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Заводская проходная

О, СПОРТ!

ОДНА СТРАНА – ОДНА КОМАНДА!
7 февраля на сормовском стадионе «Труд» нижегородцы дружно отметили
Всероссийский День зимних видов спорта, приняв участие в открытых
массовых соревнованиях по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей
– 2016»: более 600 человек, от дошкольников до ветеранов, пробежали
спринтерскую дистанцию 100 метров.
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Десятая муза

Соревнования традиционно
открылись парадом участников,
которых приветствовали, в частности, заместитель министра спорта
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Помним и гордимся
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Жильё моё

Нижегородской области Алексей Москвин, директор департамента по спорту и молодёжной политике Нижнего Новгорода
Леонид Стрельцов, президент
Союза конькобежцев Нижегородской области Юрий Круглов.
Первыми опробовать дистанцию решили Пингвинёнок (талисман стадиона «Труд») и Тигрёнок
(талисман Центра спортивной
подготовки). Вслед за ними, по
традиции, на лёд вышли почётные гости соревнований: Алексей Москвин, Леонид Стрельцов, Евгений Сальцев, Марина
Самойлова (консультант отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Сормовского района).

На смену ветеранам спорта пришла нулевая группа
(от 5 лет и старше).
Малыши бежали
100-метровку наравне со взрослыми участниками
соревнований.
Пожалуй, наибольшей активностью отличились
первая и вторая
возрастные группы (с 1 по 5 класс
включительно),
представляющие
разные клубы,
спортивные и общеобразовательные школы Нижнего Новгорода. Все участники
получили памятные сувениры, а
победители и призёры возрастных групп – кубки за первое
место, медали и грамоты министерства спорта России и
министерства спорта Нижегородской области. Награды
вручали президент Союза
конькобежцев Нижегородской
области Юрий Круглов, победитель и призёр Первенства
Мира и Кубков Мира среди
юниоров по конькобежному
спорту Дарья Качанова и
судья Всесоюзной категории
Владимир Суконников.
Как рассказали организа-

УСТУПИЛИ ПОБЕДУ ГОСТЯМ
С 5 по 7 февраля на стадионах
«Труд» Сормовского района и «Старт»
Московского проходил Всероссийский
турнир по хоккею с мячом среди
юношей 2003-2004 годов рождения.
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Проведение таких соревнований стало
традицией зимнего сезона стадиона «Старт».
Впервые они были организованы в феврале
1997 года в память заслуженного тренера

торы, история соревнований «Лёд
надежды нашей»
началась ещё в советские времена.
Многие российские
звёзды конькобежного спорта именно здесь получили
путёвку в большой
спорт. Последние
два года мероприятие проходит в рамках празднования

России Александра Никишина. Александр
Никишин родился в 1932 году и всю жизнь
прожил в Московском районе Нижнего Новгорода. Среди воспитанников тренера – чемпионы мира, заслуженные мастера спорта и
мастера спорта международного класса.
В этом году в соревнованиях приняли участие пять команд из Ульяновска, Сыктывкара,
Кирова и Нижнего Новгорода.
7 февраля на стадионе «Старт» состоялись
финальные игры, а также награждение победителей и участников соревнований.

Всероссийского Дня зимних видов спорта, посвящённого годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Празднование Дня зимних видов спорта направлено в первую
очередь на пропаганду здорового образа жизни, привлечению к
занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа
людей.
Все, кто в этот день пришли на
соревнования и в качестве участников, и в качестве болельщиков,
смогли приобщиться к славным
олимпийским традициям под общенациональным девизом «Одна
страна – Одна команда!»… и, несомненно, получить заряд бодрости
и хорошего настроения от праздника спорта.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

Первыми стали кировчане ( команда «Родина»), второе место – у «Города Сыктывкар»,
третье призовое место заняла «Волга» из
Ульяновска. Команда «Сормово» в этот раз
не вошла в тройку победителей и стала четвёртой. Вероятно, на результатах сказалось
отсутствие сильнейших игроков команды: в
настоящее время они представляют Нижний
Новгород на финальном первенстве России
по хоккею с мячом, проходящем в Краснотурьинске.
Людмила КРАПИВИНА
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ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЛНОМОЧИЯ – ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ

СМОТРИТЕ, УЧИТЕСЬ

В минувший вторник в городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии
по развитию города, строительству и архитектуре.
О ходе реализации муниципальной адресной программы сноса и
реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда в городе
Нижнем Новгороде доложил директор департамента строительства
Юрий Щёголев. Основной результат реализации программы
за период с 2007 по 2014 гг. –
расселение 229 ветхих и аварийных домов, а это – 1 300 семей.
В настоящее время в результате
ранее заключённых договоров по
развитию застроенных территорий
значительная часть инвесторов
уже приступила к строительству.
К примеру, в Сормовском районе
из 10 активных строек пять домов
возводятся по договорам о развитии застроенных территорий.
Тут возник существенный нюанс, который имел прямые последствия для городского бюдже-

та-2016. Дело в том, что с 1 января
2015 года в связи с вступлением в
силу закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных
образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области»
аукционы на право заключения договоров о развитии застроенных
территорий проводит Правительство Нижегородской области.
К этому моменту город подготовил к аукциону площадки на
общую сумму 1,5 млрд. рублей,
но в 2015 году было заключено
только три договора о развитии
застроенных территорий на общую
сумму 34,6 млн. рублей. Ни одного
нового аукциона за год подготовлено не было.

ЭКОЛОГИЯ

Фото из интернета
В итоге депутаты поддержали
инициативу обратиться к Правительству Нижегородской области
и Законодательному Собранию с
просьбой пересмотреть это решение и вернуть городу градостроительные полномочия.

СМОГ НА ПЯТЬДЕСЯТ ТОНН

В 2015 году крупные промышленные предприятия Нижнего Новгорода произвели 49 тысяч
тонн загрязняющих воздух веществ. Об этом девятого февраля сообщила замначальника
Росприроднадзора по ПФО Ольга КОРНЕЕВЕЦ на заседании комиссии Гордумы по экологии.
Плюс ещё 53% вредных газов даёт автотранспорт…
В «лидерах» веществ, загрязняющих воздух – диоксид и оксид азота, оксид углерода.
Под особым контролем Росприроднадзора находятся 17 предприятий города.
Чаще всего нижегородцы жалуются на масложировой комбинат. Несмотря на то, что на предприятии
установлено более 30 специальных вентиляционных устройств-улавливателей отдушек, жалобы на
специфический запах не прекращаются. Росприроднадзор считает, что нужно выносить завод за черту
города, иначе проблему запаха не решить.

НА ЗАМЕТКУ
Если в результате дорожно-транспортного
происшествия имеются пострадавшие,
то оно может быть оформлено только
сотрудниками полиции.
В случае если в ДТП нет пострадавших, то документы о нём в определённых случаях могут быть
оформлены без участия сотрудников полиции. Это
делается путём заполнения водителями соответствующих бланков извещений о дорожно-транспортном
происшествии в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Новые правила дорожного движения обязали
водителей освобождать проезжую часть в случае
ДТП, если движению других транспортных средств
создаётся препятствие. Перед тем как убрать машины с дороги, водители должны зафиксировать
средствами фотосъёмки или видеозаписи положение

По данным наблюдений ФГБУ «Верхне-Волжское
УГМС» в течение 2015 года на территории Нижнего
Новгорода не было зафиксировано случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха. Среднемесячные концентрации контролируемых примесей не превышали допустимые санитарные нормы. Максимальные разовые превышения
ПДК по таким веществам как ксилол (4,9 ПДК), толуол
(4,5 ПДК), этилбензол (2,5 ПДК), диоксид азот (2,5
ПДК) и оксид углерода (1,4 ПДК) были достигнуты
в июле в связи, в основном, с деятельностью автотранспорта.

ВСЕГДА ЛИ НУЖЕН ПОЛИЦЕЙСКИЙ?
транспортных средств
по отношению друг к
другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы,
относящиеся к происшествию, повреждения
транспортных средств.
Если повреждения Фото из интернета
автомобилей носят незначительный характер и у водителей нет материальных претензий друг к другу, они получают право
не оформлять аварию и не уведомлять полицию.
Когда участники аварии не могут договориться, им
предписывается сообщить о ДТП в полицию и, если
потребуется, приехать на ближайший пост ДПС или
подразделение полиции для оформления документов.
ОГИБДД Управления МВД России
по Нижнему Новгороду

СТАТИСТИКА И БИЗНЕС
МАЛЫХ И СРЕДНИХ «ПЕРЕПИШУТ»
Участниками переписи субъектов малого и среднего бизнеса в Нижнем Новгороде
в 2016 году станут 28,6 тысяч организаций и 32,5 тысяч малых предпринимателей.

Фото из интернета
В Нижнем Новгороде больше трети из них работают
в сфере торговли. Вместе с тем, малые предприятия устойчиво заняли свою нишу во многих видах
производств. Например, они выпускают 94% всего
объёма колбасных изделий в городе, 60% мясных
подмороженных и замороженных полуфабрикатов,
до 35% спецодежды.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

Перепись субъектов малого и среднего бизнеса
в 2016 году носит обязательный характер. За отказ
или задержку в предоставлении данных должностным
лицам грозит штраф до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 70 тысяч рублей.
Собранная информация станет основой для формирования прогноза бюджетообразующих показателей
по городу и экономически обоснованной налоговой
политики.
Образцы документов для участия в наблюдении для предпринимателей размещены на сайте
www.nizhstat.gks.ru. Все уточняющие вопросы можно
задать специалистам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Нижегородской области по телефонам: 428-67-71,
428-64-05, 428-67-01, 428-73-07, 428-79-71.
Сегодня согласно критериям, определённым федеральным законодательством, малое предприятие – это
организация с численностью не более восьми сотрудников,
объёмом полученной прибыли около 1,1 млн. рублей в год,
оборотом товаров и услуг около 26,5 млн. рублей и средней
заработной платой работников 15 тысяч рублей в месяц.

Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки и Общественное телевидение России завершили
цикл совместных передач «О ЕГЭ предметно».
В эфир вышло 13 выпусков рубрики, в ходе которых специалисты
Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ) рассказывали об особенностях сдачи ГИА-11 по различным
предметам, процедуре проведения экзаменов, технологии подготовки
экзаменационных материалов и Открытом банке заданий ЕГЭ, работе
федеральных комиссий, итоговом сочинении.
Во время эфиров в студию поступило около восьми тысяч звонков и
более тысячи смс-сообщений с вопросами от телезрителей, на несколько
десятков из которых участники передач дали ответы в прямом эфире.
Записи вышедших в эфир выпусков рубрики «О ЕГЭ предметно»
размещены на Youtube-канале Рособрнадзора, где с ними могут ознакомиться будущие участники экзаменов. Наибольшей популярностью
на сегодняшний день пользуются выпуски, посвящённые математике
и обществознанию.

ИТОГИ ГОДА
ВМЕСТО ПИСЕМ – СМС
В Управлении по обеспечению деятельности мировых
судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области
подвели итоги работы за 2015 год.
В частности, было рассказано об успешном ноу-хау, позволяющим
экономить немалые средства. «С 2012 года участники судебного разбирательства могут воспользоваться правом получения извещения о
предстоящем судебном заседании посредством СМС-сообщения с датой,
местом и временем рассмотрения дела в суде. Извещение участников
судопроизводства посредством СМС-сообщений осуществляется только
с согласия участников судопроизводства, которое подтверждается распиской с указанием номера мобильного телефона, – говорит начальник
управления Татьяна Воронина. – В 2015 году CMC-извещения получили
14 185 участников судопроизводства. Дополнительный способ оповещения участников судебных процессов даёт возможность гражданам
избежать потерь времени на получение на почте заказных писем с
повестками. В итоге рассылка CMC-извещений позволила экономить
около 742,5 тысяч рублей бюджетных средств».
В свете сокращения неэффективных бюджетных расходов, такой
положительный опыт стоит взять на вооружение.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В связи с вступлением в силу Федерального закона №391-ФЗ
от 29.12.2015 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» усилена ответственность за совершение противоправных
действий при банкротстве, а также расширены полномочия налоговых органов
по привлечению к ответственности за совершение противоправных действий
при банкротстве.
Доводим до Вашего сведения информационное письмо Федеральной налоговой службы от 12.01.2016 «О расширении полномочий ФНС России в сфере
банкротства», согласно которому на налоговые органы, которые уполномочены
представлять интересы РФ как кредитора в делах о банкротстве должников,
возложены новые функции:
если руководство юридического лица или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, при наличии оснований не подало заявление
о банкротстве, налоговые органы вправе самостоятельно привлечь нарушителя
к ответственности в виде штрафа (часть 5 статьи 14.13, статья 23.5 КоАП). За
повторное такое нарушение в течение одного года арбитражный суд по обращению налогового органа может дисквалифицировать виновных должностных
лиц (часть 5.1 статьи 14.13 КоАП).
Налоговые органы получили право составлять протоколы об административном
правонарушении за неисполнение судебного акта, которым контролирующее
должника лицо привлечено к субсидиарной ответственности. Арбитражный суд
по результатам рассмотрения таких протоколов сможет дисквалифицировать
нарушителей (ч.8 ст.14.13 КоАП).
Одновременно Законом N391-ФЗ смягчена ответственность за нарушения
арбитражными управляющими и иными профессиональными участниками
процедур банкротства законодательства в этой сфере, а также неисполнение
должником обязанности по подаче в арбитражный суд заявления о банкротстве.
Теперь за указанные нарушения, совершённые впервые, виновные лица не могут
быть дисквалифицированы (части 3, 5 ст.14.13 КоАП).
К профессиональным участникам процедур банкротства, кто нарушил Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» впервые, может быть
вынесено предупреждение (ч.3 ст.14.13 КоАП). Если должностное лицо, привлечённое к ответственности повторно, совершит указанное административное
правонарушение в течение одного года, то арбитражный суд вправе его дисквалифицировать (ч.3.1 ст.14.13 КоАП).
Законодателем внесены изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении банкротства застройщиков и гражданинадолжника, а именно:
– смягчены условия для погашения требований участников строительства
путём передачи объекта незавершённого строительства;
– упорядочен порядок оплаты услуг лиц, привлечённых финансовым управляющим в деле о банкротстве гражданина;
– уточнён перечень сведений о банкротстве гражданина, подлежащих опубликованию, а также условия и порядок банкротства гражданина и распределения
его имущества с участием нотариуса в случае смерти гражданина-должника.
За неоднократные грубые нарушения в новой редакции Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривается ограничение на
назначение арбитражных управляющих, которые причинили убытки должнику
или кредиторам, на новые процедуры банкротства в течение одного года. Вышеуказанные изменения в законодательство призваны предупредить нарушения
законодательства о банкротстве, которые в большинстве случаев связаны с
уклонением недобросовестных должников от уплаты налогов и исполнения
обязательств перед кредиторами.
С.ЮРКО, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации I класса
Федеральной налоговой службы Сормовского района
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МОЛОДЁЖЬ НА ЗАВОДЕ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЧЕТВЕРО ИЗ ОДНОЙ БРИГАДЫ ВЕТЕРАН С УЛИЦЫ СВИРСКОГО
Василий Ефимович КОНОВАЛЬЧУК руководит бригадой слесарей по вентиляции
в корпусо-сборочном цехе. Всего в бригаде 6 человек, четверо – молодые ребята
в возрасте от 20 до 23 лет.
Сам Василий Ефимович родом
с Кубани, проработал на «Красном
Сормове» – газорезчиком, сборщиком, слесарем – почти 40 лет, и за
это время и завод, и район стали
ему родными.
Сегодня бригада слесарей по
вентиляции Коновальчука обслуживает весь завод – Судоверфь,
КСЦ, цех СК-7 и участки производства спецтехники, обеспечивая вентиляцией работу маляров,
сварщиков, сборщиков, резчиков
на всех строящихся судах.
У всех молодых рабочих пока
третий разряд, они пришли на
завод осенью прошлого года, но
уже успели поработать на танкерах проекта RST27 (строительные
№№18 и 19) и на дноуглубительных судах пр. TSHD 1000 (строительные №№1, 2, 3). По их словам,
на дноуглубительных судах работы
больше, ведь они насыщены сложным оборудованием.
Бригадир и наставник доволен
работой молодых людей – задания
выполняют. Стараются вникнуть во
все технические процессы, с дисциплиной проблем не возникает.
Александр Балыкин окончил
профессиональный лицей №3, где
получил специальность автослесаря. После службы в армии некоторое время работал строителем, но
потянуло на завод, ведь здесь, на
блок-складе, работает его мама, а
комплектовщицей в КОЦ – жена.
Это уже можно назвать династией. Хоть в работе вентиляторщиков довольно велики физические
нагрузки, и ситуации порой, по
признанию Александра, бывают
непредсказуемыми, он не прочь
остаться на заводе, вот если бы
зарплата была побольше…
У Петра Мартынова на заводе
работала ещё прабабушка – Евдокия Ивановна Мартынова изготав-

