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УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!

Поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!
В нашей стране испокон веков с особым
уважением относились к людям, защищающим Родину. Поэтому в первую очередь
23 февраля мы чествуем всех, кто носит
погоны, кто избрал службу Отечеству делом своей жизни.
Мужество, стойкость, самоотверженность всегда являлись символами российского воинства и
служили основанием его побед в многочисленных схватках
с противником. Но не будем забывать, что День защитника
Отечества также давно стал и просто любимым мужским
праздником. В этот день каждый представитель сильного пола
должен вспомнить о своём главном предназначении – быть
защитником для своих родных и близких. Чтобы в Нижнем
Новгороде жёны, дети, родители чувствовали себя со своими
мужчинами в семье, как за каменной стеной.
Я желаю всем мужчинам и тем, кто носит форму, мирного
неба над головой, насыщенной жизни, интересной работы,
крепкой дружбы. Пусть все устремления будут направлены
только на созидание. И всегда у каждого защитника Отечества
будет надёжный крепкий тыл, где его любят и ждут.
Счастья вам, здоровья и благополучия!

От имени администрации
Сормовского района и от себя лично
поздравляю вас с Днём защитника
Отечества! Это праздник мужества,
силы, преданности Отчизне.
История нашей страны – подтверждение той истины, что в россияне –
гордая и независимая нация. Летопись
нашего государства красноречиво свидетельствует, что суверенитет России всегда был и остаётся
под надежной защитой её сынов. Мужчины – славные
защитники нашей Родины, неоднократно доказывали, что
готовы на любые жертвы во имя свободы и независимости
народа.
Военная служба всегда была уделом мужественных,
сильных людей, для которых любовь к Родине, готовность
защищать её интересы, патриотизм означает непоколебимую
верность воинскому долгу, готовность выполнить его до
конца. Мы преклоняемся перед теми, кто защищал и защищает нашу страну! Мы с надеждой и доверием смотрим
на тех, кто встанет на её защиту в будущем.
Пусть мир и стабильность царят в нашем общем доме!
Пусть каждый мужчина свято бережёт спокойствие своей семьи! От всей души желаю здоровья, счастья и благополучия!

Сергей БЕЛОВ, глава администрации Нижнего Новгорода

В.Ю. РУДАКОВ, глава администрации Сормовского района

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
Приближается праздник
для рядового и генерала,
для всех мужчин –
23 февраля,
День защитника Отечества!
Сильная армия – гордость страны и
её надёжная защита. Служба нелегка,
но быть защитником – священный почётный долг каждого мужчины, и уклоняются от него лишь слабые духом.
Российская армия всегда была сильна
солдатами и мудрыми командирами
и, как показывает история, её никому
не победить!
Тем, кто сейчас с оружием в руках
держит оборону на всех рубежах и
хранит покой россиян, желаю захватывающих учений, нескучной службы
и счастливой гражданской жизни, в
которой есть любовь, семья и верные
друзья. Пусть на вашей груди блестят
награды! Тем, кто оставил службу –
счастья, долгих лет, крепкого здоровья! Пусть не иссякает ваша сила и
молодость в сердце!
Владислав ДОБРОХЛЕБ,
начальник отделения призыва
Сормовского райвоенкомата

ДОРОГИЕ СОРМОВИЧИ!
От всего сердца поздравляем вас
с Днём защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни - мир,
спокойствие и стабильность, а потому не случайно
День защитника Отечества имеет богатую и славную
историю.
23 февраля – это день побед и отваги, героизма
и силы. Защита государства всегда была священным
долгом и почётной обязанностью каждого гражданина нашей страны, ведь нет более высокого призвания, чем служить делу
мира и защищать Отечество. Отмечая этот праздник, мы с благодарностью
вспоминаем воинов, отдавших свою жизнь за Отчизну. В этот день мы
поздравляем всех военнослужащих, наших ветеранов и тех, кто не служил
в армии, но надёжно защищает мир и покой нашего народа.
Поэтому День защитника Отечества – это праздник тех, кто несёт ответственность за настоящее и закладывает фундамент стабильного будущего.
В этот замечательный праздник мужества, доблести и чести мы желаем
вам, дорогие сормовичи, всегда одерживать победы, невзирая на любые
преграды, никогда не сдаваться и успешно находить решения самых
трудных задач!
Крепкого здоровья, мира и спокойствия вашему дому, счастья и
благополучия. С праздником!
Н.С. ЖАРКОВ, генеральный директор АО «Завод «Красное Сормово»
Е.Ф. ПОТАПОВА, председатель первичной
профсоюзной организации РПРС

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА СТРАЖЕ – ОТЕЧЕСТВО В БЕЗОПАСНОСТИ
День защитника Отечества уже более 90 лет
отмечается в России как одна из важных дат
в истории страны.
Изначально праздник именовался «День Красной
Армии и Флота» и был учреждён, чтобы чествовать
героев Советской армии. Однако, спустя годы после
распада Советского Союза, 23 февраля остаётся
красным днём календаря и сегодня. Именно поэтому в преддверии праздника мы хотим поздравить
не только тех, кто призван защищать граждан от
вражеских пуль, но и тех, кто неустанно защищает
своё Отечество каждый день от происков злоумышленников и обеспечивает безопасность каждого из
нас – сотрудников полиции.
Отдел полиции №8 Управления МВД России по
городу Нижнему Новгороду обслуживает территорию
одного из самых больших городских районов – Сормово занимает почти треть площади всего города.
Ежедневно 179 человек личного состава районного
отдела полиции под руководством подполковника
полиции Дениса Русских обеспечивают спокойствие и безопасность более 165 000 граждан, проживающих в Сормовском районе.
Следователи, дознаватели, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы с утра до позднего вечера и с позднего
вечера до утра трудятся на своих рабочих местах,
раскрывая преступления, обеспечивая общественный
порядок и помогая гражданам решить споры и разногласия между собой. Так, по итогам работы за 2015

год сотрудниками отдела полиции №8 раскрыто более
900 преступных посягательств, в числе которых кражи,
мошенничества, хулиганства и другие преступления,
совершённые злоумышленниками. Сотрудниками
сормовской полиции было установлено местонахождение более 80 пропавших без вести и разыскано
более 50 человек, подозреваемых в совершении
преступления. Всего за 2015 год в отделе полиции
№8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду зарегистрировано 29 656 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях. Каждое из
этих сообщений было в полном объёме отработано
сотрудниками полиции. Каждый день полицейские
проводят огромную работу, направленную на профилактику и выявление противоправных деяний,
установление и задержание лиц их совершивших.
В свой труд они вкладывают часть себя и зачастую
находятся «на посту», даже когда рабочий день
окончен. Деятельность правоохранителей остаётся
незаметной для большинства горожан. Они видят
лишь её результат – спокойствие, безопасность и
мирное течение жизни изо дня в день.
Размышляя над тем, какую непростую и ответственную службу без выходных и перерывов «на
обед» несут сотрудники полиции, хочется сказать
искреннее «Спасибо!» за этот труд и, несомненно,
защиту, которую они обеспечивают каждому гражданину нашей необъятной страны, а значит и всему
своему Отечеству.
Отдел по связям со СМИ
Управления МВД России по г. Н.Новгороду

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Женский коллектив ОНД
по г. Н. Новгород
(по Сормовскому
району), УНД и ПР ГУ
МЧС России
по Нижегородской
области поздравляет
своих коллег-мужчин
с праздником!
Нам служить
приятно вместе с вами,
Гордится вами
женский коллектив.
И не получится
сказать двумя словами,
Всё то, что выразить
сегодня мы хотим.
Не устаём, ребята,
вами восхищаться,
Ведь вы, мужчины,
в каждом деле – у руля.
От всей души сегодня
мы желаем счастья,
Вас поздравляя
с 23 февраля!
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Власть и общество
НАЗНАЧЕНИЯ

ЕДИНОГЛАСНО!

