедад» 0+
20.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ
КАК МЕЧТА» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Бетис» 0+
01.30 Хоккей. Кубок Шпенглера.
1/2 финала
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ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
11.15, 12.15 «Первый дома»
12.00, 15.00
Новости (с субтитрами)
13.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
0+
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
16.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+
20.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
03.00 «Дискотека 80-х»

РОССИЯ 1
05.40
08.50
10.45
13.25
14.00
14.20
16.00
18.00
19.45
21.45
23.55
00.00

Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
Праздничный концерт
Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
и «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
Вести
«Короли смеха» 16+
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
и другие приключения
Шурика» 6+
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 6+
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 0+
«Новогодний парад звёзд»
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
Новогодний голубой
огонёк-2016

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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
16+
13.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
16+
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
0+
23.00, 00.00 «Новогодняя
дискотека 80-х» 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
03.00 Новый год на НТВ 12+

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

ННТВ
09.00 «ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 М/ф «САРИЛА:
ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» 0+
10.35 «Студия Звезд» 0+
10.45 «Необычные питомцы» 0+
11.15 «Земля и люди» 12+
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+
14.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ» 0+
15.30, 17.30, 19.30 «ОбъективНО»
16+
15.50 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
18.00 «Кстовское телевидение» 16+
18.20 «Онлайнер» 16+
18.30 «Добро пожаловаться» 16+
19.00 «Строй!» 12+
19.50 «Почти серьезно» 16+
20.20, 21.30 «Кушать подано» 16+
20.40 Концерт Андреа Бочелли 0+
21.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
0+
00.00 Musicband «Маркиза
и ПароходЪ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «ДАФФИ ДАК:
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ»
12+
08.30, 12.00, 23.00, 00.00
«Комеди Клаб» 16+
09.00 «Дом-2» 16+

10.30
20.00
21.00
22.00
23.55

«Битва экстрасенсов» 16+
«Где логика?» 16+
«Comedy Woman» 16+
«Однажды в России» 16+
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
04.50 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,
БРАТ САНТЫ» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Территория заблуждений»
16+
09.00 Д/ф «Письма из космоса»
16+
10.00 Д/ф «Древние гении» 16+
11.00 Д/ф «Братья по космосу» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 00.00
«Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+

ВОЛГА
05.00, 16.45 Смех с доставкой
на дом 16+
06.00, 12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20 Новости 16+
06.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
06.55 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ» 16+
08.45, 13.15, 01.05 Т/с «ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 16+
18.30 Новый год заказывали? 16+
20.20 Все хиты Юмор FM
на Первом 16+
22.20 Авторадио «Дискотека 80-х»
16+
23.50, 00.00 Музыкальный
снегопад 16+
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина 12+

СТС
06.00, 09.20 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ
И ВИТИ» 0+
07.35 М/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
10.05 М/ф «МОНСТРЫ
НА ОСТРОВЕ-3D» 0+
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
13.30, 14.05, 21.00, 00.00
Шоу «Уральских пельменей»
16+
14.00 Миллион из Простоквашино
12+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
11.05 «Я хочу добра.
Микаэл Таривердиев»
11.30 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
0+
13.00 Д/ф «85 лет со дня рождения
Анатолия Кузнецова»
13.40 «Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей»
15.10 Д/ф «Маргарита Терехова»
15.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
18.05 Балет «Щелкунчик»
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах»
20.30 «Русские сезоны»
на Международном
фестивале цирка
в Монте-Карло-2015
21.35 «Романтика романса.
Только раз в году»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.05 Три тенора – Пласидо
Доминго, Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти. Рим,
1990 год
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Чему смеётесь?
или Классики жанра»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
ТВ 3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
11.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
22.00, 00.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» 12+
23.50 Обращение Президента 12+

06.00 «Дискотека 80-х»
07.30 «Первый Скорый»
09.00, 04.30 «Новогодний
календарь»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 0+
11.30, 12.10 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» 0+
14.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
6+
16.10, 18.15 «Клуб Веселых
и Находчивых» 16+
19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
20.30 «Точь-в-точь» 16+
00.01 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» 12+
01.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ»
12+
03.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
08.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
18.30 КВН. Высший балл 16+
22.30, 00.05 Новогодний
квартирник у Маргулиса 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
01.05 Квартирник у Маргулиса 16+

ТВ-ЦЕНТР
04.55 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
06.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
08.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
0+
09.50 Х/ф «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.10 М/ф «ЗИМА В
ПРОСТОКВАШИНО» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
13.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
16.20 Х/ф «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
18.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
20.55 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
22.15 «Поём вместе любимые
песни!» 6+
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина
0+
23.35 «И снова поём вместе!» 6+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
00.05 «Поём вместе в 2016 году!» 6+
00.30 «Звезды шансона в
Новогоднюю ночь» 6+
02.25 Х/ф «ИГРУШКА» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» 6+
08.10 Мультфильмы 0+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 0+
11.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 0+
12.20, 13.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
14.00 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
19.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
0+
20.45 Новости. Главное 16+
21.15 Итоговое интервью с
министром иностранных
дел Российской Федерации
С.В. Лавровым 0+
22.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
00.00 «Старые песни о главном» 0+
01.35 «Старые песни о главном-2»
0+
03.20 «Старые песни о главном-3»
0+

РОССИЯ 1
05.15 Праздничный концерт
07.35 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
0+
08.55 М/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА-2.
ПЕРЕЗАМОРОЗКА» 0+
10.15 Х/ф «Самогонщики»
и «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
10.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
12.30, 14.10 «Песня года»
14.00, 20.00 Вести
15.15 «Юмор года» 16+
16.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 6+
18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 0+
20.30 «Один в один»
22.45 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
00.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» 12+
01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

НТВ
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ
ГОД ПО ГРИНВИЧУ» 12+
06.40 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
08.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!» 16+
10.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
13.05, 16.20, 19.20
Т/с «ПАУТИНА» 16+
16.00, 19.00 Сегодня
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

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

ННТВ
09.00 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
0+
10.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА» 0+
11.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» 0+
12.50 Т/с «ДЕВУШКА С ВУАЛЬЮ»
16+
14.45 Фестиваль иронической
поэзии «Русский смех» 16+
15.15 «Земля и люди» 12+
15.40 М/ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ»
0+

17.15
17.45
19.45
20.15
21.10
21.30
23.10
23.30

«Строй!» 12+
Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+
«Почти серьезно» 16+
Концерт Андреа Бочелли 0+
«Миссия выполнима!» 16+
Х/ф «А ВОТ И ОНА» 16+
«Контуры» 12+
Д/ф «Моцарт-суперстар» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «ДАФФИ ДАК:
ОХОТНИКИ
ЗА ЧУДОВИЩАМИ» 12+
08.40, 11.00 «Комеди Клаб» 16+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Танцы» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
19.00 Концерт Михаила Задорнова
16+
20.50 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» 6+
22.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
23.00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
00.10 М/ф «КАРЛИК НОС» 6+
01.30 Т/с «NEXT» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.25 Смех с доставкой на дом 16+
08.05 Х/ф «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+
09.50 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
11.30, 22.50 Т/с «ИВАН
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА. БУКЕТ ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ» 12+
15.45 Дед Мороз с доставкой
на дом 16+
17.40 Мисс Нижний Новгород 16+
20.00 Только ЛДПР 16+
20.10 Телекабинет врача 16+
20.30 Модный свет 16+
20.50 Все хиты Юмор FM
на Первом 16+
02.35 Хор Турецкого. Концерт 16+

СТС
06.00 М/ф «МОНСТРЫ
НА ОСТРОВЕ-3D» 0+
07.40, 09.20, 05.30
Мультфильмы 0+
08.20 М/с «Смешарики» 0+
09.40, 16.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
16.30 Миллион из Простоквашино
12+
16.35 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
18.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
19.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
0+
21.25 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
01.45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.55
13.15

Канал «Евроньюс»
Мультфильмы
Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2016
15.45, 00.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
17.00 Три тенора – Пласидо
Доминго, Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти. Рим,
1990 год