Бригада слесарей по вентиляции В.Е. Коновальчука
ливала снаряды для танков в годы
Великой Отечественной войны.
Дед работал сварщиком, тётя – в
отделе главного метролога. Пётр
не без гордости рассказывает о
том, что служил на флагмане Северного флота – самом большом в
мире атомном ракетном крейсере
«Пётр Великий», был машинистомпаротурбинистом, старшиной машинной вахты. В настоящее время
он учится на I курсе авиационного
колледжа, постигает технологию
машиностроения. И тоже был бы
не против продолжить династию
Мартыновых на заводе «Красное
Сормово».
Андрей Миронов – из Заволжья, его дед уже 40 лет трудится
на Нижегородском машиностроительном заводе. Андрей также изучает технологию машиностроения
в авиационном колледже, но всё
же работать пришёл на сормовский
судостроительный завод. Хотелось
бы думать, что это не случайно и
не на короткое время.
У Романа Масленникова мно-

гие из семьи работали и работают
на «Красном Сормове» – дед, бабушка, мама. Бабушка, Ольга Николаевна Масленникова, награждена медалью «Ветеран труда».
Роман окончил Нижегородский
техникум городского хозяйства,
приобрёл специальность мастера
отделочных работ.
Трое из молодых рабочих бывали на заводе ещё в школьные годы,
когда всем классом их приводили
на торжества по поводу спуска на
воду нового судна, построенного
сормовичами. А для Андрея Миронова спуск на воду дноуглубительного судна «Соммерс» проекта TSHD 1000 (строительный
№1) стал первым в его трудовой
биографии. И это тем более радостно, потому что в этом большом
коллективном труде заводчан есть
частица и его труда.
Молодые рабочие дружат, работают слаженно и по-доброму
отзываются о своём бригадире,
ведь он «всё объясняет доступно
и понятно».

ТРУДОЛЮБИЕ И НАСТОЙЧИВОСТЬ
Эти два качества – трудолюбие и настойчивость в постижении профессии – особенно
ценит в молодом рабочем Денисе Алексашине ветеран труда Николай Петрович ДЕМИДОВ.
После школы Денис учился в Нижегородском политехническом колледже, где получил специальность
наладчика электрооборудования. Производственную
практику проходил на «Красном Сормове», в электроремонтном цехе. Знания и навыки, приобретённые во
время практики, оказались полезными и пригодились
в работе наладчика сварочного оборудования.
– В этих специальностях много общего, – говорит
Денис.
Николай Петрович Демидов высоко оценивает работу своего подопечного: «Денис – парень
редкого трудолюбия и прилежания. Он старается
глубоко постичь профессию, совершенствует навыки в работе. А без навыка в нашем деле - никуда.
Он успешно работал на новых дноуглубительных
судах, которые сегодня строит завод, – подключал
сварочное оборудование. Уверен, что со временем
Денис станет крупным специалистом, я ему этого
от души желаю».

Наладчики сварочного оборудования
Д. Алексашин, Н.П. Демидов (сидит),
О.М. Салов и энергетик КСЦ В.А. Сорокин
(в центре)
Наладчики сварочного оборудования корпусосборочного цеха Н.П. Демидов, О.М. Салов и Д. Алексашин обслуживают три подразделения – СК-5, СК-3
и СКМ.
Денис Алексашин пришёл на завод по стопам
деда и отца. Алексашин-старший принимал участие
в строительстве подводных лодок, ездил в командировки в Китай. Отец впервые и привёл Дениса, ещё
школьника, на завод – тогда на «Красном Сормове»
спускали на воду очередное судно.

Наладчик сварочного оборудования
Денис Алексашин

В эти дни исполняется 90 лет со дня рождения ветерана
завода «Красное Сормово» Владимира Петровича
ДЕСНИЦКОГО.
Владимир Петрович был
пятым ребёнком в семье
сормовского рабочего Петра Павловича Десницкого,
который четыре десятка
лет проработал в первом
механическом цехе завода.
С началом Великой Отечественной войны вместе с
друзьями-кружковцами из
Дома пионеров Владимир
по заданию районного штаба обороны контролировал
режим светомаскировки во
время воздушных тревог. Ребята очень гордились таким
доверием!
Отца не стало в военном
1942-м году, тогда Владимиру было 15 лет.
– После окончания 7 класса я был мобилизован в трудовые резервы – в ремесленное училище №2, – вспоминает Владимир Петрович.
– Получил специальность
слесаря и был направлен на авиационный завод им. Орджоникидзе,
на главный конвейер сборки, в бригаду по комплектации двигателей
для самолёта Ла-3. Рабочих рук не хватало, порой работали сутками.
Первая военная зима выдалась очень суровой. Однажды, во время
испытания самолёта мне пришлось устранять выявленный дефект голыми руками, на морозе в сорок градусов. Руки обморозил, они потом долго болели. Но задание выполнил и получил благодарность от
главного инженера. В 1943 году вступил в комсомол, а через два года
меня избрали секретарём комсомольской организации объединённых
цехов главного энергетика завода.
После нескольких лет работы инструктором горкома комсомола,
в 1948 году Владимир Десницкий пришёл на завод «Красное Сормово» – мастером по ремонту механизмов в новофасонолитейный цех.
Цех изготавливал траки для гусениц. Трудовая книжка В.П. Десницкого содержит немало записей о рационализаторских предложениях.
А впервые рационализаторская сметка проявились в цехе НФЛ, когда
Владимир усовершенствовал работу протяжного станка, что получило
одобрение директор завода Н.Н. Смелякова. Опыт сормовичей был
распространён на Нижнетагильском заводе.
Как человека, имеющего опыт комсомольской работы, Владимира
избрали комсоргом цеха. Спорту, физическому развитию молодёжи
комсорг уделял особое внимание. Цеховая футбольная команда, капитаном которой был Иван Ерин, три года подряд держала первенство по
заводу. А вот со спортивной формой были проблемы. Комсорг обратился
за помощью к начальнику цеха К.К. Некрасову. Тот обещал помочь,
если молодёжь возьмётся очистить от отходов литейного производства
площади цеха. Три думпкара горелой земли погрузили комсомольцы – и
за это получили новую форму и бутсы.
В 1953 году Десницкий был назначен механиком в Отдел главного
механика завода. Отдел осуществлял контроль за выполнением ППР
(планово-предупредительного ремонта). Владимир Петрович курировал
цеха металлургического производства.
В 1950-е годы при отделе кадров была организована группа по подготовке специалистов. Десницкий обучал и аттестовал крановщиков
электромостовых кранов и слесарей по ремонту кранового оборудования.
За 7 лет он обучил этим специальностям сотни рабочих.
В 1954 году В.П. Десницкий окончил Сормовский машиностроительный техникум по специальности «холодная обработка металла резанием» и был назначен механиком цеха СК-5. Тогда цех строил подводные
лодки проекта 613 – это был самый массовый проект, заводом была
построено 113 подводных боевых кораблей.
В 1954 году перед цехом СК-5 и цеховой службой механика была
поставлена задача: не прерывая производство, перевести всё оборудование из старого деревянного здания в новое здание на берегу. Уже
через полгода цех работал на новом месте в полную силу.
В 1961 году Владимир Петрович был переведён в УКС завода на
должность механика, а с 1961 года он возглавил цех стройконструкций,
который изготавливал блоки, панели, каркасы и товарный бетон для
промышленных зданий и жилых домов строящегося Народного посёлка. В 1963 году Десницкий был переведён на должность механика
в судокорпусный цех №2, который изготавливал узлы и детали для
судов и спецтехники.
Последнее десятилетие трудовой деятельности Владимира Петровича
(1978-1988) связано с ССУ «Треста №2 Промстрой», где он руководил
ремонтом строительного оборудования.
Труд ветерана отмечен медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», значком «Отличник социалистического
соревнования», юбилейными медалями.
Вместе с супругой Валерией Григорьевной Десницкий вырастил
двух сыновей, сегодня у него четверо внуков и четверо правнуков.
Несмотря на возраст, Владимир Петрович и сегодня не отошёл от дел
– вот уже 30 лет он является председателем садоводческого товарищества №11 «Ветеран». Со времени поступления на завод «Красное
Сормово» – уже 70 лет! – Десницкий подписчик и неравнодушный
читатель газеты «Красный сормович». Всю свою жизнь он прожил на
улице Свирского (которую не так давно переименовали в Свирскую),
двухэтажные кирпичные дома которой были построены в 1924 году.
Не за горами время, когда улица отметит вековой юбилей. Владимир
Петрович надеется осуществить давнюю мечту – написать историю
своей родной улицы.
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора
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ЛУЧШИЙ СОВЕТ
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ТВОРИТЬ – ВСЕГДА, ТВОРИТЬ - ВЕЗДЕ
По итогам ежегодного городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления ТОС города Нижнего Новгорода»-2015
первое место в номинации «Развитие и популяризация народного и
декоративно-прикладного творчества» досталось сормовичам – ТОС
посёлков Новый и Кооперативный (председатель Совета – Александр
Камышов).
Как рассказали организаторы, в девятнадцатом по счёту городском
конкурсе приняли участие 60 Советов общественного самоуправления,
12 из них признаны победителями, а три Совета номинированы на получение специальных призов. Все они получили дипломы, вымпелы и
денежное вознаграждение от администрации города.
Более 20 лет в Нижнем Новгороде осуществляется целенаправленная деятельность по созданию и развитию территориального общественного самоуправления как формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления, в которой рождается гражданская инициатива и непосредственно реализуются общественные начинания. За это время была сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая сферу взаимоотношений
органов местного самоуправления и территориального общественного самоуправления, утверждены границы 90 ТОС, действующих в городе. В Сормовском
районе работу с населением по месту жительства осуществляют девять Советов
общественного самоуправления ТОС.
Конкурс традиционно проходит по четырём номинациям: развитие и
популяризация народного и декоративно-прикладного творчества; развитие добровольчества, благотворительности и социального партнёрства; развитие физической культуры и спорта, продвижение здорового
образа жизни; содействие формированию активной жизненной позиции
молодёжи, поддержка молодёжных инициатив. Заявки на участие в 20-м,
юбилейном конкурсе на лучший Совет общественного самоуправления
будут приниматься до 1 мая 2016 года.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ТАЛАНТОВ
О деятельности Совета общественного самоуправления посёлков
Новый и Кооперативный «Красному сормовичу» рассказывает его
председатель Александр Камышов.
– Работа нашего Совета многогранна и не замыкается на каком-то
одном направлении. Мы сподвигаем граждан на благоустройство, работу
с детьми и подростками, благотворительность, продвижение здорового
образа жизни. Совет – это центр притяжения талантов, готовых себя
реализовать в различных областях. Поэтому одним из направлений
деятельности Совета является развитие интереса к народному творчеству, приобщение граждан к декоративно-прикладному искусству.
Это касается и творческого подхода к благоустройству придомовых
территорий. Так, в 2015 году Галина Андреева, Татьяна Фадеева,
Ольга Попова, Николай Андросенко, Галина Аксенова и Лариса
Яровая стали победителями городского конкурса по оформлении своих
подъездов, балконов, палисадников. Минипроект «Двор детства» – им
руководит Виктория Силютина – стал победителем социального проекта «Город, в котором хочется жить». К празднованию Дня города-2015
в нашем ТОСе завершилась реализация проекта «Дизайнерские и
оформительские работы с установкой садовых арок, пруда и цветников». Открытие прошло торжественно, с концертом самодеятельности
и детскими конкурсами. Жители наших посёлков периодически проводят мастер-классы, выставляют свои работы по бисероплетению, вышиванию, вязанию на ежегодных выставках декоративно-прикладного
творчества районного и городского уровней. Многие из них награждены
благодарственными письмами. Изюминкой нашего Совета является вокальный ансамбль «Старушки-веселушки», переименованный в 2015
году в «НиКа». Творческий коллектив давно известен за пределами
нашего ТОС. Он принимает самое активное участие во всех культурномассовых мероприятиях, проводимых Советом, в фестивалях и конкурсах
самодеятельных коллективов. Руководителем ансамбля на протяжении
10 лет является Альбина Дмитриевна Рыбина.
Клуб «Стряпуха НиК»
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ОГОНЬ ШУТИТЬ НЕ УМЕЕТ…
В течение 2015 года администрацией Сормовского района г.Н.Новгорода и жилищными
организациями, совместно с ОНД по г. Н. Новгород (по Сормовскому району) в рамках
проведения пожарно-профилактической операции «Жилище-2015» осуществлён комплекс
организационных и практических мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки
с пожарами и укреплению пожарозащищенности жилищного фонда.
Организована работа по противопожарной пропаганде среди населения. В том числе при проведении
проверок сотрудниками органов государственного пожарного надзора особое внимание уделяется противопожарной пропаганде среди жителей, особенно среди
социально неблагополучных граждан. Так, с начала
года нами совместно с полицией, органами соцзащиты и жилищными организациями было проведено
14 совместных рейдов по адресам неблагополучных
семей и одиноких престарелых граждан и многодетных семей. Проведено четыре рейда по проверке
подвалов и технических помещений жилых домов
на наличие ночлежек лиц без определенного места
жительства. Проведено 244 встречи с населением
района, на которых присутствовало 3490 человек.
В ходе проведенных проверок установлено, что
противопожарное состояние жилищного фонда
остаётся на низком уровне. На протяжении последних лет низкими темпами проводится огнезащитная
обработка деревянных конструкций чердачных помещений, не проводятся испытания ограждений по
кровле, не приводятся в соответствие с требованиями
подвальные помещения. Ко многим многоквартирным
домам, ввиду перекрытия проездов и подъездов, а
также наличия несанкционированных стоянок личного
автотранспорта граждан невозможен либо затруднён
проезд пожарной техники. В зимнее время остро встаёт вопрос очистки крышек люков пожарных гидрантов.
Следует отметить, что основной процент погибших
и травмированных на пожарах связан с неправильными действиями во время пожара. Да и материальный
ущерб от пожара тоже во многом зависит от правильности действий. Например: в начальный момент
возникновения пожара с ним справиться легко. Для
этого имеются первичные средства пожаротушения
– огнетушители. Умеешь пользоваться огнетушителем – пожар потушен в начальной стадии. Не умеешь
пользоваться – быстрее звони в пожарную охрану и
эвакуируйся из здания. Но в это время развивается
у
пожар, растёт ущерб…

