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АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ

СОХРАНИТЬ ВОЛЮ К ПОБЕДЕ
22 января нижегородский архипастырь – митрополит Нижегородский и Арзамасский
ГЕОРГИЙ – впервые почтил своим визитом старейший в городе завод «Красное Сормово».
Главу Нижегородской митрополии встретили генеральный
директор предприятия Николай
Сергеевич Жарков, технический
директор Александр Васильевич
Цепилов, исполнительный директор Михаил Николаевич Першин.
Во встрече приняли участие благочинный Сормовского округа Нижегородской епархии протоиерей
Олег Стручков и настоятель находящегося рядом с заводом храма в честь святого благоверного
князя Александра Невского протоиерей Александр Малафеев.

КТО ТАКИЕ ВОЛОНТЁРЫ?
«С Верой в Добро» – так называется проект, который
успешно реализуется в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Гимназия №80».
Совсем недавно, 21 января,
силами учащихся гимназии, изучающих французский язык, был
представлен спектакль «Синяя
птица». До его начала была открыта благотворительная ярмарка, целью которой было собрать
средства на приобретение самого
необходимого для Нижегородского
дома ребёнка. Ребятами и их родителями были собраны творческие
работы, поделки, выпечка.
А с чего всё начиналось? Или,
лучше, с самого начала: что такое волонтёр? В нашем любимом французском языке слово
«unevolontе» означает желание,
решение что-то сделать. А «un
volontaire» – тот, кто сам решает,
действовать ему или посидеть в
стороне. В русском языке этому
слову нашлись замечательные эквиваленты «добрая воля» и «доброволец». Значит, волонтёр – это
творец добра.
Что же такое «добро»? Очень
сложно дать определение этому
многозначному и многостороннему понятию. И особенно печально
осознавать, что в нашем современном обществе гораздо важнее
быть успешным, агрессивным, напористым, а вот быть добрым или
нести добро – что-то из разряда
устаревшего, неактуального и
ненужного. И почему же в наше
время человек может выделиться
из толпы, совершая добрые поступки, словно это редкость… и
почему же это не ценится? Для нас,

волонтёров гимназии №80, добро,
в первую очередь – это то, что наполняет нашу жизнь. Любое наше
дело – отклик на просьбу или даже
крик о помощи. Добро – это отзывчивость! Мы совершенно не ищем
в нашей деятельности какой-либо
выгоды, не задаём вопрос «а что
я получу взамен». Единственное,
чего хотят добровольцы – помочь.
А значит, добро – это бескорыстие!
Радость, если видишь, как теплеют глаза одиноких детей, получающих чуточку внимания. Так вот,
главное для гимназистов проекта
«С Верой в Добро» – верить в добро. И, как говорил Лев Толстой:
«Чтобы верить в добро, надо начать делать его». А возможности
для этого есть у каждого.

(Окончание на 3 стр.)

ЮНЫЕ ТВОРЦЫ ДОБРА
ные яйца для участия в «Пасхальном столе». Потом были «Весёлые
старты» совместно с ребятами
из коррекционной школы №107.
Мы активно готовили подарки в
детский дом и в дом престарелых.
А в шестом классе у нас появились друзья в детском реабилитационном центре «Вера». И нашей
главной целью стало общение с
детьми, которые временно находятся в этом реабилитационном
центре. Это ребята в возрасте от
трёх до 18 лет, в жизни которых

понравилось. Совсем недавно мы
похожим спектаклем поздравляли
дом «Вера» с двадцатилетием».

произошло что-то плохое. Часто
они закрыты для общения, особенно в первое время пребывания
в центре. Многие неохотно и не
сразу идут на контакт. Во время
наших поездок мы играем, делаем что-то своими руками, делимся
тем, что умеем и учимся новому.
Например, мы устраивали мастерклассы по изготовлению ёлочных
украшений и граффити на бумаге,
делали аппликации из старых журналов. Совместная деятельность
помогает завязать разговор, который часто имеет продолжение в
группе «В контакте». Она создана
два года назад и имеет постоянную
историю.
Регулярно мы ставим миниспектакли, приуроченные к праздникам или каким-либо событиям.
Первым нашим спектаклем был
спектакль «Во деревне то было в
Ольховке», где переплелись шутки, песни, танцы и игры. Ребята
были в восторге, да и нам тоже

мер, в центре уделяется большое
внимание развитию мелкой моторики и для этого нужны разные
наборы для рукоделия, вышивки,
аппликации. В достаточном количестве денег на это не выделяется, и собранные нами наборы для
творчества - аппликации, раскраски, вышивки, выжигание и прочее – с восторгом принимаются
ребятами. Перед Новым годом
мы собирали маски и новогодние
колпачки для наших друзей. Вы не
представляете их восторг и восхищение! Многие из них ничего
такого никогда в жизни не имели.
В этом году нам сказали, что в центре дефицит «общих» тетрадок.
Мы выступили с призывом «Поделись тетрадкой!» и гимназисты с
удовольствием приняли участие в
акции. Было собрано больше тысячи тетрадей плюс различные канцтовары. Теперь тетрадей должно
хватить надолго. Часто мы стараемся подарить что-то, сделанное

РАДОСТЬ СВОИМИ РУКАМИ
Рассказывает руководитель
проекта, учитель французского
языка Алла Александровна Мачавариани. «Мы также организовываем благотворительные сборы
среди гимназистов в пользу ДРЦ
«Вера». Каждый раз действуем по
необходимости, то есть по просьбе
руководителей приюта. Так, напри-

ДЕТИ ИДУТ К ДЕТЯМ
Среди актёров спектакля –
участница проекта «С Верой в
Добро» Полина Федорова, гимназистка 8«в» класса. «Ещё в начальной школе большинство из нас
принимало участие в благотворительных сборах и акциях, организованных в гимназии, – вспоминает
она. – В пятом классе наш класс
впервые самостоятельно принял
участие в городской благотворительной акции, организованной
благотворительным фондом «Дети
без мам». Наша помощь состояла в
том, что мы делали своими руками
мыло, а деньги с его продажи были
отправлены в фонд детского дома.
Затем мы раскрашивали пасхаль-

своими руками. Так, наши девочки
вязали шарфики для малышей,
мальчики делали деревянные
кубики. Территорию ДРЦ «Вера»
украшает сделанный нами лебедь
и клумбы с цветами, рассаду которых мы выращиваем весной. Сложность в том, что в большинстве
своём ребята в приюте находятся
недолго, то есть каждый раз наш
визит начинается со знакомства и
установления контакта. Для этого
мы собираем копилку разных игр,
направленных на сближение и выявление общих интересов. Каждый
раз тщательно обдумываем наше
посещение, заранее прорабатываем возможные ситуации, тренируемся на одноклассниках. Но каждый раз знакомство происходит
по-своему. Что-то удаётся, что-то
нет. Но и всё же на наш вопрос
воспитателям «Нужны ли вам наши
поездки? Может быть, это лишнее
и мы только мешаем?» они отвечают, что наши визиты помогают
ребятам отвлечься от их мрачных
мыслей, добавляют немного солнца в их грустную жизнь. А для нас
это самое главное – быть полезными! От желания сделать жизнь
этих детей хоть чуть-чуть светлее
родилась традиция дарить ребятам
куколки-обереги, сделанные, опять
же, собственноручно. С давних пор
на Руси мамы делали такие куколки для оберега своих деток от
болезней и других напастей».
Гимназисты в ноябре 2015 года
стали участниками Первого всероссийского фестиваля молодёжи
в городе Казань, рассказывали там
о своих делах и одержали победу.
Гимназия №80 за вклад в организацию волонтёрской деятельности
получила диплом первой степени.
Мы верим в то, что добро должно царить на земле и это зависит
от каждого из нас! По итогам
благотворительной ярмарки, где
предлагалось самому определить
стоимость вещи и пожертвовать
денежные средства для Нижегородского дома ребёнка, было собрано более 18 тысяч рублей. На
эти средства приобретены необходимые гигиенические средства
и переданы в учреждение.
Материалы предоставлены
гимназией №80
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ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
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НЕ ГРОЗИТЬ, А ВОЗИТЬ

А ПОГОВОРИТЬ?

И СНОВА – О ПРОЕЗДНЫХ
Депутаты обсудили планы по
дальнейшему внедрению автоматизированной системы контроля
оплаты проезда (АСКОП) на пассажирском транспорте. Социальные
электронные проездные билеты
действуют с 1 января наступившего года; наряду с ними пока в ходу
и бумажные проездные, но с 1 марта, как предполагается, городские
транспортные предприятия полностью перейдут на бескондукторное
обслуживание пассажиров.
Затем, до конца 2016 года, система АСКОП должна быть внедрена на всех автобусах частных
перевозчиков. Депутаты дали поручение департаменту транспорта
подготовить предложения по внесению изменений в региональное
законодательство, чтобы частные
транспортные компании могли
обслуживать льготные категории
пассажиров.Также должен быть
составлен график мероприятий по
присоединению частных перевозчиков к системе АСКОП.
По мысли народных избранников, электронная система контроля оплаты проезда поможет
увеличить поступления средств
в городской бюджет… и станет
инструментом для борьбы с «нелегалами». Последним будет просто неинтересно работать, когда
из оборота уйдут «живые деньги».
Между прочим, по данным

ГИБДД, до половины маршрутных
такси на городских улицах работают нелегально, и тут было бы
уместно создать контрольно-ревизионную службу при департаменте
транспорта и связи, не только отлавливающую «зайцев», но также контролирующую качество подвижного состава и состояние здоровья водителей.
В 2015 году автобусы МП «Нижегородпассажиравтотранса» перевезли 86 миллионов человек.
«Что касается безбилетников,
мы дождёмся 16 июля 2016 года,
когда вступит в силу Федеральный
закон, предусматривающий очень
солидные штрафы за бесплатный
проезд», – отмечает председатель
комиссии по транспорту и связи
Алексей Гойхман.

ДОЛГИ НАШИ ДОЛГИЕ
Заместитель генерального директора МП «Нижегородпассажиравтотранс» Александр Хватов
сообщает: общая кредиторская
задолженность предприятия превышает 700 млн. рублей, просроченная задолженность за поставленное топливо – 40 млн. рублей.
Задолженность, к сожалению,
пока растёт… а доходы предприятия падают. По словам Хватова,
количество пассажиров городского
транспорта в 2015 году снизилось

на 10% по сравнению с 2014 годом, и это вызвало падение дохода
на 12,5 млн. рублей. Также были
недополучено 160,7 млн. рублей
от продажи проездных. В общей
сложности невыполнение плана
по доходам составило 264,2 млн.
рублей.
«Нижегородпассажиравтотранс» намерено предпринять
конкретные шаги для повышения
эффективности работы в 2016
году. Первое – эксплуатировать
новые автобусы, работающие на
экономически выгодном газомоторном топливе и не требующие
больших затрат на обслуживание.
Второе – в связи с уменьшением
пассажиропотока оптимизировать
количество выходящих в рейсы автобусов с 512 до 420 единиц.
«Сейчас предпринимаются все
меры, чтобы долги ликвидировать, – говорит Алексей Гойхман.
– Мы ведём переговоры с компанией-поставщиком о дополнительном привлечении им собственных
или кредитных ресурсов, чтобы перебоя с подачей топлива не было,
кроме того, мы находим деньги,
чтобы гасить текущие платежи. Сегодня 5 млн. рублей ушло на счёт
компании-поставщика, и поставщик идёт нам навстречу. Самое
главное, чтобы объём долгов не
увеличивался, и это нам удаётся,
по крайней мере, по дизельному
топливу для «Нижегородпассажиравтотранса».

ЕЗДИТЬ БЕЗ КОПЕЙКИ В КАРМАНЕ
На сегодняшний день в Нижнем
Новгороде введены в эксплуатацию следующие виды электронных
проездных билетов:
электронный кошелёк;
проездной билет на наземный
электротранспорт сроком действия
70 минут;
проездной билет на все виды
муниципального транспорта сроком действия 24 часа;
электронные проездные билеты на предъявителя без ограничения числа поездок сроком
действия один месяц: единый
(автобус, троллейбус, трамвай,
метро), комбинированные (автобус-метро, трамвай-троллейбусметро, автобус-трамвай-троллейбус, трамвай-троллейбус), а также
на один вид транспорта;
электронные проездные билеты для студентов и школьников
без ограничения числа поездок
сроком действия один месяц (единый и на один вид транспорта).

Центр обслуживания электронных карт располагается на площади Минина
и Пожарского, д.2/2. Информация о полном перечне адресов и пунктов пополнения размещена на сайте www.siticard.ru, вестибюлях метро, салонах транспортных
средств. Дополнительную информацию можно получить по телефону службы
поддержки транспортных карт 250-50-00.
Оформление транспортных карт проходит в офисах Многофункциональных
центров. Пополнение транспортных карт осуществляется в пунктах обслуживания
пользователей транспортных карт, в отделениях и терминалах ОАО «Сбербанк
России»; в киосках НОАО «Печать» и отделениях Почты России.
В настоящее время транспортными картами на предъявителя
пользуются 21,5 тысяч человек и
30 тысяч школьников и студентов,
оплачивающих проезд электронными проездными билетами без
ограничения числа поездок.
Льготную транспортную карту
уже оформили более 130 тысяч
нижегородцев. За январь 2016 года на льготные транспортные карты записано 52,8 тысяч электронных проездных билетов. С учётом продаж бумажных ЕСПБ и
ЕСПА всего за месяц реализова-

но 88 тысяч льготных проездных
билетов.
В 2016 году сначала в 200 автобусах, а позже и в наземном
электротранспорте планируется
установка стационарных валидаторов.
В планах городской администрации – оснастить оборудованием электронной оплаты проезда подвижной состав коммерческих перевозчиков в рамках
проведения конкурсов на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок.

НЕ ПРИБЫЛИ РАДИ…
Создание платных парковок – необходимая мера для оптимизации транспортного потока,
особенно в центральной части города.
Департамент транспорта Москвы сообщает, что окупаемость платных парковок
в столице составляет около 30 процентов. Всего за время работы столичных
платных парковок в столичный бюджет были перечислены 5,8 миллиарда рублей.
Между тем на проект было потрачено порядка 16 миллиардов.
Впрочем, как поясняется, получение дохода не являлось целью проекта.
Платные парковки в Москве были разработаны для сокращения числа нарушений
и создания благоприятной и комфортной среды для пешеходов, общественного
транспорта и автолюбителей.
«К этому пришли все крупные
города России и Европы. Основная
цель создания такого пространства
– не сбор денег, а упорядочение
парковки в центре Нижнего Новгорода, который перегружен автомобилями, обеспечение нормальной
пропускной способности дорог для
движения в первую очередь общественного транспорта», – говорит
директор департамента транспорта
и связи администрации Нижнего
Новгорода Анатолий Гусев.

Как уже сообщал «Красный сормович», с февраля планируется
ввести в эксплуатацию платные
муниципальные парковки на улице
Рождественская, площади Маркина и на Московском вокзале.
Границы зоны парковки будут обозначены специальными знаками, в
летнее время добавится соответствующая разметка. Оплатить парковку – 50 рублей в час – можно
будет с помощью банковской карты
либо посредством смс-сообщения.

Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

Чтобы нижегородцы привыкли к
этой системе, первые две-три недели штрафы за неоплаченную
парковку взиматься не будут.
При этом парковка на улице
Рождественская и площади Маркина будет бесплатной с восьми
вечера до восьми утра. В течение
первых 10 минут бесплатной будет
стоянка для погрузки и выгрузки
багажа на Московском вокзале.
Кстати, ранее частная парковка у
здания железнодорожного вокзала
обходилась нижегородцам в 150200 рублей в час.
Также у нижегородцев имеются
альтернативные варианты бесплатных парковочных мест. У здания
Речного вокзала оборудована бесплатная муниципальная парковка
на 150 машиномест, начиная от
Зачатьевской башни по левой стороне (вдоль реки) – на 200 мест, у
торгового центра «Республика»
– на 100 мест.

Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки на официальном портале ЕГЭ-2016 www.ege.edu.ru
обновила сервис, позволяющий пройти тренировочное
тестирование устной части («говорение») единого
государственного экзамена по иностранным языкам.
Интерактивное пособие максимально приближено к реальной сдаче
устной части и содержит подробную инструкцию по процедуре прохождения экзамена, а также полезные ссылки.
Помимо этого, на портале ЕГЭ представлена видеоинструкция по
сдаче иностранного языка и тренировочная станция записи устных ответов. С демонстрационными вариантами устной и письменной части
можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» www.fipi.ru.
Раздел «Говорение» в ЕГЭ по иностранному языку введён в 2015 году. Время
сдачи экзамена составляет 15 минут без времени, отведённого на подготовку
участников ЕГЭ.
КИМ по иностранному языку содержит четыре типа заданий, на которые
участник ЕГЭ даёт устные ответы. Его ответы записываются, также экзаменуемый имеет возможность прослушать полученную аудиозапись. Как отмечают
организаторы, такая форма сдачи экзамена позволяет объективно проверить
навыки устной речи.
Выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть по английскому, испанскому, французскому или немецкому языку, однако этот выбор влияет на
получение общей максимальной оценки за экзамен (до 80 баллов за письменную часть и до 20 баллов за устную часть).

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕГО ГОРОДА
Нижегородский государственный университет имени
Н.Лобачевского отметил своё столетие.
Он был открыт 31 января (17 января по старому стилю) 1916 года
как Нижегородский народный университет.
В настоящее время в университете обучается около 30 000 студентов,
свыше 1 000 аспирантов и докторантов, работает 1 200 кандидатов
и более 450 докторов наук.
26 января на торжественном собрании, проходившем в Кремлёвском концертном зале и посвящённом столетию университета, глава города Иван Карнилин подчеркнул,
что Нижний Новгород считается университетским городом. Это большая
честь и огромный стимул для развития всех сфер жизни нижегородцев.
«Я поздравляю не только учёных, преподавателей, студентов и
выпускников университета. Это общегородской праздник, потому что
нижегородский университет – это наша гордость, это визитная карточка
Нижнего Новгорода, – сказал Иван Николаевич Карнилин. – Как глава
города и депутат городской Думы хочу отметить основополагающую
роль гласных дореволюционной городской Думы в создании университета. Благодаря их усилиям, энергии, личным финансовым вложениям
в 1916 году в Нижнем Новгороде был открыт Народный университет».
«Я с уверенностью могу сказать, что славу Нижнего Новгорода как
индустриального и научного центра во многом создали выпускники
университета, которые трудятся в научных институтах, на предприятиях,
в бизнесе, в учебных заведениях, в органах власти. И эта традиция не
прерывается. Образованные, квалифицированные и ответственные
кадры – это фактор национальной безопасности России», – подытожил
Иван Николаевич.
Фото из интернета

Три вопроса из пяти, значившихся на повестке заседания постоянной комиссии городской
Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи, касались работы общественного
транспорта.

ГОРОДСКОЕ ИМУЩЕСТВО
ПЛАТИТЬ БУДУТ, НО НЕ ВСЕ
21 января состоялось заседание постоянной комиссии
по имуществу и земельным отношениям городской Думы.
В повестке дня значилось 11 вопросов. Наиболее активно обсуждалась дальнейшая судьба общественных организаций, которые на
безвозмездной основе арендуют у города помещения. Тут депутаты
были единодушны: реально работающие социально значимые объединения должны и дальше пользоваться городским имуществом
бесплатно. Предыстория вопроса заключается в том, что в конце 2015
года некоторые ветеранские организации получили от городской администрации письма о решении расторгнуть договор безвозмездного
пользования; им было предложено заключить договор аренды помещения на общих основаниях. Председатель комитета по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации
Нижнего Новгорода Валентина Никулина объяснила эту инициативу
необходимостью пополнения городского бюджета, но главное – некоторые общественные организации сдают помещения, бесплатно
предоставленные им городом, в субаренду.
Председатель комиссии Владимир ПАНОВ:
– В городе около ста помещений переданы в аренду безвозмездно. С одной
стороны, для бюджета это выпадающие доходы, но с другой стороны, часть
арендаторов – это ветеранские организации, которые выполняют очень важную социальную функцию. Мы в комиссии практически закончили разработку
нормативных документов, которые сделают взаимоотношения города и общественных организаций прозрачными для всех участников. Комиссия приняла
решение рекомендовать администрации наложить трёхмесячный мораторий.
По истечении этого времени все организации, которые верой и правдой служат
людям, спокойно и цивилизованно оформят отношения на длительный период.

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ

СОХРАНИТЬ ВОЛЮ К ПОБЕДЕ

22 января нижегородский архипастырь – митрополит Нижегородский
и Арзамасский ГЕОРГИЙ – впервые почтил своим визитом старейший
в городе завод «Красное Сормово».
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Правящий архиерей осмотрел основные
цеха завода, познакомился с процессом
изготовления корпусов судов на автоматизированной поточной линии корпусного производства, а также увидел судомонтажное
производство и производство спецтехники.
В цехе СКМ митрополиту Георгию продемонстрировали готовое к спуску на воду
головное дноуглубительное судно «Соммерс» (проект TSHD 1000), созданное по
заказу Росморпорта. Церемония спуска
должна состояться 29 января. После осмотра цехов произошла встреча архипастыря с работниками завода в помещении
технико-экономического кабинета. В самом
начале встречи владыка Георгий счёл нужным рассказать о цели своего визита.
– Мне очень важно встречаться с людьми,
знать, как они живут, что думают, – сказал
он. – И как же можно было пройти мимо
легендарного завода «Красное Сормово»
и его легендарного директора? С этим старейшим заводом связана история нашего
Отечества, нашего государства, нашей промышленности. Ваше предприятие, ряд его
производств я осмотрел очень пристально,
видел работающих людей, современные
технологии и оборудование, новое судно на
стапелях. Радует, что ваш завод живёт, работает, и что самое важное – я видел немало
молодёжи. А это значит, что у завода есть
будущее. Спасибо за ваш труд, так держать!
Владыка также отметил совместные усилия Епархии и завода «Красное Сормово»
по восстановлению храма в честь святого
благоверного князя Александра Невского
на улице Баррикад.
– Приходите туда за духовным врачеванием, за укреплением, за поддержкой Господа и ангела-хранителя. Этот храм Божий
благословляет вас, очищает от греха,чтобы
в вашем сердце жила доброта, а через добротувсё в жизни исправится,- обратился к
собравшимся управляющий епархией.
В своей речи владыка Георгий особое
внимание уделил духовному и нравственному воспитанию молодёжи, подрастающего
поколения. Потому что самое страшное,
что с нами может произойти, отметил он,
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это разрушение нашей воли к победе, «расчеловечивание».
Главная беда многих молодых людей сегодня – завышенная самооценка собственной личности и завышенныепретензии,
требования к окружающим. А «расчеловечивание» начинается там, где у человека
отняли традиции, отняли уважение к своей
истории, к своим родителям, к старшим.
Надо помнить, что если мы не воспитаем
наше молодое поколение в правде, вере,
любви к Отечеству, благочестии, милосердии, найдутся силы, которые его «переформатируют». Чтобы изменить ситуацию
Нижегородской епархией предпринимаются конкретные действия, дела: работают
11 православных гимназий, три православных детских садика.Есть своё радио «Образ», которое вещает 24 часа в сутки. Выходят православные журналы и газеты,
телевизионные передачи. Паломнический
центр организует поездки по святыням нашего Отечества и всего мира. Большая работа с учащимися средних школ, учителями
и родителями ведётся в рамках программы
«Сормовская слобода».
Заводчане смогли задать митрополиту

ПЕРВЫЙ СОРМОВСКИЙ
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
ИЗ ИСТОРИИ НАГРАЖДЕНИЙ
В РОССИИ
До XVII века монархи отмечали заслуги своих
подданных «шубой с царского плеча». Вернувшийся
из европейского турне Пётр Первый стал отмечать
заслуженных людей наградными знаками.
Орденами награждались за выслугу лет и
воинские отличия в офицерских чинах, а также
«в воздание трудов» для тех, кто приносил
общественную пользу.
Понятно, что награждались в основном
люди дворянского происхождения.
После Октябрьской революции для передовых рабочих с большим трудовым стажем с
1921 года стал использоваться термин Герой
труда. Решение о присвоении этого звания
принималось губернскими советами профсоюзов по представлению рабочих собраний.
Одновременно с грамотами вручались ценные
подарки (дефицитные в то время товары –
пара сапог, отрез сукна для костюма, мука,
Звезда Героя
комплекты нательного белья и т.д.).
Социалистического
В 1927 году было учтруда
реждено звание «Герой
Труда». Звание Герой Социалистического
Труда присваивалось с 1938 года.
Это звание присваивалось лицам, которые своей особо выдающейся новаторской
деятельностью в области промышленности,
сельского хозяйства и т.д. проявили исключительные заслуги перед государством. Последнее награждение было в 1991 году. Всего
награждено за это время 20 605 человек.
Среди них – сталевар Николай Анищенков,
90 лет со дня рождения которого мы отмечаем в эти дни.
Николай Иванович Анищенков (1926-1997)
Звезда Героя
– первый сормовский Герой СоциалистичеТруда Российской
ского Труда.
Федерации

Генеральный директор завода Н.С. Жарков знакомит
Владыку Георгия с работой предприятия

Георгию интересующие их вопросы. Отвечая
на них, правящий архиерей пояснил, что
воссоздание колокольни при АлександроНевской церкви в Сормове планируется в
2016 году, это благое дело осуществляется
при поддержке завода «Красное Сормово».
Колокольня для «Соборного»колокола
нижегородского Александро-Невского кафедрального собора, что на Стрелке, будет возведена, когда освободится территория порта, и тогда
«Соборный»будет наполнять своим звоном
весь город, Волгу и
Оку.
Отвечая на вопрос
о Сормовской православной гимназии, которая в 2015 году была
переведена в здание
в Ленинском районе,
архипастырь сказал,
что вопрос возвращения гимназии в Сормово стоит на повестке
дня, но пока остается
открытым.
Говоря об ответственности крёстной матери и крёстного отца
перед лицом Господа
за духовное воспитание ребёнка, Владыка

напомнил, что люди не могут брать на себя
церковные обеты без понимания их смысла,
а потому должны обязательно прийти побеседовать со священнослужителями.
Правящего архиерея попросили выразить свое отношение к участию иеромонаха
Фотия в телевизионном проекте «Голос».
«Участие священнослужителя, а тем более
монаха в таком деле довольно необычно.
Это не свойственно монашеской жизни,
ведь эти люди дали обеты нестяжания, безбрачия ради особых духовных подвигов.
Монаха можно сравнить с воином. Вместе
с тем, как исключение, чтобы показать,
что есть иной образ жизни, это возможно.
Ведь мы увидели, как отозвались люди на
выступление священнослужителя. Но мы
переживаем за отца Фотия, чтобы он не
растратил свои монашеские обеты. Гастроли, концерты, публичные выступления – не
монашеское это дело, согласитесь. Он прошёл свой путь и должен остановиться. Не
надо это тиражировать в монашеской жизни», – сказал митрополит Георгий.
В заключение встречи Николай Сергеевич Жарков выразил архипастырю благодарность за визит, за его святые молитвы
о нашей Нижегородской земле, за заботу
о духовном здоровье сормовичей, за восстановление храмов в Сормове и пожелал
ему духовной и телесной крепости, долгих
лет службы на благо Русской Православной
Церкви и нашего Отечества.

СТАЛЕВАР НИКОЛАЙ АНИЩЕНКОВ
Он родился 10 января 1926 года
в деревне Монино под Смоленском
в крестьянской семье. Во время
Великой Отечественной войны
в 1941 году эта территория была
оккупирована врагом. По приказу
командования партизанского соединения Николай в числе других
1500 детей партизанскими тропами был выведен за линию фронта
и доставлен в город Горький. По
окончании учёбы в Горьковском ремесленном училище №3 (ПТУ №5)
он был принят в мартеновский цех
завода «Красное Сормово». Там он
работал подручным в молодёжной
фронтовой бригаде, а с 1945 года
трудился сталеваром. Его бригада
добилась больших успехов, увеличив съём стали с квадратного метра
пода печи. За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии чёрной
металлургии, Николай Анищенков
был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда, ему
был вручён орден Ленина и золотая
медаль «Серп и Молот» (19 июля
1958 года).
У мартеновской печи Н.И. Анищенков проработал 34 года, а с
1976 года до выхода на пенсию
в 1987 году он работал мастером
производственного обучения в
родном училище – ПТУ №5, передавая свой богатый опыт молодым
рабочим.
Николай Иванович вёл большую
общественную работу, избирался
депутатом Горьковского областного совета и Верховного Совета
СССР, членом райкома и обкома
КПСС, делегатом съездов партии.
В 1966 году ему присвоили звание
«Почётный металлург», а в 1977
году он был удостоен звания «За-

служенный сормович». Его жизнь
– яркий пример честного и добросовестного выполнения своего
долга перед Родиной.
Его образ честного труженика
вдохновлял художников и скульпторов. Так, известный нижегородский
художник Виктор Петрович Малиновский (который сам, будучи подростком, во время войны работал
на нашем заводе) впервые заявил
о себе как портретист, когда начал
работу над серией «Рабочие завода «Красное Сормово». Он, вдохновившись в мартеновском цехе
атмосферой трудовой романтики,
создал монументальное большеформатное полотно «Портрет сталевара, Героя Социалистического
труда Н.И. Анищенкова» (1974).
А в музее истории завода находится бюст Николая Анищенкова, созданный известным скульптором,
народным художником РСФСР
Павлом Семёновичем Гусевым
(1963).