Конец января – начало февраля в администрации Нижнего Новгорода были отмечены
кадровыми перестановками.
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей
Белов представил Ирину Кудрявцеву в должности
своего заместителя по экономическим вопросам. Он
отметил её профессионализм и большой опыт работы
в банковской сфере.
«На Ирину Вячеславовну возложена ответственная задача по наполнению бюджета, по наведению
порядка с финансами в администрации города. Это
сегодня первостепенная задача, потому что от того,
какой будет наполняемость бюджета, зависят наши
расходы, в том числе на первоочерёдные нужды.
Я надеюсь, что Ирина Кудрявцева с этой задачей
справится», – отметил Сергей Викторович.
«Решение было непростым. Если мои опыт и знания будут востребованы нижегородцами, это будет
очень важно для меня», – говорит Ирина Кудрявцева.
Мария Холкина приступила к курированию вопросов организационного обеспечения деятельности
администрации города. При этом, временно, в её
ведении остаётся социальный блок, которым Мария
Холкина руководила до последнего назначения.
Сергей Миронов, исполняя обязанности первого заместителя главы администрации города с 3
февраля, также продолжает временно курировать
строительный блок.
«Мария Холкина возглавляла социальный блок
и, по моему мнению – а я взаимодействовал с ней
как глава Приокского района – справлялась со своим
функционалом. Сегодня ей нужно наладить работу

администрации города таким образом, чтобы её структура соответствовала нормативным требованиям и
работала как часы. Что касается должности первого
заместителя главы администрации, то человек, занимающий это место, должен хорошо знать людей,
ответственно выполнять работу. Сергей Миронов
хорошо зарекомендовал себя на посту руководителя
блока строительства, поэтому выбор был сделан в
его пользу. Он молодой и перспективный руководитель», – прокомментировал Сергей Белов последние
кадровые решения.
И в должности директора департамента транспорта
и связи был представлен Александр Таланин. Ранее
он работал в структуре муниципалитета и занимался
транспортными вопросами в должности заместителя
директора.
«Александр Таланин – опытный специалист, который раньше работал в департаменте транспорта,
при предыдущих руководителях. Отзывы о нём очень
хорошие, он зарекомендовал себя как профессионал.
Задачи перед ним стоят архиважные, а времени на
их исполнение дано немного. Нужно наладить работу
муниципального транспорта, в первую очередь «Нижегородпассажиравтотранса»; разработать новую
маршрутную сеть», – отметил Сергей Белов.
Александр Таланин в свою очередь пояснил, что
ставит целью стабилизацию и оптимизацию сферы
общественного транспорта в Нижнем Новгороде.

КТО КУДА ВЕЗЁТ?
Любой человек сегодня может зайти на сайт администрации города и изучить реестр,
в котором представлена полная информация о наименовании перевозчиков, типе
транспортного средства, протяжённости маршрута.
го закона, цель которого – навести порядок в сфере
муниципальных перевозок на территории города»,
– говорит Михаил Моделкин. – Уже в июле этого
года в силу вступят нормативные акты, которые
позволят Управлению государственного автомобильного дорожного надзора финансово наказывать
нерадивых перевозчиков. Штрафы могут достигать
до 300 тысяч рублей, а некоторые статьи закона
разрешают и вовсе лишить перевозчика лицензии.
Наш департамент будет активно проводить свои
проверки в отношении перевозчиков, применять
санкции к ним в случае выявления нарушений, а при
необходимости перенаправлять всю информацию
в соответствующие структуры для принятия более
жёстких мер».
С реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода
нижнийновгород.рф в подразделе «Транспорт и
связь» раздела «Город».

ЭХ, ДОРОГИ…
На заседании комиссии по транспорту и связи городской Думы рассматривались
вопросы, связанные с состоянием дорожной разметки в областном центре.
Увы, о термопластике мечтать
не приходится: в городском бюджете-2016 на дорожную разметку
запланировано 30 млн. рублей, что
составляет едва ли треть от самых
скромных потребностей.
Между тем все средства транспортного налога, собранного с автомобилистов Нижнего Новгорода, полностью уходят в областной
бюджет, и городу не возвращается
ни рубля, хотя доля города в областном «котле» налогов на транспорт физических лиц и предприятий составляет до 85%. В связи
с этим директор департамента

по дорожному хозяйству Андрей
Жижин считает, что если хотя бы
часть собранных налогов возвращалась на развитие города, то в
Нижнем Новгороде были бы лучшие дороги в ПФО – хватило бы и
на разметку, и на светофоры.
Заместитель директора департамента транспорта и связи Виктор Дельфинов резонно отметил, что к Чемпионату мира по
футболу в 2018 году дорожная
разметка по всему городу должна
быть нанесена термопластиком, но
прежде, чем наносить разметку,
нужно отремонтировать дороги...

ГРИПП
СИДЕЛИ ДОМА И УЧИЛИСЬ
На наступившей неделе все школы Нижнего Новгорода открыты после карантина
и функционируют в полном объёме.
«В среднем в классе по причине
болезни отсутствуют от двух до
пяти человек. Переломный рубеж
карантина пройден, ребята во всех
школах приступили к занятиям,
входят в учебный режим», – сообщает директор департамента

образования Ирина Тарасова и
отмечает, что вынужденные «каникулы» ребята провели отнюдь
не в безделье.
«Дети не очень много отдыхали
дома, как могло бы показаться.
Они получали домашние задания

Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

На состоявшемся 17 февраля заседании Думы Нижнего
Новгорода депутаты рассмотрели обращение
к губернатору Нижегородской области Валерию ШАНЦЕВУ
и председателю Законодательного Собрания
Евгению ЛЕБЕДЕВУ с просьбой рассмотреть возможность
децентрализации полномочий в сфере градостроительства
и управления земельными ресурсами.
Нижний Новгород был лишён градостроительных полномочий с
1 января 2015 года, в результате чего городской бюджет недополучил
более полутора миллиардов рублей. Это раз.
Два – если ранее зонирование городских территорий происходило
при непосредственном участии депутатов городской Думы, выражающих мнение избирателей о целесообразности или нецелесообразности данных изменений, действующий в настоящее время порядок
ограничивает участие населения в решении вопросов местного значения. «Считаем наиболее отвечающим интересам жителей Нижнего
Новгорода осуществление полномочий в сфере градостроительства и
земельных отношений непосредственно органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода. Просим вас принять соответствующее
решение», – говорится в обращении депутатов к областным властям.
Обращение накануне обсуждалось в комиссиях городской Думы и
было единодушно поддержано. В среду депутаты за него также проголосовали единогласно.

А ЕСЛИ АВАРИЯ?
РЕМОНТ ПРОЙДЁТ БЕЗ СБОЕВ

Взаимодействие различных служб в случае нештатной ситуации
описано в постановлении главы администрации Нижнего Новгорода,
выпущенном в 2012 году. На основании этого документа ОАО «Теплоэнерго» построило свою систему оповещения.
Информация обо всех отклонениях в работе оборудования поступает
диспетчеру. Тот, в свою очередь, заносит её в электронную базу, доступную домоуправляющим компаниям. На электронный адрес ДУКа
также поступают все заявки, имеющие отношение к подконтрольной
территории.
В конце 2015 года началось подключение к этой системе товариществ
собственников жилья.
Если сроки устранения аварийной ситуации не превышают шести
часов, жители чаще всего не замечают каких-либо изменений в работе
систем теплоснабжения.
Вместе с тем продолжается работа по выявлению и передаче на
баланс бесхозных тепловых сетей. По данным на начало февраля,
ОАО «Теплоэнерго» обслуживает 43 625 погонных метров таких теплотрасс и трубопроводов ГВС.
В настоящее время в Нижнем Новгороде выявлено 503 бесхозных
объекта теплоснабжения. На 58 из них уже зарегистрировано право
муниципальной собственности, 173 принято на учёт как бесхозяйное
имущество, по 272 продолжается установленный законом процесс постановки на учёт. При этом в 2015 году на аварийный ремонт бесхозных
объектов из городского бюджета было потрачено более 5 млн. рублей.
Это, в общем, сопоставимо с тратами на ремонт объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (6,2 млн. рублей).

ДОСУГ И ЗДОРОВЬЕ

ГОРОДСКИЕ МАГИСТРАЛИ

Начальник ОГИБДД Управления
МВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов отметил, что
с октября по апрель в областном
центре разметка отсутствует практически полностью. Нанесение дорожной разметки не быстро стирающейся лакокраской, а прочным
термопластиком решило бы многие проблемы, особенно безопасности пешеходов, но термопластик
дороже краски. Также начальник
городского ГИБДД отметил, что областные транспортные магистрали
покрыты термопластиком, а территория Нижнего Новгорода – нет.

ПРОСЯТ ВЕРНУТЬ ПОЛНОМОЧИЯ

На заседании комиссии городской Думы по городскому
хозяйству технический директор ОАО «Теплоэнерго»
Сергей САВАНОВ рассказал депутатам о работе системы
оповещения граждан об авариях на сетях.

ТРАНСПОРТ

Также жители могут более детально узнать об
экологических характеристиках транспортного средства, о начале работы на маршруте и другую полезную
информацию.
В Нижнем Новгороде создан реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Об этом сообщает исполняющий обязанности директора департамента транспорта и связи Михаил Моделкин.
По его словам, цель создания реестра – выполнение
требований закона и упорядочение перевозок на
территории областного центра.
Реестр сформирован департаментом транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода в
соответствии с Федеральным законом №220 «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
«Мы начали поэтапное выполнение федерально-
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через электронные дневники. Сейчас задача учителей – выровнять
поурочное планирование, проанализировать, что ученики наработали самостоятельно на дому.
После этого они будут двигаться
дальше по учебному плану».