ХОЧУ СКАЗАТЬ «СПАСИБО»
Сормовская организация ВОИ выражает благодарность и признательность меценатам за благотворительную помощь, оказанную в 2015 году: генеральному директору АО «Завод «Красное Сормово»
Николаю Сергеевичу ЖАРКОВУ, генеральному директору Нижегородского машиностроительного
завода Василию Николаевичу ШУПРАНОВУ, генеральному директору ОАО «Хлеб» Галине Ивановне
ПЛЯСКИНОЙ, руководителю ООО «Луч НН» Ирине Анатольевне ЩАДРИНОЙ, директору туристической
фирмы «Пилигрим-НН» Эльвире Юрьевне КОМАРОВОЙ, генеральному директору ООО «ГАМА» Дмитрию
Николаевичу ГАЛКИНУ, депутату Законодательного собрания Нижегородской области Сергею Юрьевичу
КУЗНЕЦОВУ, депутату городской Думы Нижнего Новгорода Алексею Георгиевичу БОБРОВУ, депутату
городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрию Викторовичу КУЗИНУ.
Поздравляем с Новым годом! Желаем крепкого здоровья, радости, оптимизма и пусть успех
сопутствует во всех делах и начинаниях.
А.А. КАЛИНИН, председатель Сормовской организации Всероссийского общества инвалидов

18.30 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ»
0+
22.30 Гала-концерт на Марсовом
поле, Париж-2014
01.10 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели» «Атлантида
Черного моря»
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

ТНТ4
07.00 Женская лига 16+
09.00, 23.00 «Комеди Клаб» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Такси 16+
13.00, 17.00 Окна с Дмитрием
Нагиевым 16+
14.00 Первая любовь 16+
15.00, 21.00 Запретная зона 16+
19.00 Необъяснимо, но факт 16+
01.00 Секс с Анфисой Чеховой 16+
02.00 Убойная Лига 16+
03.00 Убойный вечер 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
23.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
10.10, 00.00
Планета динозавров 12+
13.30 Живой источник 12+
14.30 КВН на бис 16+
15.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10
08.00
10.10
13.25
14.30
14.45
16.45
19.45
21.10
22.45
00.30
02.15

Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 12+
Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
«Новый год с доставкой
на дом» 12+
События 16+
Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12+
Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 6+
Новый год в «Приюте
комедиантов» 12+
Т/с «РОЖДЕСТВО
ЭРКЮЛЯ ПУАРО» 12+
Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Приключения
капитана Врунгеля» 0+
10.00 Великие события в мире
спорта. Кубок Канады-81.
Финал 6+
12.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+
14.25 «Фильм о фильме.
Офицеры. Судьбы
за кадром» 6+
15.10 «Старые песни о главном» 0+
17.05 «Старые песни о главном-2»
0+
19.20 «Старые песни о главном-3»
0+
22.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ» 0+
01.25 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» 6+

МАТЧ ТВ
06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
08.10 M/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
08.30 «Ты можешь больше!»
Дети и спорт
08.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд
11.00 Х/ф «РОККИ» 16+
13.30 Х/ф «РОККИ-2» 16+
15.55 Лыжный спорт. «Турне 4-х
трамплинов» Мужчины 0+
17.10 Новости
17.20 «Зимние победы» 12+
17.50 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Спринт. Финал 0+
19.40 Д/ф «Новая битва» 16+
20.00 Смешанные единоборства.
Rizin FF. Кирилл
Сидельников против
Карлоса Тойоты. Казуши
Сакураба против Шиньи
Аоки 16+
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «НОКДАУН» 16+
02.00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
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СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10, 11.45 «Ералаш»
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
08.15 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 0+
10.00, 12.00
Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» 0+
16.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 12+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «АВАТАР» 16+
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР» 12+
02.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» 12+
07.00, 11.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00, 14.10 «Песня года»
15.25 «Юмор года» 16+
17.20 «Главная сцена»
20.35 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 12+
22.45 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
00.40 Х/ф «КЛУШИ» 12+
02.35 Х/ф «СИЛЬВА» 0+

НТВ
05.10 «И снова здравствуйте!» 0+
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
0+
08.45 Их нравы 0+
09.20 «Чудо техники» 12+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.10, 13.20 Ты не поверишь!
С Новым годом! 16+
14.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.05 «Хочу к Меладзе» 16+

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

ННТВ
09.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 6+
10.30 «Строй!» 12+
11.00 «Онлайнер» 16+
11.10 «Кстовское телевидение» 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Т/с «ДЕВУШКА С ВУАЛЬЮ» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.30 М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ
И ВОЛШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ
ОЗ» 12+
08.40 «Комеди Клаб» 16+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00, 01.00 «Такое Кино!» 16+
11.30 «Comedy Woman» 16+
01.30 «Танцы» 16+

09.45, 23.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-5.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА» 12+
13.15 Телекабинет врача 16+
13.35 Тонус Лайф 16+
13.55 Образ жизни 16+
14.15 Модный свет 16+
14.35 Х/ф «ЕЛКА» 12+
16.15 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+
18.00 Игорь Крутой. Мой путь 16+
19.35 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
21.35 Авторадио «Дискотека 80-х»
16+

СТС
06.00, 09.00, 05.15
Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
0+
12.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.25 М/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
16.05 М/с «Сказки шрэкова
болота» 6+
16.30 М/ф «ШРЭК» 6+
18.15 М/ф «ШРЭК-2» 6+
20.05 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
21.45 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
23.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
01.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ»
0+
11.30 «Легенды мирового кино»
Луи де Фюнес
12.00 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте-Карло-2015
13.00, 22.40 Т/с «ФАНТОМАС» 16+
14.35 Спектакль «Безумный день,
или женитьба Фигаро»
17.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС» 0+
19.45 Владимир Зельдин.
Линия жизни
20.45 Kremlin Gala-2015.
Звезды балета XXI века
00.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
01.50 М/ф для взрослых

ТНТ4
07.00, 23.00 «Комеди Клаб 16+
08.00, 04.00 Comedy Woman 12+
14.00 Окна с Дмитрием Нагиевым
16+
19.00 Саша+Маша 16+
21.00 Счастливы вместе 16+
01.00 Секс с Анфисой Чеховой 16+
02.00 Убойная Лига 16+
03.00 Убойный вечер 16+

ТВ 3
06.00 13 знаков Зодиака 12+
19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
16+
21.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 16+
00.45 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 100 великих 16+
10.10, 17.30 Планета людей 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 КВН. Высший балл 16+

05.40, 06.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«С НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
06.00 Новости
07.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 12+
10.00, 12.00
Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.45 Новый «Ералаш»
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
12+
14.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
17.30 «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
23.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»:
Лучший из экзотических» 12+
03.40 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 6+
07.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» 12+
09.05 «Православная
энциклопедия» 6+
09.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+
11.40 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» 12+
12.35, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 0+
14.30, 21.00 События 16+
15.25 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ» 12+
21.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
23.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
01.15 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.05 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК»
6+
08.05, 09.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
0+
11.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
13.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 0+
14.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
16.35, 18.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
18.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
21.05, 22.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА» 0+
23.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
01.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» 12+

МАТЧ ТВ
06.30
07.55
08.15
08.45
10.45
12.30
14.35
14.55
15.55
16.25
16.55
18.30
18.35
18.50
21.30
23.00
00.00

Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
M/ф «Матч-реванш» 0+
«Зимние победы» 12+
Х/ф «РОККИ-3» 16+
Х/ф «РОККИ-4» 16+
Х/ф «РОККИ-5» 16+
Д/ф «Новая битва» 16+
Лыжный спорт. Тур де Ски.
Масс-старт 15 км.
Женщины 0+
«Безумный спорт» 12+
«Культ тура» 16+
Лыжный спорт. Тур де Ски.
Масс-старт 30 км.
Мужчины 0+
Новости
«Детали спорта» 16+
Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
1/4 финала 0+
Смешанные единоборства.
Rizin FF. Федор Емельяненко
против Джадипа Сингха 16+
Все на Матч!
Х/ф «УРАГАН» 16+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
06.45, 11.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
14.10 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 12+
16.20 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+
18.05 Х/ф «ВЬЮГА» 12+
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 12+
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 12+
02.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+