Всего звания Героя Социалистического Труда присвоено восьми
работникам завода: это сталевар
И.П. Белов, бригадир слесареймонтажников С.Н. Бодров, конструктор В.П. Воробьёв, токарь
Т.Г. Галанин, бригадир электросварщиков В.В. Пайщиков, бригадир слесарей-монтажников
А.П. Удалов, директор завода
М.А. Юрьев.
С 1991 года звание Героя Социалистического Труда не присваивалось. И лишь в 2013 году
была учреждена государственная
награда «Герой Труда Российской
Федерации», которая присуждается за особые трудовые заслуги
перед государством и народом. За
три года этого звания удостоены
15 человек, из них – трое рабочих.
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора и из архива музея
истории завода
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СЕМЬЁЙ КРЕПКА ДЕРЖАВА

УРОК ИСТОРИИ

ЗНАЕМ, ПОМНИМ, ЧТИМ

ПОД ЗНАМЕНЕМ СТРАНЫ СОВЕТОВ

21 января в Центре детского творчества Сормовского района состоялся финал районного
этапа исторического исследовательского конкурса «Моя семья в истории страны».
обращаясь к воспоминаниям старших поколений, но пополнили их
новой информацией из
различных источников,
в том числе из Центрального архива Министерства обороны РФ,
пользовались интернетпорталами «Мемориал»,
«Подвиг народа», «Память народа» и прочими.
К примеру, учащийся школы №141 Антон
Никитин в базе данных

области и республики Карелия.
В отделе Военного комиссариата
Ленинградской области по городу Выборг подтвердили, что Иван
Михайлович Смирнов захоронен
на территории их муниципального образования и распорядились
увековечить его имя на братском
захоронении в посёлке Кузьминское Выборгского района.
Изучив историю сражений на
Карельском перешейке, семья пришла к выводу, что последний бой
дед принял в районе реки Вуоксы,
во время Выборско-Петрозавод-

Презентация
работы
Как рассказала методист ЦДТ
Татьяна Сергеевна Фролова, на
конкурс было заявлено 20 работ
учащихся 1-8 классов 8 школ района, шесть из них вышли в финал. Авторы – финалисты вместе
с родителями, помогавшими им
в исследовании, подготовили электронную
презентацию для творинтернет-портала
ческой защиты работ.
нашёл именной
Победителями консписок потерь личкурса стали Сергей Заного состава 22
бродин (школа №26),
стрелкового полка
Григорий Сушинский
92 стрелковой ди(школа №183), Артур
визии, из котороБородин (школа №183)
го следовало, что
и Антон Никитин (шкоего прадед, Иван
ла №141). Вторе место
Смирнов, погиб
разделили Артём Цав бою в период с
плиенко (школа №77) Григорий Сушинский.
1 по 7 июля 1944
и Марина Майорова Один из победителей
года и захоронен
(школа №85).
в квадрате 39.38
Как показали итоги конкурса, Карело-Финской ССР. Чтобы узсамой востребованной оказалась нать, в каком бою погиб прадед и
номинация «Судьба семьи в исто- где находится тот самый квадрат,
рии страны». В процессе работы мальчик вместе с мамой напрашкольники не только заново откры- вил запросы в Воскресенский
вали для себя семейные архивы, РВК, военкоматы Ленинградской

ской наступательной операции.
Его сын, Иван Иванович Смирнов,
родившийся 1 июля 1941 года,
никогда не видел своего отца, но
теперь, если позволит здоровье,
обязательно посетит его могилу
вместе с внуками и правнуками
погибшего героя.
Несмотря на то, что год 70-летия Победы уже вошёл в историю,
поднятый пласт народной памяти
не канет в небытие. Его частички,
ставшие достоянием миллионов
семей, будут бережно передаваться из поколения в поколение как
историческое наследие семьи и
страны в целом.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
КОГДА УЧЁБА – НЕ ВО ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
22 января в школе №78 в рамках работы районного факультета родительской культуры
состоялась встреча с психологом гимназии №80 Ириной Николаевной СМОЛИНОЙ
по теме «Готовность подростков к стрессовым ситуациям».
По мнению психолога, эта тема
является одной из самых актуальных, тем более что подростковый
возраст, а с ним и стрессы, заметно «помолодели» и связанные с
ними проблемы проявляются уже
в начальной школе.
Ирина Николаевна рассказала,
что психологическое здоровье начинается с семьи. Однако даже в
психологически здоровой семье у
ребёнка может расти тревожность,
причина которой – страх не соответствовать ожиданиям старших.
И действительно, до школы ничего
не мешало родителям проявлять
свою любовь к сыну или дочери.
Школьника они любят не меньше, но проявление этого чувства
словно всё чаще зависит от успеваемости. В отличие от ребёнка,
родители, как правило, оценивают результаты в дневнике, а не
усилия, затраченные в процессе
получения знаний.
Многие родители недоумевают,
почему будущие первоклассники

так рвутся в школу, а к подростковому возрасту совершенно «охладевают» к учёбе? Чтобы разрешить
этот парадокс, психолог нарисовала пирамиду человеческих потребностей, в основе которой лежит
физиология. Стремление к знаниям (верх пирамиды) не может
возникнуть, пока не удовлетворены все предыдущие уровни, среди
которых – потребности в любви,
защите, безопасности, уважении
и так далее. Дошкольники видят
в школе, прежде всего, новый социальный статус, а после того, как
он получен, потребность в знаниях
может не появляться ещё очень
долго. Если пирамида «не реализована», попытки заставить учиться
могут обернуться стрессом.
Чтобы уберечь подростка от
разрушительных стрессовых ситуаций, Ирина Николаевна посоветовала собравшимся почаще
проявлять свою родительскую
любовь (например, контролировать себя хотя бы на уровне та-

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Оказывается, сормовичи запросто могут совместить
приятное с полезным, посещая Дворец культуры завода
«Красное Сормово». Приводя ребёнка на занятия в студию
или приходя на концерт, не забудьте захватить с собой…
использованные батарейки! Практически у самого входа,
в вестибюле ДК стоит специальная ёмкость для нерабочих
элементов питания. Впоследствии собранное будет отправлено на утилизацию. Для тех, кто ещё не знает, сообщаем:
отработавшие батарейки неправильно выкидывать вместе

кого «показателя» как 8-12 объятий в день), научить ребёнка не
обижаться и думать о хорошем.
Психолог призвала родителей не
забывать, что именно от них дети
берут стереотип поведения в той
или иной ситуации. И если мы позитивно относимся к возникающим
проблемам, то и подросткам будут
не страшны ни материальные, ни
другие трудности.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

с обычным мусором, их необходимо утилизировать!
Чем вредны батарейки? Они содержат тяжёлые металлы (кадмий, свинец, ртуть, литий и другие), которые очень
сильно загрязняют окружающую среду. Считается, что одна
выброшенная «пальчиковая» батарейка загрязняет около
20 квадратных метров почвы... или же токсичные вещества
попадают прямиком в атмосферу в случае сжигания мусора.
Поэтому батарейки необходимо захоронять особым образом
либо перерабатывать на специальных заводах.
Дарья СМЫСЛОВА

19 января в школе №79 состоялась завершающая лекция
в рамках проекта «Исторический минимум».
На протяжении полутора месяцев учащиеся старших классов школы
слушали лекции по истории России, чтобы ещё раз вспомнить основные
вехи развития нашей страны, и заодно проверить себя – что же по окончании курса основной школы они унесут с собой во «взрослую жизнь».
Иван Калмыков, заместитель председателя Молодёжной палаты,
рассказал о периоде нашей истории, прошедшем под знаменем СССР.
История Советского Союза – это эпоха, относительно близкая к нам.
Ещё живы люди, которые воочию видели многие происходившие процессы. Однако это не делает его более лёгким для восприятия, напротив.
Относительно краткий временной лаг становится причиной разнообразия
оценок – эмоциональных, противоречивых, иногда обострённо болезненных. Однако изучать и знать основные вехи существования СССР
нам жизненно необходимо, ведь многое из того времени имеет прямое
влияние на день сегодняшний.
В рамках данной темы нельзя было не затронуть события Великой
Отечественной войны. «В проекте «Исторический минимум» и слушателю, и лектору удаётся то, чего иногда сложно достичь на обычном
уроке. Мы с ребятами поговорили о коллизиях ХХ века, о столетии,
откуда родом мы, наше сознание, наша семейная память, рассуждали
о том, как было воспитано поколение, сломавшее хребет фашизму, и
почему столь важно сохранить правду о Великой Отечественной войне», – рассказал Иван Калмыков.
Проект Молодёжного отделения Российского Исторического общества «Исторический минимум» стартовал в Нижнем Новгороде в ноябре прошлого года и
сразу же получил поддержку ведущих молодёжных общественных организаций, в
том числе и Молодёжной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода.
«Исторический минимум» – комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня исторической грамотности граждан России. В основе проекта
лежит краткий курс увлекательных занятий по истории России: четыре «лекции»
и семинар в форме викторины.

ИТОГИ

ПРАВЛЕНИЕ СОРМОВСКОГО ВОИ ОТЧИТАЛОСЬ О РАБОТЕ
25 января в администрации Сормовского района состоялась
отчётно-выборная конференция Сормовской районной
организации инвалидов.
С отчётным докладом о деятельности организации за период с
февраля 2011 по январь 2016 года выступил председатель сормовской
ВОИ Александр Калинин. Он отметил, что за последние пять лет число членов организации уменьшилось вдвое, с 2 625 до 1 233 человек,
что связано как с естественной убылью, так и с повышением суммы
членских взносов.
Основными задачами организации по-прежнему остаются культурное
развитие и реабилитация её членов. Активную работу в этом направлении ведут Фаина Борисовна Глейзер (культурно-массовый сектор),
Галина Павловна Зернова, под руководством которой ежегодно проводятся массовые спортивные соревнования по шахматам, шашкам,
домино, дартсу. Последние годы соревнования проходят в летнее время
в Сормовском парке с участием детей-инвалидов организации «Преодоление». Большую помощь в организации соревнований оказывает
администрация Сормовского района.
По инициативе члена общества Галины Ильиничны Дезорцевой совместно с туристическими фирмами «Гама» и «Пилигрим» были организованы поездки на теплоходах, автобусные экскурсии по городу и области.
Инвалиды из сормовской организации побывали в городах Иваново,
Муром, Гусь-Хрустальный, Чебоксары, Городец, Макарьев, совершили
поездки по святым местам Нижегородской области и в город Рязань.
В декаду инвалидов в помещении правления Сормовского ВОИ проводится выставка художественно-прикладных изделий членов общества.
Сбором экспонатов и оформлением выставочных стендов занимается
член президиума Сормовского ВОИ Антонина Ильинична Зотова.
Участники выставки награждаются дипломами и подарками.
Дети-инвалиды под руководством Ангелины Александровны Карпилиной и Марины Александровны Белозёровой организовали свой
театр «Куклы». Сейчас задача – найти для детского театра спонсоров,
поскольку без материальной поддержки заниматься театром очень тяжело.
В рамках программы «Детское творчество» член организации Лена
Мухина приняла участие в выставке СДК и заняла первое место.
При организации функционирует «Клуб интересных встреч» и «Клуб
любителей поэзии», организатором которых является Геннадий Андреевич Илексин. С его помощью был издан сборник стихов членов
Сормовского общества. Также членами общества организован клуб
«Любитель-садовод».
Благодаря спонсорам дважды в год проводится льготная подписка
на периодическую печать. Так, например, в 2015 году были выписаны:
«Красный Сормович» (402 экз.), «Здравствуйте люди» (196 экз.), «ЗОЖ»
(73 экз.) и прочие издания.
В докладе поднимались актуальные вопросы о льготах, индексации
пенсий, обеспечении доступной среды в городе и районе, обучении и
трудоустройстве инвалидов.
В заключение Александр Анатольевич Калинин выразил благодарность председателям первичных организаций, активистам, которые
доходят до каждого инвалида, знают их нужды, помогают в решении
различных вопросов. Прежде всего, это ветераны общества: Игорь
Сергеевич Смирнов, Антонина Ильинична Зотова, Ираида Ивановна
Вяткина, Валентина Сергеевна Костель и прочие. В настоящее время
в районном ВОИ насчитывается 40 первичных организаций. Вместе
с тем, председатель порекомендовал новому правлению неустанно
заботиться о резерве, присматриваясь к молодым, активным людям и
приобщая их к общественной работе.
После доклада председателя контрольно-ревизионной комиссии Ольги Владимировны Жилкиной делегаты конференции большинством
голос вновь избрали председателем Сормовской районной организации
инвалидов Александра Анатольевича Калинина.
Людмила КРАПИВИНА
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В РОССИИ – ГОД КИНО!
Указом Президента Владимира ПУТИНА 2016 год объявлен годом кино
в России.
В пояснительной записке к указу сообщается о всё большем соответствии российской
киноиндустрии главным принципам культурной политики государства. Эти принципы
транслируются в общественное сознание и оказывают мощное влияние на российских
граждан. Именно поэтому было решено усилить данное воздействие пропагандой
патриотизма и позитива в умы россиян.
Проводить год кино поручено специально сформированному правительством организационному комитету, осуществлять план мероприятий на местах будут региональные
власти. Этапы проекта довольно содержательны, они призваны повысить уровень и
значение отечественного кинематографа.
Что же касается «Красного сормовича», для нас год кино – хороший повод начать чуть
более серьёзный разговор о фильмах как российского, так и зарубежного производства.
Главное – чтобы они затронули сердце читателей, вызвали желание обсудить идею, а
не только поделиться эмоциями от спецэффектов. Естественно, фильмы рассчитаны на
разные аудитории и оценки могут разойтись, но высказать своё мнение могут все
желающие, а мы готовы привлечь к обсуждению специалистов в области культуры и
кинематографа. Надеемся, что благодаря новой рубрике читатели «Сормовича» не
только узнают об интересных фильмах, но и станут воспринимать их «новыми глазами».

ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: НЕ БЕЗ ХЕППИ-ЭНДА
В новогодние праздники зрители 1 канала смогли увидеть вышедший в 2012 году
фильм «Отель «Мэриголд»: лучший из экзотических», являющийся экранизацией романа
британской писательницы Деборы Моггак «Эти глупые вещи».
Наверняка никого не оставила равнодушной искренность прекрасных британских актёров старшего поколения и звезды «Миллионера из трущоб» Дева Пателя, сыгравшего
владельца полуразрушенного отеля, которому предстояло стать «лучшим из экзотических».
Несомненно, фильм, прежде всего, обращён к людям пенсионного возраста, хотя
поднятые в нём проблемы легко могут возникнуть и у граждан более молодых. В первую
очередь, группе британских пенсионеров, ставших участниками необычного социального проекта, приходится смириться с невозможностью продолжать жизнь на прежнем
материальном уровне, чему виной стали различные обстоятельства: потеря пенсионных
накоплений, дорогостоящее лечение, продажа квартиры в счёт уплаты долгов и так далее.
Большинство из них вовсе не одиноки и имеют альтернативу жить в доме детей, но по
своим причинам отказываются от этого, предпочитая, согласно проекту, «встретить осень
жизни» в далёкой экзотической стране. Это решение – не только возможность сэкономить
на разнице в ценах, но, главным образом, попытка оторваться от мучительного прошлого,
от чувства вины, груза совершённых ошибок и одиночества. Отсутствие разрекламированного комфорта поначалу привело англичан в шок, который, однако, быстро прошёл
благодаря мудрости и чувству юмора… а потом даже сплотило постояльцев, заставляя
совместно искать выход из бытовых и психологических ситуаций. Интересно наблюдать,
как на смену чопорности и высокомерию приходят доброжелательность и неподдельный
интерес к окружающим, как люди делают шаг к мечте, которую не могли реализовать всю
жизнь. Бывшая домохозяйка устраивается на работу, задёрганный муж-подкаблучник
и одинокий ловелас находят счастье и гармонию со своими новыми «половинками»,
выгнанная старая экономка расстаётся с инвалидным креслом и получает «кресло» главной
помощницы управляющего отелем.
Красивая индийская сказка, где «золушки», если и не получают принца или принцессу,
то, по крайней мере, возвращают потерянное чувство собственного достоинства, вселяет
надежду. Надежду на то, что когда-нибудь жизнь обязательно переменится к лучшему.
Или, как говорил управляющий отелем малыш Санни, «не волнуйтесь, всё непременно
кончится хорошо. А если и не хорошо, то это ещё не конец!».

ИЗ ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО КИНО
КАК ГОРЬКИЙ ПОБЫВАЛ В «ЦАРСТВЕ ТЕНЕЙ»
Пожалуй, история кино на Нижегородчине началась с первого кинопоказа. И тут
наш город оказался поистине «третьей столицей», так как с синематографом нижегородцы познакомились третьими в России, вслед за москвичами и петербуржцами.
Первый киносеанс в Нижнем Новгороде
прошёл на Нижегородской ярмарке 120 лет
назад – в 1896 году, всего лишь через год после первого показа в Париже. Француз Шарль
Омон представил многотысячной публике
первые кинорелизы – короткометражки «Политый поливальщик» и «Прибытие поезда».
Среди зрителей оказался будущий писатель
Максим Горький, тогда репортер «Нижегородского листка». Кино ему не понравилось:
«Я побывал в царстве теней», написал он.
А вот Фёдор Шаляпин, также вкусивший нового развлечения, остался в восторге.