Подготовила Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлены Советом общественного
самоуправления ТОС посёлков Новый и Кооперативный

Ежегодно до 80% пожаров и 90% погибших на них
людей приходится на жилищный фонд. В 2015 году в
жилищном фонде района произошло 60 пожаров (в
2014 году - 69), на которых погибло 5 человек. Получили травмы различной степени тяжести 12 человек.
Ущерб от пожаров составил 223 тыс. рублей (в 2014
году – 338 тыс. рублей).
Согласно статистике, первая причина возникновения пожаров - неосторожное обращение с огнём, в том
числе при курении. Пожары от электрооборудования
стоят на втором месте, от печного отопления – на
третьем. С профилактикой первой причины имеются
сложности, ведь основная часть погибших - безработные, пенсионеры, находящиеся в нетрезвом состоянии. Это тот слой населения, который находится
в условиях ниже прожиточного минимума.
Пожар – дело очень страшное и серьёзное. Вор
оставляет стены, пожар не оставляет ничего. Пожалуйста, отнеситесь к этому с полной серьёзностью
и помните, что от нас с вами может зависеть жизнь,
здоровье окружающих нас людей.
А. СУТУГИНА, старший инспектор ОНД
по г. Н. Новгород, майор внутренней службы

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
МАТКАПИТАЛ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Федеральным законом от 28 ноября 2015 №348ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей». Установлена возможность
семьям, имеющим детей-инвалидов, распорядиться
средствами материнского капитала на приобретение
товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов посредством
компенсации затрат на приобретение товаров и услуг,
рекомендованных ребёнку-инвалиду индивидуальной
программой реабилитации. Это распространяется как
на родного ребёнка, так и на усыновлённых детей
независимо от очерёдности рождения (усыновления).
Приобретение таких товаров можно будет подтверждать договором купли-продажи, договором
об оказании услуг, товарным и кассовым чеками,
иными документами об оплате. Наличие товара подтверждается актом проверки, составленным органом
соцзащиты населения по месту жительства ребёнкаинвалида. Правила направления средств на приобретение вышеуказанных товаров и услуг, а также
их перечень устанавливаются Правительством РФ.

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

Наши активные граждане реализуют свои способности в рукоделии,
кулинарии, художественном слове на базе театральной студии и клубов
по интересам «Посёлок Новый», «Глобус», «Стряпуха НиК», «Огонёк»
(при библиотеке им. Мельникова-Печерского) и прочее. Литературные
гостиные в Совете ко всем праздничным датам стали традиционными.
Ежемесячно для участников Литературной гостиной ТОС в библиотеке
Мельникова-Печерского организуются творческие встречи с поэтами
и писателями.
Таким образом, работа нашего Совета способствует развитию народной культуры и творчества, общественной активности граждан, что
позволяет им почувствовать себя частью русского народа, ощутить
гордость за свой любимый район и город.

Операция «Жилище» – комплекс ежегодных надзорно-профилактических мероприятий. Цель их проведения
– повышение уровня противопожарной защиты жилого
сектора, снижение материальных потерь от пожаров
в жилых помещениях, привлечение к проблеме предупреждения пожаров и гибели людей органов местного
самоуправления, исполнительной власти, организаций и
общественности.
По результатам проверок за нарушения требований
пожарной безопасности в жилом секторе привлечены
к административной ответственности 20 юридических
лиц, 38 должностных лиц, 16 граждан на общую сумму
1 422,2 тыс. рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 64 СК РФ защита прав
и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются законными представителями своих
детей и выступают в защиту их прав и интересов в
отношениях с любыми физическими и юридическими
лицами, в том числе в судах, и без специальных полномочий. Также законными представителями детей являются лица, заменяющие родителей – усыновители,
опекуны, попечители, приёмные родители.
Понятие «законное представительство» используется не только в семейном законодательстве, но
и во всех случаях, когда субъектами возникших правоотношений или участниками судебных дел выступают несовершеннолетние. Поэтому родители
и перечисленные лица, их заменяющие, вправе и
обязаны представлять и защищать права своих несовершеннолетних детей, возникающие из уголовных,
административных и гражданских (в широком смысле)
правоотношений. В порядке гражданского судопроизводства помимо семейных споров рассматриваются
жилищные, наследственные, налоговые, земельные,
трудовые, пенсионные и другие споры.
При этом родители самостоятельно выбирают способы и порядок защиты, могут вести дела в суде лично
или с помощью профессиональных представителей.
Довольно часто дети становятся участниками разного

рода конфликтов в семье и за её пределами. Иногда
конфликт перерастает в неразрешимые противоречия
и споры в судах. Зачастую в результате возникших
противоречий между интересами родителей и детей
нарушаются права ребёенка. Подобные споры возникают при заключении родителями сделок с жилыми
помещениями, права пользования или собственности
на которые принадлежат также детям, по поводу наследования имущества, распоряжения имуществом
детей и прочее.
Законодатель предусмотрел возможность защиты прав и интересов детей в случае возникновения
противоречий между интересами родителей и детей,
нарушения прав ребёнка или его родителей. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 64 Семейного кодекса Российской
Федерации родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства
установлено, что между интересами родителей и
детей имеются противоречия. В этом случае орган
опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей.
Любое заинтересованное или неравнодушное лицо,
которому стало известно о нарушении прав и интересов детей, об имеющихся противоречиях между
интересами родителей и детей, вправе заявить об
этом в орган опеки и попечительства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Федеральным законом от 28.11.2015 №346 «О внесении изменения в статью 151.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации» внесены изменения в примечание к ст.151.1 УК РФ, в котором уточнено определение понятия неоднократности применительно к
розничной продаже несовершеннолетнему алкогольной
продукции. В соответствии с внесёнными изменениями
розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно,
признается розничная продажа несовершеннолетнему
алкогольной продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в
период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. В соответствии со статьёй 4.6
КоАП РФ такой срок составляет один год. Данная редакция примечания вступила в силу с 07.12.2015 года.
Ранее неоднократной признавалась розничная
продажа, если лицо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние
в течение ста восьмидесяти дней.
Роман ГИЧКИН, помощник прокурора
Сормовского района г.Н.Новгорода
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«ТИХИЕ ОМУТЫ», ИЛИ
«ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
В своё время испытала сильное разочарование от рязановской мелодрамы «Тихие
омуты», а ведь была надежда, что любимый режиссёр не подведёт. Тусклый, меланхолический сюжет не «зажёг» даже актёрский фейерверк, который, похоже, собрался здесь
только ради самопиара. Недавно этот фильм снова «всплыл» на ТВ. Может, стоит пересмотреть? Как говорится, большое видится на расстоянии…
Любовь Гриценко

50 ОТТЕНКОВ МЕЛАНХОЛИИ
Мелодрама «Тихие омуты», несмотря на
фирменный «рязановский» стиль, вышла
слабоватой по сюжету. В любовный омут
чуть не прыгнули пожилое светило медицины
академик Каштанов (Александр Абдулов) и
молодая тележурналистка Джекка (Оксана
Коростышевская). При этом позыв совершить «лауреатский поступок» был настолько
силён, что поначалу вразумлению главного
героя не помогли ни здравые увещевания
жены (Любовь Полищук), прибравшей к рукам все его доходы, не откровенно пошлые
шуточки друзей (Хазанов с Макаревичем),
устроивших молодым «свадебное застолье»
с допросом. Однако, вместо ожидаемого
«хеппи энда», влюблённый академик останавливается на полпути к счастью и впадает
в меланхолию от невозможности изменить
прежним привычкам, а затем, окончательно
всё взвесив, под благовидным предлогом
попросту умывает руки, оставляя девушку с
ржавым автомобилем на дороге и разбитым
сердцем в груди. Правда, под Новый год,
купив жене небольшой подарок – бриллиантовое колье – он неожиданно встретился
взглядом с Джекки (экс-возлюбленной), тихо
сидевшей за рулём своего проржавевшего
насквозь жигулёнка. По-видимому, это незначительное событие вновь ввергло академика в меланхолию, может быть, на все
новогодние каникулы. Но нам этого никогда
не узнать, потому что фильм уже кончился.
Вместе с тем, стоит заметить, что меланхолия сама по себе не делает фильм
ни хорошим, ни плохим. У «Тихих омутов»,
как и у «Старых кляч», действительно, мало
поклонников, так что если вас не затронула
премьера 2000 года, то и сейчас вряд ли
произойдёт чудо.
Ну а чтобы не судить за меланхолию наших соотечественников, запутавшихся в
«тихих омутах» собственной души, посмотрите, как борются с депрессией англичане
в криминальной драме Мартина Макдонаха
«Залечь на дно в Брюгге». По мнению журнала Empire, «такой отчаянной, выкручивающей руки, тупой меланхолии не было,
пожалуй, ни в одном фильме о наёмных
убийцах». Однако это не помешало авторам
и исполнителям заработать кучу наград, а их

творению сразу же после выхода на экраны
(2008 год) попасть в список «250 лучших
фильмов по версии IMDb».
Рэй и Кен – напарники по пистолету,
скрывающиеся в бельгийском Брюгге после
неудачного дела в Лондоне. Рэй, молодой
и неопытный, на своём первом задании застрелил не только «клиента» - священника
в исповедальне, но и мальчика, которого
он не мог видеть. О священнике Рэй даже
не вспоминает – это его «работа», но бессмысленная гибель ребёнка не даёт ему
покоя ни днём, ни ночью. Пожилой Кен изо
всех сил пытается вытащить Рэя из депрессии, приобщая к красотам средневекового
Брюгге, но Рэй, которого постоянно трясёт
то ли от холода, то ли от нервов, называет
всю эту сказочную готику «дырой» и мечтает
поскорее удрать отсюда вопреки приказу
«залечь на дно» свирепого босса Гарри. Всё
меняется, когда Рэй на съёмочной площадке
знакомится с симпатичной девушкой Хлоей
и артистом-карликом Джимми. Похоже, что
он вновь готов вернутся к жизни на радость
Кена, который относится к нему, как к сыну,
но над Рэем уже занесён меч гангстерского
«правосудия», а палачом должен стать никто
иной, как Кен. Несмотря на благородные
мысли героев (у Кена – спасти Рэя ценой
собственной жизни, у Рэя – стать врачом
или найти мать убитого мальчика, чтобы
принять от неё любое наказание), обстоятельства складываются не лучшим образом. Но, наряду с обречённостью сюжета
и главных героев, в фильме присутствует
ещё много вещей, позволяющих говорить о
смешении… с комедией, а Колин Фаррелл
(Рэй) даже получил премию Золотой глобус
за лучшую комедийную роль. Чего стоит
один только эпизод со «стадом бегемотов» –
жирной американской семьёй, собравшейся
штурмовать колокольню, или тупым продавцом экскурсионных билетов, годами оттачивающем хамство на иностранных туристах
и, на своё горе, напоровшегося на Гарри.
Чтобы облегчить финал, авторы решили сделать его прозрачным, но открытым,
оставив сознанию Рэя надежду выбраться
из Брюгге. Только живым или мёртвым, нам
этого никогда не узнать. Потому что фильм
уже кончился.
Людмила КРАПИВИНА

ИЗ ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО КИНО
ВЕК НАЗАД: ЭПОХА ИЛЛЮЗИОНОВ
Как вам уже известно из публикаций «Красного сормовича», первый
кинопоказ в Нижнем Новгороде состоялся в 1896 году на Нижегородской
ярмарке. «Кочующие» синема, привлекавшие зрителей своей
необычностью, были нормальной практикой.
Киносеансы устраивались в программах ресторанов и кафе среди
прочих увеселительных номеров,
как то выступления варьете или
цирковых артистов, а публика, само
собой, параллельно зрелищам вкусно ела и выпивала.
Уже упоминавшийся зритель
первого показа кино на ярмарке,
Алексей Пешков, в частности, высказывал беспокойство о судьбах
развития кино ввиду его прямо-таки
невероятной популярности у публики. «Дадут, например, картину «Она
раздевается», или «Акулина, выходящая из
ванны», или «Она надевает чулки». Можно
также сфотографировать бой канавинского
мужика со своей женой и дать публике под
названием «Прелести семейной жизни»…
Имеется отчёт Нижегородского попечительского совета, датированный 1901 годом.
«Наиболее постоянным номером программы
на ярмарке (один или два раза в день) было
демонстрирование синематографа. Картины
его всегда возбуждали интерес хмельной
публики, несмотря на однообразие и дороговизну. Лучшими, имевшими наибольший
успех, были картины: «Война буров с англичанами», «Переход конницы через реку»,
«Игра в снежки» и «Представление клоунов». Во время каждого представления