НТВ

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Игорь Крутой. Мой путь 16+
06.50 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ» 16+
08.30, 23.25 Т/с «ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ» 16+
13.40 Образ жизни 16+
14.00 Время зарабатывать 16+
14.10 От первого лица 16+
14.20 Экспертиза 16+
14.40 Д/ф «Главный славянский
суп» 16+
15.35 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
17.20 Стиль по имени Лайма 16+
18.55 Юбилейный вечер
Сергея Трофимова 16+
20.45 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» 12+
22.30 Модный свет 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит 16+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
15.00, 19.30 Информационный
канал «Россия-24» 16+
17.30 Баскетбол. ВТБ. «Нижний
Новгород» – «Цмоки –
Минск» 16+

ННТВ
11.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 6+
12.00 «Почти серьезно» 16+
12.30 Т/с «ДЕВУШКА С ВУАЛЬЮ»
16+
14.30 Праздничный концерт 0+

ВОЛГА
05.00, 02.25 Новый год с доставкой
на дом 16+
06.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
16+
08.00 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» 12+

ВНИМАНИЕ!
Идёт подписка на газету!
Подписной
индекс
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РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «NEXT-2» 16+
06.50 Х/ф «СУПЕРТЕЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 16+
08.25 М/ф «КАРЛИК НОС» 6+
10.00 М/ф «КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
11.15 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 6+
12.40 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
14.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» 6+
15.20 М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
16.50 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
18.00 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
19.30 Концерт Михаила Задорнова
16+
21.30 Х/ф «ДМБ» 16+
23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
16+
00.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
02.15 Т/с «NEXT-3» 16+

05.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 «Чудо техники» 12+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.05, 13.20
Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
14.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00, 01.10 Т/с «NEXT-2» 16+
07.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА»
16+
14.00, 22.30 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
15.30 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 6+
17.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
18.15 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» 6+
19.40 М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
21.10 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
00.00 М/ф «КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 0+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.30 М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ:
РОБИН ГУД И МЫШЬВЕСЕЛЬЧАК» 12+
08.40 «Комеди Клаб» 16+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»
16+
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СТС
06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/ф «ШРЭК» 6+
10.50 М/ф «ШРЭК-2» 6+
12.40 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
14.20 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
16.05 М/с «Рождественские
истории» 6+
16.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
18.10 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
19.45 М/ф «МАДАГАСКАР» 6+
21.20 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 6+
23.00 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
00.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
02.45 М/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
11.45 Гала-концерт на Марсовом
поле, Париж-2014
13.15, 22.40 Т/с «ФАНТОМАС» 16+
15.00 Спектакль «Безумный день,
или женитьба Фигаро»
17.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» 0+
19.45 Олег Анофриев.
Линия жизни
20.45 Торжественное открытие
«Геликон-Опера»
00.05 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ» 0+
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели» «Тайна
Абалакской иконы»
02.45 Д/ф «Рафаэль»

ТНТ4
07.00, 15.00, 23.00
«Комеди Клаб 16+
08.00 Саша+Маша 16+
10.00 Счастливы вместе 16+

12.00
19.00
01.00
02.00

Запретная зона 16+
Необъяснимо, но факт 16+
Секс с Анфисой Чеховой 16+
Убойная Лига 16+

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.00 Китайский гороскоп 12+
19.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
16+
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 16+
02.45 Т/с «ГРАНЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 00.00 100 великих 16+
10.10, 17.30 Планета людей 0+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 0+
07.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12+
11.20 Д/ф «Новый Год в советском
кино» 12+
12.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
12+
14.30, 21.00 События 16+
14.45 Тайны нашего кино
«Девчата» 12+
15.15 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
17.00 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
12+
21.15 Х/ф «СВИДАНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ – 2» 12+
01.25 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
03.05 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
6+
07.20, 09.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
10.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
13.15 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ
И ВИТИ» 0+
14.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
0+
16.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
0+
18.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
19.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
0+
21.20, 22.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
01.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» 0+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC 0+
08.00, 09.00 Новости
08.05, 14.20, 00.30 Все на Матч!
09.05 «Дакар-2016»
09.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
11.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
12.00 Д/ф «Когда мы были
королями» 16+
13.40 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследования.
Мужчины 0+
15.30 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследования.
Женщины 0+
15.55 «Лучшая игра с мячом» 16+
16.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
Краснодар – «Зенит» СанктПетербург 0+
18.15, 06.15 «Детали спорта» 16+
18.25 «Где рождаются чемпионы?»
16+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Тоттенхэм» 0+
20.55 Смешанные единоборства.
UFC 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Реал» Мадрид
0+
01.30 Х/ф «РОККИ-3» 16+
03.30 Х/ф «РОККИ-4» 16+
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ЕГО ЗВАЛИ ПРОСТО – ГЛАВНЫЙ

Р.Е. Алексеев за обсуждением
дизайн-проекта СПК «Буревестник»
(справа – Н.А. Зайцев)

19 декабря исполнилось 99 лет со дня рождения
величайшего конструктора современности, создателя
судов на малопогруженных подводных крыльях и кораблейэкранопланов – Ростислава Евгеньевича АЛЕКСЕЕВА.
Ростислав Евгеньевич – личность
безусловно историческая. Любые свидетельства о нём, его жизни и творчестве,
сподвижниках и окружающей его обстановке имеет важное значение. Чем больше таких свидетельств, тем объективнее
будет воссоздан и лучше сохранён образ
этого великого конструктора. Надеюсь,
что для этой цели и мои воспоминания
будут полезны, а возможно, и интересны.
Есть такая наука, «Управление качеством продукции». Так вот, эта наука учит,
что одним из важнейших принципов в
этой системе является роль руководителя. Прежде всего, необходимо, чтобы руководители любого уровня своим личным
примером показывали остальным участникам творческого процесса стремление
к созиданию, создавали благоприятную
внутреннюю среду, которая позволяла бы
с большей полнотой раскрыться творческим способностям, особенно у молодых
специалистов. Именно таким был и остаётся в моем сознании создатель ЦКБ по
судам на подводных крыльях – Алексеев
Ростислав Евгеньевич!
Возвратимся в далёкий апрель 1958
года. Выпускники кораблестроительного
факультета Горьковского политехнического института, а их было 25 человек,

Экраноплан «КМ»
прибыли по направлению комиссии по
распределению молодых специалистов
в конструкторское бюро, руководимое
Р.Е. Алексеевым. Мы уже знали кое-что
об этом человеке – что он прекрасный
яхтсмен, что он создатель первого судна
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Имя в истории

на подводных крыльях «Ракета», которая
уже крейсировала между Горьким и Казанью. Теперь предстояло познакомиться
с ним ближе.
Мы, молодые специалисты, со свеженькими дипломами инженеров, робко
переступили порог заводской проходной.
Однако эта робость сразу же развеялась
от доброй улыбки, с которой встретил нас
Ростислав Евгеньевич Алексеев, которого
в коллективе звали просто – Главный!
Главный нашёл время с каждым побеседовать и расспросить, чем каждый
из нас хотел бы заниматься, у кого какие наклонности, к чему душа лежит.
Двадцать четыре выпускника корфака
захотели работать в конструкторском

СПК «Метеор»
бюро, создавать новую технику, и лишь
один, самый старший из нас, изъявил
работать мастером в опытном цехе.
С первых же дней нашей работы мы
почувствовали на себе добрую товарищескую заботу старших товарищей, которые
передавали нам секреты конструкторского труда. Да и Главный то и дело заглядывал в отделы, чтобы узнать, как
осваивается в новой обстановке молодое
пополнение. Под стать ему был и главный инженер ЦКБ – Николай Алексеевич
Зайцев, талантливый инженер и не менее
талантливый организатор. Тандем Алексеев – Зайцев представлял собой сплав
таланта и мудрости.

Алексеев был в первую очередь генератором идей, творческим идеологом
коллектива, и лишь во вторую очередь
– менеджером. Мудрым менеджером
был Зайцев. В наших глазах Алексеев и
Зайцев были всегда одним целым. Если
Алексеева в коллективе, прежде всего,
уважали – за талант, целеустремленность
и ту силу, с которой он преодолевал
любые преграды, то Зайцева любили за
трезвый ум, такт, доброжелательность и
верность данному им слову. Зайцев был
всегда предельно вежлив и корректен.
Понимая масштабность фигуры
Алексеева, Зайцев сознательно отводил себе вторую роль в ЦКБ, хотя по
своим организаторским способностям
и умению работать с людьми он мог бы
возглавить любой какой-либо другой
коллектив. Он добровольно взвалил на
свои плечи широкий круг административных функций, освободив Алексеева для
чистого творчества. К тому же он часто
играл роль буфера между Алексеевым и
министерскими чиновниками. Дополняя
друг друга, эта пара представляла собой
идеал руководителей.