НЕ СТРАШНЫ НИ НОЛЬ, НИ ПЛЮС
Зима бьёт погодные рекорды плюсовой температуры,
и всё же от зимних видов спорта отказываться рановато.
Так, в «холодный» сезон ежемесячно 150 тысяч нижегородцев посещает дворовые ледовые площадки. Их в городе насчитывается 153,
на территориях спортивных и общеобразовательных школ, а также во
дворах жилых домов: 82 – для игр в зимний футбол, 75 – для катания
на коньках.
Об этом депутатам городской Думы рассказал директор департамента по спорту и молодёжной политике Леонид Стрельцов 11 февраля
в ходе заседания комиссии по социальной политике.
Также в Нижнем Новгороде используются под заливку пять стадионов: «Труд», «Радий», «Динамо», «Старт» и «Учебно-тренировочный»
на улице Лоскутова в Автозаводском районе.
На всех стадионах кроме «Старта», который является специализированным для хоккея с мячом, организовано массовое катание на коньках
по расписанию. В прокате на стадионах и катках имеется более трёх
тысяч пар. В среднем за месяц стадионы посещают более 300 тысяч
человек.
«В связи с тем, что погода преподносит нам сюрпризы в виде так
называемого перехода через ноль, на некоторых площадках ледовое
покрытие требует особого внимания. В настоящее время специалисты
занимаются этим вопросом», – сообщил Леонид Стрельцов.

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ!
25 февраля с 14.00 до 15.00 начальник Управления МВД России по Нижнему Новгороду полковник полиции Владислав Николаевич Пронин проведёт
«прямую телефонную линию» с населением по вопросам деятельности органов
внутренних дел города.
В течение часа по телефону 268-74-84 нижегородцы смогут напрямую задать
руководителю городского полицейского ведомства интересующие вопросы,
находящиеся в компетенции правоохранителей, в том числе по соблюдению
дисциплины и законности личным составом.
Пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду
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Заводская проходная

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

КОМСОМОЛ – НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ!

ОЧЕРЕДНОЕ «ГОРЕ-МОРЕ»?

10 февраля в музее истории завода «Красное Сормово» состоялась встреча ветеранов
комсомола с молодёжным активом АО «Завод «Красное Сормово». Дата была выбрана
не случайно: 10 февраля 1919 года в Сормове была создана первая комсомольская ячейка.

Ветераны заводского комсомола
Инициатором встречи, посвящённой дню рождения Сормовского комсомола, стала Нижегородская областная общественная
организация ветеранов комсомола «Комсомольская площадь».
В музее завода собрались те, кто
вступил в ряды союза молодёжи
в 40-е – 80-е годы XX века, на чью
долю выпало осуществить переход к мирному строительству, наращивать экономическую мощь
страны, крепить обороноспособность державы. Были приглашены
и молодые специалисты завода.
В своём вступительном слове
директор музея истории завода
Татьяна Васильевна Корягина
отметила: «Хотелось бы, чтобы
сегодняшняя встреча утвердила
в сознании молодёжи убеждение
в том, что работа на заводе, участие в общественной жизни даёт
богатейший жизненный опыт и
позволяет сделать мощный старт
для достижения больших профессиональных высот». Татьяна Васильевна обратилась к ветеранам
заводского комсомола с просьбой

С.П. Бурнин с копией
исторической телеграммы
1919 года. Текст телеграммы:
«Организация 200 членов
возникла 10 сего февраля
в Сормово. Улица Свободы»
написать воспоминания о делах
своей комсомольской молодости.
«А музей вам в этом деле поможет,
– заверила она. – Это будет неоценимый вклад в летопись истории
нашего завода».
Директор музея зачитала приветственное письмо в адрес собрания от Сергея Александровича
Обозова, в прошлом секретаря
заводского комитета комсомола, а
сегодня – директора по развитию
производственной системы госкорпорации «Росатом». В письме, в
частности, сказано: «Всё в памяти
– и «Комсомольский прожектор», и
наши конференции, и турслёты, и
вся наша совместная работа, где
мы были одной семьёй, единым
организмом… Не стареют душой
комсомольцы. Нам сегодня многим
за 50, 60, 70, но нет усталости духа,
нет зависти к чужой молодости! Мы
готовы отдать все силы работе на
общую идею укрепления обороноспособности, конкурентоспособности нашей великой державы».

силой. Сегодня на нашем родном
заводе создан совет молодых
специалистов. Считаю, это нужное направление. Только это надо
совместить с советом молодых рабочих. Я приветствую начинания
организации ветеранов комсомола
«Комсомольская площадь». Надеюсь, что эта организация наряду
с мемориальным направлением
деятельности будет решать острые
проблемы, которые стоят сегодня
перед обществом и молодёжью».
По поручению собрания Валерий
Александрович вручил подарок
старейшему из присутствующих
на встрече ветерану комсомола –
Борису Леонидовичу Балину (год
вступления – 1948-й), бывшему заместителю главного конструктора
завода.
Алексей Михайлович Сысонов, который работал на заводе заместителем главного металлурга и
представлял заводскую молодёжь
в совете молодых специалистов
при обкоме комсомола, рассказал
о работе совета молодых специа-

Бывший заместитель секретаря
комсомольской организации фасонолитейного цеха завода «Красное
Сормово», а в настоящее время
– заместитель директора Нижегородского института экономического развития и исполнительный
директор НООО ветеранов комсомола «Комсомольская площадь»
Сергей Петрович
Бурнин рассказал,
что идея создания
общественной организации ветеранов комсомола появилась накануне
векового юбилея
ВЛКСМ, который
будет отмечаться в 2018 году.
Создали сайт, где
была выложена вся
имеющаяся инфор- Молодые специалисты завода
мация по истории
комсомольского движения в нашей листов завода, который он возглавобласти. Наметили основные на- лял с 1979 по 1985 год. «Сегодня
правления работы: это участие в на многих предприятиях создаются
создании российской организации советы молодых специалистов, и
школьников по Указу Президен- к этому делу относятся очень сета, шефство над Комсомольской рьёзно, – сказал он. – Думаю, это
площадью совместно с областным движение будет развиваться. И ему
штабом студенческих строитель- надо помогать. Но многое зависит
ных отрядов, создание метропоез- и от самой молодёжи».
О годах комсомольской молода «Горьковский комсомол», (это
тоже была ударная комсомольская дости на заводе поведал собравстройка), юридическая и социаль- шимся Евгений Валентинович
ная помощь ветеранам комсомола Жмакин, ныне он начальник оти многое другое. Всё это делается дела сбыта, имеет учёную степень
для того, подчеркнул Сергей Пе- доктора транспорта.
Участники встречи были ознатрович, чтобы помочь молодёжи
осознать своё место в сегодняш- комлены с фрагментами воспоминаний бывшего директора завонее непростое время.
С.П. Бурнин подарил музею да «Красное Сормово» Николая
копию исторической телеграммы Ефимовича Леонова (1974-1984),
1919 года, в которой сообщается об который в 1952 году был избран
организации комсомольской ячейки секретарём заводского комитета
в Сормове, и выразил уверенность, комсомола. Эти волнующие восчто она станет «первым камнем в поминания – яркое свидетельство
музейной экспозиции, посвящённой того, что в жизни всегда есть место
и время для больших, важных и
заводскому комсомолу».
Сотрудниками музея были пред- полезных дел.
Главный специалист отдела моставлены медиа-презентации, которые напомнили о замечательных лодёжной политики администравоспитанниках сормовского комсо- ции Сормовского района Ольга
мола, среди них такие имена как Александровна Удалова, в проН.С. Жарков, С.В. Гладышев, С.В. шлом – тоже воспитанница заКириенко, С.В. Марков, В.Ю. Мои- водского комсомола, рассказала,
сеев, И.А. Алушкина, А.В. Ковба. где сегодня в Сормовском районе
Участники встречи также познако- молодёжь может провести досуг
мились с редкими фотографиями интересно и с пользой. Она приглаиз фондов музея, отражающими сила принять участие в занятиях
жизнь сормовской комсомолии с Клуба молодой семьи и в районном
конкурсе патриотической песни.
1920-х до 1970-х годов.
В завершение встречи все её
Яркое впечатление оставило
выступление Валерия Алексан- участники спели хором «Песню о
дровича Лисицына: он занимал тревожной молодости». Молодое
пост заместителя генерального поколение знало слова не очень
директора по экономическим во- твёрдо, но к следующей встрече
просам, заместителя главного обещало выучить.
НООО «Комсомольская плостроителя судов. В годы комсомольской молодости избирался щадь» прислало на имя генеральпервым секретарём комитета ком- ного директора ОА «Завод «Крассомола завода. «Жизнь показа- ное Сормово» Николая Сергеела, что там, где целенаправленно вича Жаркова Благодарственное
формируют сознание молодёжи, письмо «за участие в подготовке
есть результат, – отметил он. – По- и проведении встречи ветеранов
тому что молодёжь всегда была, комсомола с молодёжью АО «Заесть и будет основной движущей вод «Красное Сормово».