Электротеатр «Рекорд»

воспроизводилась игра граммофона».
Однако лет через десять картина меняется: в городах оборудуются так называемые
«иллюзионы» – кинотеатры, называвшиеся
тогда электротеатрами. Что, кстати, дало
серьёзный толчок развитию производства
кино.
В 1913 году в Нижнем Новгороде открылся первый электротеатр под названием «Палас». Сегодня это кинотеатр «Орлёнок».
Вскоре в специально построенном здании
открылся электротеатр «Бразильский». Но с
началом Первой мировой войны «Бразильский» переименовали в «Рекорд»: Бразилия
оказалась союзницей Германии, с которой
Россия вела войну.
Дарья СМЫСЛОВА
Иллюстрация из интернета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 01.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 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 «САМАРА» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КУЛЬТ» 16+
23.35 «Честный детектив» 16+
00.35 «Сети обмана. Фальшивая
реальность» 12+
02.10 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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Дикий мир 0+

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

ННТВ
09.00 Х/ф «КАЗУС БЕЛЛИ» 16+
11.10 «Образ жизни» 16+
11.30 «Арзамасские купола»
Фестиваль православной
песни 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Арзамас» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+
14.45 М/с «Медвежатапутешественники» 0+
15.05 «Контуры» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.05 «100 чудес света» 12+
16.15 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.25 «Тайное становится явным»
12+
18.45 «Rabota.ru» 16+
18.50 «Домой! Новости « 16+
19.15 «Онлайнер» 16+
19.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ»
16+
21.10 «Миссия выполнима!» 16+
21.50 «Магия обычных вещей» 12+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.20 Волейбол. Суперлига. ВК
«Нижний Новгород» – ВК
«Факел» Новый Уренгой 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.30 «Дом-2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»
12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
01.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00 «Документальный проект»
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 «Марс. Билет
в один конец» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» 12+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.30 «Странное дело» 16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
06.30, 09.05, 13.15, 14.55, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Неизвестная версия.
Благословите женщину 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 ННГУ – 100 лет! 16+
09.10 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
11.10 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ» 16+
12.40 Новости образования 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Моя правда. Николай Носков
16+
14.05 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
15.00 Д/ф «Задремавшие с
духами» 16+
15.50 Д/ф «Кто ты, папа?» 16+
16.50, 23.00
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+
18.30 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
18.45 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Школа карьериста 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.20 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
01.10 Д/ф «С печатью сатаны» 16+
01.50 Д/ф «Огненное проклятие»
16+
02.40 Звездная жизнь.
Закаленные нищетой 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
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+
09.30 Взвешенные люди 16+
11.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
16+
13.30, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 16+
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «СМЕРТЬ
НА ПОХОРОНАХ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
12.25 «Линия жизни»
Евгений Рейн
13.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» 12+
15.10 Х/ф «ОН»
16.40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца
и луны»
16.55 Иностранное дело.
«Накануне I мировой войны»
17.40 «Музыка современных
композиторов» Джонатан
Харви. Джон Тавенер
18.30 Д/с «Чистая победа.
Штурм Новороссийска»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»

ТВ

23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
02.40 Д/ф «Квебек – французское
сердце Северной Америки»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 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.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2:
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.30, 12.00, 14.00 КВН на бис 16+
11.00, 13.00 КВН. Высший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 «Гость в студии» 12+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 Т/с «ПОБЕГ-2» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ФАРГО» 18+
01.35 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ.
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
6+
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!
Техника обмана» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Т/с «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
16+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Новый Вавилон» 16+
23.05 Без обмана. «Зимние
витамины. Овощи» 16+
00.30 «Акробатический рок-н-ролл.
Доверяй! Мечтай! Летай!»
12+
01.20 «Акробатический рок-н-ролл.
Победившие страх» 12+
01.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.35 «Служу России» 16+
07.10 Новости. Главное 16+
07.50, 09.15, 10.05, 13.15
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «БАТЯ» 16+
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента»
12+
19.20 «Специальный репортаж» 12+
19.45 «Научный детектив» 12+
20.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
22.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
00.10 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
01.45 Т/с «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 6+

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные
возможности» 16+
07.00, 09.00, 10.05, 11.50, 15.10
Новости
07.05, 15.15, 17.50, 23.00
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.35 «Анатомия спорта» 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
11.55, 05.20 Д/ф «Сборная России.
Хоккей» 12+
12.55 Хоккей. Евротур.
Чехия – Россия
16.00 II Зимние юношеские
Олимпийские игры в
Лиллехаммере. Ски-кросс 0+
18.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Нижний Новгород»
0+
20.45 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо»
Москва – «Динамо» Казань
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
02.20 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» 16+
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РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КУЛЬТ» 16+
23.40 Вести.doc 16+
01.25 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы» 12+
02.55 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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 Главная дорога 16+

РОССИЯ 24
07.30, 21.30 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Проект «Мининский
университет» 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль в
большом городе 12+
18.50 Вести. Спорт 0+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» –
«Северсталь» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «БРЕЙК-ПОЙНТ» 16+
10.50 «Тайное становится явным»
12+
11.05 «ОбъективНО. Интервью» 16+
11.30 «Суровая планета» 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 «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+
14.45 М/с «Медвежатапутешественники» 0+
15.05 «Строй!» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 «100 чудес света» 12+
16.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Добро пожаловаться» 16+
17.55 «Rabota.ru» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «КТО Я?» 12+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
01.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00 «Документальный проект»
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 «За гранью небес» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
01.30 «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, 14.55, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Моя правда. Николай Носков
16+
07.25 История Государства
Российского 16+
07.40 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
08.35, 00.20
Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
09.25, 18.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.25 Д/ф «Кто ты, папа?» 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.20 Невероятные истории любви
16+
14.05 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
15.00 Д/ф «Заглянувшие в
будущее» 16+
15.55 Д/ф «Матрица знака» 16+
16.50, 23.00 Т/с «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
18.30 «Доброе Дело» 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Персональный доктор 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 «Огненное проклятие»
16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
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+
10.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 16+
12.00, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
02.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.30 Д/ф «Виталий Соломин.
Свой круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Рождающие музыку» Гитара
15.10 Д/ф «Никита Струве.
«Под одним небом»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Хюэ – город,
где улыбается печаль»
16.55 Иностранное дело.
«От Генуи до Мюнхена»
17.40 «Музыка современных
композиторов» Альфред
Шнитке. Эдисон Денисов
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
18.30 Д/с «Чистая победа.
Битва за Севастополь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»
21.30 «Игра в бисер» «Александр
Межиров. Лирика»
22.15 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.45 Худсовет
23.50 «Разговор с Александром
Пятигорским»
01.40 Д/ф «Лимес.
На границе с варварами»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 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.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
02.15 Х/ф «КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
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, 13.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00
Человек против мозга 16+
15.40, 20.00 Т/с «ПОБЕГ-2» 16+
18.30 «Гость в студии» 12+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ФАРГО» 18+
01.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОСЕЙДОНА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
12+
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» 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. «Зимние
витамины. Овощи» 16+
15.40 Т/с «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
16+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью.
Премьер для Украины» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 0+
07.50, 09.15, 10.05, 14.05
Т/с «БАТЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж»
12+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
12+
20.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
22.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
00.10 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО
В КАБУЛЕ» 16+
01.55 Х/ф «МАРИАННА» 12+

МАТЧ ТВ
06.30, 12.35 «Безграничные
возможности» 16+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00,
13.05 Новости
07.05, 13.10, 18.15, 00.40
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.35 «Анатомия спорта» 16+
10.10, 04.30 «Великие моменты в
спорте» 12+
10.40 «Дублер» 16+
11.15 «1+1» 16+
12.05 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
13.55, 04.00 «Легендарные
футбольные клубы.
Бенфика» 16+
14.25 «Украденная победа» 16+
14.55 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
Омская область – «Сибирь»
Новосибирская область 0+
18.45 «Культ тура» 16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фенербахче»
Турция – «Локомотив»
Россия 0+
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бенфика»
Португалия – «Зенит»
Россия 0+
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Плей-офф.
«Лотос» Польша –
«Зенит-Казань» Россия

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 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.30, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.35
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Политика» 16+

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 «САМАРА» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КУЛЬТ» 16+
22.50 Специальный корреспондент
16+
00.30 «Химия. Формула
разоружения» 16+
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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 19.30 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Зачет 16+
18.15, 19.15 Вести. Пресса 16+
18.20, 19.20 Вести. Спорт 0+
18.30 Деликатный вопрос 12+
18.35 Вести. Интервью 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ТЮЛЕНЁНОК ИЗ
САНДЕРУГА» 6+
10.45 «Тайное становится явным»
12+
11.00 «Добро пожаловаться» 16+
11.30 «Чего хотят женщины» 16+
12.00 «Говорящие животные» 0+
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 «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+
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 «100 чудес света» 12+
16.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Миссия выполнима!» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
01.00 М/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+

на платной основе

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.20, 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 Премия «Грэмми»

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ленину Михайловну ХАБАЛОВУ,
любимую сестру и тётю, поздравляем
с 92-м днём рождения!
Не стареешь ты душой,
Хоть и возраст уж большой.
Здоровья, счастья – на года,
И не сдаваться никогда!!
Н.М. ЛЯПИНА, В.М. САФОНОВА, Л. САФОНОВА
09.00 «Территория заблуждений»
16+
11.00 Д/ф «Атланты с планеты
Сириус» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
01.20 «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, 14.55, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Невероятные истории любви
16+
07.35 «Доброе Дело» 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20
Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
09.25, 18.50
Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.25 Д/ф «В ожидании
апокалипсиса» 16+
13.20 Звездная жизнь.
Все мужики сво… 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
15.10 Д/ф «Они спасли Сталина»
16+
15.50 Д/ф «Злой разум будущего»
16+
16.50, 23.00 Т/с «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
20.45 «Bellissimo» Стиль
в большом городе 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом 16+
22.20 На всякий случай 16+
22.40 Полетели! Испания 12+
01.10 Д/ф «Матрица знака» 16+
01.50 Д/ф «С печатью сатаны» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
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 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
12.00, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
02.00 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «Рождающие музыку»
Скрипка
15.10 Агния Барто «Всё равно
его не брошу»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда»
16.55 Иностранное дело. «Великая
отечественная война»
17.40 «Музыка современных
композиторов» Антон Батагов
18.30 Д/с «Чистая победа.
Величайшее воздушное
сражение в истории»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.15 Д/ф «Верона –
уголок рая на Земле»
21.30 Власть факта. «Вместе
с Францией: Шарль де Голль»
22.15 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.45 Худсовет
23.50 «Разговор с Александром
Пятигорским»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 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. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
01.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ
СНОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
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» 0+
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-2» 16+
18.30 «Жизнь в деталях» 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ФАРГО» 18+
01.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» 16+
10.40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке» 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.
Премьер для Украины» 16+
15.40 Т/с «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Страна, которую не
жалко» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БАТЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.35, 14.05 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.20 «Последний день» 12+
20.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
22.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 0+
00.15 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
01.55 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
6+

7

№ 5 (16637), 12.02.2016
ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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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 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.30, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.35
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Структура момента» 16+

06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
01.30 «Секретные территории» 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 «САМАРА» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КУЛЬТ» 16+
22.50 «Поединок» 12+
00.30 «От Петра до Николая.
Традиции русских полков»
12+
02.30 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 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 «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 «АНГЕЛ» 12+
10.45 «Тайное становится явным»
12+
11.00 «Почти серьезно» 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 «Говорящие животные» 0+
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 «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+
14.45 М/с «Медвежатапутешественники» 0+
15.05 «Почемучкины и
Следопыткины» 0+
15.15 «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30, 00.10
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 «100 чудес света» 12+
16.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Суровая планета» 16+
18.00 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
18.25 «Качество проверено» 16+
18.35 «Хет-трик» 16+
19.15 «Точка зрения ЛДПР» 16+
19.30 Хоккей. КХЛ. ХК «Динамо»
Минск – «Торпедо»
Нижний Новгород 0+
21.50 «Образ жизни» 16+
22.10 «Строй!» 12+
22.40 «Онлайнер» 16+
22.50 Х/ф «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ
ШНУРКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
14.00 Т/с «ЧОП» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
02.40 «ТНТ-Club» 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 Звездная жизнь. Все мужики
сво… 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 00.20
Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
09.25, 18.30
Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.25 Д/ф «Они спасли Сталина»
16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.20 Неизвестная версия.
Ворошиловский стрелок 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
15.00 Д/ф «Придуманное счастье»
16+
15.50, 01.50 Д/ф «Люди
из будущего» 16+
16.50, 23.00 Т/с «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 «Саквояж» 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 Д/ф «Злой разум будущего»
16+
02.35 Михаил Турецкий. Все будет
хорошо! 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
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+
10.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
12.00, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
02.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ
ЛЕТОМ!» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ» 0+
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Рождающие музыку» Арфа
15.10 «Оскар» Музыкальная
история от Оскара
Фельцмана»
15.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах
и пиратах»
16.55 Иностранное дело.
«Великое противостояние»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
Кшиштоф Пендерецкий
18.30 Д/с «Чистая победа.
Битва за Эльбрус»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.45 Худсовет
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23.50 «Разговор с Александром
Пятигорским»
01.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 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.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: ДИТЯ СНОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
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» 0+
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-2» 16+
18.30 «Экспертиза» 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ФАРГО» 18+
01.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД ЯРДА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
12+
10.35 Д/ф «Пётр Алейников.
Жестокая, жестокая
любовь» 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 Д/ф «Страна, которую не
жалко» 16+
15.40 Т/с «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Малышка на
миллион» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» 16+
02.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
08.30, 09.15, 10.05, 13.15, 20.05
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.35, 14.05, 00.30 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.20 «Поступок» 12+
22.35 Х/ф «ЭТО БЫЛО
В РАЗВЕДКЕ» 6+