СТАНЬ АКТИВНЫМ КИНОЗРИТЕЛЕМ!
В честь Года российского кино газета «Красный сормович» и общественнодосуговый центр «Буревестник» объявляют конкурс «Школа кинокритика»,
победитель которого получит абонемент на неограниченное посещение
любых фильмов в кинозале ОДЦ «Буревестник» в 2016 году.
Для этого нужно:
1. Поделиться впечатлениями на тему
«Фильм, который обязательно стоит посмотреть и почему».
2. Отправить текст по электронной почте krsorm@yandex.ru или почтой России
по адресу: редакция газеты «Красный
Сормович», 603003, г. Нижний Новгород,
ул. Баррикад, д.1 с пометкой «Буревестник». Победителем станет самый активный
кинозритель (приславший наибольшее число творческих работ). Заявки принимаются
до 6 июня (включительно).
Редакция «Красного сормовича» благодарит спонсора конкурса – культурнодосуговый центр «Буревестник» за идею

конкурса и неустанный труд по продвижению самого современного вида искусства –
кино. Подробная информация о деятельности ОДЦ на сайте www.burevestnick.ru
В свою очередь, редакция «Красного
Сормовича» оставляет за собой право выбрать ещё одного победителя в номинации
«Самая интересная рецензия», которая будет опубликована в праздничном номере
ко Дню города.
Сормовичи! Не стесняйтесь делиться впечатлениями о хороших фильмах,
а мы постараемся рассказать о них на
страницах газеты.
Пусть Год кино подарит кинозрителям
яркие эмоции и хорошее настроение!

Материалы подготовили Людмила КРАПИВИНА, Дарья СМЫСЛОВА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.10, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 01.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Борис Ельцин.
Отступать нельзя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.45 «Наина» 12+
01.45 «Прототипы. Остап Бендер.
Дело Хасанова» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 Дикий мир 0+

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

ННТВ
09.00 Х/ф «ГРАФИНЯ
ИЗ ГОНКОНГА» 12+
10.45 «Суровая планета» 16+
11.10 «Образ жизни» 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 «Источник жизни» 0+
12.15 «Край Нижегородский.
Арзамас» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.00, 15.00, 19.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 М/с «Медвежатапутешественники» 0+
15.05 «Контуры» 12+
15.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Магия обычных вещей» 12+
16.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Авангард»
Омск – ХК «Торпедо»
Нижний Новгород 0+
18.30 «ОбъективНО. Интервью» 16+
19.05 «Домой! Новости « 16+
19.50 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
21.20 «Онлайнер» 16+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 16+
01.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00 «Пища богов» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+

11.00 Д/ф «Звезды
космического рока» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.30 «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
06.30, 09.04, 13.15, 14.50, 17.40
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Полетели! Индия 12+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.05 ННГУ - 100 лет! 16+
09.10 Х/ф «К-19» 12+
11.35, 20.40, 22.20 «Невероятные
истории любви» 16+
12.25 Полетели! Испания 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.00 Д/ф «Экстрасенс по
разнарядке» 16+
15.55 Д/ф «В гостях у йетти» 16+
16.50 Моя правда. Светлана
Крючкова 16+
18.30 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
18.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ-3» 12+
22.00 Городской маршрут 16+
00.20 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 Д/ф «Лайнеры смерти» 16+
01.50 Д/ф «Роботы войны» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
10.00 Мастершеф. Дети 6+
11.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА. ТАЙНА
«ЕДИНОРОГА» 12+
13.00, 18.30, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
16.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
0+
12.35 «Линия жизни» Роман
Виктюк
13.30 Х/ф «СЫН» 6+
15.10 Х/ф «АККАТТОНЕ» 16+
17.10 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму»
17.25 «Примадонны мировой
оперы. Ольга Перетятько»
18.30 Д/ф «Лев Лунц и
«Серапионовы братья»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Первый железный
мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»
22.15 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.30 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
01.15 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков – звезда
в созвездии Скорпиона»

ТНТ4
06.00, 11.00, 22.00, 04.00
«Comedy Woman» 16+
07.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Comedy Club» 16+
12.00, 21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 «Такси» 16+

ТВ

14.00 Д/ф «Жир» 16+
15.00 «Запретная зона» 16+
17.00 «Окна с Дмитрием
Нагиевым» 16+
18.30 Новости «Просто» 12+
19.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
18+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
01.00 Х/ф «БЭЙБ» 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.30, 12.00, 14.00, 15.30
КВН на бис 16+
11.00, 13.00, 16.55
КВН. Высший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00, 18.00
Человек против мозга 16+
18.30 «Гость в студии» 12+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.05 Т/с «ПОБЕГ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.00 Х/ф «Я КУКЛА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Украина. Зима
незалежности» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Донбасс. В ожидании мира»
16+
23.05 Без обмана. «Сухой корм»
16+
00.30 Д/ф «Лейтенант Печерский
из Собибора» 12+
01.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.25 «Служу России» 16+
06.55 Новости. Главное 16+
07.35 Х/ф «Я ХОРТИЦА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
09.20, 10.05
Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.20, 13.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» 16+
13.40, 14.05 Т/с «КРОТ» 16+
18.30 Д/с «Сталинградская битва»
12+
19.20 «Специальный репортаж»
12+
19.40 «Научный детектив» 12+
20.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
22.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
00.10 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?» 6+
01.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 0+

МАТЧ ТВ
06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.35,
12.00, 13.50, 15.00 Новости
07.05, 15.10, 23.15 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
16+
10.30, 02.00 «Вся правда про...» 16+
11.05 «Первые леди» 16+
11.40 Специальный репортаж.
Сноуборд
12.05 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
14.00 «Безумный спорт» 12+
14.30 «Я – футболист» 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
Омская область – «Торпедо»
Нижний Новгород 0+
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА СанктПетербург – «Йокерит»
Хельсинки 0+
21.45 Футбол. Международный
турнир «Atlantic Cup 2016»
«Зенит» Россия – «Брондбю»
Дания
00.00 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия – Казахстан
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.25, 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, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.40, 03.05 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ
ОТ ТЕБЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
12+
23.50 Вести.doc 16+
01.30 «Сталинградская битва» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Главная дорога 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ШАПКА» 12+
10.35 Д/ф «ВГИК. Волшебный
мир кино» 6+
11.20 «Новости с колес» 12+
11.30 «ОбъективНО. Интервью» 16+
12.00 «Край Нижегородский.
Саров. Балахна» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 М/с «Медвежатапутешественники» 0+
15.05 «Строй!» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Т/с «СДЕЛКА» 16+
16.50 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «Добро пожаловаться» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00 «Пища богов» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+

11.00 Д/ф «Бледный огонь
Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.30 «Секретные территории» 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, 08.30, 13.15, 14.45, 17.40
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Моя правда. Светлана
Крючкова 16+
07.25 Полетели! Испания 12+
07.40 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
08.30, 00.20 Т/с «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
09.25, 18.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» 12+
11.25 Д/ф «Экстрасенс по
разнарядке» 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.00 Д/ф «В ожидании
апокалипсиса» 16+
15.55 Д/ф «Смертельный геном» 16+
16.50 «Невероятные истории
любви» 16+
18.30 «Доброе Дело» 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 Д/ф «В гостях у йетти» 16+
01.50 Д/ф «Лайнеры смерти» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.25 Х/ф «КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 0+
12.05, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» 12+

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 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
0+
12.20 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Пятое измерение»
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15.10, 23.50 «Пушкин
и его окружение»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова» Елена Санаева
17.30 «Примадонны мировой
оперы. Ольга Бородина»
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Евгений Шварц. «Дракон»
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»

ТНТ4
06.00, 11.00, 22.00, 04.00
«Comedy Woman» 16+
07.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Comedy Club» 16+
12.00, 21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 «Такси» 16+
14.00 Д/ф «Я решила похудеть.
Фильм-эксперимент» 16+

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

15.00 «Запретная зона» 16+
17.00 «Окна с Дмитрием
Нагиевым» 16+
18.30 Новости «Просто» 12+
19.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
18+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
01.15 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.30, 15.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.30, 12.30 КВН. Высший балл 16+
10.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против
мозга 16+
15.40, 20.05 Т/с «ПОБЕГ» 16+
18.30 «Гость в студии» 12+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ
И ПЕЧАЛИ» 6+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого
человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Сухой корм»
16+
15.40 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар»
16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «НИКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.25, 09.15, 13.40, 14.05
Т/с «КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 20.05
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж»
12+
18.30 Д/с «Сталинградская битва»
12+
19.20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
12+
22.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
00.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 12+
01.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» 0+

МАТЧ ТВ
06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00
Новости
07.05, 15.00, 20.45, 00.40
Все на Матч!
09.05, 04.30
«Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
16+
10.30 «Вся правда про...» 16+
11.05 «Дублер» 12+
11.30 «Анатомия спорта» 16+
12.05 Д/ф «Путь бойца» 16+
12.30 Х/ф «АЛИ» 16+
15.35 Специальный репортаж
«Лига Легенд» 16+
15.55 Хоккей. Суперфинал
«Лиги Легенд» Финал
17.55 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета»
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия – Финляндия 0+
21.30 «Сердца чемпионов» 16+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Ливерпуль» 0+
01.40 «Рожденные побеждать.
Игорь Нетто» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
12+
22.55 Специальный корреспондент
16+
00.35 «Шпионские игры большого
бизнеса» 12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
18.00 Зачет 16+
18.15 Вести. Пресса 16+
18.20 Вести. Спорт 0+
18.30 Деликатный вопрос 12+
18.40 Вести. Интервью 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик»
– «Торпедо» 16+
21.20 Баскетбол. Eurocup. «Нижний
Новгород» – «УНИКС» 16+
23.00 Информационный Канал
«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
10.35 «Суровая планета» 16+
11.00 «Добро пожаловаться» 16+
11.30 «Чего хотят женщины» 16+
12.00 «Новости с колес» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 М/с «Медвежатапутешественники» 0+
15.05 «Детский пресс-центр» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Т/с «СДЕЛКА» 16+
16.50 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «Миссия выполнима!» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» 16+

01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Пища богов» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Колесницы богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.30 «Секретные территории» 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, 08.30, 13.15, 14.45, 17.40
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35, 12.25 «Невероятные
истории любви» 16+
07.35 «Доброе Дело» 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20 Т/с «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
09.25, 18.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» 12+
11.25 Д/ф «В ожидании
апокалипсиса» 16+
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.00 Д/ф «В поисках
космического дома» 16+
15.55 Д/ф «Черный ангел» 16+
16.45 Звездная жизнь.
Полжизни за мечту 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Время зарабатывать 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.10 Д/ф «Роботы войны» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» 12+
12.00, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» 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 «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА» 12+
12.20 Д/ф «Игорь Костолевский»
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15.10, 23.50 «Пушкин и его
окружение»
16.10 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
Николай Карамзин
и Екатерина Колыванова
17.30 «Примадонны мировой
оперы. Динара Алиева»
18.30 «75 лет со дня рождения
Эдуарда Володарского.
«Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.15 «Первая русская революция:
истоки и итоги»
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор»

ТНТ4
06.00, 11.00, 22.00, 04.00
«Comedy Woman» 16+
07.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Comedy Club» 16+
12.00, 21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 «Такси» 16+
14.00 Д/ф «Красота.
Дар или наказание» 16+
15.00 «Запретная зона» 16+
17.00 «Окна с Дмитрием
Нагиевым» 16+
18.30 Новости «Просто» 12+
19.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
18+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.15 Х/ф «ПРОЕКТ X:
ДОРВАЛИСЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.30, 15.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против
мозга 16+
15.40, 20.05 Т/с «ПОБЕГ» 16+
18.30 «Жизнь в деталях» 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50
10.40

«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар»
16+
15.40 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Король Филипп» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.25, 09.15, 13.40, 14.05
Т/с «КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
09.55, 10.05, 20.05
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Научный детектив» 12+
18.30 Д/с «Сталинградская битва»
12+
19.20 «Последний день» 12+
22.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
0+
00.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
6+
01.45 Х/ф «ПРОСТИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.40
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
16+
10.30, 14.35 «Первые леди» 16+
11.05, 15.50
«Сердца чемпионов» 16+
11.30 «Я – футболист» 12+
12.05 «Рожденные побеждать.
Всеволод Бобров» 16+
13.05 Все за Евро 16+
14.05 «Дублер» 12+
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Классический стиль
0+
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия – Швеция 0+
20.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Наполи» 0+
01.40 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия – Казахстан

7

№ 3 (16635), 29.01.2016
ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Река жизни» 12+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 «Дачный ответ» 0+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
10.45 «Новости с колес» 12+
11.00 «Почти серьезно» 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Д/ф «Выше неба.
В.П.Чкалов» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Кстово» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 М/с «Медвежатапутешественники» 0+
15.05 «Почемучкины
и Следопыткины» 0+
15.15 «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 Т/с «СДЕЛКА» 16+
16.50 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «Арсенал современного
искусства. Конверсия» 12+
17.20 «Магия обычных вещей» 12+
18.00 «Прямая линия с
губернатором» 16+
18.25 «Качество проверено» 16+
18.35 «Хет-трик» 16+
19.15 «Онлайнер» 16+
19.50 «Строй!» 12+
20.20 «Добро пожаловаться» 16+
20.50 «Ars longa» 16+
21.50 «Жить хорошо» 16+
22.10 Х/ф «СТОУН» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» 12+
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00 «Пища богов» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 16+
17.00. 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.30 «Секретные территории» 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, 08.30, 13.15, 14.45, 17.40
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь.
Полжизни за мечту 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.30, 00.20 Т/с «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
09.30, 18.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» 12+
11.30 Д/ф «В поисках
космического дома» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 Д/ф «Морские воины» 16+
15.50, 01.55 Д/ф «Жизнь после
смерти» 16+
16.45 Неизвестная версия. Экипаж
16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Полетели! Сочи 12+
01.10 Д/ф «Черный ангел» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 0+
12.00, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ» 16+

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 «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА» 12+
12.20 Д/ф «Театр Александра
Филиппенко»
13.05 Д/ф «Запретный город
в Пекине»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15.10, 23.50
«Пушкин и его окружение»
16.10 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.50 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
17.30 «Примадонны мировой
оперы. Вероника Джиоева»
18.30 Д/ф «Яков Протазанов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 Худсовет