творческого коллектива, мы, его соратники, считаем одной из главных его заслуг.
Личностные качества Ростислава
Евгеньевича – беззаветная преданность
созидательному творчеству и колоссальная трудоспособность – передавались и
окружающим его конструкторам. Сроки,
которые задавал Алексеев на разработку
проектов, по нынешним временам посчитали бы нереальными. А мы старались в
них уложиться. Вот лишь два примера:
технический проект судна на подводных
крыльях «Метеор» был разработан за четыре месяца, а эскизный проект первого
экраноплана (самоходная модель СМ-1)
за два месяца! Такой производительности
способствовал молодой энтузиазм исполнителей, заразившихся от Алексеева
творческим горением.
Алексеев приучал нас защищать свои
разработки, отстаивать своё мнение. Все
принципиально важные конструктивные
узлы Главный просматривал и утверждал
сам. Всем ветеранам известно, как было
трудно получить заветную визу Алексеева
в виде буквы «A» на чертеже. Обязательно при просмотре чертежа он давал

Самоходная модель экраноплана СМ-4. Пилотирует Р.Е. Алексеев
Мы влились в коллектив, средний возраст которого составлял немного более
26 лет. Да и начальники подразделений
были не столько начальниками, сколько
старшими товарищами по работе. Другого и не могло быть: ведь такую атмосферу в коллективе создавали Алексеев
и Зайцев!
В ЦКБ по СПК я проработал без малого 40 лет, и все эти годы этот дух товарищества, заложенный Алексеевым,
объединял коллектив. Хочется надеяться,
что будет объединять и дальше.
Памятны слова, сказанные как-то инженер-капитаном первого ранга, к.т.н.
Валентином Михайловичем Лапшиным,
сотрудником НИИ ВМФ, о коллективе
Алексеевского бюро (ведь мы с гордостью себя называли «алексеевцами»):
«В системе Министерства судостроительной промышленности нет конструкторского бюро, подобного по интеллектуальному составу и такому чувству локтя, как
ЦКБ по СПК!». Такие слова дорого стоят!
И заслуга в этом, в первую очередь, принадлежит создателю конструкторского
бюро – Ростиславу Евгеньевичу Алексееву, которому в 2016 году исполняется
100 лет со дня рождения. Создание такого

задание проработать ещё несколько вариантов, изрисовав при этом представленный ему чертёж так, что он в работу
уже не годился. Мы сохраняли этот лист
с рисунками Главного, прорабатывали
другие варианты. И если приходили всё
же к первому варианту, то ворчали при
этом. Однако Главный обвинял в потере
времени нас же: «Значит, плохо отстаивал свою правоту. Не отстаиваешь –
значит, не уверен!».
Ростислав Евгеньевич всегда учил нас
с уважением относиться к рабочим, и не
только учил, а следовал этому принципу
сам. Он говорил: «Главное для конструктора – реализация своей мечты. А рабочие воплощают вашу мечту в жизнь!».
Известно, что Алексеев отличался
большой демократичностью. С сотрудниками он общался обычно дружески
просто, кабинет его был открыт для всех,
обедал он в общей столовой, выстаивая
очередь. На работу и с работы он никогда
в машине не ездил один, машина всегда
была набита до отказа. Однако при принятии конструкторских решений последнее
слово всегда оставалось за ним.
Все знают объединяющую силу спорта. По инициативе Алексеева в ЦКБ были

созданы секции: горнолыжная, дельтапланеризма, водных лыж. Он считал,
что эти виды спорта позволяют ощутить
скорость и вырабатывают в человеке
быструю реакцию на неожиданное изменение обстановки. Видимо эти качества
позволяли ему прекрасно управлять машинами любого типа.
В.Б. Диомидов, главный конструктор систем автоматического управления
движением экранопланов, в своей книге «Экранопланы родились на Волге»,
так писал об этих качествах Ростислава
Алексеева: «Он был пилотом-асом и одинаково виртуозно управлял автомобилем
и самолётом, дельтапланом и яхтой. И уж
конечно – экранопланом, особенности
полёта которого знал в совершенстве.
Лично для него не было летательных
аппаратов или режимов полёта, сложных в управлении. В его руках любой
неустойчивый объект из необъезженного
мустанга превращался в великолепно
обученного кавалерийского коня, послушного малейшему движению руки
всадника».
Известно, что все создаваемые аппараты, Алексеев облётывал вначале сам, и
лишь потом доверял лётчикам-испытателям, инструктируя их об особенностях
управления машиной. Так было, начиная
с самоходной модели экраноплана СМ-1,
и продолжалось до 500-тонного экраноплана КМ. Всё это только укрепляло
авторитет Алексеева, и не только в стенах
его родного ЦКБ.
Прошло много времени с тех памятных лет. Наша Волга опустела, уже не
видно на ней пенного следа от быстро
пролетающего крылатого судна. Но живёт его главное детище – ЦКБ по судам
на подводных крыльях. А значит, есть
надежда, что высокоскоростные суда
вновь будут бороздить речные и морские
просторы, преумножая величие нашей
Родины.
Гениев на пальцах перечтёшь,
Не так уж много их земля рождает,
Их по делам великим узнаёшь,
Хотя их жизнь порой и не ласкает.
Они, как воздуха чистого глоток,
Глоток воды живительной
в пустыне,
И каждый в своей области пророк
И пахарь в невозделанной долине.
Таким вот гения
представился портрет,
Мазками с Алексеева он списан,
Велик его средь нас авторитет,
В истории он золотом записан.
Юрий ЧЕРНИГИН
Фото А.А. БЕЛЯЕВА

Фото из интернета

МЕЧТЫ И ФАНТАЗИИ ЛЕГЕНДАРНОГО КОНСТРУКТОРА
В преддверии 99-летия Ростислава Алексеева
в библиотеке им. Зайцева состоялась презентация
книги «От замысла к воплощению», которую провела
один из её авторов, Ольга Ивановна НАУМОВА.

О выдающемся
сормовском конструкторе, создателе судов
на подводных крыльях
Ростиславе Евгеньевиче Алексееве написана
не одна книга, и всё же
последняя, «От замысла к воплощению», выпущенная издательством
«Кварц» в 2015 году, существенно отличается от
предыдущих. По сути, это автобиография Ростислава Евгеньевича, выполненная в рисунках, эскизах
и чертежах. Дочь Алексеева, Татьяна Ростиславовна,
знала о намерении отца заняться книгой «Жизнь в
рисунках», наброски планов к которой сохранились
в его архивах. Таким образом, совместная работа
авторов, впервые предпринявших попытку систематизировать графическое наследие конструктора
Алексеева, является воплощением в жизнь его собственного замысла.

ВСЮ ЖИЗНЬ ОН ФАНТАЗИРОВАЛ…
По мнению авторов, новая книга призвана стать
своеобразным окном в творческую лабораторию,
приоткрыть занавес над зарождением великих замыслов, когда рука ведёт линию параллельно мысли.
А это для Алексеева было абсолютно естественно
с самого детства: всю жизнь он не выпускал из рук
карандаш и блокнот с рисунками, фиксирующими и

технические озарения, и простые эпизоды из жизни.
Рисунки Алексеева вовсе не претендуют на профессионализм. Они возникли из потребности думать
посредством рисования, графически проговаривать
прошедшие события, заново переживая их. Они
стали отражением его внутренней и внешней жизни, нередко гораздо больше рассказывая о своём
авторе, чем десятки чужих воспоминаний.
Первая часть, названная «Альбом-каталог»,
отражает неустанный поиск конструкторских решений и главный принцип конструктора: «Собери
информацию, проанализируй её и внеси что-то
своё». Разделы альбома – яхты, суда на подводных
крыльях, экранопланы – предваряют комментарии
об этапах работы, а иногда и значимых достижениях,
таких, как, например, победа яхты «Чёрный пират»,
построенной исключительно по чертежам и руками
молодого конструктора.
В студенческие годы Алексеев делает наброски
чертежей будущих судов на подводных крыльях. Он
называл их «фантазиями». Со временем «фантазии»
приобретали всё более определённую форму, как
«Глиссер на подводных крыльях», ставший темой
его дипломного проекта. На страницах книги представлены не только зарисовки, но и готовые листы
диплома.
Заканчивается альбом одним из последних эскизов Алексеева – судном на воздушной динамической
подушке «Волга-2» (1978-79 гг).