МАТЧ ТВ
06.30, 14.30 «Лучшая игра
с мячом» 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 13.45,
16.00, 18.15 Новости
07.05, 13.50, 18.20, 01.00
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.35 «Анатомия спорта» 16+
10.10, 17.15, 03.15
«Украденная победа» 12+
10.45 «1+1» 16+
11.30, 13.00 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону 0+
12.30, 06.00 «Спортивные
прорывы» 12+
15.00 «Реальный спорт» 16+
16.10 Д/ф «Заклятые друзья.
Робби Кин и Патрик Виейра»
16+
17.45 «Где рождаются чемпионы?»
12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» Санкт-Петербург –
«Химки» 0+
20.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фиорентина»
Италия – «Тоттенхэм»
Англия 0+
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Спарта» Чехия
– «Краснодар» Россия 0+
01.45 Д/ф «Матч, который
не состоялся»
02.45 Обзор Лиги Европы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 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, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
14.25 «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»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 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 «САМАРА» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КУЛЬТ» 16+
22.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
02.50 «Сталин и Третий Рим» 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 «Большинство»
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
01.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+
10.30 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
11.00 «Хет-трик» 16+
11.35 «Образ жизни» 16+
12.00 «Край Нижегородский.
Богородск. Городец» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 «Здравствуйте!» 16+
13.45 «Жизнь в деталях» 16+
14.05 «Качество проверено» 16+
14.15 «Кинолегенды. Выйти
замуж за капитана» 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 «100 чудес света» 12+
16.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «Тайное становится явным»
12+
18.20 «Ars longa» 16+
19.00 «Чего хотят женщины?» 16+
19.50 «Почти серьезно» 16+
20.20 «Территория завтра» 16+
20.40 «Добро пожаловаться» 16+
21.10 «Миссия выполнима!» 16+
22.15 «Онлайнер» 16+
22.25 Х/ф «ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ,
ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ» 16+
00.00 Д/ф «Ботник: сквозь
огонь и воду» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.25 «Холостяк» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+

Сормовская районная организация ВОИ
поздравляет Евгения Александровича
НОВОЖИЛОВА с 60-летием, Ирину Фёд
доровну СЕДУНОВУ с 70-летием, Валерия
Н
Никандровича ЗАУСАЙЛОВА, Фаину Владим
мировну ТРОФИМОВУ, Вячеслава Александро
дровича БАХТАРИНА с 75-летием, Валентину
Фёдоровну АКИФЬЕВУ, Марию Мироновну
ВАХРАМОВУ с 80-летием.
Желаем нашим юбилярам бодрости духа, отличного настроения, стабильного здоровья и позитива!
А.А. КАЛИНИН, председатель
Сормовской организации ВОИ
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
17.00 Д/ф «Природа объявляет
войну» 16+
20.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
23.25 Х/ф «ПИПЕЦ» 18+
01.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
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, 14.10, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Неизвестная версия.
Ворошиловский стрелок 16+
07.25 «Саквояж» 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.35 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
09.30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.25 Д/ф «Придуманное счастье»
16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20, 03.45 Д/ф «Гнев Горы
Мертвецов» 16+
14.15, 00.55
Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
16.45, 03.00 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+
22.50, 00.20
Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
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+
10.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
12.00, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
02.00 Х/ф «ОТЧИМ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАЧКА» 12+
11.55 Д/ф «Трудное житие.
Николай Лесков»
12.35 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «АКТРИСА» 0+
15.10 Д/ф «Один день Жоры
Владимова»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большой балет
19.45 Алла Ларионова. «Больше,
чем любовь»
20.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+
21.50 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»
22.30 «Линия жизни»
Юрий Бутусов
23.45 «Разговор с Александром
Пятигорским»
00.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 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.
Знаки судьбы 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
12+
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
00.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
02.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ:
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 01.30 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
10.40 Т/с «ВТОРЫЕ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.05, 18.00
Человек против мозга 16+
15.35, 20.00 Т/с «ПОБЕГ-2» 16+
18.30 «Гость в студии» 12+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.30 КВН на бис 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ФАРГО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная
и привлекательная» 12+
09.00, 11.50, 14.50
Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
19.40 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Железная логика» 16+
23.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
01.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
08.30, 09.15, 10.05, 13.15
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.35, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.20, 22.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
01.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.10
Новости
07.05, 14.15, 17.05, 00.25
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.35 «Анатомия спорта» 16+
10.10 «Сердца чемпионов» 16+
10.45 «Где рождаются чемпионы?»
12+
11.15 «Вся правда про...» 16+
11.45, 13.15, 17.30, 01.10
Чемпионат мира по бобслею
и скелетону 0+
12.45 «Безграничные
возможности» 16+
15.00 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Комбинация.
Скоростной спуск. Мужчины
16.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Комбинация. Слалом.
Мужчины 0+
18.30 «Спортивный интерес»
19.30 Д/ф «Идеальный «Шторм»
16+
20.00 Художественная гимнастика.
Гран-при
22.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Вячеслава
Василевского. Александр
Волков против Дениса
Смолдарева 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 04.55 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
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 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Итоги Берлинского
кинофестиваля в программе
Сергея Шолохова 16+
01.10 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Федор Чудинов –
Феликс Штурм 12+
02.10 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК»
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, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести - Приволжье
11.55, 14.25 Т/с «ПЕРЕЕЗД» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 12+
03.05 «Окаянные дни. Иван Бунин»
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
0+
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
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 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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 Вести ПФО 16+
18.00 Батяня отечественного
хоккея 16+
19.25 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.40 Зооярмарка 0+

ННТВ
09.00
09.10
09.40
09.55
10.00
10.10
10.40
11.00
11.40
12.10
12.55
13.05
13.15
13.45

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
«Строй!» 12+
«Говорящие животные» 0+
«Студия Звезд» 0+
«Онлайнер» 16+
«Чего хотят женщины?» 16+
«Образ жизни» 16+
«Здравствуйте!» 16+
«Добро пожаловаться» 16+
«Кинолегенды. Выйти
замуж за капитана» 12+
«Магия обычных вещей» 12+
«Качество проверено» 16+
«Земля и люди» 12+
«Источник жизни» 0+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.25 «Холостяк» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
16+
13.25, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Бородач» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ»
16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.30, 17.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00 Д/ф «Тень подводных
королей» 16+
10.00 Д/ф «Любить
по-пролетарски» 16+

12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
20.00 Концерт Михаила
Задорнова 16+
22.00 Х/ф «ДМБ» 16+
23.40 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
16+
01.30 Т/с «БОЕЦ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.20, 01.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.10, 19.10 Т/с «БРАТЬЯ
ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.35 Звездная жизнь.
Цена счастья – ребенок 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 «Bellissimo» Стиль
в большом городе 16+
13.35 «Саквояж» 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Школа карьериста 16+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Модный свет 16+
16.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 ННГУ – 100 лет! 16+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.35 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ПРИДЕТ» 16+
02.40 Хор Турецкого. Концерт 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
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+
10.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» 6+
12.15, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
00.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
02.30 Х/ф «ЕВРОПА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+
11.40 «Больше, чем любовь»
Алла Ларионова
и Николай Рыбников
12.25, 22.25 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»
13.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 0+
14.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо»
15.10 Д/ф «Город №2
(г. Курчатов)»
15.50 «Больше, чем любовь»
Пётр Кончаловский
и Ольга Сурикова
16.30 Д/ф «Непобеждённый
гарнизон»
17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 0+
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах»
20.30 Большой балет
23.05 Х/ф «ИЗ АФРИКИ» 16+
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели»
«Клад Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
пустыни» трескается глина»

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
16+
22.45 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
16+
00.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
СВАДЬБОЙ» 16+
02.45 Параллельный мир 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 14.30, 00.55 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.30 ТОП ГИР 16+
12.25 Утилизатор 12+
14.40 Т/с «ПОБЕГ - 2» 16+
17.00 Выжить в лесу 16+
19.00 Х/ф «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ» 0+
21.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+
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22.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05
06.40
07.05
08.55

«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка» 0+
Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
«Православная
энциклопедия» 6+
09.25 «Барышня и кулинар» 12+
09.55, 11.50 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.25 События 16+
14.55 Тайны нашего кино.
«Мужики!» 12+
15.25 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Новый Вавилон» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
07.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня 16+
09.15, 10.05, 13.15
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.05, 18.30, 22.25
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator 0+
07.30 «Спортивные прорывы» 12+
08.00, 09.00, 11.00, 11.40, 14.05,
16.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Вся правда про...» 16+
09.30 «Спортивный интерес» 16+
10.30 «Анатомия спорта» 16+
11.10 Д/ф «Путь на восток» 16+
11.45, 13.15, 03.25 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону 0+
12.45 «Дублер» 16+
14.10 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скоростной
спуск. Мужчины 0+
15.20 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скоростной
спуск. Женщины
16.25 «Безумный спорт
с Александром Пушным» 12+
17.25 Художественная гимнастика.
Гран-при 0+
22.30 Д/ф «Изящные победы» 12+
23.45 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2017. Отборочный
турнир. Греция – Россия
01.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон»
Россия – «Флери Луаре»
Франция
05.10 Д/ф «В гостях хорошо,
а дома лучше»

КАНАЛ Ю
05.00 «Соблазны» 16+
05.45 «Папа попал» 12+
07.25, 10.45, 23.35 «В теме» 16+
07.55 «Барышня-Крестьянка» 16+
09.50, 14.50 «Топ- модель
по-американски» 16+
11.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД» 16+
13.00 «Семейные драмы» 16+
19.50 «Спасите нашу семью» 16+
21.40, 02.00 «Я стесняюсь
своего тела» 16+
00.05 «Дорогая, мы убиваем
детей» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ
«ПЯТНИЦА»
06.00 Школа ремонта 16+
08.00 М/с «Вуди Вудпеккер» 12+
08.50 Школа доктора
Комаровского 16+
09.35, 12.30, 20.00
Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Ревизорро-шоу 16+
22.30 Ревизорро 16+
00.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10
«Наедине со всеми» 16+
06.00 Новости
06.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 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 «Леонид Куравлев.
Афоня и другие» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.50 «Голос. Дети»
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
16+
01.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+

14.45 «Онлайнер» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
01.00 Х/ф «ОВСЯНКИ» 16+
02.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
07.00, 19.45 Концерт
Михаила Задорнова 16+
09.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Музыкальное шоу
З. Прилепина 16+
01.30 Т/с «БОЕЦ» 16+

РОССИЯ 1

ВОЛГА

05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.05 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.50, 14.20 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ»
12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
12+
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
02.20 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

05.00 Без галстука 16+
05.30, 15.05 Смех с доставкой
на дом 16+
06.25, 00.45 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.15, 19.15
Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
11.55 Утро 16+
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 Полетели! Греция 12+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза 16+
14.55 Персональный доктор 16+
15.50 Х/ф «ВЕРОНИКА
НЕ ПРИДЕТ» 16+
17.35 «Bellissimo» Стиль
в большом городе 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Автоклуб 16+
22.55 Модный свет 16+
23.15 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
02.10 Михаил Турецкий.
Семь дней одного года 16+

НТВ
05.05 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 «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.15 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» 16+
22.50 «Брест. Крепостные герои»
16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Свете Тихий 6+
15.30, 20.00 Информационный
канал «Россия-24» 16+
17.00 Хоккей. КХЛ. Плей-офф 16+
19.30 Преследуя зверя 16+

ННТВ
11.00
11.20
11.25
12.05
12.25
12.55
13.15

«Территория завтра» 16+
«Rabota.ru» 16+
«Ars longa» 16+
«Детский пресс-центр» 12+
«Почти серьезно» 16+
«Миссия выполнима!» 16+
«Почемучкины и
Следопыткины» 0+
13.25 «Гора самоцветов» 0+
13.40 «Жизнь в деталях» 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги недели»
16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 М/ф «ИНДЮКИ:
НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
12.40 М/ф «ПОБЕГ
ИЗ КУРЯТНИКА» 0+
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.20 М/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.35 Х/ф «ОТЧИМ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 0+
12.05 Д/ф «Николай Симонов.
Герой не нашего времени»
12.45 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»
13.25 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.55 Гении и злодеи.
Иосиф Лангбард
14.25, 00.45 Страна птиц.
«Псковские лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 «Искатели» «Люстра
купцов Елисеевых»
18.15 «Романтика романса»
19.15 «Начало прекрасной эпохи»
19.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
20.45 Х/ф «НА ПОСЛЕДНЕМ
ДЫХАНИИ» 16+
22.15 Д/ф «Леди Макбет.
Без права постановки»
22.50 Опера «Катерина Измайлова»
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели»
«Завещание Баженова»
02.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
08.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО» 12+

10.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
01.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
02.45 Параллельный мир 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
08.00
13.00
13.30
16.00
18.00
23.00
01.00

Мультфильмы 0+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
«Один Дома» 12+
«Жизнь полная радости» 12+
Выжить в лесу 16+
КВН на бис 16+
Квартирник у Маргулиса 16+
Х/ф «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
11.05, 11.45 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 00.00 События 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются»
Фильм-концерт 12+
16.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.20 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
00.15 «Петровка, 38» 16+
00.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕКИБАЛЬЧИШЕ» 6+
07.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Секретные материалы
«Военной приёмки» 6+
10.40, 13.25 «Военная приемка 6+
13.00, 22.00 Новости дня 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
0+
20.55, 22.20 «Олег Митяев.
Юбилей в кругу друзей»
Концерт 6+
23.20 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
01.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
6+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05
Новости
07.05 Д/ф «Тайгер Вудс.
Взлеты и падения» 16+
08.05, 00.00 Все на Матч!
09.05 «Диалоги о рыбалке» 16+
09.35 Д/ф «Идеальный «Шторм»
16+
10.05 «Я – футболист» 16+
10.35 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
11.10 «Балтийский нокаут» 16+
11.25 Д/ф «Изящные победы» 12+
11.55 Художественная гимнастика.
Гран-при 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» 0+
19.00 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Челси» –
«Манчестер Сити» 0+
21.00 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против
Дэни Вентера. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF. Сергей Екимов против
Артура Куликаускиса 0+
00.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» – «Нижний
Новгород»

КАНАЛ Ю
05.05, 08.30, 02.25 «В теме» 16+
05.35 «Europa plus чарт» 16+
06.35 «Starbook» 16+
07.35, 04.05 «Starbook. Большая
перемена» 16+
09.00 «Популярная правда:
серийная изменщица» 16+
09.30 «Стилистика» 12+
10.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 12+
11.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 3» 12+
13.00 «Спасите нашу семью» 16+
22.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
00.15 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ
«ПЯТНИЦА»
06.00
08.00
08.50
09.35
15.30
16.30
19.00
00.00

Школа ремонта 12+
М/с «Вуди Вудпеккер» 12+
М/с «Смешарики» 12+
Орел и решка 16+
Верю - не верю 16+
Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
Ревизорро 16+
Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 16+
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ЖИВЁТ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

СОРМОВИЧИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
РОСТИСЛАВА АЛЕКСЕЕВА

9 февраля на площади имени Ростислава
Алексеева прошёл митинг памяти
выдающегося конструктора. Почтить
память Ростислава Евгеньевича пришли
его бывшие коллеги – ветераны
и работники ЦКБ по СПК, сотрудники
администрации Сормовского района,
представители школы №183
им. Алексеева, сормовичи.