ТНТ4
06.00, 11.00, 22.00, 04.00
«Comedy Woman» 16+
07.00 «Женская лига» 16+

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
09.00, 23.00 «Comedy Club» 16+
12.00, 21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 «Такси» 16+
14.00 Д/ф «Чудеса все-таки
случаются» 16+
15.00 «Запретная зона» 16+
17.00 «Окна с Дмитрием
Нагиевым» 16+
18.30 Новости «Просто» 12+
19.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
18+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
00.45 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+
02.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.30, 15.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» 12+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против
мозга 16+
15.40, 20.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
18.30 «Экспертиза» 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.00 Х/ф «МОЙ МУЖ ИНОПЛАНЕТЯНИН» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
10.35 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Король Филипп» 16+
15.40 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. В тени
принцессы Дианы» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны
в цирке» 12+
02.25 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.25, 09.15 Т/с «КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
09.55, 10.05, 20.05
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 Д/ф «Крепость Осовец.
Русские не сдаются» 12+
13.45, 14.05
Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18.30 Д/с «Сталинградская битва»
12+
19.20 «Поступок» 12+
22.35 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
00.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
02.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные
возможности» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 15.10
Новости
07.05, 15.15, 20.30, 00.30
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
12+
10.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
12.40 Д/ф «Путь на восток» 16+
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
16.00 «1+1» 16+
16.45 «Реальный спорт» 0+
17.45 «Точка на карте» 16+
18.05 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТИТАНОВ» 16+
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
22.45 Футбол. Международный
турнир «Atlantic Cup
2016» «Зенит» Россия –
«Норчепинг» Швеция
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Уникаха»
Испания – «ЛокомотивКубань» Россия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
02.45 «Битва за соль. Всемирная
история»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство»
23.05 Х/ф «ОБМЕН» 16+
02.50 Дикий мир 0+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 16.55
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 16+
10.30 «Прямая линия
с губернатором» 16+
11.00 «Хет-трик» 16+
11.35 «Жить хорошо» 16+
12.00 «Край Нижегородский.
Богородск. Городец» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 «Здравствуйте!» 16+
13.45 «Жизнь в деталях» 16+
14.05 «Качество проверено» 16+
14.15, 22.15 Д/ф «ВГИК.
Волшебный мир кино» 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 «Необычные питомцы» 6+
16.30 «Строй!» 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Трактор»
Челябинск – ХК «Торпедо»
Нижний Новгород 0+
19.50 «Почти серьезно» 16+
20.20 «Чего хотят женщины?» 16+
20.50 «Территория завтра» 16+
21.10 «Миссия выполнима!» 16+
23.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» 12+
13.15, 21.00 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Бородач» 16+
01.00 «Не спать!» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00 «Пища богов» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00 Документальный проект 16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Общественная организация «Дети войны»
Сормовского района поздравляет с днём рождения Любовь Ивановну ИВАНОВУ, Лидию
Александровну АБРАМОВУ, Нину Дмитриевну ТЕТЮШКИНУ, Маргариту Ивановну
БЕЛОШАПКИНУ, Любовь Фёдоровну КОНАКИНУ,
Валентину Викторовну СТРАЖНОВУ, Валентину
Тимофеевну СИМОНОВУ, Галину Ивановну ОРНАТСКУЮ.
Милые женщины, поздравляем вас с днём рождения.
Пусть каждый день будет для вас солнечным и радостным. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья,
спокойного долголетия, счастья и душевного комфорта.
В.Н. КУРЗАНОВА, председатель общественной
организации «Дети войны» Сормовского района
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 16+
17.00 Д/ф «Русский удар» 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» 16+
00.40 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
02.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 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, 08.30, 13.15, 14.55, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Неизвестная версия. Экипаж
16+
07.15 Стряпуха 16+
07.25 Саквояж 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.30 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ-3» 12+
11.25 Д/ф «Морские воины» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20 Д/ф «Двери во Вселенную»
16+
14.10, 15.00 Х/ф «МЭРАЙА
МУНДИ И ШКАТУЛКА
МИДАСА» 16+
15.55 Д/с «Экстрасенсыдетективы» 16+
18.30 Право имею 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10, 00.20 Х/ф «ЕЛКА» 12+
01.00 Хор Турецкого. Юбилейный
тур «20/10» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ» 16+
12.00, 22.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я» 0+
20.45 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» 0+
00.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+
01.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 0+
12.00 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»
12.35 Д/ф «Пристань спасения»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55, 01.55 Д/ф «Настоящая
Мэри Поппинс»
17.00 «Царская ложа»
17.40 Большой балет
19.45 «Геральдический детектив»
20.35 Архимандрит Иоанн
Крестьянкин. «Старцы»
21.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
22.30 Владислав Пьявко.
«Линия жизни»
23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «АРМИ ЖИВА!»
01.30 М/ф для взрослых

ТНТ4
06.00, 11.00, 22.00, 04.00
«Comedy Woman» 16+
07.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Comedy Club» 16+
12.00, 21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 «Такси» 16+
14.00 Д/ф «В погоне за славой» 16+
15.00 «Запретная зона» 16+
17.00 «Окна с Дмитрием
Нагиевым» 16+
18.30 Новости «Просто» 12+
19.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
18+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Колдуны мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 12+
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
00.00 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование. Колдун
для президента» 12+
01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.50, 01.45 Х/ф «САРМАТ» 12+
15.40 Т/с «ПОБЕГ» 16+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 «Гость в студии» 12+
19.30 Х/ф «ГОРЕЦ» 0+
22.00 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗМЕРЕНИЕ» 0+
00.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ»
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Закулисные войны
в цирке» 12+
15.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
16+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
16+
00.10 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...»
12+
01.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.25, 09.15 Т/с «КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.55, 10.05
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10, 13.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» 12+
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
18.30 Х/ф «ДАЧА» 0+
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 6+
22.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 12+
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 12+
02.10 Х/ф «ДЕПРЕССИЯ» 18+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

06.00 Новости
06.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Макарова.
Судьба человека» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.55 «Три плюс два» Версия
курортного романа» 12+
16.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО
В ПАРИЖЕ» 18+
01.35 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди клаб» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
17.30 «Битва экстрасенсов» 16+
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
01.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20
Вести – Приволжье
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Вести Интервью
08.30 Проект «Мининский
университет»
08.45 10 минут с Политехом
09.00 Деликатный вопрос
09.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Валентин
Смирнитский» 12+
11.20, 14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
00.55 Х/ф «РОКОВОЕ
НАСЛЕДСТВО» 12+

НТВ
05.35, 23.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Кулинарный поединок 0+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
01.55 «ГРУ: Тайны военной
разведки» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Зачет 16+
15.15 10 минут с Политехом 0+
15.30 Непридуманные истории
с А. Цирульниковым 16+
15.45 Законно 16+
19.00 Вести ПФО 16+
19.15 Зооярмарка 0+
19.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 12+
19.50 Вести. Спорт 0+

ННТВ
09.00
09.10
09.40
09.50
10.00
10.10
10.40
11.00
11.40
12.05
12.40
13.15
13.45

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
«Строй!» 12+
«Качество проверено» 16+
«Студия Звезд» 0+
«Онлайнер» 16+
«Чего хотят женщины?» 16+
«Жить хорошо» 16+
«Здравствуйте!» 16+
«Добро пожаловаться» 16+
«Ars longa» 16+
«Почти серьезно» 16+
«Земля и люди» 12+
«Источник жизни» 0+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» 16+
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
09.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
6+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 Х/ф «МАСКА» 16+
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
22.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
16+
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильм 12+
05.30 Смех с доставкой на дом 16+
06.25, 01.40 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.15 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ» 12+
11.50 Невероятные истории любви
16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.35 Тонус-Лайф 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 «Саквояж» 16+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55 Время зарабатывать 12+
16.15 Х/ф «ЕЛКА» 12+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 ННГУ - 100 лет! 16+
19.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
12+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.50 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
12+

СТС
06.00
06.30
07.00
08.30
09.15
09.30
09.45
10.45
12.25
14.10
16.00
19.00
20.00
21.50

23.55
02.15

М/с «Том и Джерри» 0+
Мультфильмы 0+
М/ф «КОТ» 0+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Фиксики» 0+
Большая маленькая звезда
6+
М/ф «МОНСТРЫ НА
ОСТРОВЕ-3D» 0+
М/ф «ГАДКИЙ Я» 0+
М/ф «ГАДКИЙ Я-2» 0+
Шоу «Уральских пельменей»
16+
Мастершеф. Дети 6+
Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 12+
Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.00
12.40
13.05
13.35
14.30
17.00
17.30
18.20

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет
Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
Д/ф «Иные берега»
Пряничный домик
«На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
Страна птиц. «Год цапли»
Спектакль «Правда хорошо,
а счастье лучше»
Новости культуры
Д/ф «По следам Тимбукту»
Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ

19.35
20.30
22.30
00.15
01.05

«Романтика романса»
Большой балет
Х/ф «ЧАРЛИ»
Д/ф «Богемия - край прудов»
Трио Карлы Блей
на джазовом фестивале
в Кюлли

ТНТ4
06.00, 10.00, 04.00
«Comedy Woman» 16+
07.00, 19.00, 23.00
«Comedy Club» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
15.30 Т/с «САША+МАША» 16+
17.00 «Дружба народов» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
18+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
12.30 Д/с «Гадалка» 12+
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
17.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+
00.15 Х/ф «КОМА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 02.00 100 великих 16+
09.00 ТОП ГИР 16+
12.25 Утилизатор 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ГОРЕЦ» 0+
17.00 Х/ф «ГОРЕЦ 3: ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗМЕРЕНИЕ» 0+
19.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ»
16+
20.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Великая война 0+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка» 0+
07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
08.50 «Православная
энциклопедия» 6+
09.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА» 6+
10.25, 11.45 Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События 16+
12.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3» 16+
14.50 Тайны нашего кино. «Тени
исчезают в полдень» 12+
15.20 Х/ф «МАМЫ» 12+
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 0+
07.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды цирка
с Э. Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Крылья России» 6+
12.00, 13.15
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 Конкурс «Новая звезда» 6+
20.50, 22.20 Х/ф «ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ» 12+
00.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
01.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА» 0+

МАТЧ ТВ
06.30 «Рио ждет» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 11.30,
12.30 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05, 14.55, 19.00, 23.00
Все на Матч!
09.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
10.50 «Спортивный интерес» 16+
12.00 «Анатомия спорта» 16+
12.35 «Дублер» 12+
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала 0+
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» –
«Лестер» 0+
17.40 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
16+
19.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
20.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
22.20 Д/ф «Жаркая российская
зима»
00.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон»
Россия – «Тюрингер» Германия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 0+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 «Валентина Толкунова.
«Ты за любовь прости
меня...» 12+
14.55 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» 16+
00.25 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Приволжье.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.35, 14.20 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране»
00.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна
одной авиакатастрофы» 12+

НТВ
05.00, 23.50 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+
01.50 «ГРУ: Тайны военной
разведки» 16+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Ретроспектива фильмов
Юрия Беспалова 16+
15.00, 20.00 Информационный
канал «Россия -24» 16+
17.30 Баскетбол. ВТБ. «Нижний
Новгород» – «Вита» 16+
19.25 Вести ПФО 16+
19.40 Страна спортивная 0+

ННТВ
11.00 Волейбол. ВК «Нижний
Новгород» – ВК «Енисей»
Красноярск 16+
12.55 «Миссия выполнима!» 16+
13.15 «Детский пресс-центр» 12+
13.40 «Жизнь в деталях» 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги недели»
16+
14.45 «Онлайнер» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.40 «Перезагрузка» 16+
11.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
15.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
12+
19.00 «Однажды в России» 16+
01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ
В МОСКВЕ» 16+
07.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
09.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
16+
11.15 Х/ф «МАСКА» 16+
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Музыкальное шоу З.
Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Моя правда.
Орнела Мутти 16+

06.45, 00.45 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.25 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
12+
12.15 «Саквояж» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Идеальное решение 16+
14.15 Полетели! Испания 12+
14.35 Экспертиза 16+
14.55 Звездная жизнь.
10 способов похудеть 16+
15.35 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ
БЛЮЗ» 12+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ» 12+
22.25 Модный свет 16+
22.45 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
02.10 Х/ф «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!» 16+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.50 М/ф «МОНСТРЫ НА
ОСТРОВЕ-3D» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Два голоса 0+
12.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 12+
13.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
00.00 Т/с «КОСТИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
12.00 «Легенды мирового кино»
Вера Холодная
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Гении и злодеи. Фердинанд
Эйнем
13.30 Д/ф «Богемия – край прудов»
14.25 «Что делать?»
15.10 Ольга Перетятько
в концерте «Viva Opera!»
16.20 «Пешком...»
16.45 «Искатели»
«Клад Нарышкиных»
17.35 «Легендарные хиты Эдит
Пиаф и Фрэнка Синатры»
19.05 «Начало прекрасной эпохи»
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
20.55 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В
ПИАНИСТА» 16+
22.15 Опера «Травиата»
00.40 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
01.55 Страна птиц. «Год цапли»

ТНТ4
06.00, 04.00 «Comedy Woman» 16+
07.00, 16.30, 22.30
«Comedy Club» 16+
08.00 «Один дома» 12+
09.00 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Такое кино» 16+
10.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ –
НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+
13.00 «Холостяк» 16+
19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ +1» 16+
21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
18+

ТВ 3
06.00, 07.30 Мультфильмы 0+
07.00 Школа доктора
Комаровского 12+
07.45, 02.15 Х/ф «БЭЙБ:
ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ» 0+
09.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
11.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
13.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+

21.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
00.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
08.00
09.25
13.30
14.00
14.30
16.30
19.00
21.00
23.00
00.00

Мультфильмы 0+
100 великих 16+
Т/с «СВЕТОФОР» 16+
«Один Дома» 12+
«Дело всей жизни» 12+
Утилизатор 12+
Человек против мозга 16+
Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
+100500 16+
Квартирник у Маргулиса 16+
Великая война 0+

ТВ-ЦЕНТР
05.35
07.40
08.10
10.05

Х/ф «МАМЫ» 12+
«Фактор жизни» 12+
Х/ф «РОДНЯ» 12+
Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...»
12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.45 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
16+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
16.55 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
20.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
01.00 Д/ф «Дети индиго.
Новое испытание
для взрослых» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» 0+
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 6+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05, 13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня 16+
15.05 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
15.35 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.35 «Особая статья» 12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
00.45 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
02.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Специальный репортаж
«Болельщики» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05, 13.30, 19.30, 23.00
Все на Матч!
09.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
09.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
11.35 «Безумный спорт
с Александром Пушным» 12+
12.05 «Вся правда про...» 12+
12.30, 05.05 Кубок мира по
бобслею и скелетону 0+
14.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт 30 км.
Классический стиль.
Женщины 0+
15.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Финал 0+
17.55 Д/ф «Жаркая российская
зима»
18.30, 03.05 Д/ф «Уэйн Руни:
история английского
голеадора» 12+
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
21.00 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия – Хорватия
23.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
01.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Манчестер
Юнайтед»

НЕПОБЕДИМЫЙ ЛЕНИНГРАД

ДЕНЬ ПАМЯТИ

26 января в школе №78 прошёл исторический экскурс «Непобедимый Ленинград».
Мероприятие для учеников восьмого класса провела заведующая библиотекой-филиалом
им. А.С. Серафимовича Елена Алексеевна ФЕДОТОВА.
Елена Алексеевна рассказала,
что день снятия блокады Ленинграда является особенным в истории
нашей страны. Ежегодно в этот
день отмечается День воинской
славы России.
Вниманию учащихся были предложены видеоматериалами с документальными кадрами кинохроники о жителях и защитниках
города. Прозвучали стихотворения
О. Берггольц, Л. Макарова и других поэтов блокадного Ленинграда. Особенно тронул ребят рассказ о трагической гибели семьи
ленинградской школьницы Тани
Савичевой и о «Дороге жизни»,
проходившей по льду Ладожского
озера. Также школьники узнали о
подвигах советских воинов, оборонявших город и о мужественном
сопротивлении жителей замерза-
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БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПЬЮТЕР – НАШ ДРУГ
Стартовал четвёртый этап федеральной Благотворительной
программы «Статус: Онлайн», проводимой Фондом
поддержки и развития филантропии «КАФ».
С 2013 года в программе приняли участие более тысячи человек.

ВСЕ В ЧАТ!

ющего города. По справедливому
мнению библиотекарей, память
о героическом прошлом нашего
народа воспитывает у подрастающего поколения чувство патриотиз-

В минувшую среду в администрации Нижнего Новгорода состоялось торжественное собрание, посвященное
72-й годовщине полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.
На традиционную ежегодную встречу пришли жители
блокадного Ленинграда, которые в настоящее время проживают в Нижнем Новгороде, участники обороны города
на Неве, а также представители различных общественных
организаций.
Сегодня в Нижнем Новгороде проживают 42 участника
обороны Ленинграда и 203 жителя блокадного Ленинграда.
В июле 1942 года по постановлению Правительства СССР
город Горький принял из осаждённого Ленинграда 5 500

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ма, готовности встать на защиту
Родины.
Людмила КРАПИВИНА
Фото библиотеки
им. А.С. Серафимовича

детей. Архивные данные свидетельствуют о том, что обратно в Ленинград в 1945 году вернулось только 1 018 детей.
В ходе встречи глава администрации города Сергей Белов
вручил медаль международной Ассоциации общественных
организаций блокадников «Ветеран блокадного движения»
жительнице блокадного Ленинграда Элле Завьяловой.
Такие встречи необходимы, как ветеранам, которые не должны чувствовать себя забытыми, так и молодому поколению.
«Это страшная страница нашей истории. Наше поколение
должно знать правду о людях, которые преодолели все – холод, голод, бомбёжки и в этих условиях боролись за свободу,
за победу над фашистскими захватчиками и обеспечили нам
мирное небо», – подчеркнул Сергей Белов.