…И ВСПОМИНАЛ
Вторая часть, «Эпизоды», представляет рисунки
Ростислава Евгеньевича с мемуарными записями
дочери, отражающие наиболее яркие, даже экстремальные, события его жизни.
«Папа любил вспоминать детские годы, юность,
какие-то интересные случаи, – пишет Татьяна Ростиславовна. – Зарисовывая их, он мысленно переживал прошедшее. На многих рисунках его рукой
проставлена определённая дата, но она относится
только к изображённому событию. А сами рисунки
в основном были сделаны им гораздо позднее, уже
в зрелые годы. Подписи под рисунками мне также
дороги, потому что они отражали то настроение,
с которым отец брался за карандаш. Он обладал
замечательным чувством юмора и умел передать
его в рисунке и подписи».
Начинают «Эпизоды» воспоминания о детстве.
Это детские шалости и мечты (например, о подводной барокамере), и первая «лаборатория»,
находившаяся в сарае у дома, где жила семья, и
даже предметы, которые Ростик со своим старшем
братом изготовили своими руками: «балалайка и
скрипка, ветряк и скворечник, ружья и модели самолётов, и, конечно, лодки… Эти рисунки отражают
необыкновенную разносторонность и творческую
деловитость, проявившуюся очень рано, как он сам
пишет, в 3-4 классе».
Переживанием семейной трагедии пронизан
рисунок «Сын «врага народа»» (1929-30 гг). «Этот
эмоциональный рисунок не нуждается в расшифровке, – сказано в комментариях. – Мальчику 13 лет,
жившему в дружной счастливой семье, имевшему
много друзей и знавшему, как уважительно все

окружающие относились к его отцу, было совершенно непонятно, что происходит. Почему его
исключают из пионеров? Почему у них не стало
дома? Почему отца назвали «врагом народа»? За
что сослали в Сибирь?».
Как рассказала Ольга Ивановна Наумова, отца
Ростислава потом реабилитировали, но остался
очень небольшой круг городов, где они могли жить.
Так семья Алексеевых оказалась в Горьком. Особый
интерес представляют работы, связанные с отношением автора–художника к ударам судьбы. Они очень
разные: и реалистические, и горько-иронические и
даже фантастические, но за каждым из них стоит
эмоциональный взрыв, испытывающий на прочность
живого ранимого человека. И всё же, благодаря
Ростиславу Евгеньевичу, приходит понимание, что
не пустые амбиции двигают конструкторский гений.
На рисунке, запечатлевшим «разнос» у министра
судостроения, в результате которого Алексеев был
отстранён от должности главного конструктора, нет
места личной обиде. Свой ответ на угрозу высокого
руководства, что и «не таким головы откручивали»
Ростислав Евгеньевич приписал сбоку, наискосок:
«Потеряны средства для творения!».
Завершают раздел «Эпизоды» рисунок скромного уголка природы, подписанный «Иногда мечты…»
и картина маслом, которая называется «Мечта». На
этой картине – девушка, смотрящая в окрашенную
закатом морскую даль. И это не случайно. По мнению
дочери, отец был в душе романтиком и мечтателем,
очень любил природу, музыку, красоту. Именно в
природе он часто черпал силы для борьбы за претворение в жизнь своих идей, которые опередили
историю на десятки лет.
Людмила КРАПИВИНА
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ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…

Уважаемые читатели! Мы продолжаем проект, посвящённый году семидесятилетнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Неоценим подвиг тех, кто приближал победу на врагом. Никогда не будет забыта жертва тех, кто ценой жизни добыл победу грядущим поколениям.
Поколение победителей, лично завоевавших мир, уходит. Их, ветеранов, остаётся всё меньше, а вместе с ними уходит и память. И вот уже внуки не знают, кто же изображён
на пожелтевших фотографиях, а медали с орденами рассматриваются не как драгоценная реликвия, но как предмет для продажи коллекционеру. Время, подобно океанскому
прибою, стирает острые углы, смывает боль, убаюкивая память, и вот уже кое-где начинают звучать «рассуждения» о том, что-де, зря воевали – дали бы Гитлеру установить
свою власть в СССР и жили бы припеваючи при капитализме… Надо ли говорить, насколько оскорбительны, преступно невежественны такие мысли?
С тем, чтобы почтить память миллионов героев – наших отцов, дедов и прадедов, не жалевших здоровья и жизни ради нашего с вами будущего. С тем, чтобы не позволить
истории быть искажённой, «подправленной». Чтобы сохранить самое важное, напомнить о главном – любви к стране и патриотизме, о котором в последние десятилетия говорить
стало «не модно» – на полосах газеты выходят материалы, посвящённые Великой Отечественной и вкладу сормовичей в дело Победы. Это воспоминания живых участников и
свидетелей военных лет, исследования, архивные материалы, рассказы о людях, организациях и предприятиях Сормовского района и не только.
С уважением, редакция газеты «Красный сормович»

РЯДОВЫЕ АРМИИ ТРУДА
«КРАСНОЕ СОРМОВО»: ВКЛАД В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
Уходящий 2015 год был годом знаменательного юбилея –
70-летия Великой Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Весомый вклад во всенародное
дело Победы внёс завод «Красное Сормово».
Первым же постановлением Государственного Комитета Обороны судостроительному заводу «Красное Сормово» предписывалось
перейти на производство танков Т-34 и боеприпасов. Коллектив
завода решил, казалось бы, невыполнимую по сложности задачу
– за полтора месяца перестроил производство и начал выпуск боевых машин. Уже в октябре 1941 года первые эшелоны сормовских
танков были отправлены для обороны Москвы.
За четыре военных года в Сормове было построено более
13 тысяч танков. В начале 1944 года завод приступил к серийному
выпуску танков Т-34 с пушкой диаметром 85 мм. Именно этот танк
до сего дня считается лучшим танком Второй мировой войны.
За время войны на заводе было выпущено около 3 миллионов
снарядов для ствольной и реактивной артиллерии – знаменитых
установок «Катюша».
Из 53 подводных лодок, построенных в годы войны в Советском
Союзе, 27 были сормовские. В годы войны «Красное Сормово»
завод являлся бесспорным лидером советского подводного судостроения.
Легендарным директором военной поры и по сей день сормовичи называют Е.Э. Рубинчика. За героический труд в годы войны
завод был награжден орденом Ленина (1943), орденом Великой
Отечественной войны (1945). 33 раза коллектив завода завоевывал переходящее Красное Знамя ГКО, которое за особые заслуги
оставлено на «Красном Сормове» на вечное хранение.
После войны десятки сормовских «тридцатьчетвёрок» взошли
на пьедесталы и стали памятниками – от Москвы до Берлина.
В Нижнем Новгороде памятниками трудовой и боевой славы сормовичей стали три боевые машины.
Мы восхищаемся самоотверженностью наших земляков – тружеников тыла, благодаря их героическому труду завод стал одной
из важнейших материально-технических баз обороны страны.
Главный памятник им – рядовым и командирам армии труда – это
завод, который живёт, работает, строит современные морские
танкеры, новейшую дноуглубительную технику. А ещё – вольная
матушка-Волга, пусть в ней отражается чистое мирное небо и ясное солнце, пусть плывут по ней современные суда, построенные
новыми поколениями сормовичей.
Однажды, вспоминая годы
своей юности, ветеран «Красного Сормова» Алексей Алексеевич Сухонин сказал: «Мы не
были на фронте, не служили в
армии, но считали себя защитниками Отечества, потому что мы
были солдатами армии генерала
Рубинчика!» Как бы хотелось сегодня, подводя итог юбилейного
года, вспомнить и рассказать о
каждом солдате этой многотысячной армии! К сожалению,
газетный формат не позволяет
этого сделать. Поэтому вспомним только несколько имён…
Алексей Алексеевич Сухонин. Потомственный сормович.
В 1940 году поступил в ремесленное училище. «Нас одели, обули,
выдали шинели с металлическими
пуговицами, ремень с пряжкой, на
которой были буквы «РУ», фуражки с эмблемой: молоток и разводной ключ. Нас учили на слесарей.
В сентябре 1941-го нам, мальчишкам, дали четвёртый разряд и отправили в корпусный цех №43 – на
сборку танков. Заводу нужны были
сварщики. И за месяц нас из слесарей сделали сварщиками! Мы были
ловкие, юркие, худущие. В любую
щель могли пролезть. Нас начальники за это любили, говорили: «Вас
не будет – танков не будет!»
В 1942 году семнадцатилетнего
паренька поставили водителем-