Не успели нижегородцы перевести дух после отмены
решения о поднятии уровня Чебоксарского водохранилища
до 68-й отметки, как Минтранс начал усиленно продвигать
идею строительства в регионе низконапорной плотины.

Ю.А. Вяткин и Ю.Н. Грачёв обсуждают вопрос
о строительстве низконапорной плотины
Строительство низконапорной плотины предполагается в черте Нижнего Новгорода, в результате этого между Горьковской ГЭС и Большим
Козино образуется новое водохранилище. Поэтому общественные
обсуждения материалов ОВОС (оценка воздействий на окружающую
среду) состоялись в Балахне, в Нижнем Новгороде и в Городце.
На слушаниях в Балахне присутствовало около 200 человек, в том
числе заместитель генерального директора по качеству АО «Завод
«Красное Сормово» Юрий Николаевич Грачёв и Юрий Алексеевич
Вяткин, бывший старший контрольный мастер БТК цеха СК-3, впоследствии в течение 9 лет стоявший во главе администрации посёлка
Большое Козино.
– Я родился на Волге, помню её лет с шести. За 70 лет река приблизилась к правому берегу метров на 400. Давно нужно было заняться
берегоукреплением, – считает Юрий Алексеевич. – Участок Волги от
Городца до Стрелки всегда был проблемным для судоходства, особенно после строительства гидроузла. И всегда там стояли земснаряды,
чистили, углубляли фарватер, чтобы гружёные суда могли пройти
беспрепятственно. С 1990-х годов эти работы прекратились, дноуглубительные суда износились и были утилизированы. Сегодня проблема
обострилась настолько, что мели от Стрелки до Городца не позволяют
пройти ни пассажирскому, ни грузовому речному транспорту.
По заказу Федерального агентства морского и речного транспорта
(Росморречфлота) в настоящее время ООО «Техтрансстрой» производит оценку воздействия на окружающую среду объекта «Строительство
Нижегородского низконапорного гидроузла на р.Волге» в районе нижнего
бьефа Городецкого гидроузла.
Идея строительства плотины родилась ещё лет 25 назад. Предполагается, что дамба пройдёт чуть выше реки Дрязги на левом берегу и по
острову Пеньков – на правом. В результате выше планируемой дамбы
уровень воды поднимется до пресловутой 68-й отметки.
– Это место на Волге издавна называют плёсом. Сохранилось предание, что этим мелководьем переправлялась ещё татарская конница.
Так что проблема эта старая. Но решать её надо так, чтобы не получить
второе «горе-море», – считает Юрий Николаевич Грачёв. – Последствия
строительства низконапорной плотины могут стать катастрофическими.
Замедлится скорость течения реки, все сбросы промышленных предприятий будут «болтаться» в этой акватории. Произойдёт заболачивание
сельскохозяйственных земель до самого Городецкого шлюза. Будет
уничтожено 18% луговых угодий Балахнинского района. Подъём грунтовых вод приведёт к затоплению погребов, выгребных ям, подвалов в
жилых домах Ляхово, Малого Козино, Балахны, а также к подтоплению
четырёх кладбищ. Пострадают три природных памятника – Городецкая,
Козинская и Копосовская дубравы. Берега Волги будут зарастать, заиливаться. Проектировщики предполагают, что уровень воды будет
поднят только в период навигации – с апреля до ноября. Но в зимнее
время затопленные низины будут промерзать, и всё живое погибнет.
Мы видим другое решение этой проблемы: очистить русло Волги от
Стрелки до Городца, используя современные дноуглубительные суда,
строительство которых успешно освоил завод «Красное Сормово»,
причём не только для рек, но и для морей – Балтийского и Чёрного.
Дополнительная мера – строительство третьего шлюза на Горьковском
водохранилище, как это предлагают «Центр охраны дикой природы».
Этот шлюз создаст необходимый уровень воды для выхода пассажирских
и грузовых судов снизу в Горьковское водохранилище. Этот вариант
намного экономичнее, он позволит избежать негативного воздействия
на окружающую среду, создаст условия для эффективного судоходства
по реке Волге и обеспечит загрузку завода «Красное Сормово» и других
судостроительных заводов региона, в результате чего будут созданы
новые рабочие места. А дноуглубительное судно прослужит не менее
50 лет и будет обслуживать все реки Волго-Камского бассейна.
Мы приглашаем читателей высказать своё мнение по этой проблеме на страницах газеты «Красный сормович» или на сайте
Техтрансстроя – www.tts63.ru.

ИТОГИ ЯНВАРЯ
На заседании балансовой комиссии АО «Завод «Красное Сормово»
подведены итоги работы подразделений за январь 2015 года.
Первое место среди цехов основного производства занял коллектив
Судоверфи, отмечена хорошая работа цеха СК-7 производства. Среди
цехов вспомогательного производство первое место присуждено коллективу цеха ТВК, отмечена хорошая работа электросилового цеха.
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора
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ОПАСНАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

ЧТОБЫ ПОДРОСТОК НЕ ПОПАЛ В «СЕТИ»…

ПИКЕТ КАК ПРИЗНАНИЕ

10 февраля в Нижнем Новгороде в подразделениях полиции по делам несовершеннолетних
была организована прямая телефонная линия по профилактике подросткового
экстремизма. В течение часа сотрудники полиции отвечали на вопросы граждан,
касающиеся правового регулирования межнациональных конфликтов и предупреждению
экстремистских проявлений в молодёжной среде. Как рассказала начальник ОДН ОП№8
Татьяна Евгеньевна КАЛИНОВА, в Сормовском районе во время «горячей линии»
сообщений о проявлениях собственно подросткового экстремизма не поступало.
Большинство поступивших звонков касались области семейного неблагополучия.
Тем не менее, не смотря на относительно благополучную обстановку в районе, в прошлом году
были выявлены два случая распространения по соцсетям материалов
экстремистского толка.
К примеру, старшеклассник
одной из сормовских школ со
своей страницы «Вконтакте» осуществлял рассылку видеозаписи
«Обращение бойцов Славянского
союза к русским» и прочей националистической информации. При
этом молодой человек утверждал,
что не связан с экстремистскими
организациями, а информацию
рассылал друзьям по своему личному желанию. Решением суда в
соответствии со статьями 20.3 и
20.29 КоАП РФ на родителей подростка был наложен штраф порядка 7 тысяч рублей.
Также, по словам начальника
ОДН, в прошлом году был зафиксирован случай участия сормовского школьника в массовой
драке на территории Ленинского
района (парк Дубки). Конфликт
между двумя подростками перерос на следующий день в массовую
драку благодаря интернет-цепочке,
по которой противоборствующим
сторонам удалось собрать ещё 200
участников.
Преступления несовершеннолетних на национальной почве в
области также имели место. К при-

меру, в марте 2015 года в Кстовском районе был избит и ограблен
гражданин Узбекистана. В нападении участвовали 5 человек 19992001 года рождения. Установлена
причастность данной группировки
к аналогичным преступлениям в
отношении иностранных граждан.
Как пояснили сотрудники полиции, молодёжь, начиная с 13-летнего возраста, является основной
«группой риска», уязвимой перед
пропагандой экстремистских
взглядов. При отсутствии должного воспитания толерантности в
семье, в окружающей среде подростки стремятся выразить свою
независимость через агрессивное
поведение и становятся лёгкой добычей тех же «вербовщиков» в социальных сетях. Но если 5-10 лет
назад таких молодых людей можно
было «вычислить» по внешнему
виду (кожаные куртки, ботинки на
толстой подошве, бритая голова),
то теперь они практически ничем
не отличаются от обычных людей
и очень часто причисляют себя …
к футбольным фанатам. История
экстремистского поведения нередко начинается с поездок на матчи,
с фан-зон, которые оплачивают
самые популярные футбольные команды. И если родители «закрывают глаза» на подобные увлечения,
групповые проявления агрессии
могут проявиться и вне спортивной

среды, распространяясь как на лиц
«неславянской внешности», так и
собственных соотечественников,
не разделяющих их взгляды.
Чтобы ребёнок не сделался
жертвой экстремистов, необходимо хотя бы обращать внимание, какие передачи он смотрит,
на каких сайтах бывает. Если на
его компьютере много ссылок или
файлов с текстами, роликами или
изображениями экстремистско-политического содержания, прогрессирует ненормативная или жаргонная лексика, а суждения носят
признаки нетерпимости – пора начинать «контрпропаганду». Приведите примеры из личной жизни
или истории, когда люди разных
национальностей вместе добивались поставленных целей. Объясните, что настоящий авторитет в
обществе можно завоевать, только
став профессионалом, а для этого
нужно учиться, овладевать профессией. Постарайтесь обеспечить
ребёнку досуг: спортивные секции,
военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации подростка, расширят круг его
общения. Не бойтесь обратиться к
специалистам за психологической
поддержкой: противоправные действия легче предупредить, чем потом бороться с их последствиями.
Людмила КРАПИВИНА

ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА

РАЙОН ПОЗДРАВИЛ «ЖЕЛЕЗНЫХ» ЮБИЛЯРОВ
Супруги СМИРНОВЫ – Игорь Сергеевич и Ираида Ивановна – не зря называют
2016 год юбилейным.
Во-первых, 6 октября Ираида Ивановна будет отмечать своё 90-летие,
5 июня 40 лет супружеской жизни отпразднует их сын Сергей. Но самый
главный юбилей, ради которого в доме
Смирновых собрались дети и внуки,
сотрудники ЗАГСа, Сормовской администрации и завода «Красное Сормово», на котором Игорь Сергеевич
проработал долгие годы – это 65-летие совместной жизни Смирновыхстарших. Их союз был закреплён в
ЗАГСе Свердловского района г. Горького 15 февраля 1951 года.
Однако история большой любви,
как рассказала заместитель начальника отдела ЗАГС Сормовского района Генриетта Крысько, началась ещё
раньше – 71 год назад, 1 сентября в
школе рабочей молодёжи, где молодые люди впервые увидели друг друга.
За их плечами остались тяжёлые военные годы. Игорь по 12 часов работал на конвейере авиационного завода, Ираида вместе с матерью
трудилась в госпитале: часто медицинский персонал
задерживался до 3 ночи, а в 7 утра уже полагалось
быть на работе. Затем были годы учёбы в разных
городах, и вот, наконец, Ираиду, студентку Московского института инженеров транспорта, распределили
в Горький, где и состоялась долгожданная свадьба:
без гостей и свидетелей, вместо свадебного наряда
на невесте – железнодорожная шинель с лейтенантскими погонами. Наверное, поэтому, молодые и «проехали» рука об руку 65 лет до «Железной свадьбы»,
как уверяют дети, без серьёзных конфликтов, показывая пример и вселяя надежду, что семейное
счастье получится и у них.
По доброй традиции ЗАГСа, юбиляры ещё раз
поставили подписи в актовой записи, тем самым
подтвердив своё решение, принятое 65 лет назад.
Затем для супругов прозвучал вальс и поздравления
родственников и и.о. главы администрации Сормовского района Сергея Геннадьевича Павлова. Среди
цветов и подарков самым трогательным стал фильм,
посвящённый юбилярам, презентованный сотрудни-

ками Сормовского ЗАГСа. Начался он с рассказа о
родословной Игоря Сергеевича, которая восходит
к старинному священническому роду. Существует
даже семейная легенда, что свою фамилию – Сахаров – прапрадед получил при поступлении в духовную семинарию, потому что был «очень беленький,
как сахарок», так его там и стали звать – Сахаров.
Кстати, эту «семинарскую» фамилию унаследовал
троюродный брат Игоря Сергеевича – академик Андрей Дмитриевич Сахаров.
С низким поклоном хозяйка, Ираида Ивановна,
благодарила гостей, устроивших для супругов незабываемый вечер, а фильм о семье Смирновых
сразу же стал одной из самых дорогих семейных
реликвий. Для гостей радушные хозяева приготовили
торт, шампанское и другое угощение, ведь юбилей
должен быть радостным и хлебосольным, хоть и с
оттенком грусти, как заметила Ираида Ивановна.
А ещё она призвала молодёжь не терять времени
по пустякам и любить всё: музыку, литературу, природу и, конечно же, друг друга, потому что долгая
жизнь без любви просто невозможна.
Людмила КРАПИВИНА, фото автора

14 февраля Комитет защиты волжской поймы провёл
первый пикет в центре Нижнего Новгорода, у театра драмы.
«Мы решили сменить место дислокации и переместиться из центра
Сормовского района в городской центр, поскольку хотим, чтобы всё
больше и больше нижегородцев и иногородних жителей узнали об угрозе,
которая нависла над памятником природы в Сормове – Копосовской
дубравой – и прилегающей территорией, которая не менее интересна
и уникальна: Волжской поймой», – говорят защитники дубравы.
Подобно жителям Сормова, пикетчиков поддержали жители других
районов города.
«Мы ещё раз убедились в том, что жители региона не равнодушны к
судьбе «зелёных островов», в частности, таких красивых, таких редких,
как Волжская пойма и Копосовская дубрава, – отмечают инициаторы
акции. – Мы намерены продолжать пикеты в разных районах города.
И, кстати, 14 февраля, в День всех влюблённых, мы тоже по-граждански
активно признались в любви к городу».

ЗНАЙ НАШИХ!
«БЕРЁЗОВАЯ РОЩА»
ОЧАРОВАЛА АРХИТЕКТОРОВ
На минувшей неделе в нижегородском Кремле, в Арсенале,
были подведены итоги XI нижегородского архитектурного
рейтинга.
Это – своеобразный хит-парад
самых интересных новостроек, придуманный арт-критиком Мариной
Игнатушко.
В «длинный список» зданий вошли,
в основном, представительные торговые, развлекательные и бизнес-центры, что легко объяснимо: небедные
заказчики стараются привлечь внимание необычными фасадами. Однако среди них оказался и жилой дом.
Это «Берёзовая роща» из Сормова
– многоэтажный дом № 47а на проспекте Кораблестроителей, спроектированный архитектором Александром Худиным. Как говорится, смотрите, любуйтесь!
Дарья СМЫСЛОВА

Фото из интернета
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ДЕНЬ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА
В МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ –
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
В рамках недели Безопасного Рунета, отмечаемой
со 2 по 9 февраля, в НРБОО «Забота» для слушателей
компьютерных курсов по программе «Статус: Онлайн»
и участников проекта «Территориальный ресурсный центр
по работе с пожилыми людьми» прошёл День безопасного
интернета.
Вначале было продемонстрировано
видео по видам угроз в сети и способам
борьбы с ними. Затем состоялась дискуссия
на тему того, как обезопасить свои финансовые операции в интернете, распознать
мошенников и какие файлы можно открывать, а какие могут содержать в себе вредоносные программы. Дискуссию провели
IT-тренеры И. Замотина и Е. Маклаева.
Фото из интернета
Речь шла о том, что в повседневной
жизни используется множество разнообразных высокотехнологичных
устройств – пластиковые карты, мобильные телефоны, компьютеры.
Постоянно появляются новые устройства, программы и сервисы. Всё
это делает нашу жизнь удобнее, но требует определённых навыков и
знаний. Одновременно с развитием таких устройств появляются виды
мошенничества, позволяющие обмануть и присвоить денежные средства граждан. Очень часто в сети телефонных мошенников попадаются
пожилые или доверчивые люди. Жертвой мошенничества можно стать,
если не следовать простым правилам безопасности.
IT-директор НРБОО «Забота» И. Симонов рассказал о том, как не
поддаться на уловки злоумышленников, каковы основные схемы телефонного мошенничества, что нужно знать об их действиях и какие соблюдать правила пользования мобильными телефонами, пластиковыми
картами и компьютерами.
Интернет называют «миром новых возможностей». Но тем, кто только
пришёл в этот мир, следует вести себя осторожно и строго следовать
правилам поведения в Сети. Как и в реальном мире, в Интернете действует множество мошенников и просто хулиганов, которые создают и
запускают вредоносные программы. И. Симонов рассказал о том, какие
меры необходимо предпринять для защиты от них.
Много примеров и практических советов дал тренер-консультант, член
экспертного совета Международного Фестиваля социальных интернетресурсов «Мир равных возможностей» А. Анисимов. В частности, он
рекомендовал регулярно обновлять антивирусные программы, не устанавливать и не сохранять без предварительной проверки антивирусной
программой файлы, полученные из ненадёжных источников, регулярно
выполнять резервное копирование важной информации, не сохранять в
системе пароли и периодически менять их, и многое другое.
По мнению участников мероприятия, затронутая специалистами тема
очень важна для пожилых, так что День безопасного интернета дал им
много новой полезной информации.
Наталья СИМОНОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