БИТВА НА ВОДЕ

Что представляет собой игра «морской
бой», знают все: небольшое пространство
тетрадного листа размером 10 х 10 клеток
расчерчивается «судами» – и азартная
битва начинается. А если сразиться
по-настоящему, в воде?
26 января в бассейне авторской академической
школы №186 состоялся второй этап соревнований
«Битвы беспилотников на воде» – «Морской бой».
В нём приняли участие шесть команд школьниковсудомоделистов.
Мероприятие организовали МБУ ДО «Нижегородское детское речное пароходство» и «Нижегородский
морской клуб» при поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода.
Условия данного сражения были следующими.
Командам предоставлялись однотипные радиоуправляемые модели, по три на команду; в кормовой части каждой из них был привязан воздушный шарик,
а в носовой части закреплена заострённая спица.
Распределившись согласно жеребьёвке, команды
состязались друг с другом в течение пятиминутного
тайма, за каждый успешно проколотый шарик записывались баллы. Финальное сражение продолжалось
до последнего шарика.
Звуки лопающихся шариков, резонируя в бассейне, явственно напоминали о реальных выстрелах.
Игра оказалась очень увлекательной, так что право
посражаться – вне рамок официального турнира,

МАМОЧКАМ В ПОМОЩЬ
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА
конечно – выпросили представители СМИ, с удовольствием гонявшие «корабли» по волнам отгороженной
акватории.
В итоге пьедестал почёта распределился следующим образом: первое место заняла команда
«АЗИМУТ» (школа №130 Автозаводского района),
им уступил «НИЖЕГОРОДСКИЙ ЮНГА» («Нижегородское детское речное пароходство», Канавинский
район), третьей стала команда «АКВА» (школа №79
им. Зайцева, Сормовский район).
Ещё одной сормовской команде – «Морские котики» из школы №78 – присудили пятое место.

На прошедшей неделе в ходе заседания комиссии городской Думы по социальной политике
директор департамента по спорту и молодёжной политике Леонид СТРЕЛЬЦОВ ознакомил
депутатов с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2016 год.

Календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий на 2016 год предусмотрено проведение ежегодных организационно-массовых мероприятий - спортивных праздников, посвящённых Дню России, Дню города и
Дню физкультурника, фестивалей зимних и летних видов
спорта «Здоровая нация-2016», городских спортивных соревнований «Папа, мама, я – дружная спортивная семья»
и испытаний по выполнению нормативов Всероссийского
спортивного комплекса ГТО.
«Ближайшие спортивно-массовые состязания в Нижнем
Новгороде состоятся 17 февраля в рамках традиционного
всероссийского первенства «Лыжня России – 2016».

УЧИТЬСЯ РАСТИ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
В этом году особое внимание уделено повышению финансовой и
юридической грамотности. Цель курса – формирование у слушателей
экономического видения ситуации, экономического мышления, социальный опыт взаимодействия в типичных «житейских» ситуациях, понимание и осознанное представление слушателями основных юридических
норм и законов, актуальных для их возраста и социального статуса, а
также обмен практическим опытом между участниками в рамках интерактивного обсуждения. Курсы направлены на помощь гражданам
пожилого возраста в решении юридических и экономических вопросов,
должны сориентировать их на достижение оптимальных результатов
в повседневной жизни, а также деятельности в профессиональной,
экономической, правовой и социальной сфере.
На сайте сайта НРБОО «Забота» www.статус-онлайн.рф, можно
записаться на бесплатные курсы. Также это можно сделать по телефону 217-02-50.
В феврале идёт набор в вечернюю группу (режим занятий - понедельник, среда, пятница с 18.00) и группу повышения юридической
грамотности (вторник, четверг с 18.00).
Занятия проходят по адресу: г. Н.Новгород, ул. Народная, 22, Нижегородская школа робототехники. Проезд до ост. Микрорайон Бурнаковский; рынок Бурнаковский (автобус №9, троллейбус №№ 3, 5; трамвай
№№6, 7, маршрутное такси №24.

ДЕКРЕТ – ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ

СПОРТ: МНОГО И ДЛЯ ВСЕХ

В течение года запланировано проведение 604
районных и городских соревнований по 63 видам
спорта, в которых примут участие более ста тысяч
спортсменов и любителей активного образа жизни.
«В этом году мы запланировали на 35 мероприятий
больше, чем в прошлом году. На их проведение в
городском бюджете заложены 7,1 млн. рублей; около
миллиона будет направлено на приобретение кубков
и медалей для победителей и призёров соревнований,
пять миллионов рублей на оплату труда педагогов

Программа направлена на улучшение жизни людей старшего поколения и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями,
на содействие предотвращению их социальной и информационной
изоляции, обеспечение новых возможностей для активной жизни путём вовлечения граждан в современный процесс информационного
общения. Целевая аудитория – граждане старшего поколения, лица
предпенсионного возраста, безработные граждане - получают базовые
компьютерные знания, практические навыки использования современных устройств и информационных ресурсов. По заявке пожилых
граждан будут организованы спецкурсы по пользованию планшетами,
нетбуками, многофункциональными устройствами, офисной техникой,
по повышению мобильной грамотности и так далее.
В настоящее время проводятся практические занятия в форме мастерклассов, групповых и индивидуальных консультаций по использованию
сервисов, как то работа с порталами государственных структур, современные инструменты расчётов, заказ услуг и получение консультаций,
пользование банкоматом, терминалом самообслуживания, медицинские и юридические консультации через Интернет, изучение ресурсов
электронного государства; общение в чатах и на форумах.

муниципальных спортивных образовательных учреждений и судей, 1,1 миллиона рублей на проведение
спортивных мероприятий в районных администрациях
и ещё 300 тысяч рублей на поездки юных спортсменов
на соревнования», – рассказал Леонид Стрельцов.
В наступившем году департамент по спорту и
молодёжной политике продолжит активное взаимодействие с нижегородскими вузами для проведения
традиционной студенческой универсиады. В Универсиаде – 2016 запланировано участие около двух
тысяч студентов Нижнего Новгорода и Нижегородской области, которые с февраля по май будут состязаться по 15 видам спорта.
Ещё одна важная составляющая спортивной работы – проведение соревнований среди людей с
ограниченными возможностями.
«Эта часть нижегородцев, пожалуй, самая активная. Они используют любой шанс, чтобы доказать
себе и другим, что способны на многое, что являются
полноценными членами общества. В этом году в
нашем городе пройдут соревнования по 13 видам
спорта для 800 горожан с ограниченными возможностями», – отмечает Леонид Стрельцов.

С 11 января АНО «Учебный центр «Потенциал» начал
в Нижегородской области работу по оказанию поддержки
женщинам, находящимся в декретном отпуске
и воспитывающим малолетних детей, приступив
к реализации проекта «Новые горизонты».
Проект «Новые горизонты» направлен на развитие профессиональной
компетентности женщин, имеющих малолетних детей, повышение их
профессиональной мобильности и конкурентоспособности на современном рынке труда. Реализуется он при поддержке правительства
Нижегородской области и ГКУ «Центр занятости населения города
Нижнего Новгорода».
Участницам проекта будет предоставлена возможность бесплатно
пройти очноеобучение по курсу «Сметное дело».
Также женщинам, входящим в целевую группу проекта, будет доступно дистанционное обучение по программам Adobe Photoshop,
Dreamweaver, AutoCAD, ArchiCAD, Web-дизайн, SEO оптимизация. Для
женщин, которые не имеют дома компьютерной техники или подключения
к сети Интернет, в рамках проекта будут функционировать три места
свободного доступа к дополнительному профессиональному обучению.
Также запланированы вебинары, консультационная помощь в составлении и продвижении резюме, семинар с работодателями.
Получить подробную информацию о проекте можно по телефону
(831) 262-14-00.

СОРМОВИЧИ – В ЛИДЕРАХ
ВОТ ТАК «ПАРУС»!
Подведены итоги регионального этапа конкурса
«Российская организация высокой социальной
эффективности» в 2015 году.
Победители и призёры регионального уровня определены решением Нижегородской региональной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Сормовский детский сад №394 – МБДОУ «Центр развития ребёнка
«Парус» получил две награды. В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
в организациях непроизводственной сферы» он был признан третьим,
а в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы» стал вторым.
Поздравляем!
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ВЗВОЛНОВАЛА ЛЮДЕЙ
20 января в администрации
Сормовского района в соответствии
с постановлением администрации
Нижнего Новгорода от 16.12.2015 г.
№2858 прошло общественное
обсуждение по материалам оценки
воздействия на окружающую
среду проекта строительства
нижегородского низконапорного
гидроузла.
В слушаниях приняли участие представители городской администрации, генподрядчика (ООО «Техтрансстрой») и заказчика (ФБУ
«Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей»), представители проектной организации, общественных организаций, жители города и Сормовского района.

ВОПРОС ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВАЖНОСТИ: ЗА…
Заместитель руководителя ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Владимир Сергеевич Марфин напомнил, что обсуждаемая
проблема отнюдь не нова: Волга мелеет,
и участок Городец-Нижний Новгород стал
очень проблемным для судоходства, что
особенно ясно показали две последние навигации.
– Скоро мы придём к тому, что суда вообще не смогут проходить этот участок, а
это ведёт к невозможности доставки крупногабаритных грузов, к существенному снижению грузовых потоков, идущих транзитом
с севера на юг, от Питера к Чёрному морю,
в том числе на Крым, в Каспийское море.
Сормовичам, работающим на заводе, объяснять ничего не нужно: полноводная река
– условие выхода в мир продукции завода, в
противном случае суда окажутся заблокированы в затоне. Поэтому «Росморречфлотом»
было принято соответствующее решение, и
по его заданию мы начали проектирование
плотины. Она позволит создать на указанном участке гарантированную глубину, и
судоходство восстановится. Это вопрос государственной важности, и я прошу отнестись
к нему с пониманием.
Общие сведения о гидроузле и создаваемом водохранилище довёл до собравшихся
главный инженер ООО «Техтрансстрой»
Игорь Леонидович Краснощёков.
– По заданию Федерального агентства
речного и морского транспорта (Росморречфлот) в рамках государственного задания,
закреплённого действующим государственным контрактом, в рамках действующей
федеральной целевой программы «Развитие транспортной сети России», то есть мы
фактически работаем по заданию Правительства РФ – в настоящее время осуществляется выполнение первого этапа проектирования нижегородского низконапорного
гидроузла. Конечной целью намечаемой
хозяйственной деятельности по постройке
гидроузла и заполнению малого водохранилища является восстановление сквозного
транзитного судоходства на реке Волге как
водно-транспортной магистрали международного значения.
Достигаться эта цель будет созданием
нормальных судоходных условий с обеспечением транзитных глубин не менее четырёх
метров на проблемном участке Волги от
Городца до Нижнего Новгорода и на порогах
Городецкого гидроузла.
Проблеме восстановления судоходства на
данном участке реки придаётся очень большое значение со стороны правительства
страны. Высокая социально-экономическая
значимость намечаемой деятельности дополняется также политической составляющей. Президент не раз говорил о том, что
внутренние водные пути России, возможно,
будут открыты для пропуска иностранного
флота. В связи с этим от всех заинтересованных органов государственной власти и
МСУ, общественных организаций ожидается
поддержка в решении столь важных задач.
Достижение поставленной цели возможно путём создания искусственного подпора
на участке реки, обеспечивающего транзитные глубины для пропуска крупнотоннажных судов. Участок мы определяем как
фрагмент от водосливной плотины Нижегородской ГЭС до, приблизительно, Сормовского района Нижнего Новгорода. В рамках
действующего госконтракта в настоящее
время нам предписано начать проектирова-

ние гидроузла как гидротехнического объекта исключительно водно-транспортного
назначения. При этом не предполагается
рассмотрение альтернативных вариантов
улучшения судоходных условий, которые
уже были рассмотрены и обсуждены ранее,
в течение предыдущих лет.
Строительство низконапорного гидроузла
должно создать условия для возникновения
в его верхнем бьефе транзитного водохранилища руслового типа, то есть водохранилища, которое будет максимально вписываться
в существующее русло реки без серьёзного
затопления прилегающих территорий.
Протяженность водохранилища от шлюзов 15 и 16 Городецкого гидроузла составит
около 38 километров, ёмкость – в пределах
от 0,16 до 0, 21 кубокилометра. Это водохранилище сезонного типа: на межнавигационный период оно будет ликвидироваться путём открытия всех затворов, так что
уровень воды в реке в этот период будет
находиться на уровне обычных значений.
Текущая прогнозная гидрологическая
ситуация в пределах населённых пунктов
выглядит следующим образом.
Расположение створа гидроузла именно
в Сормовском районе напрямую связано с
задачей восстановления судоходного участка
Волги, расположенного как раз между городецкими шлюзами и Нижним Новгородом со
стороны Сормовского района. Плюс гидроузел
должен быть и расположен как можно дальше
от шлюзов, и не затрагивать застройку мегаполиса. Единственным местом, где возможно
размещение столь масштабного объекта –
Сормовский район и остров Ревякский.
Площадка строительства располагается
примерно в четырёх километрах от городской застройки. В проекте максимально
учтена доставка строительных грузов по
воде – с тем, чтобы как можно меньше загружать городские дороги.
Компоновка гидроузла предусматривает
строительство двухниточного однокамерного
шлюза с полезными габаритами камеры 300х30
метров. Также в состав гидроузла будет входить
грунтовая плотина, водосливная плотина с водосбросом-регулятором в центральной части, собственно судоходный шлюз с верхним и нижним
подходным каналом, автоматический водослив и
дамба с подъездной дорогой по гребню, которая
будет выходить на улицу Земледельческую; эта
дорога будет использоваться для обслуживания
гидроузла. Также планируется временная дорога
на участке от улицы Кима и линия электропередач от завода «Красное Сормово». На сегодня
достигнута предварительная договоренность
о возможности запитать гидроузел от завода.
Установленный срок эксплуатации объекта
составляет сто лет.
Прилегающие низменности будут подвергнуты воздействию гидроузла. Для оценки
воздействия подтопления была проведена
большая исследовательская работа, проводились наблюдения за уровнем грунтовых
вод в различные периоды года.
Сейчас в Сормовском районе подтоплений не наблюдается, подвалы сухие.
Подъём уровня воды будет происходить постепенно. По Сормовскому району
в краткосрочной перспективе каких-либо
изменений не прогнозируется, но с годами
уровень грунтовых вод может постепенно
подниматься, и небольшие низменные территории в северной части города, на выезде,
в основном незастроенные, могут быть подтоплены. Поэтому предусмотрены затраты
на дренажные мероприятия, параметры
которых будут определены на следующем
этапе проектирования в 2017 году.
В зону затопления водохранилища на
территории Нижнего Новгорода попадает
67 га, из них 22 га земельных угодий, прочее
– земли водного фонда. Кроме того, в зону
подтопления попадает 158 га прилегающих
территорий, из них в зону сильного подтопления вплоть до потери угодий, попадает
14 га. На основании этого в соответствии с
Законом об оценочной деятельности в РФ
были определены рыночная и кадастровая
стоимость земель, изымаемых под водохранилище и попадающих в зону подтопления.
На территории Нижнего Новгорода сумма
составляет около трёх миллионов рублей.
Также в связи со строительством самого
гидроузла затрагивается 480 га земельных угодий, где определены семеро землепользователей. Рыночная и кадастровая
стоимость этих земель также просчитана,
она составляет 69 миллионов рублей. Эти
цифры, конечно, могут корректироваться –

в случае принятия постановления о строительстве низконапорного гидроузла оценка
всех земель будет производиться повторно.
Эксперт утверждает: согласно прогнозу,
строительство гидроузла не приведёт к ухудшению качества воды на рассматриваемом
участке.
Забор воды для Сормовского района
производится на Новосормовской водопроводной станции, участок проектирования низконапорного гидроузла частично
попадает во второй и третий пояс водозаборного сооружения. При проектировании
будет максимально предусмотрен комплекс
мероприятий, нивелирующий вредное воздействие на качество питьевой воды.
Что до негативного воздействия на водные биологические ресурсы – увы, таковое
воздействие оказывает любое вмешательство в сложившуюся биосистему. В связи с
утратой водных объектов и образованием
зон повышенной мутности на ихтиофауну
будет оказано отрицательное влияние; будут частично утрачены нерестовые площади. Суммарный ущерб составит, согласно
расчётам, 189 тонн рыбной продукции, а в
период эксплуатации низконапорного гидроузла – 86 тонн ежегодно. Предлагается
ряд компенсационных мероприятий, в том
числе выпуск мальков сазана или стерляди, проведение рыбоводно-мелиоративных
мероприятий.
Основное воздействие на растительность
будет связано с лесными угодьями, выразится оно в сокращении площадей пойменных
дубрав. Сокращение будет происходить в
течение длительного периода, но эти процессы уже идут, и они необратимы: дубы «заменяются» ивняком. Кстати, на территории
Сормовского района нет лесных угодий, попадающих в зону подтопления и затопления.
Будет оказано влияние и на животный
мир; в основном оно связано со снятием
верхнего слоя почвы с обитающими в нём
беспозвоночными.
На территории Сормовского района находится выявленный объект археологического
наследия «Кочергино-3» (селище XII-XIII веков), попадающий в зону затопления, и потому
предусмотрено проведение полевых спасательных работ на общей площади 584 кв. м.