испытателем танков. Алексей
Алексеевич и сегодня хранит удостоверение испытателя.
После сборки каждый танк Т-34
должен был пройти два пробега
– заводской и военпредовский.
Каждый из 13 тысяч построенных на заводе танков прошли эти
80 километров! Выявленные во
время пробегов неисправности
исправлял водитель – в любой
мороз и в любую непогоду. Работали сутки через сутки. В 1944
году Алексей Сухонин сдавал танк
сыну директора завода – молодому лейтенанту Александру Рубинчику. Александр после пробега
сказал: «Никаких замечаний нет.
Машина отличная!»
Очень схожи судьбы ветеранов
завода Геннадия Алексеевича
Лысова, Вадима Михайловича
Ломанова, Виктора Сергеевича
Афанасьева, которые тоже пришли на завод подростками.
В годы войны дети взрослели
быстро. И приобретать профессию
в ту суровую пору приходилось в
сжатые сроки. Пятнадцатилетний
Гена Лысов выучился на токаря
… за 8 дней! 10 марта 1943 года.
Он очень хорошо помнит эту дату
– первый день его работы в сборочном цехе. В 1944 году был направлен в цех №15, обрабатывал
главные валы для танков. Когда в
цеху смонтировали поточные ли-

нии, чтобы «расшить узкие места
производства», ему доверили осуществить пуск линии, состоящей из
трёх американских станков-полуавтоматов. Работал по 12 часов,
в ночные и дневные смены, один
на трёх станках. Заготовка весила
58 килограммов. За ударный труд
выдавали талоны на кашу, а особо отличившимся – «стахановские
талоны» на полный обед…
Вадиму Ломанову было всего 13
лет, когда началась война. Но уже в
1942 году он решил поступить в цех
МС-1, где работал отец. Приняли
не сразу, говорили: молод ещё. И
только после того, как отец «похлопотал», взяли слесарем. Рабочая
смена - 12 часов. Делал детали для
танков и для снарядов…
Афанасьевы – коренные сормовичи, все в роду – рабочая косточка. Виктор Афанасьев пришёл
на завод в 1939 году – слесарем в

цех №16, где изготавливали торпедные аппараты для подводных
лодок «Малютка» и «Щука». Когда началась война, ему присвоили
четвёртый разряд и направили в
цех, где строили танки. Работали
по 18 часов, а порой, в дни «ломки
смен» – 24 часа подряд. За смену
надо было сделать 17 комплектов
деталей. Умри, а сделай, пока не
сделаешь – не уйдёшь. Если во
время ночной смены объявляли
тревогу (вражеские самолёты
прилетали пунктуально, по расписанию – ровно в полночь), рабочие надевали каски и бежали на
крышу гасить фугаски. Молодость
брала своё, после отбоя с крыши
спускались с песнями, ночевали в
«красном уголке»…
На место ушедших на фронт
мужчин пришли подростки, женщины, вчерашние школьники.

Вот только три имени, три женские судьбы.
Ленина Михайловна Хабалова. И мама, и бабушка Ленины
работали на Сормовском заводе.
Перед самой войной и она пришла на завод – курьером в отдел капитального строительства.
Практически сразу же весь отдел
отправили на строительство оборонительных сооружений на Бору.
Потом была работа в арматурном
цехе. Бабушка решила: «Отец был
токарем – пусть и она работает!»
На заводе возникло патриотическое движение по созданию
комсомольско-молодёжных бригад, которые работали под девизами: «Станок – наше оружие»,
«Работать за себя и за ушедшего
на фронт товарища».
(Окончание на 11 стр.)
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Елена была членом бригады,
где выработка достигала 300%.
Работали по 12 часов в сутки, а
надо было – и по 18. Цех взял шефство над двумя палатами госпиталя, который разместился в школе
№88. Шили для раненых кисеты с
вышивкой «Смелому бойцу», помогали писать письма родным…
Ленина Михайловна проработала
на заводе 55 лет. «Эти годы были
для меня, как один длинный день,
– говорит ветеран. – Непростой,
трудовой, счастливый день!»
Людмила Ивановна Базина.
Вся её родня – и по материнской
и по отцовской линии - трудилась
на «Красном Сормове». В 15 лет
Людмила пошла работать в сормовскую артель «Швейник», шила
бельё для Красной армии. Когда
исполнилось шестнадцать и получила паспорт, пришла на завод,
в отдел технического контроля...
День Победы Людмила Ивановна
помнит, словно всё было вчера.
Эта радостная весть застала людей на рабочих местах. «День был
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Юбилею Победы посвящается

холодным, шёл дождь, порой даже
со снегом, – вспоминает она. – Мы
стояли на заводской площади и
слушали огненное выступление
директора завода Рубинчика.
Мы были счастливы и не чувствовали холода – нас согревала наша
Победа! Сегодня мне самой не верится, как я, хрупкая девчонка, несмотря на голод, холод и тяжёлый
труд, смогла пережить ту войну…»
Нина Александровна Арбузова. Её родня – семьи Цепиловых,
Арбузовых, Якимовых и Горбачёвых – проработали на заводе более
500 лет.
Когда началась война, Нине
было 15 лет. Вместе с одноклассниками убирала урожай в Лысковском районе, выступала в госпиталях, под диктовку писала для
раненых письма домой, стирала
бинты. В феврале 1944 года её
оформили курьером в отдел подготовки кадров завода «Красное
Сормово», а в апреле направили
на работу в заводское подсобное
хозяйство – в «Сухарёнки». Бригада из 15 девчонок работала от
зари до зари. Затем Нина стала
учеником токаря.
Профессии обучались до обеда, а потом ходили в цех №17
на уборку стружки.
В декабре 16-летнюю
девушку перевели на
должность секретаря
отдела по подготовке кадров. Нагрузка
была большая. На завод стали приходить
фронтовики, многие
из них не имели профессии, послевоенную жизнь начинали
с нуля. Приходилось
составлять списки по
цехам и профессиям,
печатать программы
теоретических знаний, подбирать техническую литературу.
Для служащих высшей наградой было
занесение на Доску
почёта, а также подарки. «В 1945 году

и меня отметили
ценным по тем временам подарком к
7 ноября, – говорит
Нина Александровна, – отрезом кашемира на платье».
Самой же дорогой наградой
ветераны считают
медаль «За доблес тный труд в
период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.».
И как не вспомнить о тех, кто храбро сражался на
фронтах Великой
Отечественной и
трудился на завод
уже в послевоенное
время.
Алексей Степанович Маякин.
К началу войны Алексей Маякин
уже был помощником командира
стрелкового взвода. Служил в полковой, а затем дивизионной разведке. Участник обороны Москвы
и штурма Могилёва, форсировал
Днепр, освобождал Белоруссию,
Польшу, Восточную Пруссию, с
боями дошёл до Берлина. Десять
раз был ранен и дважды контужен.
О том, как воевал Маякин, говорят его награды – четыре ордена
и медали. В апреле 1945 года отважному командиру разведчиков
было присвоено звание Героя Советского Союза. В его разведроте
одиннадцать человек были награждены орденами Ленина.
После войны А.С. Маякин четверть века работал на «Красном
Сормове» – судосборщиком, оператором газорезки УНРС…
Уже после войны генерал-полковник М.Г. Хомуло написал книгу
мемуаров «Полк, к бою!». Автор
подарил книгу Алексею Степановичу Маякину с такой надписью:
«Герою Советского Союза, моему
боевому другу, лихому разведчику,
бесстрашному воину, смелость,
отвага и дерзкие действия которого не раз решали судьбу боя,
любимцу полка Алёше Маякину в
знак глубокого уважения».