«ЩАС СПОЮ!»
«Перед новым годом слышала несколько раз про какую-то новую
караоке-комедию. Внук объяснил, что во время просмотра полагается
подпевать артистам. Так ли это? Можно ли смотреть этот фильм без пения?
И запомнила фамилию режиссёра, уж больно она смешная – Крыжовников.
Неужели настоящая?».
С этим вопросом к корреспонденту «Красного сормовича» обратилась соседка. Пользуясь случаем, расскажу о том самом новом отечественном фильме, в котором «полагается
подпевать артистам».
Фильм называется «Самый лучший день», вышел он в прокат в конце декабря. Снял его
режиссёр Жора Крыжовников, которого на самом деле зовут Андрей Першин; звучный
псевдоним был взят им для того, чтобы психологически расцепить два жизненных периода: «телевизионщика» и «театрала» Першина отделить от свободного кинорежиссёра
Крыжовникова. Кстати, он – саровчанин, то есть практически наш земляк.
В основе фильма – нехороший поступок простонародного героя Пети Васятина, роль
которого играет Дмитрий Нагиев, и который – видимо, чтобы зрителям стало совсем
смешно – работает инспектором ГИБДД.
Судя по всему,
Петя достаточно долго вёл приятную полурастительную жизнь
одинокого мужчины
при мамочке, а потом
вдруг взял и сделал
предложение своей
девушке. Обрадованная девушка побежала хвалиться,
накрывать стол и
ждать сватов, да
так и просидела до
поздней ночи одна,
как дура с бантиком. Ибо инспектор
Петя попал в амурные сети напрочь
Фото из интернета
лишённой тормозов
певицы и провёл с ней… не иначе как свой самый лучший день. И завертелось! Невеста
горит жаждой мести, лучший друг не теряет времени даром, плюс подключаются Петины
родители, играют которых, ни много ни мало, рассудительная Инна Чурикова и гуляка
со стажем Михаил Боярский. В нужных местах, когда у героев накипает и им есть что
сообщить публике, действие притормаживается и начинается что-то вроде цыганочки с
выходом: все поют, но не как в индийском кино, а «по-народному», как бы «по-русски» – с
алкоголем и спецэффектами. И, конечно, персонажи постоянно отмачивают какие-то типа
смешные фокусы. Собственно, целей у фильма, видимо, две – «попеть» и «поржать».
Наверное, в этой ленте можно было бы ещё долго продолжать нанизывать анекдоты
один на другой, как Глинка в «Руслане и Людмиле» – музыкальные красоты на пушкинский
сюжет. Но по стандартам экранного времени пора было и честь знать, так что фильм не
закончился (развязка вышла не сильно внятная), а просто прекратился.
Но попеть и поржать – да, не отнимешь.
Дарья СМЫСЛОВА

НАШ КИНОКЛУБ
РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА!
После новогодних ёлок и концертов детские киноклубы «Буревестника»
снова открыли свои двери для маленьких зрителей.
16 февраля в клубе «Киношка» для учащихся групп продлённого дня
школы №9 демонстрировался художественный фильм-сказка
«Раз, два – горе не беда!» по сценарию Юлия Кима (СССР, 1988 год).
В этой сказке добрый молодец – солдат Иван, как всегда, бескорыстно защищает
Тридевятое царство от внешней угрозы: Кощея, Змея Горыныча и прочей нечисти, пока
король соседней страны Жан-Жан Заморский не привозит неуязвимую машину – Карбараса. Поединок с машиной чуть не заканчивается для богатыря трагедией. Солдат Иван
с грустью признаёт, что следующего Карбараса ему не одолеть и призывает королей
скорее помириться.
Несмотря на то, что спецэффектов в советских сказках не применялось, сказочные
персонажи, стилизованные под дымковские игрушки, очень понравились современным
школьникам. Да и тема – жить в мире с соседними королевствами и их Карбарасами осталась актуальной.
Ну а что касается клуба, перед сказкой дети ещё успели поучаствовать в музыкальной
мультивикторине и отгадать загадки про дружбу, без которой не прожить ни в сказочной,
ни в реальной жизни, и теперь с нетерпением будут ждать новой встречи в «Киношке».
Людмила КРАПИВИНА, фото автора

Совет ветеранов АО «Завод «Красное Сормово» поздравляет с юбилейными
днями рождения
Анатолия Сергеевича
ЛАРЬКИНА с 75-летием,
Галину Аркадьевну ШЕШИНУ с 70-летием.
Желаем нашим юбилярам доброго
здоровья, счастья и благополучия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив производства
спецтехники МСК (МС-3) поз
здравляет с днём рождения
Л
Ленину
Михайловну ХАБАЛО
ЛОВУ.
Желаем крепкого здоровья,
позитивного настроения и любви
близких. Пусть Вас окружает забота
и внимание.

Г.К. ЗУБКОВА, председатель
Совета ветеранов АО «Завод
«Красное Сормово»

Е.А. БУЛЫГИНА, председатель
профсоюзной организации МС-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «Россия от края
до края» 12+
06.00 Новости
06.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.00 «Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам» 12+
15.00 Юбилейный концерт
Олега Митяева
16.25 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» 0+
18.15 КВН. Старт сезона-2016 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
23.10 «Владимир Скулачев.
Повелитель старости» 12+
00.15 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 16+
02.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ
ДЕЛАЕШЬ» 12+

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 0+
07.15 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
09.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 12+
13.10, 14.20
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
14.00, 20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВОИН» 16+
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+
02.40 «Последний романтик
контрразведки» 12+

НТВ
05.00, 01.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.00 Смотр 0+
07.30, 08.15
Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Т/с «БОМБИЛА» 16+
23.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
02.50 Дикий мир 0+

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

ННТВ
09.00
10.35
11.10
11.30

Х/ф «САДКО» 0+
«Драгоценное наследие» 12+
«Образ жизни» 16+
«Кинолегенды. Семь невест
ефрейтора Збруева» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Арзамас» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК» 16+
14.50 «Источник жизни» 0+
15.05 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
16.40 «Земля и люди» 12+
17.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ…» 0+
18.35 «Лучшие в профессии» 12+
18.45 «Rabota.ru» 16+
18.50 «Домой! Новости « 16+
19.15 «Город справедливости» 16+
19.30, 00.10 «ОбъективНО» 16+
19.50 «Почти серьезно» 16+
20.20, 22.20 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ
ИГРЫ» 6+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
00.00 «Онлайнер» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

ТВ

15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
16+
16.50 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
19.00 «Stand up» 16+
22.00 «Концерт Руслана Белого»
16+
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
07.15 Х/ф «ДМБ» 16+
09.00 «День космических
историй» 16+
01.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Невероятные истории
любви 16+
06.00, 12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.30 Право имею 16+
06.40 Стряпуха 12+
07.00 Послесловие 16+
08.00 ННГУ – 100 лет! 16+
08.10 Утро 16+
08.30, 13.15
Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
16.40 Смех с доставкой на дом 16+
18.20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18.35 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
01.45 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+
02.30 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
06.55 М/ф «ИНДЮКИ:
НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» 16+
12.40 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
15.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» 12+
20.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС»
16+
23.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
02.10 Х/ф «ЕВРОПА» 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» 0+
11.50 «Секреты старых мастеров»
Федоскино
12.05 Д/ф «История
Преображенского полка,
или Железная стена»
12.50 Концерт Центрального
военного оркестра
Министерства обороны РФ
13.45 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»
14.25, 00.35 Д/ф «Год ежа»
15.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих»
16.15 «Романтика романса»
18.45 «Начало прекрасной эпохи»
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 0+
20.35 Х/ф «СУПРУЖЕСКАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.45 Балет «Весна священная»
01.25 М/ф для взрослых
01.40 «Люстра купцов Елисеевых»
02.25 Концерт оркестра русских
народных инструментов

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.00, 01.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
08.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.55 «Постскриптум» 16+
13.00 «В центре событий» 16+
14.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
16.25 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+
20.00, 21.15 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА»
16+
00.00 «Право знать!» 16+
01.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ» 0+
07.25 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды музыки.
Олег Митяев» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2»
16+
13.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
15.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 Конкурс «Новая звезда» 6+
21.10, 22.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
01.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
02.25 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC 0+
08.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
10.10 Х/ф «ИП МАН-2» 16+
12.25, 00.55 Все на Матч!
12.55 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. Финал 0+
14.45 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 16+
15.55 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» 0+
19.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Вячеслава
Василевского. Александр
Волков против Дениса
Смолдарева 16+
21.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Милан» 0+
01.40 Х/ф «ИГРА» 16+

КАНАЛ Ю
05.05 «В теме» 16+
05.35 «Starbook» 16+
09.30 «Популярная правда:
богатые тоже плачут» 16+
10.00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-3» 12+
11.20 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3» 6+
13.00 «Беременна в 16» 16+
22.40 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» 16+
01.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

ТВ 3

ТЕЛЕКАНАЛ
«ПЯТНИЦА»

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
10.45, 01.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 12+
12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
15.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
16+
16.45 Х/ф «ХАОС» 16+
19.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
21.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
16+
03.30 Параллельный мир 12+