…И ПРОТИВ
Представитель экологического центра «Дронт»
Александр Глебович Чуразов не преминул отметить, что рассматривается слишком мало
вариантов решения проблемы восстановления
судоходных возможностей участка Волги, а именно
всего два: подъём Чебоксарского водохранилища
до 68-й отметки и строительство низконапорного
гидроузла, в то время как возможны и другие пути.
«Самый главный вопрос в любой деятельности – «зачем?», – риторически формулирует он и
напоминает, что решение о плотине принималось
85 лет назад, а о четырёхметровой глубине –
48 лет назад, то есть мы сейчас руководствуемся
решениями, которым без малого полвека и более.
«Мировая тенденция – сокращение объёма
речных перевозок. Транспорта, требующего четырёхметровой глубины, практически не остается
– он вырабатывает свой ресурс эксплуатации, а
новых судов такого типа строятся единицы.
С экономической точки зрения речной транспорт сопоставим с космическим. Разовый и ежегодный ущерб от затопления и подтопления,
стоимость ликвидации последствий затопления
и подтопления, строительства и содержания плотины – за всё это платит бюджет страны, то есть
налогоплательщики. По сравнению, например, с
железной дорогой речной транспорт дороже на 73
процента. Чего нам стоит строительство «речной
дороги»? Это 48 тысяч квадратных километров
земли. Две территории Крыма.Плюс постоянный
ежегодный ущерб, неполученные выгоды. Затопленная земля, на которой ничего не растёт и
не производится. Плюс обслуживание плотины.
Или взять рыбный ресурс. Сейчас уничтожено свыше 91 процента всей волжской рыбы.
Стоимость оставшейся рыбы – 282 миллиарда
рублей. Стоимость электричества, вырабатываемого Волжским каскадом – 131 миллиард рублей.
Налогов от речного транспорта поступает около
семи миллиардов.
О международном пути по Волге: принятая в
мире глубина судового хода – два с половиной метра. Общая часть водных путей, не достигающих
четырёх метров, составляет 1 756 километров, на
Городецком участке она составляет 54 километра.
О флоте: через Городецкий шлюз проходит
примерно 20 процентов флота, для которого
требуется глубина более трёх метров, половина
из этих судов – пассажирские. Систему называют

уникальной, а в чём её уникальность? Она уникальна по количеству ущерба, уничтоженного
имущества, памятников природы и культуры,
затопленных площадей… по обману людей, которым говорится о дешевизне речных перевозок
судами с большой осадкой, которым говорится
о дешевизне электроэнергии, вырабатываемой
с помощью плотины.
Но в общем объёме всех перевозимых
по стране грузов на речной флот приходится около одного процента, по Волге – менее
0,5 процента, из них через Городецкий шлюз
перевозится 0,05 процента.
Если говорить об окупаемости средств, вложенных в плотину, простейшие подсчёты показывают, что, будучи просто положены в банк под
10 процентов годовых, деньги приносят прибыли
во много раз больше.
Моё предложение: никаких плотин. Пе-рейти
на глубину судового хода в два с половиной метра,
перейти на плоскодонный флот и начать спускать
водохранилище».
Игорь Эдуардович Шкрадюк, координатор программы экологизации промышленности Центра
охраны дикой природы, напомнил о том, что в
связи с изменениями климата с каждым годом
всё труднее «копить» воду во время паводка выше
шлюзов, чтобы «добавочный уровень» позволял
бы ходить судам с большой осадкой. «Паводки с
каждым годом становятся всё «скромнее», так что
проблема будет лишь нарастать, её необходимо
решать. Есть вариант строительства третьей нитки
Городецких шлюзов, но это не решает вопроса с
глубиной реки. Вариант со строительством низконапорной плотины был сформулирован достаточно давно, но при ознакомлении с результатами
оценки воздействия на окружающую среду, возникают вопросы. Первое – обоснование выбора
места. На этот изъян указывали ещё одиннадцать
лет назад главы госэкспертизы.
Второе – строители всех крупных плотин сталкивались с непредвиденными ситуациями. Так,
при строительстве Горьковской ГЭС на месте
здания ГЭС были плывуны. В документах нет
указания глубин, отсутствуют данные о составе
дна, о его размываемости – нет и упоминания о
том, что проводились подобные исследования.
Насколько предполагаемая плотина решает проблему, и не возникнет ли с течением лет необходимость строить ещё одну подобную плотину
уже в черте города?
Опять же, мост. В данном проекте нет и намёка на возможность строительства моста через
Волгу, – который, безусловно, нужен – ни сейчас,
ни в будущем, а это – самое узкое место, в прочих местах Волга шире и мост выйдет заметно
дороже. Если уж два федеральных ведомства не
договорились друг с другом о возможности одновременного решения проблемы и автомобильного
транспорта, и водного, какова гарантия того, что
впоследствии будут учтены областные интересы
в этом вопросе?», – эффектно закончил он своё
выступление.
Сергей Витальевич Бакка (экологический
центр «Дронт») обратил внимание собравшихся,
в частности, на то, что в материалах ОВОС очень
много недостатков, анализ ущерба по многим
позициям сделан очень поверхностно. «Например, удивление вызывает следующий момент:
«На границе подтопляемой территории находится
сибиреязвенный могильник. Воздействие подъёма
воды на этот могильник нуждается в дальнейшем
изучении». Это что, проект будущих исследований
на несколько лет вперед?», - спрашивает эколог.
«Намечаемая деятельность противоречит федеральному законодательству и не может быть допущена, а материалы ОВОС содержат заведомо
ложную информацию и не могут быть приняты к
рассмотрению», – резюмировал он.
По предварительным оценкам, стоимость
строительства низконапорного гидроузла составляет 41,5 млрд. руб. Общая площадь затапливаемых земель составит 5 тысяч 264 га.
Согласно материалам оценки воздействия на
окружающую среду, подтопление произойдёт на
всей территории десяти населённх пунктов (Ляхово,
М.Козино, Постниково, Б.Могильцы, М. Могильцы,
Трестьяны, Совхозный, Кочергино, Чёрное, Беловская) и на части территорий семи населённых
пунктов (Б. Козино, Ляховский Борок, Балахна,
Ляпуниха, Шеляухово, Смирино, Заволжье).
Согласно сообщению www.niann.ru, правительство Нижегородской области пытается «вписать»
в проект гидроузла строительство моста, который
был бы впоследствии включён в крупную транспортную развязку – Северный обход Нижнего
Новгорода, и соответствующие предложения уже
направлены в федеральные структуры.
Дарья СМЫСЛОВА

№ 3 (16635), 29.01.2016

11

Лира

С НОВЫМ ГОДОМ!

ТВОРЧЕСТВО СОРМОВИЧЕЙ

Валентин ГРАЧЁВ
ПЛЕВАТЬ НА ДУБ
И НА КОТА!
Вот дуб, вот цепь, вот кот учёный…
(Мы знаем это назубок).
Сказал застройщик просвещённый:
«На этом месте будет ФОК».

Игорь КУПРИЯНОВ
ДОРОЖНАЯ ЗВЕЗДА

Проект застройки утвердили
(Всё для развития детей!),
Оперативно дуб спилили
С благословения властей.
Подвалы, чердаки, помойки –
Кота учёного удел.
Прогнали бедного со стройки,
Чтоб сказки-песенки не пел.

Татьяна БОБЫШЕВА
ГОД ОБЕЗЬЯНЫ
Новый год бежит вприпрыжку,
Потому как он Мартышка,
Навестит нас, как ни странно,
Огненная обезьяна!
Весела и энергична,
Своенравна, эксцентрична,
Всё по-своему рассудит,
Жизнь спокойною не будет!
Громадьё не стройте планов,
Всё изменит обезьяна,
Лучше время проводите –
Путешествуйте, творите,
Про друзей не забывайте,
Веселитесь, не скучайте
И решительнее будьте,
Всё плохое позабудьте.
Стол накройте изобильный
И в одежде яркой стильной,
Не забыв купить бананы,
Обнимитесь с обезьяной!
И тогда она уважит,
И ни в чём вам не откажет,
И в году, пусть високосном,
Всё пойдёт довольно сносно!

Наталья ЯРОВА
С НОВЫМ 2016!
Ковыляет Обезьяна
К нам, друзья, Козе на смену.
С Новым годом хочет лично
От души поздравить нас.
Всё, чего бы нам хотелось,
Пожелает непременно,
Очень хочется мартышке,
Чтобы год был – высший класс!
Пусть две тысячи шестнадцать,
Хоть и будет високосным,
Станет всем годам российским,
Как стабильности пример!
Пусть несёт всем нам здоровье
Обезьяна, друг несносный,
И достаток, и удачу,
И красивый интерьер.
Пусть пузырики Шампани
Кружат головы народу,
Круче пробки совершают
Свой космический полёт,
Пусть останутся за гранью
Все печали и невзгоды.
Здравствуй, огненный и красный,
Обезьяний Новый год!
ПАРОДИИ ИЗ ЦИКЛА
«В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА»

Николай СИМОНОВ
На Владимира Маяковского

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ
К ЁЛОЧКАМ
Стучал топор,
барабанил будто:
– Бах, бух.
Бом, бам. –
Ветром продутый,
снегом обутый,
лес кивал вершинами нам.
Лес стоял
почти втихомолку,
вдруг всеми ветками как заорёт:
– Ёлку срубили!
– Срубили ёлку!
Вот тебе, ёлочка, и Новый год!

Делянка опрокинулась
просекой в небо:
корни вверх –
верхушки к земле…
Что там случилось?
Увидеть мне бы!
Подошёл и вижу –
смола на стволе.
Стекают каплищи –
слёзы ёлочьи…
Я страшней не видел беды!
Ёлку срубили!
Срубили, сволочи!
Не ради радости,
ради мзды!
Ёлка, простите
мелкие души те!
Ёлка, утрите
смолу на стволе!
Ёлка, не надо,
ёлочка, слушайте:
Может быть,
будете стоять в Кремле.
Хватит здесь стояния праздного!
Хватит тешить
своё естество!
Навесят на вас сиянья разного.
Будет стоять
сплошное Рождество!
И я достаю
из широких штанин
гирлянд
и игрушек много…
Я и поэт,
и гражданин!
А поэты –
волшебники слога!
Тысячи слов
разложим по полочкам,
Слога единого ради…
Все мы, поэты,
немножко ёлочки,
И нас, когда срубят,
нарядят.

Юрий СИМОНОВ
На Ярослава Смелякова

* * *
В лесу, где листву да иголки
Снегами Метель замела,
Хорошее деревце – Ёлка
У просеки Хвойной росла.
Дивились и зайцы, и волки,
Под Ёлочкой снег вороша:
Какая хорошая Ёлка!
А чем же она хороша?
Спросите того лесоруба –
В деревне живёт до сих пор –
Но он изругается грубо,
За пазуху пряча топор.
Лошадке своей мохноногой
Задаст на дорожку овса,
Заложит широкие дроги,
Трусцою уедет в леса.
Когда-то он был пионером
И был всем ребятам пример,
Но стал что-то жаден не в меру,
Стал первый в лесу браконьер.
Нарубит он ёлочек колких,
Продаст и пропьёт всё за раз,
Но самую лучшую ёлку
Детишкам задаром отдаст.
Стыдить браконьера без толку,
Он раб своего ремесла…
Какая хорошая Ёлка
У просеки Хвойной росла.

Страницу подготовил Николай СИМОНОВ, фото из интернета

Ты даришь мне нежность и свет,
С тобой моя осень короче.
Вчера первый выпавший снег
Нам счастье двоим напророчил.
Давай окунёмся в него,
И пусть нам завидуют звёзды.
Любить никому не грешно,
Любить никогда не поздно.

Куда пропала цепь златая?
На сей вопрос – ответа нет!
Была бы ржавая, стальная,
Тогда понятно – «вторчермет».
А здесь изделие из злата,
Возможен здесь другой расклад:
Кто дуб пилил, тот цепь и спрятал
(Ну, в этом Пушкин виноват).
Есть небольшое измененье
(В масштабах города – пустяк):
Возникло дивное строенье –
Не ФОК – элитный особняк.
Мы перед правдой снимем шляпу,
Она прозрачна и проста:
Застройщик власти сунул в лапу…
Плевать на дуб и на кота!

Галина КОВАЛЁВА
* * *
Как безгранична доброта,
И как любовь необъяснима,
И жизнь без них темна, пуста,
И жизнь без них проходит мимо.
Как хорошо, что не прошла!
Как хорошо – добра, любима,
И делать добрые дела –
Такая радостная сила!

Александр КОЛЕСОВ
ЦЕРКОВЬ

Вновь мне сердце томит
Путешествий тревожное бремя.
В ночь автобус летит,
Поглощая пространство и время.
Долог путь, и когда
Не уснуть, не забыться мне даже, –
Над дорогой звезда,
Как мне мнится, мелькает всё та же.
Над равниной пустой
И сквозь кроны дремучего леса,
В тесноте городской,
Умаляясь от блеска прогресса.
Отовсюду видна:
В темноте, в толчее, на просторе,
И напомнит она
О тебе, о тоскующем взоре.
Ты следи за звездой –
Она путь мой во тьме отмечает.
И я буду с тобой,
И тревожное сердце оттает…

Андрей МАКАРОВ
МУЗЫКА СЛОВ
Слушайте музыку слов,
То она громче, то тише.
Можно в ней, если готов,
Пение сердца услышать.
Скрипки звучат, контрабас,
Слоги, они – те же ноты,
Слышится танго и вальс,
Русский фольклор и фокстроты.
С шёпота до хрипоты –
Сколько таит интонаций!
В круговороте толпы,
В разноязычье всех наций.

Её поставили над озером
среди садов и огородов,
где землю тощую навозили
и ждали солнца с небосвода.

Машет рукой дирижёр,
Чтобы их строй не нарушить,
Рвутся слова на простор,
Чтобы запасть в наши души.

На все другие не похожая,
с двумя крутыми куполами,
она несла душе хорошее,
звеня окрест колоколами.

С губ пусть слетают слова,
Птицей красиво парящей!
Музыка слов не нова –
Только б в ней не было фальши.