Юрий Степанович Наумов.
Когда началась война, Юрий был
курсантом Севастопольского военно-морского артиллерийского
училища. В конце 41-го молодых
офицеров-артиллеристов направили в войска противовоздушной
обороны Черноморского флота.
250 дней и ночей защитники Севастополя мужественно держали оборону. 551-я батарея 55-го дивизиона 61-го полка ПВО Черноморского
флота, где служил старший лейтенант Юрий Наумов, защищала
Херсонесский аэродром. Батарея
сбила 10 вражеских самолетов.
В начале июня 42-го года немцы
перешли в наступление, обрушив
всю свою мощь: это был кромешный ад. За 25 дней июня в боях за
Севастополь немцы потеряли до
150 тысяч солдат и офицеров, в
том числе 60 тысяч убитыми. Потери с нашей стороны составили
80 тысяч человек. Столько же были
взяты в плен.
«К началу июля все четыре
орудия нашей батареи были разбиты, - вспоминает Юрий Степанович. - Половина личного состава
погибла. Немцы оттеснили нас к
береговой линии — под скалы, в
пещеры. Стояла жара, не было
еды — но не это самое страшное.
Не было воды!..» Возглавив группу

из пяти человек, Наумов спланировал и попытался осуществить
дерзкий побег: ночью переплыть
Балаклавскую бухту — и в горы,
к партизанам. Но группа нарвалась на немцев. Осколком гранаты
Юрий был ранен в ногу. Кость не
была задета, но вот уже 65 лет в
его бедре сидят 22 осколка – «сувениры» на память о той войне…
А потом были два с половиной
года лагерей: и на оккупированной
врагом территории, и в Германии.
Были бинты, серые от вшей, и черви в ранах. Была баланда один раз
в сутки и изнурительная работа.
Свободу узникам лагеря принесли
американские войска 27 апреля
1945 года. Ю.С. Наумов награждён орденом Отечественной войны
II степени, медалями, самая дорогая
из них – «За оборону Севастополя».
В 1946 году Ю. С. Наумов пришёл на «Красное Сормово», в отдел
главного конструктора у А.С. Окунева. Окончил корфак ГПИ, вырос до начальника отдела судовых систем. Его жизнь, его судьба,
ратный и трудовой подвиг – пример чести и долга, неискоренимой
твердости духа и мужества.
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото из архива редакции
и музея истории завода
«Красное Сормово»
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БУДЕТ ГДЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ

…А СЛУЖБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На территории Нижегородского кадетского корпуса ПФО
имени генерала армии В.Ф. Маргелова будет построен
спортивно-оздоровительный комплекс.
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области
Валерий ШАНЦЕВ, присутствовавший на церемонии
вручения знаменной ленты корпусу.
Лента вручается в связи со сменой статуса кадетского корпуса.
С 2016 года набор детей в образовательную организацию будет осуществляться не только из числа жителей Нижегородской области, но и
других регионов Приволжского федерального округа.
«Безусловно, кадетские корпуса – это очень хорошая форма образовательного процесса. В этих учебных заведениях ребята изначально
знают, какую профессию хотят получить. Сейчас, когда мы оцениваем
результаты, можно сказать, что почти 80% выпускников кадетских
корпусов поступают в вузы, из них 55% поступили в высшие учебные
заведения Министерства обороны, МЧС, МВД», – отмечает глава региона.
Валерий Шанцев осмотрел казарму, побывал в клубе, в спортивном
зале и учебном корпусе. «В своё время эта была самая лучшая база.
В последнее время мы чуть-чуть отстали, и поэтому ребятам и профессорско-преподавательскому составу, который неплохо работает
и в этих условиях, надо эти условия осовременить и сделать их более
комфортными. Оснастить кадетский корпус более современным, в том
числе и учебным оборудованием, построить спортивно-оздоровительный комплекс. Посмотрим, как они будут трудиться в новых условиях,
потому что мы даже во время осмотра спорили о том, что иногда в
непрезентабельных условиях добиваешься больших результатов, а
хорошие условия порой расхолаживают. На самом деле такая философия неправильная: чем мы живём лучше, тем лучше должны жить
и наши ребята».

*

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации по воздушно-десантной подготовке
генерал-майор Владимир КОЧЕТКОВ:
– Я впечатлён кадетским корпусом. Хочется сказать тёплые слова руководству области, полномочному представителю президента РФ, преподавателям за то, что здесь делается. Я посмотрел на ребят, у них огонёк в
глазах. Независимо от того, в каких войсках они будут служить, они уже
будут патриотами нашей Родины. Они будут решительно отстаивать наши
национальные интересы.

В отделе Военного комиссариата по Сормовскому и Московскому районам завершился
осеннее-зимний призыв в Вооружённые Силы Российской Федерации. В этом году
в воинские части было направлено на 20 человек больше запланированного:
135 призывников из Сормовского района и 93 – из Московского. По мнению руководства,
такая ситуация является следствием выхода из демографической ямы, а также результатом
более серьёзного отношения молодёжи к службе в армии. Многие ребята приходили
в военкомат добровольно, не дожидаясь повестки, в том числе и бывшие жители Украины,
получившие российское гражданство.
Расскажем о тех, кто уже отдаёт гражданский долг Родине и
проходит службу по призыву в настоящее время. Так, Иван Ласков
был призван в июле 2015 года после получения второго высшего
образования. Сейчас проходит
службу в в/ч 64120 в городе Кстово. Основной задачей этой воинской части является обучение и
подготовка военнослужащих для
прохождения службы в инженерно-сапёрных подразделениях Вооружённых Сил Российской Федерации. В 2014 году в/ч 64120 была
признана лучшей в сфере своей
деятельности и награждена переходящим вымпелом. По общему
убеждению она является образцово-показательной.
Сам Иван отзывается об армейской службе положительно:
бытовые условия хорошие, пища
готовится разнообразная, военнослужащие имеют возможность
посещать спортивно-оздоровительный центр с бассейном и
тренажёрами. В таких условиях
и боевая подготовка проходит на
должном уровне. Тренировки, за-

нятия, стрельбы и учения сменяют
друг друга в распорядке дня с космической скоростью. Скучать не
приходится! Впрочем, и командование воинской части, где служит
Иван, высоко оценивает его успехи
и считает, что 12 месяцев службы
будут потрачены с пользой. Родители Ивана изначально относились
к службе в армии одобрительно
и считали это важным и нужным

этапом в жизни каждого мужчины.
Сейчас их убеждения нисколько не
изменились, лишь укрепились. Они
уверены, что этот период в жизни
сына станет хоть и непростым, но,
безусловно, полезным.
Татьяна МАТУШЕВИЧ
Фото предоставлено отделом
ВКНО по Сормовскому
и Московскому районам
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет

«СЛУЖБА СЧАСТЛИВЫХ ЗНАКОМСТВ»

МНОГО ГОСТЕЙ – БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На территории Сормовского района расположено 20 объектов, на которых будут
проводиться новогодние праздничные мероприятия с массовым пребыванием детей,
и пять объектов, задействованных в рождественских праздничных мероприятиях.
Инспекторским составом отдела надзорной деятельности по г. Н. Новгород (по Сормовскому району)
Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской
области в декабре 2015 года проведены надзорнопрофилактические проверки за соблюдением требований пожарной безопасности на всех объектах,
задействованных в новогодних и рождественских
праздничных мероприятиях. При проверках руководителям объектов вручены памятки по соблюдению требований пожарной безопасности, проведены
практические тренировки по эвакуации людей из
помещений и инструктажи по мерам пожарной безопасности с персоналом учреждений.
При проведении мероприятий на объектах с
массовым пребыванием людей руководитель организации обязан:
– провести осмотр помещений перед началом
мероприятий в целях определения их готовности в
части соблюдения мер пожарной безопасности;
– организовать дежурство ответственных лиц;
– с обслуживающим персоналом провести противопожарный инструктаж о мерах пожарной безопасности;
– не допускать проведение мероприятий в помещениях с одним эвакуационным выходом; в зданиях
со сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на первом
и втором этажах.
Применяемые электрические гирлянды и иллюминация должны иметь соответствующие сертификаты
соответствия. При обнаружении неисправности в
иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть
немедленно обесточены.
Новогодняя ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии
не менее метра от стен и потолков.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, дуговые
прожекторы и свечи;
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными

огнезащитными составами;
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные
и пожаровзрывоопасные работы;
г) уменьшать ширину проходов между рядами и
устанавливать в проходах дополнительные кресла,
стулья и др.;
д) полностью гасить свет в помещении во время
спектаклей или представлений;
е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны
обеспечивать возможность их свободного открывания
изнутри без ключа.
На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь
на 50 человек.
Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов
на объектах с массовым пребыванием людей и на
путях эвакуации должны надежно крепиться к полу;
Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и
материалов расстоянии, указанном в технических
условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для
прожекторов и софитов должны быть из негорючих
материалов.
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной
защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре,
средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей,
противопожарных и дымовых клапанов, защитных
устройств в противопожарных преградах) и организует
не реже одного раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств
противопожарной защиты объекта с оформлением
соответствующего акта проверки.
М.С. СМЕРДОВ, государственный инспектор
г. Н. Новгорода по пожарному надзору

ФЕЙЕРВЕРКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!
В новогодние праздники в разы увеличивается количество выездов пожарной техники на
тушение пожаров и количество погибших на них людей.
В это время очень актуальны вопросы пожарной
безопасности ввиду активного использования пиротехнических изделий. Из-за них ежегодно происходят
пожары с серьёзным ущербом.
Запомните, что все виды пиротехники предназначены для использования только на улице.
Перед тем как воспользоваться такими изделиями,
необходимо заранее чётко определить, где будет проводиться фейерверк, какую пиротехнику вы будете
использовать, как организуете данное мероприятие.
Выберите место для фейерверка. В идеальном
случае это может быть большая открытая площадка
– двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и
построек.
Внимательно осмотрите выбранное место: по соседству (в радиусе 100 м) не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных
сараев, гаражей и т.д.
Если фейерверк проводится за городом, поблизости не должно быть опавших листьев и хвои, сухой
травы или сена – того, что может загореться от попавших на них искр.
При сильном ветре размер опасной зоны по ветру
следует увеличивать в 3-4 раза. Заранее подумайте,
где будут находиться зрители. Им нужно обеспечить
хороший обзор и безопасность, а для этого разместите
их на безопасном расстоянии от пусковой площадки
фейерверка, обязательно с наветренной стороны,
чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие
части изделий. Если поблизости нет подходящего
места для фейерверка, стоит ограничиться ассортиментом наземного действия: петардами, хлопушками,
но ни в коем случае не запускать изделия, летящие
вверх. Использовать их рядом с жилыми домами и
постройками категорически запрещается, они могут
попасть в окно или форточку, залететь на чердак,
крышу и стать причиной пожара.
Использовать приобретённую пиротехнику можно
только после ознакомления с инструкцией по её применению и мерам безопасности.

Категорически запрещается:
– применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
– использовать изделия, не имеющие сертификата
соответствия;
– взрывать пиротехнические средства, если в
опасной зоне (радиус её указывается на упаковке)
находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые и хозяйственные постройки,
электрические провода;
– запускать салюты с рук, за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов;
– использовать изделия с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями;
– производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и мерам безопасности, а также разбивать или переделывать готовые
изделия;
– запускать салюты с балконов и лоджий;
– детям самостоятельно приводить в действие
пиротехнические изделия;
– сушить намокшие изделия на отопительных приборах-батареях отопления, обогревателях и т.п.
Выбор пиротехнических средств:
– не используйте самодельные изделия.
– приобретая пиротехническую продукцию, проверьте наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке, срок годности.
– выбирая пиротехнические средства, обратите
внимание на их внешний вид. Не берите изделия
измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.
– следует помнить, что входящие в такие изделия
горючие вещества и порох опасны. При неосторожном
обращении с ними или неправильном хранении они
легко могут воспламениться и привести к пожару или
нанести травму.
Ю.С. СИНДЯЧКИН, подполковник внутренней
службы, заместитель начальника ОНД
г. Н.Новгород по Сормовскому району
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КОНСУЛЬТАЦИЯ С ВЫХОДОМ В БОЛЬНИЦУ
Управлением МВД России по Нижнему Новгороду совместно
с представителями общественности в медицинском
учреждении Московского района инициировано
мероприятие, направленное на профилактику
мошенничества в отношении пожилых людей.
С целью предупреждения противоправных посягательств, совершаемых в отношении социально незащищённых слоев населения,
начальник отдела полиции №4 УМВД России по Нижнему Новгороду
подполковник полиции Андрей Воробьёв и член Общественного совета
при городской полиции Иван Романов провели мероприятия в рамках
акции «Не дай мошеннику шанса».
В районной клинической больнице № 30 Московского района участники мероприятия проинформировали медицинский персонал и находящихся на излечении граждан, преимущественного пожилого возраста, об
основных видах и способах мошенничеств, а также о мерах, позволяющих
обезопасить себя от обманных действий противоправного элемента.
Подполковник Андрей Воробьёв вручил пациентам и персоналу
лечебного учреждения специально подготовленные полицейским ведомством памятки, в которых содержится подробное описание совершаемых
в отношении пожилых людей преступлений, способы их организации
и меры профилактики.
«В силу пожилого возраста и излишней доверчивости пожилые
люди являются потенциальными жертвами злоумышленников. Поэтому
крайне важно своевременно и в доступной форме информировать данную категорию граждан, чтобы уберечь их от обмана», – резюмировал
подполковник Воробьёв.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ… УРОК ТРУДА
Сотрудники городского полка ДПС посетили школу №64
Московского района Нижнего Новгорода.
Работники жезла напомнили учащимся о необходимости соблюдении
правил дорожного движения… и выступили в роли «трудовиков».
Конечно, в качестве вводной части дорожные полицейские рассказали
детям, как переходить проезжую часть. Предупредили о недопущении
катания с горок, расположенных рядом с проезжей частью. Напомнили о
необходимости использования пешеходами светоотражающих элементов
при движении в тёмное время суток.
Ну а затем автоинспектор предложила детям самостоятельно изготовить светоотражатели! Дети с интересом начали создавать креативные
композиции из световозвращающих материалов; впоследствии они разместили плоды творческой работы на своей верхней одежде и рюкзачках.
Дети искренне поблагодарили полицейских за увлекательное занятие, а добрый инспектор пожелала детям безопасной дороги и весёлых
зимних каникул.
Отдел по связям со СМИ
Управления МВД России по г. Н. Новгороду

РУКА ОБ РУКУ С ГОРОЖАНАМИ
ЭВАКУАТОРЫ «УПОРЯДОЧАТ»
Глава Нижнего Новгорода Иван КАРНИЛИН встретился
с представителями инициативной группы, чтобы подвести
первые итоги работы специальной комиссии по наведению
порядка в сфере работы частных эвакуаторов.
Представители общественности обратили внимание на завышенные
тарифы, которые установили представители частных компаний, занимающихся эвакуацией транспортных средств. Кроме того, они отметили,
что штрафстоянки, на которые отвозят эвакуированные автомобили,
не соответствуют требованиям, предъявляемым к частным парковкам
по благоустройству и доступности. В других регионах все службы эвакуации работают на конкурсной основе, тогда как в Нижнем Новгороде
такие конкурсы не проводились; в других городах представители ГИБДД
сначала пытаются связаться с водителем неправильно припаркованного
автомобиля, и только потом вызывают эвакуаторы.
Руководитель общественного движения «Город без пробок» Иван
Сергеев предложил сделать в центре города парковки с временным
ограничением, на которых автомобиль может находиться в течение
часа, а за превышение этого времени будет вводиться штраф. Он также
отметил, что подземный паркинг жилых домов в центре города также
можно использовать под платные парковки в дневное время.
На встрече была отмечена необходимость внесения изменений в
закон Нижегородской области №101 «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку», чтобы
он работал в пользу городского бюджета. Иван Карнилин пообещал
поручить изучение этого вопроса постоянной комиссии городской Думы
по имуществу и земельным отношениям, которая совместно с депутатами
регионального парламента рассмотрят варианты изменения областного
законодательства в сфере принудительной эвакуации.
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