листов – продолжателей его дела. В настоящее
время на Чкаловской базе идёт строительство
судна типа «Валдай», в Рыбинске – морской
«Кометы», которая должна быть спущена на
воду этим летом. В ЦКБ приходят письма, подтверждающие, что сормовские суда на подводных крыльях нужны людям, нужны стране.
Председатель совета ветеранов ЦКБ по
СПК Нина Васильевна Зубкова напомнила
о мировом признании главного конструктора
ЦКБ. Доктор технических наук, лауреат Ленинской и двух Государственных премий, за катер
«Волга» и теплоход «Ракета», представленные на международной выставке в Брюсселе
(1958 г.) получил золотую медаль и диплом
(ныне хранится в музее завода «Красное Сормово»). Его портрет, наряду с другими выдающимися личностями XX столетия, находится в
галерее конгресса США.
Также Нина Васильевна пригласила собравшихся посетить посвящённую Алексееву
временную экспозицию, устроенную силами
ветеранской организации в ТОС бульвара Юбилейный и квартала Энгельса.
Свой взгляд на эпоху Алексеева и о том, как
увековечить его память для будущих поколений
высказали автор книг о конструкторе Аркадий Васильевич Иванов, бывший сотрудник
ЦКБ Геннадий Михайлович Хомутов, а также
дочь конструктора Татьяна Ростиславовна
Алексеева. Она отметила, как много делается
для этого в Чкаловском районе, где созданы
музей скоростей и музей памяти Алексеева
в Лебежевской школе; предложила воссоздать в
стенах ЦКБ экспозицию, посвящённую её отцу - и
как конструктору, и как человеку.
В завершении митинга Станислав Григорьевич
Аладьин рассказал ещё о двух экспозициях, которые готовятся к 100-летию Алексеева: в библиотеке
им. Зайцева (Сормовский район) и Нижегородском политехническом университете. Он призвал
ветеранов записать свои воспоминания, которые
войдут в очерк о жизни Ростислава Евгеньевича.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора
Те, кто лично знал Ростислава Евгеньевича,
поделились с собравшимися своими воспоминаниями, а представители современного коллектива рассказали, как живёт и
продолжается его дело.
Митинг памяти открыл заместитель
генерального директора ЦКБ по СПК
Станислав Григорьевич Аладьин. Он
рассказал о последнем дне работы Ростислава Евгеньевича, который, приехав
с Чкаловской базы, как обычно, присутствовал на испытаниях экраноплана 2-го
поколения типа «Взлёт». После работы,
несмотря на плохое самочувствие, он
сам сел за руль, но больше уже в ЦКБ
не вернулся...
По мнению главного инженера ЦКБ
Михаила Юрьевича Гаранова, под руководством Алексеева создавались не На митинге присутствовала дочь конструктора
только суда, но и коллектив, организация, Татьяна Ростиславовна Алексеева (в центре)
в которой сейчас 40% молодых специа-
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

ЖЕЛАЕТЕ «В НАУКУ» ИЛИ В СПОРТ?
В высших учебных заведениях
Нижнего Новгорода пройдёт военнопатриотическая акция «Служу Отечеству».
Программа мероприятий подготовлена отделом
военного комиссариата Нижегородской области
по Советскому и Нижегородскому районам при
поддержке администрации Нижнего Новгорода
в соответствии с программой Президента РФ
«О патриотическом воспитании граждан РФ».
В акции будут задействован профессорскопреподавательский состав и студенты вузов, участники ветеранских организаций, представители
администрации города.
В рамках акции для учащихся будет организована выставка стрелкового оружия как времён
Великой Отечественной войны, так и современного
периода. Кроме того, студентам продемонстрируют современное обмундирование различных
видов Вооружённых Сил Российской Федерации.
Перед участниками акции с концертом выступит
ансамбль песни и пляски Приволжского регионального командования ВВ МВД России. Кроме того,
во время мероприятий будет развёрнут пункт по
отбору граждан на военную службу по контракту.
15 февраля в 12.00 – Нижегородский институт
управления – филиал РАНХ и ГС при президенте
РФ (пр. Гагарина, д.46);

17 февраля в 15.00 – Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ул. Ильинская, д.65);
18 февраля в 14.00 – Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского (пр. Гагарина, д.23);
19 февраля в 13.00 – Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (ул. Минина, д.24);
15 марта в 14.00 – Российский государственный университет правосудия (пр. Гагарина, д. 17а).
В современных реалиях для повышения обороноспособности страны на нужды Вооружённых Сил работают
самые современные научно-исследовательские комплексы, поэтому, многие рода войск остро нуждаются
в высококвалифицированных специалистах: механиках,
техниках, инженерах и так далее. Так, в 2015 году в
Российской армии сформированы двенадцать «научных
рот», предназначенных для выполнения конкретных
научно-прикладных задач на базе научно-исследовательских учреждений, высших военно-учебных заведений
Минобороны России и воинских частей. Кроме того,
продолжается набор молодых людей в спортивные роты.
В 2015 году в дополнение к имеющимся четырём создана
ещё одна спортивная рота.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО КОНСТРУКТОРА
В текущем году исполняется 100 лет со дня рождения
великого конструктора, родоначальника нового направления
в судостроении (суда на малопогруженных подводных крыльях
и экранопланы), талантливого нижегородца – Ростислава
Евгеньевича АЛЕКСЕЕВА. Уже 36 лет, как его нет с нами.
Ростислав Алексеев – личность
воистину историческая! И не только потому, что он за короткий срок
смог решить сложнейшие научные
и технические проблемы, над которыми безуспешно работали многие
энтузиасты в области судостроения.
Он явил собой новый тип руководителя – государственно мыслящего,
демократичного, смелого в изысканиях, опередивших своё время, независимого от консерватизма чиновников, способного увлечь за собой
руководимый им коллектив, и в то же
время скромного в отношении себя
человека.
О плодотворности его работы говорит хотя бы краткая хронология
появления его творений:
1947 г. – сдан в эксплуатацию первый торпедный катер на подводных
крыльях;
1951 г. – новый тип торпедного
катера;
1957 г. – 60-местное пассажирское
СПК «Ракета»;
1959 г.- 150-местное СПК «Метеор»;
1961 г. – 150-местное морское СПК
«Комета»;
1962 г. – 300-местное СПК «Спутник»;
1963 г. – 300-местное морское СПК
«Вихрь», речное СПК «Беларусь»;
1961-1963 г.г. – экспериментальные экранопланы – СМ-1, СМ-2, СМ-3,
СМ-4, СМ-5;
1964 г. – газотурбоход «Буревестник»;
1966 г.- 500-тонный экраноплан
КМ;
1967 г. – экспериментальный экраноплан СМ-8;
1972 г. – экспериментальный
26-тонный экраноплан СМ-6;
1973 г. – транспортно-десантный
140-тонный экраноплан «Орлёнок»;
1977 г. – экспериментальная модель экраноплана нового поколения
СМ-9.

В 1980 году великого конструктора
не стало.
С таким, высочайшим коэффициентом полезного действия работали
в ту пору немногие, их можно посчитать на пальцах: Курчатов, Королёв,
Туполев, Алексеев…
С уходом Алексеева страна потеряла не только великого творца,
опередившего своё время, но с ним
ушёл и тот энтузиазм в создании новой оборонной техники, образцы которой ввергли западных «ястребов»
в состояние шока.
Алексеевское наследие велико.
Нужно только по-хозяйски и погосударственному им распорядиться.
То, что сделал за свою жизнь Ростислав Евгеньевич, трудно переоценить,
и лучшей ему памятью будет продолжение его дела во славу нашего
Отечества, которому беззаветно
служил и отдал своё дарование этот
великий человек ХХ столетия.
Уж скоро Главному сто лет,
Как он на этот свет родился,
И тридцать шесть, его как нет,
Как с нами он навек простился.
Но он живёт, он среди нас,
Он жив в своих твореньях века,
О нём самом ведут рассказ
Дела Творца и Человека.
Он, может быть, уже сейчас
На яхте, родственной «Пирату»,
Вновь побеждает, и не раз,
Потустороннюю регату.
А может быть, он ждёт свой час,
Когда достойный народится,
Чтоб передать ему компас,
В него душой своей вселиться.
И новый гений на Руси,
С его душою неуёмной,
Не даст задумкам зарасти
Своей натурой увлечённой.
Юрий ЧЕРНИГИН,
ветеран ЦКБ по СПК

НАШИ ФЛАГМАНЫ
«СОКОЛУ» – ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ!
В минувшую пятницу заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Морозов принял участие в торжественном собрании, посвящённом 84-летию создания Нижегородского
авиастроительного завода «Сокол». Лучшим сотрудникам предприятия были
вручены Благодарственные письма Законодательного Собрания.
«Авиазавод «Сокол» – это гордость Нижегородской области. Именно
здесь создавалась ударная мощь отечественных военно-воздушных сил
– от первых истребителей ОКБ Поликарпова и Лавочкина до грозных МИГов, превзойти которые так никто и не смог. «Сокол» овеян славой нашего
земляка, легендарного летчика Валерия Чкалова, который в 30-е годы был
шеф-пилотом Горьковского авиазавода. С предприятием связаны имена 14
Героев Советского Союза и России, пяти Героев Социалистического Труда,
30 лауреатов государственных премий», – рассказал Евгений Морозов.
Мощная производственная база, собственное КБ и лётно-испытательный
комплекс позволяют не только обслуживать военные и гражданские самолёты, но и создавать самую передовую авиационную технику. «Благодаря
профессионализму и ответственности сотрудников предприятия, продукция,
созданная в Нижегородской области, становится синонимом надёжности и
непревзойдённого качества», – отметил Евгений Морозов.

*
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Знай свои права
ПО ЗАКОНУ

О внесении изменений
в Законы Нижегородской
области в части изменения
оснований присвоения
звания «Ветеран труда
Нижегородской области».
С 1 января 2016 года вступил
в силу Закон Нижегородской области от 02.12.2015 года №170
«О внесении изменений в статью 4
Закона Нижегородской области
«О наградах и премиях Нижегородской области» и статьи 3 и 16
Закона Нижегородской области «О
мерах социальной поддержки ветеранов» в части изменения оснований присвоения звания «Ветеран
труда Нижегородской области».
Законом введено дополнительное условие для присвоения звания – наличие стажа работы на
территории Нижегородской области не менее 25 лет для мужчин и
20 лет для женщин из требуемых
не менее 40 лет и 35 лет страхового стажа (для мужчин и женщин
соответственно).
При этом за лицами, имеющими по состоянию на 31 декабря
2015 года страховой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин, исчисленный в календарном порядке, и достигшими
общеустановленного пенсионного возраста (60 лет для мужчин и
55 лет для женщин), сохранено
право на присвоение звания на
прежних условиях.
С 1 апреля 2016 года меры социальной поддержки будут предоставляться ветеранам труда Нижегородской области, имеющим
доход ниже величины среднедушевого денежного дохода в Нижегородской области, определяемой по данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области в соответствии
с последним годовым балансом
денежных доходов и расходов
населения, утверждённым Федеральной службой государственной
статистики. В настоящее время
величина среднедушевого денежного дохода в Нижегородской области составляет 27 929,80 руб.
Контактный телефон:
273-54-95, 273-02-37.
О выплате денежной компенсации бывшим советским военнопленным.
21 мая 2015 года Германский
парламент принял резолюцию о
выплате бывшим советским военнопленным, находившимся в немецком плену в период Великой
Отечественной войны, единовре-
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НОВОЕ В СОЦИАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
менной денежной компенсации в
размере 2 500 евро каждому.
Предполагается, что потенциальные получатели будут самостоятельно заполнять и отсылать
заявления – анкеты с приложением
копий необходимых документов –
не позднее 30 сентября 2017 года.
Бланки заявлений на русском, немецком и английском языках размещены на сайте Федерального
ведомства центральных служб и
открытых имущественных вопросов Германии, уполномоченного
на осуществление выплат.
Пособие имеет адресный характер и не подлежит передаче другим
лицам (наследники умерших бывших советских военнопленных не
вправе подавать заявление).
28 декабря 2015 года Минтруд
России провёл межведомственное совещание, в ходе которого
профильные министерства информировали о начале практической работы. Минтруд России
и Минобороны России по линии
региональных органов соцзащиты, военкоматов и при поддержке
ветеранских организаций занимаются выявлением и оповещением
потенциальных реципиентов и окажут им содействие в оформлении
необходимых документов.
Контактное лицо со стороны
правительства атташе – Афанасьев Кирилл Андреевич (831) 43912-28, +7-950-369-80-22.
Сведения касаются только
военнопленных (не угнанных на
работу в Германию).
Контактный телефон:
273-54-95, 273-02-37.
Компенсация на проезд детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Статьёй 8 Закона Нижегородской области от 10.12.2004 №147-З
«О мерах социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Нижегородской области» детям – сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, обучающимся по основным образовательным программам за счёт средств областного
бюджета или местных бюджетов
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность,
ежемесячно за счёт средств областного бюджета предоставляется компенсация на проезд к месту
учёбы при необходимости использования городского, пригородного,

АКТУАЛЬНО

в сельской местности – внутрирайонного транспорта (кроме такси)
в размере фактических расходов,
но не более стоимости месячного
проездного билета на один вид
транспорта по выбору получателя,
за исключением летнего каникулярного периода.
На территории города Нижнего
Новгорода с 1 января 2016 года
меняется механизм обеспечения
несовершеннолетних проездными билетами, а именно: денежные
средства областного бюджета в
размере стоимости месячного
проездного билета на один вид
транспорта по выбору получателя
будут ежемесячно зачисляться ГКУ
«Управление социальной защиты
населения районов г.Нижнего Новгорода» через ООО «Ситикард»
на персонифицированные транспортные карты несовершеннолетних, имеющих право на данную
меру социальной поддержки согласно заявкам, предоставленным районными органами опеки
и попечительства города Нижнего
Новгорода.
Услуги по оформлению транспортных карт предоставляются
гражданам в многофункциональных центрах города Нижнего Новгорода на безвозмездной основе.
Размер ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребёнка или последующих
детей.
Постановлением Правительства
Нижегородской области от 13 октября 2015 г. №650 «О внесении
изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 27 июня 2012 года №374»
установлен размер ежемесячной
денежной выплаты при рождении
третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет на 2016 год
– 7 423 рубля (в 2015 году – 6 486
руб.).
О внесении изменений в постановление «Об утверждении
Порядка назначения и выплаты
пособий отдельным категориям
граждан, имеющим детей».
Управлением по труду и работе с населением администрации
города Нижнего Новгорода подготовлен проект постановления о
внесении изменений в действующее постановление администрации города Нижнего Новгорода от
06.02.2012 №451 «Об утверждении
Порядка назначения и выплаты
пособий отдельным категориям
граждан, имеющим детей». Проектом предусмотрено с 01.01.2016
года приостановить действие