Была красавицею русскою,
даруя всем своё сиянье,
пока не разорили, грустную,
в колхоз вступившие крестьяне.
Как будто побывала в пламени,
сжималась бурями до хруста…
Гляжу на церковь как на памятник
давно забытого искусства.

Нина КОНУЗИНА
* * *
Спасибо за то, что ты есть…
Спасибо за вёсны и зимы,
Как светлую, добрую весть,
Тебя ожидаю, любимый.

Марина НЕФЁДОВА
ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКОЕ
Рождество. Дитя, ребёнок –
Символ бытия.
Он кричит, и голос звонок,
Знак: «Родился я».
Славим дивную Природу,
Звёздочку в ночи,
Слава нашему народу,
Все «Ура!» кричим.
Злые беды и напасти
Вместе победим.
Всем желаем людям счастья,
Мира мы хотим.

Чтобы пушки замолчали
Рядом бы семья…
Рождество чтоб без печали
К нам пришло, друзья!

Маргарита ФИНЮКОВА
ЗОЛУШКА
С жёлтых буков листья облетают
И плывут, как рыбы, по реке.
Безутешно Золушка рыдает
В кухне, в закопчённом уголке.
Смотрит в окна девочка-синица,
Из-за печки – старичок-сверчок:
Что ж ты пятку толстую сестрицы
Втиснула
в хрустальный башмачок?
А она, наивная, по-детски
Свято верит истине одной:
Выбирать любимую – так сердцем!
Разве можно – меркой обувной?
…Скачут королевские лошадки,
Во дворце гремит, сияет бал.
Но горит, сочится кровью пятка –
Башмачок на пять размеров мал!
Принц с невесты
глаз не сводит, ласков,
От любви и нежной страсти пьян…
Знаем мы: в финале этой сказки
Канет зло, раскроется обман.
Но об этом Золушка не знает,
Тихо в тёмном уголке рыдает…

Андрей ХРАМОВ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ
Снежок под ногами скрипит,
Мороз щиплет щёки и нос.
Весь мир этой ночью не спит,
Ликует – родился Христос!
Спаситель на землю пришёл
И Божью явил благодать.
Он к людям дорогу нашёл –
Затем, чтоб за них пострадать.
В ту ночь по библейской земле
Христова легла борозда.
И миру с небес издревле
Вифлеемская светит звезда.

Фаина ЦВЕРОВА
* * *
Что же ты так злишься,
матушка-Зима,
В гневе проморозила
землю и дома?
Холодно зайчишке,
холодно лисе,
Мёрзнет в шубке пышной
северный песец.
Даже волку серому
сложно корм добыть,
И большим, и малым
трудно в стужу жить.
Мёрзнут, гибнут птицы
прямо на лету,
А Зима всё сердится,
шепчет на ходу:
«Как нашлю морозов
я на месяц вам,
Быстро разбежитесь
по норкам и домам.
Только я хозяйкой буду на земле!»
Уж уймись ты, грозная,
вспомни о тепле!

СОРМОВСКИЕ ПОЭТЫ ДЕТЯМ

Вера КАНЫГИНА
ЗИМА
Как под шапкой белою домишки
С косогора издали видны,
А вокруг в малиновых манишках
Ветви облепили снегири.

Запорошена к реке тропинка.
Старый дуб на берегу стоит.
Зимний вечер. Всё, как на картинке,
Снег на землю хлопьями летит.

Ирина СИДНЕВА
КАРТИНЫ
Малина зацвела
Бабочки слетелись на малину,
До чего же славная картина.
Вот такие вот дела –
У нас малина зацвела.

Матрёшка
В руки я взяла матрёшку,
Покручу её немножко.
Сколько в ней и мам, и дочек:
Я поставлю их в рядочек,

Все они похожи очень.
Посмотрю на них опять –
Я их буду собирать.

Гном
Жил на свете добрый гном.
Он построил новый дом.
Будет гномик в доме жить
И игрушки детям шить:
Куклы, шарики-вертушки
И весёлые зверушки,
Чтобы деточки играли
И меня не забывали.

Яблоко
На ветке яблоко висело,
Под веткой девочка сидела.
Яблоко упало с ветки,
Угодило в руки Светке.
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О разном
НА ДУБРАВНОЙ БУДЕТ ХРАМ

Храм в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова
появится по улице Дубравной, на 11-ой линии у дома №1а.
Заявка Нижегородской Епархии на предоставление в
безвозмездное срочное пользование была одобрена Инвестсоветом при губернаторе на заседании 21 января.

Участок свободен от строений, расположен в зоне
образовательных учреждений и частично – зелёных насаждений.
Строительство оценивается в 190 млн. рублей собственных средств Русской православной церкви, срок возведения
храма – 84 месяца.

*

ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ НАЧАЛАСЬ ЭПИДЕМИЯ ГРИППА
Так охарактеризовал ситуацию Александр РАЗУМОВСКИЙ – депутат городской Думы,
главный врач больницы №13, – на последнем заседании городской Думы Нижнего Новгорода.
По самым свежим данным Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Нижегородской области,
которые озвучил депутат, эпидемия гриппа в городе
уже наступила, порог заболеваемости превышен.
В 2016 году у заболевших выявляется патогенный
штамм H1N1 («свиной грипп»), с которым впервые
нижегородские медики столкнулись в 2009 году. Вирус
очень опасен стремительным течением болезни и осложнениями, поэтому вызывает серьёзные опасения
медиков. Как рассказал Александр Разумовский,
начинается «свиной грипп» так же, как и обычный,
с недомогания и резкого повышения температуры в
первый день, с появления кашля, переходящего на
второй день в тяжёлую двустороннюю крупозную
пневмонию с отёком легкого.
По словам депутата, такие пациенты спасаются только в отделении реанимации на аппаратах
управляемого дыхания. «Если в 2009 году для нас
этот вирус был новым, и мы не понимали тогда, что
пациента нужно подключать к аппаратам, то в этом
году все больницы насыщены дыхательными аппаратами. В больницах выделены койки для больных,
заболевших гриппом, все инфекционные лечебные
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин предложил
администрации города рассмотреть возможность использования в школах и детских садах медицинских масок и
установки кварцевых ламп.
Глава администрации Сергей Белов сообщил, что
администрация держит на контроле вопрос проведения
профилактических мероприятий, в частности, с сотрудниками дошкольных и школьных учреждений проведены
соответствующие беседы, они все проинформированы об
опасности заболевания.
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учреждения работают на приём больных с гриппом.
Больница №28 полностью перепрофилирована под
грипп, в настоящее время перепрофилируется больница №33», – рассказал Александр Разумовский. Он
сообщил, что в больнице №13 на лечении находятся
48 пациентов, заболевших гриппом, из них четыре
человека со «свиным гриппом» лежат в тяжелейшем
состоянии в отделении реанимации. От штамма Н1N1
в Нижнем Новгороде уже умерло три человека.
Александр Разумовский рассказал всем присутствующим о мерах по профилактике гриппа. В первую
очередь он отметил необходимость прививок, которые
действуют против 70% существующих вирусов гриппа.
Кроме того, в местах скопления людей необходимо
пользоваться медицинскими масками, а также, приходя домой, мыть руки мылом. Среди противовирусных
препаратов депутат назвал «Тамифлю» как самое
эффективное средство, «Эргоферон», разработанный российскими инфекционистами, «Ингавирин»,
«Кагоцел» и «Арбидол». Александр Разумовский
посоветовал начинать принимать противовирусные
препараты при первых проявлениях простуды. Также в
целях профилактики гриппа рекомендуется обильное
кислое питьё – морсы из клюквы и брусники, употребление в пищу продуктов, содержащих большое
количество витамина С, например лимона, капусты,
лука и чеснока. Самое главное, по словам главврача –
не надо заниматься самолечением, и если состояние
ухудшается, срочно вызывать «Скорую помощь».
Александр Разумовский также предостерёг
нижегородцев от «лечения» данного вида гриппа с
помощью алкоголя и бани. «Не рекомендую употреблять алкоголь и париться в бане, это очень опасно.
Банные процедуры и алкоголь усугубляют болезнь
на несколько порядков», – отметил он.

КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВА представляет
Спектакли и концерты во Дворце культуры
АО «Завод «Красное Сормово»
6 февраля. А.Колкер. «Труффальдино». Мюзикл в двух действиях. Начало
в 16.00.
14 февраля. ПРЕМЬЕРА! С.Сметанин. «У моря, у Чёрного моря…». Музыкальная комедия в двух действиях с недоразумениями и стрельбой. 16+.
Начало в 16.00.
18 февраля. О.Фельцман. «Донна Люция, или Здравствуйте, я ваша тётя!».
Мюзикл в двух действиях по мотивам пьесы Б.Томаса. 12+. Начало в 16.00.
23 февраля. Концерт ко Дню защитника Отечества. Праздничная концертная
программа в двух отделениях. 12+. Начало в 16.00.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТР «ВЕРА»
представляет
Для детей: 18 февраля. ДК имени С. Орджоникидзе. А.Пушкин. «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной царевне Лебеди». Феерия в 2-х действиях. 3+. Начало в 13.30.
19 февраля. ЦДТ. В.Ольшанский. «Иван Седьмой». Ситцевая сказка в 2-х
действиях. 6+. Начало в 10.30 13.30.
27 февраля. Дворец культуры АО «Завод «Красное Сормово». «БармалейБармалей-Бармалеище». По сказкам К. Чуковского. НеходитедетивАфрикугулять
в 2-х действиях. 3+. Начало в 14.00.
Для взрослых: 11 февраля. ДК имени С.Орджоникидзе. В рамках проекта
«Классный театр». Н.Гоголь. «Ревизор». Комедия в 2-х действиях. 12+. Начало
в 16.00.

КРОССВОРД

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ БОЛЬНОГО С СИМПТОМАМИ ГРИППА
Что необходимо делать при повышении температуры, ознобе, кашле, болях в горле, рвоте?..
1. Остаться дома (не ходить на работу, учёбу,
не посещать массовые мероприятия и избегать
скопления людей, в том числе в общественном
транспорте, магазине).
2. Немедленно вызвать врача на дом из поликлиники или скорую медицинскую помощь.
3. Неукоснительно выполнять предписанные врачом лечение и рекомендации.
4. Строго соблюдать постельный режим.
5. По возможности пользоваться отдельной комнатой, индивидуальной посудой, полотенцем.
6.Чихать не в ладони, а в сгиб локтя или в одноразовые носовые платки, чтобы вирус не попадал на
окружающие предметы, с которыми контактируют
члены семьи.
7. Попросить окружающих пользоваться масками
и чаще мыть руки с мылом.
8. Тщательно проветривать и производить влажную уборку комнаты (не реже 4-5 раз в день).
9. При ухудшении состояния (повышение температуры, появление затруднённого дыхания, боли в
груди, головокружение, судороги, непроизвольное
мочеиспускание или рвота) немедленно вызвать
«скорую».

ИНИЦИАТИВА «СВЕРХУ»
В связи с усиливающейся эпидемией гриппа член
Совета Федерации Вадим Тюльпанов предлагает
изменить порядок начисления выплат при получении
больничных листов по временной нетрудоспособности, уравняв все категории застрахованных вне
зависимости от страхового стажа в праве на 100-процентную оплату «больничных» дней. По его словам,
это необходимо для того, чтобы больные граждане «в
полной мере могли пройти амбулаторное или стационарное лечение и не разносить инфекцию, перенося
болезнь «на ногах».
С соответствующим предложением он обратился
к вице-премьеру правительства РФ Ольге Голодец.

10. Если врач настаивает на вашей госпитализации, не отказывайтесь! Только в стационаре вы
можете получить своевременно квалифицированную медицинскую помощь.
11. Не спешите выходить на работу и учёбу. После перенесённого гриппа сохраняется слабость и
возможны осложнения.
Не занимайтесь самолечением! Обращайтесь
к врачу своевременно!
Не отказывайтесь от госпитализации!
Не пренебрегайте собственным здоровьем!
Грипп коварен, и может вызвать серьёзные
осложнения уже с первых дней болезни!
В Управлении и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» организовано
консультирование населения по вопросам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Звонки от жителей по будням по телефону 43229-55 (в рабочее время) принимают специалисты
отдела эпидемиологического надзора Управления;
по телефонам – 433-98-34, 430-16-89 (в рабочее
время) – специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».
Управление Роспотребнадзора
по Нижегородской области
По его словам, необходимо также повысить так называемый максимальный размер дневного пособия,
который ежегодно устанавливается распоряжением
правительства России и определяет максимальную
планку оплаты больничных дней. Первый зампред
комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко поддержал идею стопроцентной оплаты
больничных. «Я положительно отношусь к этой идее.
В принципе идея правильная, потому что это именно
острая инфекция, опасная для окружающих, важно не
заражать других. Вопрос только в том, что сейчас уже
не успеют в этот сезон. Грипп продлится ещё где-то
месяц, а потом пойдет резко на спад», – сказал Герасименко. По его словам, в случае принятия инициатива
будет реализована в следующем году.

*

Еженедельная районная газета. Выпуск № 3 (16635) от 29.01.2016 г.
Регистр. свид. № с02220 от 13.04.99 выдано Поволжским региональным управлением Комитета РФ по печати.

Адрес издателя и редакции:

Пишите нам
на электронный адрес
krsorm@yandex.ru

603003, Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1

ТЕЛЕФОНЫ: отдел по подписке – 273-81-12; главный редактор – 8-951-910-13-25 (тел./факс) 2731197.
Индекс 51243. Цена свободная. Газета отпечатана в строгом соответствии с предоставленными материалами.
Номер подписан: по графику – 28.01.2016 г. в 18.00, фактически – 28.01.2016 г. в 18.00. Тираж 2000 экз. Заказ 5903.
Типография ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». Юридический адрес: 603006 г. Нижний Новгород,
ул. Академика И.Блохиной,14. Фактический и почтовый адрес: 603124 г. Нижний Новгород , ул Вторчермета д.1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Изъян, недостаток, повреждение. 7. Небольшое литературное произведение в прозе. 8. Хохлома, гжель, финифть
– одним словом. 9. Американский штат, в котором законом запрещено
делать стоя более трёх глотков пива и стрелять по буйволам со второго
этажа гостиниц – именно из этого штата попал в Белый дом Джордж
Буш-младший. 10. Боковая часть корпуса музыкальных инструментов.
12. Английский лорд-канцлер, разместивший идеальное общество в
«месте, которого нет». 13. Итальянская сосна. 15. Речная водоплавающая птица семейства уток. 16. Персонаж поэмы-романа Н.В. Гоголя
«Мёртвые души». 19. Физическое напряжение. 20. Зраза как кулинарное
творение. 22. Ряд смежных комнат, двери которых расположены по
одной оси. 23. Что накатывает на берег во время прилива? 24. У нас
всё ещё частенько этим материалом покрывают шоссе и тротуары как
раз перед тем, как начать земляные работы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Корочка», свидетельствующая, что вы действительно закончили институт. 2. Французский писатель-классик, который
был помешан на запахе кожаных изделий, особенно обуви. 3. Летучая
мышь, живущая в тропиках и субтропиках Восточного полушария.
4. Мероприятие, на котором Золушки теряют туфельки и находят женихов.
5. Человек, которому присущи неустойчивость настроения, театральность поведения. 6. Бой, битва, сражение. 7. «Участник» химического опыта. 11. Советский писатель, автор романа «Момент истины».
13. Она первой чувствует появление радикулита. 14. Так в старину на
Руси называли траву, оберегающую от напастей и несчастной любви.
15. Безлесие огромных равнин, богатый травяной покров, сменяющий
окраску до 12 раз в году – характерная ... степи. 17. Место совершения
жертвоприношений в ранних религиях. 18. Верхняя палата парламента
во многих странах. У нас это – Совет Федерации. 21. И осенний сорт
яблок, и зонтичная трава с пахучими семенами.
Источник: www.scanword.net
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