06.00 М/с «Смешарики» 12+
06.45 М/с «Вуди Вудпеккер» 12+
07.15 Школа доктора
Комаровского 16+
08.00 Олигарх-ТВ 16+
09.30 Хэлоу, Раша! 16+
13.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
15.50 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
18.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00 Орел и решка 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
16+
01.25 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
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Общественная организация «Дети войны» Сормовского района поздравляет с днём рождения
Галину Александровну ФИЛИППОВУ, Валентину
Николаевну МОЧАЛОВУ, Валентину Фёдоровну
ЛУШИНУ, Тамару Петровну ЕРЮТОВУ, Тамару Ивановну ОРЛОВУ, Галину Петровну ТОКАРЕВУ, Людмилу Соломоновну КАЧАЛИНУ, Ларису Николаевну
РЕЗВОВУ, Наталью Капитоновну СУКОНИНУ.
Милые женщины, поздравляем вас с днём рождения,
желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия.
Пусть как и прежде жизнь приносит
Немало добрых новостей,
Пускай не подведёт здоровье
И будет бодрая душа,
А люди близкие любовью,
Заботой окружить спешат!
В.Н. КУРЗАНОВА, председатель общественной
организации «Дети войны» Сормовского района

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

11.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
16+
13.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
16.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
23.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
02.00 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
08.00
08.55
15.00
17.15
19.25
21.15
23.00
00.00

100 великих 16+
Мультфильмы 0+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»
12+
Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 0+
Х/ф «ДОРОГАЯ,
Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА» 0+
Квартирник у Маргулиса 16+
Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+
08.10 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» 0+
10.00, 12.00, 15.00
Новости (с субтитрами)
10.20 Кино в цвете. «Небесный
тихоход» 0+
12.20, 15.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 12+
16.50 Легендарное кино в цвете.
«ОФИЦЕРЫ» 16+
18.50 Концерт, посвященный
45-летию фильма «Офицеры»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
23.10 Премия «Золотой орёл-2015»
12+
00.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА» 12+
02.35 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» 12+

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
06.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 0+
09.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
13.15, 14.20
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
14.00, 20.00 Вести
21.00 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества
23.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
12+

НТВ
05.00, 08.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
15.05 Т/с «БОМБИЛА» 16+
23.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
01.10 Главная дорога 16+
01.45 «Дачный ответ» 0+

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

ННТВ
09.00 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 6+
12.15 «Край Нижегородский.
Балахна» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
12.55 «Кинолегенды. О бедном
гусаре замолвите слово» 12+
13.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
16.30 «Строй!» 12+
16.55 Источник жизни 0+
17.05 «Добро пожаловаться» 16+
17.30 «ОбъективНО» 16+
17.55 «Rabota.ru» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ:
РОБИН ГУД И МЫШЬВЕСЕЛЬЧАК» 12+
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Наша Russia» 16+
19.30 «Бородач» 16+
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» 12+
02.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
08.10 М/ф «КАРЛИК НОС» 6+
09.45 М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+

11.15 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
12.45 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
14.00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
15.40 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 6+
17.00 Х/ф «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ
И МЕЧОМ» 6+
18.20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+
19.50 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
21.10 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» 6+
22.30 М/ф «КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
23.50 Концерт М. Задорнова 16+
03.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
16+

ВОЛГА
05.00 На всякий случай 16+
05.20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
05.35 Неизвестная версия.
Мужики! 16+
06.15 Смех с доставкой на дом 16+
07.15, 13.10 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
15.10 «Все хиты Юмор FM» 16+
17.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 16+
18.20 «Доброе Дело» 16+
18.30 Только ЛДПР 16+
18.40 Время зарабатывать 16+
19.00 Жизнь в деталях 16+
19.20 Красота в Н.Новгороде 16+
19.40 Модный свет 16+
20.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
03.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00
06.30
06.55
08.30
09.10
09.35
11.10
13.15
15.55
16.00
20.30
23.00
00.55
02.50

М/с «Люди в чёрном» 0+
М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
М/ф «КОТ» 0+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Фиксики» 0+
М/ф «ПОБЕГ ИЗ
КУРЯТНИКА» 0+
Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» 12+
Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС»
16+
«Миллион из
Простоквашино» 12+
Шоу «Уральских пельменей»
16+
Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 0+
11.35 Больше,чем любовь. Марк
Бернес и Лилия Бодрова
12.20 Д/ф «Козьма Крючков и
другие герои»
12.50, 01.55 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов»
13.45 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»
14.25 «Огонёк. Нетленка»
17.30 Х/ф «БЕГ» 6+
20.35 «Те, с которыми я... Русский
мужик Михаил Ульянов»
21.55 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
«Русская филармония»
23.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих»
00.15 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
01.35 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+

05.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
07.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.30 Юмористический концерт
12+
11.30, 21.00 События 16+
11.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
13.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
15.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
17.15 Х/ф «ОТСТАВНИК – 2» 16+
19.05 Х/ф «ОТСТАВНИК – 3» 16+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
01.05 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.25 «Легенды армии»
Александр Покрышкин 12+
09.55 «Легенды армии»
Леонид Говоров 12+
10.25 «Легенды армии»
Кирилл Мерецков 12+
10.50 «Легенды армии»
Дмитрий Язов 12+
11.25 «Легенды армии»
Степан Неустроев 12+
11.55 «Легенды армии»
Виктор Дубынин 12+
12.30 «Легенды армии»
Василий Маргелов 12+
13.15 «Легенды армии»
Василий Казаков 12+
13.45 «Легенды армии»
Александр Новиков 12+
14.15 «Легенды армии»
Елена Ржевская 12+
14.45 «Легенды армии»
Руслан Аушев 12+
15.15 «Легенды армии»
Николай Кузнецов 12+
15.45 «Легенды армии»
Лев Доватор 12+
16.20 «Легенды армии»
Дмитрий Карбышев 12+
16.50 «Легенды армии»
Григорий Щедрин 12+
17.25 «Легенды армии»
Константин Тимерман 12+
18.20, 22.20
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
03.50 Х/ф «ДВА ГОДА
НАД ПРОПАСТЬЮ» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
09.15 Д/ф «Балтийский нокаут»
09.45 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против
Дэни Вентера 16+
12.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ» 16+
14.50 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
16.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
18.55, 00.40 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» 0+
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Арсенал»
Англия – «Барселона»
Испания 0+
01.25 Х/ф «ИП МАН» 16+

КАНАЛ Ю
05.00 «Популярная правда:
экстрасексы» 16+
05.25 «Starbook» 16+
08.20 «Europa plus чарт» 16+
09.15 «В теме» 16+
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ
3» 6+
11.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 12+
13.00 «Папа попал» 12+
22.40 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
00.45 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» 16+
03.15 «Соблазны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.35, 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»
21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
16+
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-2» 12+
17.30, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
23.50 Специальный корреспондент
16+
01.30 «Как оно есть. Хлеб» 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+
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 24
07.30 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+
19.30 Баскетбол. Eurocup. «Нижний
Новгород» – «Зенит» 16+
21.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ,
ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ» 16+
10.45 «Тайное становится явным»
12+
11.00 «Добро пожаловаться» 16+
11.30 «Чего хотят женщины?» 16+
12.00 «Культурная мозаика» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 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+
07.25 «Холостяк» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 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+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
03.00 «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
06.00 Полетели! Испания 12+
06.30, 08.30, 13.15, 15.00, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Невероятные истории любви
16+
07.30 Звездная жизнь.
Дети разводов 16+
08.20 «Доброе Дело» 16+
08.35, 00.20 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» 12+
10.20 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
12.05, 01.50 Д/ф «Художница
с Лубянки» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Звездная жизнь.
Теща счастью не помеха 16+
14.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
15.05 Д/ф «Несозданное оружие»
16+
15.55, 02.20 Д/ф «Шаманы
и поклонники» 16+
16.50, 23.00
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
18.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
20.45 «Bellissimo» Стиль
в большом городе 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Реальные новости 16+
22.40 На всякий случай 16+
03.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 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+
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.30, 23.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Рождественские
истории» 6+
19.25 М/ф «МАДАГАСКАР» 6+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Д/ф «Селин Дион.
Глазами мира» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЮРКУФ.
ТИГР СЕМИ МОРЕЙ» 12+
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 0+
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Город М»
16.35 «Больше, чем любовь»
Ксения Петербургская и
Андрей Петров
17.20 Леонид Десятников.
Юбилейный концерт
18.35 «Острова» Николай Обухович
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»
21.30 Власть факта.
«Ближний Восток»
22.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к
Хрущеву. Взгляд через годы»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕГ» 6+
01.25 Органные произведения
И. С. Баха в исполнении
Гарри Гродберга

02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»

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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» 16+
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ.
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА» 12+
12.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
14.25 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 0+
16.10 Х/ф «ДОРОГАЯ,
Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА» 0+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 «Жизнь в деталях» 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
20.00 Т/с «ПОБЕГ-2» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «БУМЕР» 18+
01.15 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.30