пункта 1.1.2. порядка назначения и
выплаты пособий отдельным категориям граждан, имеющим детей.
В связи с этим, с 1 января 2016
года документы на назначение единовременных пособий, а именно:
единовременного пособия студенческим семьям, обучающимся
на дневных отделениях высших
и средних профессиональных образовательных учреждений, при
рождении первого ребёнка в размере 3000 (три тысячи) рублей на
семью;
единовременного пособия
при рождении одновременно двух
и более детей в размере 3000
(три тысячи) рублей на каждого
ребёнка;
единовременного пособия
первоклассникам общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей в размере
1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей
на ребёнка,
в соответствии с вышеназванным постановлением не принимать.
Региональный материнский
(семейный) капитал.
Постановлением Правительства
Нижегородской области от 3 августа 2015 года №499 утвержден
«Порядок осуществления единовременной выплаты за счёт средств
регионального материнского (семейного) капитала» в размере 10
000 рублей. Настоящий Порядок
определяет правила осуществления единовременной выплаты за
счёт средств регионального материнского (семейного) капитала лицам, получившим право на
единовременную выплату в соответствии со статьёй 8 Закона
Нижегородской области от 24 ноября 2004 года №130-З «О мерах
социальной поддержки граждан,
имеющих детей».
Заявитель вправе обратиться
в ГКУ Нижегородской области
«Управление социальной защиты
населения» по месту жительства
с заявлением о предоставлении
единовременной выплаты за счёт
средств регионального материнского (семейного) капитала по
истечении полутора лет со дня
рождения ребёнка, в связи с рождением которого возникло право
на региональный материнский (семейный) капитал, но не позднее 31
декабря 2016 года.
Об индексации размеров
пособий.
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2016 г. №42 с
1 февраля 2016 года установлен
коэффициент индексации 1,07 для

И СНОВА – О ПЕНСИЯХ

С 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 4 процента. Начиная с 2015
года механизм индексации страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пенсионного балла –
с 1 февраля 2016 года его стоимость увеличилась с 71 руб. 41 копейки до 74 руб. 27 копеек, т.е. на 4 процента.
Вместе со страховой пенсией на 4 процента проиндексирована и фиксированная
выплата к ней (аналог бывшего фиксированного базового размера).
В Нижегородской области в результате
индексации средний размер страховой пенсии по старости с учётом фиксированной
выплаты составил 12,9 тыс. рублей.
В Сормовском районе средний размер составил 12,4 тыс.рублей.
Важной особенностью этой индексации
страховых пенсий является то, что она распространяется на страховые пенсии только
неработающих пенсионеров. Факт работы
определён по данным Пенсионного фонда по
состоянию на 30 сентября 2015 года, а для
лиц, относящихся к категории самозанятого
населения, то есть тех, кто состоит на учёте в
ПФР как индивидуальный предприниматель,
нотариус, адвокат и тому подобное - по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в период с 1 октября 2015 года
до 31 марта 2016 года, он может уведомить
об этом Пенсионный фонд, представив под-

тверждающие документы о прекращении
трудовой деятельности (в большинстве
случаев – трудовая книжка). Пересмотр
размера пенсии с учётом индексации будет осуществлён с месяца, следующего за
месяцем обращения.
Приём заявлений осуществляют все
территориальные органы ПФР и МФЦ, заявление можно подать лично или через
представителя, а также направить по почте.
В настоящее время в области принято более
20 тыс. таких заявлений.
Обращаться с документами о прекращении трудовой деятельности можно по
31 мая 2016 года. После этого сведения о
факте работы будут определяться по данным
персонифицированного учёта, поскольку со
II квартала 2016 года для работодателей
вводится ежемесячная упрощённая отчётность и факт осуществления работы будет
автоматически определяться Пенсионным
фондом на основании ежемесячных данных
работодателей.
Помимо индексации страховых пенсий с
1 февраля на 7 процентов проиндексиро-

ваны размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся
воздействию радиации, Герои Советского
Союза и России, Герои Социалистического
Труда и прочие). Это повышение касается
более 366 тыс. федеральных льготников,
проживающих в Нижегородской области.
С 1 апреля 2016 года на 4 процента будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том
числе социальные. Данные пенсии будут
увеличены независимо от факта работы (и
работающим, и неработающим).
Пенсионерам, которые работали в 2015
году, в августе 2016 года будет произведено
увеличение страховых пенсий (беззаявительный перерасчёт) исходя из начисленных
за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трёх пенсионных
баллов.
Материалы предоставлены
УСЗН Сормовского района
г. Нижнего Новгорода

отдельных видов пособий, выплат
и компенсаций, предусмотренными
законодательными актами Российской Федерации.
В связи с этим размеры следующих видов пособий с 1 февраля
2016 года составляют:
единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву – 24 565,89 руб.;
ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
– 10 528,24 руб.;
единовременное пособие
при передаче ребёнка на воспитание в семью – 15 512,65 руб. и
118 529,25 – в случае усыновления
ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте старше семи лет, а также
детей, являющихся братьями и
(или) сёстрами;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности, уволенным
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами) – 581,73 руб.;
пособие по беременности и
родам женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами) – 581,73 руб.;
единовременное пособие
при рождении ребёнка лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством –
15 512,65 руб.;
единовременное пособие при
рождении ребёнка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, а также
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами) – по уходу
за первым ребёнком в размере
2 908,62 руб., по уходу за вторым
и последующими детьми в размере 5 817,24 руб.;
пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших,
объявленными умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы
(службы в органах и учреждениях)
– 2 117,50 руб.

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
Приглашаем вас принять участие в
Консультативном дне по вопросам изменений законодательства в 2016 году,
который пройдёт 20 февраля (суббота)
с 9.00 до 15.00 по адресу: ул. Коминтерна,137, ГКУ Управление социальной
защиты населения Сормовского района
г.Н.Новгорода, 1 этаж.
В консультациях примут участие
представители:
- ГКУ УСЗН Сормовского района
г.Н.Новгорода;
- Управления Пенсионного фонда РФ
в Сормовском районе г.Н.Новгорода;
- ГБУ «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными
возможностями «Дом» Сормовского
района г.Н.Новгорода»;
- ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Сормовского района г.Н.Новгорода».
Любой желающий сможет познакомиться с новым порядком предоставления услуг, получить квалифицированный ответ специалистов по вопросам
изменений в 2016 году законодательства в социальной сфере, пенсионного,
налогового законодательства.
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МНОГО ВАЖНЫХ ПУНКТОВ

ЗНАЙТЕ
В Управление Роспотребнадзора поступают
обращения, связанные с порядком оформления
договоров на оказание коммунальных услуг
с гражданами. В этой связи Управление
информирует об обязательной информации
при заключении письменной формы договора.
Договор, содержащий положения о предоставлении
коммунальных услуг, может быть заключён с исполнителем
в письменной форме или путём совершения потребителем
действий, свидетельствующих о его намерении потреблять
коммунальные услуги или о фактическом потреблении
таких услуг.
В тех случаях, когда потребитель решил заключить договор о предоставлении коммунальных услуг в письменной
форме, следует помнить, что данный договор должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ
от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Согласно этому постановлению, договор, содержащий
положения о предоставлении коммунальных услуг, должен
включать:
дату и место заключения договора;
наименование, адрес, реквизиты расчётного счёта и
иную контактную информацию исполнителя;
следующие сведения о потребителе: для физического
лица - фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон; для юридического лица - наименование (фирменное
наименование) и место государственной регистрации, контактный телефон;
адрес помещения в многоквартирном доме, жилого

дома (домовладения), по которому предоставляются коммунальные услуги с указанием размера (объёма, площади)
отапливаемых помещений, количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, или вида деятельности,
осуществляемой в нежилом помещении;
наименование предоставляемой потребителю коммунальной услуги (коммунальных услуг);
требования к качеству предоставляемой коммунальной
услуги (коммунальных услуг);
порядок определения объёма (количества) потреблённого коммунального ресурса исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, показаний приборов учёта;
сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учёта,
дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату
опломбирования прибора учёта заводом-изготовителем
или организацией, осуществлявшей последнюю поверку
прибора учёта, установленный срок проведения очередной
поверки, а также порядок и условия приёма показаний
приборов учёта;
периодичность и порядок проведения исполнителем
проверок наличия или отсутствия индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учёта, распределителей
и их технического состояния, достоверности предоставленных потребителем сведений о показаниях таких приборов
учёта и распределителей;
порядок определения объёма предоставленных коммунальных услуг и размера платы за коммунальные услуги, в
том числе порядок определения объёма предоставленной
коммунальной услуги по электроснабжению и размера
платы за указанную коммунальную услугу с применением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность),
установленных для населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх социальной нормы

потребления электрической энергии (мощности), в случае
если в субъекте Российской Федерации принято решение
об установлении такой социальной нормы, а также порядок,
срок и форму внесения платы за коммунальные услуги;
меры социальной поддержки по оплате коммунальных
услуг, предоставленные потребителю коммунальных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации
(в случае предоставления таких мер);
адрес и способ доставки потребителю счёта для оплаты
коммунальных услуг;
порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, порядок изменения размера платы
за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
права, обязанности и ответственность исполнителя и
потребителя;
основания и порядок приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг;
основания и порядок изменения и расторжения договора;
срок действия договора.
Договор, содержащий положения о предоставлении
коммунальных услуг, заключённый в письменной форме,
вступает в силу и является обязательным для сторон со дня
его подписания обеими сторонами.
Кроме того, условиями такого договора может быть
предусмотрено, что права и обязанности сторон возникают с более поздней даты после даты вступления этого
договора в силу.
Управление Роспотребнадзора
по Нижегородской области

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

ЖКХ

ОТХОДЫ ВВЕРГНУТ В РАСХОДЫ

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ

СРАЗУ ИЛИ ЧАСТЯМИ?

УТИЛИЗАЦИЯ – ТОЛЬКО
«МАГИЧЕСКИМ» СПОСОБОМ

28 января на заседании Законодательного Собрания
принят в первом чтении проект закона «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан при уплате
взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Нижегородской области».
Инициатор законопроекта –
фракция «Единая Россия» в региональном парламенте.
Законопроектом предусмотрено предоставление ежемесячной
денежной компенсации расходов
на уплату взносов на капитальный
ремонт. Льготу будут получать одиноко проживающие неработающие
пенсионеры – собственники жилых
помещений, а также семьи, состоящие только из совместно проживающих неработающих пенсионеров.
Размер компенсации составит:
для лиц, достигших возраста
70 лет – 50% размера взноса на
капремонт;
для лиц, достигших возраста
80 лет – 100% размера взноса на
капремонт.
Нижегородская область – в числе регионов, вводящих одними из
первых дополнительные меры
поддержки для пожилых людей
по оплате взносов на капремонт.
«По нашим оценкам, около 70 тысяч нижегородцев старше 70 лет
подпадают под меры поддержки,
предусмотренные законопроектом.
Расходы на компенсацию по уплате
взносов на капремонт мы плани-

руем предусмотреть в областном
бюджете на 2016 год, но рассчитываем в текущем году также получить субсидию из федерального
бюджета на эти цели», – отмечает
председатель комитета по социальным вопросам, заместитель
руководителя фракции «Единая
Россия» в региональном парламенте Ольга Щетинина.
Законопроект будет распространяться на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.
Также 28 января депутаты
ЗСНО приняли в двух чтениях
проект изменений в закон «О социальном обслуживании граждан
в Нижегородской области».
Документ разработан во исполнение Поручения Президента РФ
в целях оказания дополнительных
мер поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, имеющим право на получение социальных услуг на дому.
В настоящее время они платят за
социальное обслуживание на дому
25% от установленной суммы.
В соответствии с законопроектом такие услуги будут предоставляться бесплатно.

По состоянию на 1 января 2016 года в Нижегородской области на надомном
обслуживании состоят 373 инвалида и участника Великой Отечественной войны.
Социально-бытовые услуги в форме социального обслуживания на дому
включают в себя:
а) покупку за счёт средств получателя социальных услуг и доставку на дом
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;
б) содействие в доставке, установке, ремонте бытовой техники и санитарногигиенического оборудования организациями торговли и сервисными службами
за счёт заказчика;
в) помощь в приготовлении пищи, мытьё посуды;
г) оплату за счёт средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
д) сдачу за счёт средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратную их доставку;
е) покупку за счёт средств получателя социальных услуг топлива (в жилых
помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топку печей,
обеспечение водой;
ж) содействие в организации проведения ремонта жилых помещений организациями, осуществляющими ремонт жилых помещений, за счёт средств заказчика;
з) обеспечение кратковременного, не требующего специальных знаний и
медицинской подготовки, присмотра за детьми;
и) сопровождение к врачу.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

Как быть, если вы попали в сложную
жизненную ситуацию, например,
потеряли работу, а платёжные
квитанции за квартиру продолжают
приходить ежемесячно?
Коммунальные услуги можно оплачивать в
рассрочку. Такая форма оплаты предусмотрена
Жилищным кодексом.
Для того чтобы оформить рассрочку, достаточно написать заявление в свою управляющую
организацию.
Однако надо понимать, что сумма долга
будет лишь копиться – ведь квартплата начисляется всё равно, плюс процент за услугу
рассрочки, - и потому, если вы чувствуете, что
кризисный период для вас лично затягивается,
лучше сразу попробовать оформить какую-либо
субсидию.

ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ
Федеральным законом от 29.12.2015
№399-ФЗ внесены изменения в статью
17 Федерального закона от 24.11.1995
№181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»,
согласно которым с 1 января 2016 года
инвалиды I и II групп, дети-инвалиды
имеют право на 50% компенсацию
расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме.
Указанные компенсации будут рассчитываться и выплачиваться одновременно
с ежемесячными денежными компенсациями (ЕДК) на оплату ЖКУ.
С учётом срока внесения изменений компенсации по оплате взноса на капитальный
ремонт за январь и февраль 2016 года будут
включены в ЕДК за февраль текущего года
и выплачены в установленные сроки.
Для расчёта компенсаций будут применяться минимальная величина взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере
6,30 руб. на один квадратный метр общей
площади жилого помещения и региональные стандарты нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг:
на одиноко проживающего гражданина – 33 кв. м;
на одного члена семьи из двух человек – 21 кв. м;
на одного члена семьи численностью
три и более человек – 18 кв. м.
Установленные законопроектом нормы
будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

В минувший вторник на заседании постоянной
комиссии городской Думы по экологии начальник
управления административно-технического
контроля администрации Нижнего Новгорода
Иван СОЛОВЬЁВ рассказал о мерах по
пресечению организации несанкционированных
свалок на территориях дачных хозяйств города.
«На территории Нижнего Новгорода расположено 163
действующих садоводческих некоммерческих товарищества. К сожалению, большинство территорий, прилегающих
к их границам, а также ближайшие пригородные лесные
массивы загрязнены отходами потребления. В соответствии с постановлением правительства Нижегородской
области отходы должны поступать на утилизацию в мусоросортировочный комплекс межмуниципального полигона
«МАГ-1», который расположен между Нижним Новгородом
и Дзержинском. Тем не менее, на начало июня 2015 года
не все СНТ заключили договоры на сбор, транспортировку
и утилизацию твёрдых бытовых отходов», – говорит Иван
Соловьёв.
Также он отметил особо, что часть СНТ заключили договоры со сторонними перевозчиками отходов, которые
транспортируют отходы в ряде случаев неизвестно куда,
тем самым нарушая федеральный закон «Об отходах производства и потребления». А вообще садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан
обязаны устанавливать контейнеры и бункеры-накопители
на специально оборудованных контейнерных площадках и
обеспечивать вывоз мусора согласно нормам накопления.
В соответствии с Правилами благоустройства Нижнего Новгорода физические и юридические лица обязаны
заключить договор на сбор и вывоз бытового мусора
со специализированной организацией. Кроме того,
2 сентября 2015 года в эти Правила были внесены изменения: теперь на собственников частных домовладений
также возлагается обязанность заключения договоров
на вывоз мусора, в том числе твёрдых бытовых отходов
и крупногабаритного мусора.
«Таким образом, обеспечить вывоз мусора согласно
нормам накопления, не нарушая действующее законодательство, можно только заключив трёхсторонний договор
на сбор, транспортировку и утилизацию твёрдых бытовых
отходов между заказчиком, перевозчиком и переработчиком
отходов. Причём переработчиком должен быть межмуниципальный полигон «МАГ-1». Такой трёхсторонний договор
предусматривает выплату денег по договору только после
поступления оплаты на полигон ТБО. Во многих садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных в
Нижнем Новгороде, контейнеры либо бункеры-накопители
для отходов уже имеются, остаётся только заключить трёхсторонний договор и осуществлять свою деятельность в
рамках действующего законодательства», – добавляет
Иван Соловьёв.
Для юридических лиц (каковыми являются СНТ), не
желающих выполнять природоохранное законодательство,
в весенне-летний период 2016 года запланировано проведение специального мониторинга по поводу наличия
договоров на транспортировку и утилизацию ТБО. В случае
невыполнения требований федерального законодательства будут налагаться административные взыскания в
виде штрафов.

на платной основе
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О разном
С ЮБИЛЕЕМ!

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

Поздравляем дорогих родителей Юрия Николаевича и Нину Ивановну БАЛИЦКИХ с 55-летним юбилеем,
с изумрудной свадьбой!!!

В СТАРОЯРМАРОЧНЫЙ СОБОР ПРИБЫЛ КОВЧЕГ С ЧАСТИЦАМИ МОЩЕЙ
СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Нет сомнения у нас: пара – самый высший класс!
Красотой и обаяньем приковала всех вниманье!
Пожелаем ей успеха, вдохновенья, счастья, смеха!
Пролетают пусть года – будьте лучшими всегда!
Здоровья, долгих лет Вам!
Дети, внуки, правнук

12+

№ 5 (16637), 12.02.2016

МИР ЖИВОПИСИ
ТРАВЫ В ЗИМНЕЙ ПАУТИНЕ

На прошлой неделе в редакцию позвонила читательница
и сообщила, что в кинотеатре «Орлёнок» с 12 января
по 16 февраля проходит юбилейная выставка живописи
и графики Надежды КОМАРОВОЙ.
А ещё она рассказала, что Надежда Петровна – сормовичка,
человек широкой души и огромного жизненного оптимизма, который передаётся другим через
её творчество. И что интересно,
настоящую творческую свободу
художница почувствовала после
выхода на пенсию. Понятно, что
далеко не у всех пенсионный возраст вызывает прилив оптимизма,
поэтому мы решили расспросить
Надежду Петровну об её творческом пути, и, конечно же, о проходящей в центре города выставке.
«В декабре 2015 года исполнилось 10 лет, как я занимаюсь живописью в мастерской художника Фуфачёва, – рассказывает Надежда
Комарова. – Это является особой вехой в моём творчестве, хотя способности к рисованию, можно сказать, передались мне по наследству от отца и деда, и проявились ещё в детстве. Я любила рисовать
подруг, городские пейзажи, но серьёзно заняться учёбой времени никогда
не было. Но однажды совершенно неожиданно я попала на выставку
импрессионистов, учеников Фуфачёва, и поняла, что это и есть мастер,
у которого мне хотелось бы учиться.
В настоящее время в «Орлёнке» представлено около 30 моих работ:
живопись и графика в технике «монотипия». В основном, природа,
натюрморты, цветочные композиции. Это моя третья персональная
городская выставка, а вообще вместе с художниками нашего проекта
мы ездим по разным городам, участвуем в совместных выставках, ну а
в Нижегородской области выставлялись, наверное, в каждом районе».
Впечатления от живописи трудно передать на словах – ведь это,
прежде всего, наши эмоции. И всё же рассказ о выставке сормовской
художницы хочется подкрепить словами искусствоведа Елены Крюковой. Может, они попадут в унисон с чьими-то чувствами.
«Около её работ зритель испытывает вполне объяснимое чувство
«второго дыхания», будто свежий ветер подчас веет с полотен, и вы
ощущаете этот ветер в «Регате», вдыхаете вместе с ароматом «Красных цветов», слышите, как он таинственно затихает в «Травах в зимней
паутине».
Надежда Комарова, словно за руку, ведёт зрителя в царство радости, уводя его от царства грустных теней. И здесь художнице помогает
природа: жить жизнью цветов и трав, чувствовать переливы воды,
переживать вместе с цветком раскрытие его удивительных лепестков...
разве это не значит – вместе с каждым явлением природы тысячекратно
прожить свою собственную жизнь?
И это множество жизней становится нашим; мы понимаем и принимаем это творческое начало – именно потому, что оно есть носитель
счастья».
Людмила КРАПИВИНА, фото автора

Православная святыня пробудет
в Нижнем Новгороде до 28 февраля. Доступ в собор открыт с 7.00 до
19.00 ежедневно, а в воскресные
дни – с 6.00 до 19.00. Каждый день
после Божественной литургии и ве-

Святыня принадлежит Арзамасскому кафедральному собору Воскресения Словущего. Деревянный
резной Животворящий Крест Господень чудесно объявился в Арзамасе во второй половине XVII века. По
молитве перед этим Крестом Господь неоднократно
спасал Арзамас от чумы, засухи, пожаров и прочих
бед. От прикосновения к нему исцелялись больные,
парализованные, слепые и глухонемые страдальцы.
С глубокой древности и до наших дней православные люди молятся перед Животворящим Крестом
Господним обо всех своих печалях: об исцелении
болезней, об укреплении веры, о сохранении мира в
семье. В дни пребывания Животворящего Креста Господня в соборе будут совершаться молебны. Спасо-

ИСТОРИЯ ОБРЕТЕНИЯ СВЯТЫНИ
В Арзамасе, в кафедральном соборе Воскресения Словущего, пребывает старинное резное Распятие Господа нашего Иисуса Христа – главная святыня города Арзамаса.
По преданию, Животворящий крест был чудесно обретён
неким гражданином Арзамаса Шаянским (по-уличному – Кащеевым), во второй половине XVII века. Упомянутый житель
Арзамаса купил Распятие на Макарьевской ярмарке у проезжих купцов, забрал его, а когда вернулся отдать собранные
за святыню деньги, купцов этих и след простыл. Предание
объясняет, что это были Ангелы Божьи, которые вручили Крест
безвозмездно в руки благочестивого арзамасца.
На радостях, купец все 110 вёрст до дома нёс чудесный
Крест на спине, прошёл весь путь за один день и нисколько
не устал! На этом чудеса не закончились. Шаянский хотел
было внести святыню в свой дом, – и не смог этого сделать,
так как двери оказались и узки, и низки. Как ни старались
братья, святыня не двигалась с места. Тогда все уразумели,
что место этого Распятия – в храме Божьем, куда оно и было
благополучно принесено, c молебным пением, с участием
духовенства и народа.
Крест поставили в приходской церкви Илии-Пророка.
Священники, совершавшие службы в этом храме, не раз
видели неземной Свет, исходящий от Распятия. Этот свет
привлекал и других благочестивых горожан. В XVIII веке
проезжавшие мимо посадские люди, по фамилии Насоновы,
увидели празднично освещённый храм. Завернули к церкви,
думая, что там какая-то торжественная ночная служба, но
когда вошли, нашли зажжённой лишь одну маленькую лампадку перед Распятием.
Сохранилось множество других свидетельств о чудесах,
происходивших от Святого Креста. Горячая молитва граждан перед Животворящим Крестом остановила пожар в 1883
году. Огонь прошёл половину города, спалил две церкви и
подступал к Ильинскому храму. Тогда из церкви вынесли

Преображенский собор находится по адресу: Нижний
Новгород, ул. Щербакова, 11. Проезд общественным транспортом до остановки «Центр Сормова» и
«Площадь Р. Алексеева». Храм открыт с 8.00 до
19.00. Тел: 8 (831) 270-47-95.
Животворящий Крест и обнесли его вокруг храма. Тотчас
ветер стих, и пожар пошёл на убыль.
До наших дней в Арзамасе жива традиция при засухе
обходить город Крестным ходом с Распятием. Перед возвращением крестоходцев в храм всегда начинается дождь.
Есть и многочисленные свидетельства об исцелении детей. – Ребёнком я не мог ходить до двух с половиной лет, –
писал арзамасский краевед Николай Щегольков. – Это очень
огорчало мою мать. Однажды осенью 1858 года она повезла
меня к обедне в Ильинскую церковь, заказала молебен,
причастила меня Святых Христовых Тайн и приложила к
Святому Кресту. По возвращении домой все сели пить чай,
а меня посадили на пол. Я подполз к стулу, встал и, к общей
радости, сделал несколько шагов…
В декабре 1930 года храм Илии Пророка был закрыт,
и в нём поочередно размещались то общежитие, то мастерские дорожного строительного участка; то склад Заготзерна, то гараж Автотреста. В Воскресенском кафедральном соборе власти открыли атеистический музей,
куда большевики свозили из разоряемых храмов наиболее ценные «свидетельства церковного прошлого».
В 1944 году собор был возвращён Церкви, среди экспонатов закрывшегося «музея» к огромной радости верующих был найден и Святой Животворящий Крест Господень.
С тех пор он неизменно пребывал в главном Арзамасском
храме до 2014 года, когда впервые, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, святыня на три недели отправилась на Кубань. Для перевозки святыни был построен
специальный киот, выделен микроавтобус. На всём пути
святыню охраняли бойцы Кубанского казачьего войска.
Нижегородский клирик Давид Покровский, сопровождавший
святыню в путешествии по Кубани, рассказал о множестве
свидетельств исцеления от головной, зубной и прочих болей,
улучшении состояния детей, страдавших детским церебральным параличом; и даже об истечении от Животворящего
Креста благоуханного мира.
Марина СМИРНОВА, фото автора

Город начинает выходить из карантина. С начала этой недели департамент образования
вместе с Роспотребнадзором и директорами школ решают, какие учебные заведения
и когда приступят к работе.
В школах проведены все необходимые мероприятия – это и санитарная обработка, и усиленная уборка
помещений.
Об этом на городском оперативном совещании сообщила директор
департамента образования администрации города Ирина Тарасова.
С понедельника уже начали работу
12 школ, которые ушли на карантин
первыми.
Вместе с тем, если здоровье ребёнка вызывает опасение у родителей, от посещения школы лучше
воздержаться и при первых симптомах заболевания обращаться к врачу. Ведь клинически распознать вирус, который вызвал заболевание,
невозможно.

здоровья, супружеского счастья,
здоровых наследников. Начиная с
2008 года в городах стали возводить памятники княжичу Мурома
и его жене. Есть такой памятник и
в Нижнем Новгороде.

Как уже сообщал «Красный сормович»,
с 22 февраля по 6 марта в СпасоПреображенском соборе будет находиться
Животворящий Крест Господень
из Арзамаса.

ГРИПП ОТСТУПАЕТ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской
области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города
Нижнего Новгорода и городского округа город Бор информирует:
На первой неделе февраля в Сормовском районе отмечается снижение темпов прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с
предыдущей неделей на 46,2%. За медицинской помощью обратилось
2 969 человек (показатель заболеваемости 167,63 на 10 тысяч населения). Заболеваемость в целом по району выше пороговых значений
в 1,8 раза. Госпитализировано за неделю 39 больных, что на 34,5%
больше, чем в прошлую неделю.
С 8 февраля началось поэтапное возобновление учебного процесса в образовательных учреждениях района.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе находится под
контролем территориального отдела Управления Роспотребнадзора.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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чернего богослужения перед ковчегом будут совершаться молебны.
Мощи Февронии и Петра находятся в Муроме. Множество верующих приезжают в Муром, чтобы
поклониться святым, попросить
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ЧЕМ БОГАТЫ – ТЕМ И ЛЕЧИМ
С древних времён человек использует чеснок на пользу своему здоровью. Ещё в древней Греции он считался основным лекарственным
средством. Многие столетия люди используют чеснок как эффективное
и проверенное временем средство против гриппа и простуды. Конечно,
в наши дни, всегда можно прибегнуть к помощи современных медикаментов, но многие болезни легче и лучше предотвратить, чем лечить
дорогими покупными аптечными средствами.
Грипп – проблема глобальная. Пандемии гриппа происходят в мире
каждые 10-20 лет. Вспышки заболеваний происходили в доисторические времена и в средние века. Заражение гриппом, как правило, происходит воздушно-капельным путём (при кашле, чихании, разговоре).
9 февраля активисты и члены Совета ТОС «Орджоникидзе» провели на территории микрорайона антигриппозный рейд «Всем по чесноку», в ходе которого раздавали жителям чеснок, выращенный на
своих приусадебных участках, давали профилактические советы и
рекомендации как уберечься от гриппа.
Жители были довольны такой заботой и вниманием к их здоровью
со стороны общественников, с удовольствием вдыхали целебный чесночный запах и брали предлагаемые дольки чеснока.
Людмила МАРКЕЕВА, председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»
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