«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» 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 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» 16+
15.40 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Т/с «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью. Казнокрады»
16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «ОТСТАВНИК – 2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «История военного
альпинизма» 12+
07.00, 09.15, 10.05
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.50, 14.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
18.30 Д/ф «Фронтовой
истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее» 16+
19.20 «Последний день» 12+
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
22.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
12+
00.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
01.45 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте»
12+
07.00, 09.00, 10.00, 19.15 Новости
07.05, 12.20, 00.40 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 Смешанные единоборства.
UFC 16+
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
13.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус»
Италия – «Бавария» Германия
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета 0+
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» 0+
19.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
Москва, Россия – «Дрезднер»
Германия 0+
21.15 «1+1» 16+
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Динамо» Киев,
Украина – «Манчестер Сити»
Англия 0+
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань»
Россия – «Уралочка-НМТК»
Россия
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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, 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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «Хрущев: От Манежа до
Карибов» 12+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
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+
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 19.10
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ГЛАЗ ОРЛА» 6+
10.40 «Гора самоцветов» 0+
11.00 «Почти серьезно» 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 «Край Нижегородский.
Перевоз. Кстово» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «Кинолегенды. Влюблён
по собственному желанию»
12+
14.50 «Источник жизни» 0+
15.05 Волейбол. ВК «Нижний
Новгород» – ВК «ГазпромЮгра» Сургутский район 16+
17.30, 00.10 «ОбъективНО» 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 КХЛ. Плей-офф
конференций. ХК «Торпедо»
Нижний Новгород» – ХК
«Йокерит» Хельсинки 16+
22.00 «Жить хорошо» 16+
22.20 «Строй!» 12+
22.50 «Добро пожаловаться» 16+
23.20 «Кинолегенды. Семь невест
ефрейтора Збруева» 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 «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР…» 16+
01.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
03.10 «ТНТ-Club» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» 16+

06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Добрые тролли
Вселенной» 16+
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
16+
02.45 «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, 15.00, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь. Теща
счастью не помеха 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 00.20 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» 12+
09.25, 18.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
12+
11.20 Д/ф «Несозданное оружие»
16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.20 Неизвестная версия.
Офицеры 16+
14.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ» 16+
15.05 Д/ф «Соседи из космоса» 16+
15.50, 01.55 Д/ф «Черная метка
Вселенной» 16+
16.50, 23.00
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
18.45 Жилищная кампания 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Отличный дом.
Пространство для жизни 16+
22.40 Идеальное решение 16+
02.45 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 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+
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
11.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
13.30, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00, 19.05 М/с «Рождественские
истории» 6+
14.05 М/ф «МАДАГАСКАР» 6+
15.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.25 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 6+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
00.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» 12+
02.45 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЮРКУФА. ГРОМ НАД
ИНДИЙСКИМ ОКЕАНОМ»
12+
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 0+
15.10 Альманах по истории
музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
16.30 Роман Качанов. «Лучший
друг Чебурашки»
17.10 Гала-концерт Музыкального
фестиваля Василия Ладюка
18.35 Д/ф «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Дома Хорта
в Брюсселе»
21.25 «Культурная революция»
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22.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к
Хрущеву. Взгляд через годы»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕГ» 6+
01.30 Б. Барток. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром

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 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
01.15 Х/ф «КАК ЗНАТЬ…» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.35 «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+
00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ: КРАСНОЕ, БЕЛОЕ
И БЛОНДИНКА» 12+
02.25 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»

РОССИЯ 1

06.00 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.35 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+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
01.15 Х/ф «БУМЕР» 18+

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-2» 12+
17.30, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
23.55 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.20
08.55
10.35

«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем» 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 «Удар властью. Казнокрады»
16+
15.40 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Т/с «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Скандальные
фото» 16+
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
02.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «История военного
альпинизма» 12+
07.05, 09.15, 10.05
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
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 «Сделано в СССР» 6+
13.50, 14.05, 00.35 Т/с
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
18.30 Д/ф «Фронтовой
истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее» 16+
19.20 «Поступок» 12+
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
22.35 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
04.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
12+

МАТЧ ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 15.00,
18.00 Новости
07.05, 15.05, 18.05, 01.00
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Анатомия спорта» 16+
10.35 «Я – футболист» 12+
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСВ
Нидерланды – «Атлетико»
Испания
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины 0+
14.30 «Дублер» 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины 0+
17.30 «Великие моменты в спорте»
12+
18.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Локомотив»
Россия – «Фенербахче»
Турция 0+
20.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Краснодар»
Россия – «Спарта» Чехия 0+
01.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА – «Химки»

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+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство»
23.15 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.10 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 М/ф «МАКС И ЕГО
КОМПАНИЯ» 12+
10.30 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
11.00 «Хет-трик» 16+
11.35 «Жить хорошо» 16+
12.00 «Край Нижегородский.
Богородск. Городец» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 «Здравствуйте!» 16+
13.45 «Жизнь в деталях» 16+
14.05 «Качество проверено» 16+
14.15 «Кинолегенды. О бедном
гусаре замолвите слово» 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«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 «Областное собрание» 16+
18.20 «Ars longa» 16+
19.00 «Чего хотят женщины?» 16+
19.50 «Почти серьезно» 16+
20.20 «Территория завтра» 16+
20.40 «Онлайнер» 16+
20.50 «Арсенал современного
искусства. Конверсия» 12+
21.10 «Миссия выполнима!» 16+
22.00 Х/ф «КОВЧЕГ»« 12+
23.40 «Контуры» 12+

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 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР…» 16+
13.30, 14.30, 18.30, 21.00
«Комеди Клаб» 16+
14.00 Концерт Павла Воли 16+
17.00 Концерт С. Слепакова 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Бородач» 16+
01.00 «Не спать!» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов Сормовского района сердечно поздравляет ветеранов ВОВ и тружеников тыла с Днём
защитника Отечества.
Жела
Желаем
ветеранам крепкого здоровья,
благоп
благополучия,
долгих лет жизни.
В.Ф. КАЛЬПИНА, председатель
Совета ветеранов
Сормовского района
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
17.00 «Обыкновенный
неофашизм» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
00.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
02.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 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.
Бриллиантовая рука 16+
07.15 «Саквояж» 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.35 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА» 12+
09.25 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
11.20 Д/ф «Соседи из космоса» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20 Д/ф «По приговору
Вселенной» 16+
14.15, 02.10 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
16.00, 03.45 Экстрасенсыдетективы 16+
16.50, 23.00
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+
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 Новости образования 16+
22.10 Образ жизни 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит 16+
00.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 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 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
14.00 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 6+
15.35 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 М/с «Страстный Мадагаскар»
6+
19.25 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
01.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ШВЕЙКА» 0+
11.45 Д/ф «Миротворец.
Святой Даниил Московский»
12.25 «Столица кукольной
империи»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 0+
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Радуга с небес.
Сергей Судейкин»
16.30 Билет в Большой
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.30 Большой балет
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Тайна секретной
лаборатории»
21.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22.35 «Линия жизни»
Анатолий Белый
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДОКТОР» 16+

01.35 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Памуккале.
Чудо природы античного
Иераполиса»

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 Д/ф «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» 12+
22.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
02.15 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ
ОРУЖИЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
10.40, 01.25 Т/с «ВТОРЫЕ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00
Человек против мозга 16+
15.40 Т/с «ПОБЕГ-2» 16+
18.30 «Гость в студии» 12+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
19.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
21.45 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
23.55 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ТРОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Обложка. Скандальные
фото» 16+
15.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
17.30 Город новостей 16+
17.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
19.40 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
00.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
08.00, 09.15, 10.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.25, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» 16+
18.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 6+
20.25, 22.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
01.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00,
15.30, 20.20 Новости
07.05, 15.35, 20.25, 23.30
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
12.15 Д/ф «Путь на восток» 16+
12.45, 05.30 «Вся правда про...» 12+
13.30 «Культ тура» 16+
14.05 Все на футбол!
14.55 Жеребьевка 1/8 финала
Лиги Европы 0+
16.00, 19.30 Кубок мира
по бобслею и скелетону 0+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» 0+
21.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Мурад Мачаев
против Александра
Сарнавского 0+
00.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 12+
02.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «МАМА
БУДЕТ ПРОТИВ!» 12+
06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Светлана Аллилуева.
Обреченная» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
16.10 Большой праздничный
концерт
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожарка» Дмитрия
Нагиева 18+
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ
ВПЕРЕДИ» 16+

РОССИЯ 1
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20
Вести – Приволжье
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Вести ЖКХ
08.20 Вести. Инвестиции
08.30 Проект «Мининский
университет»
08.45 10 минут с Политехом
09.00 Деликатный вопрос
09.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Ивар Калныньш»
12+
11.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
21.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ
С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
00.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
0+
05.35, 00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
0+
08.45 «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 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
16+
01.55 Дикий мир 0+

16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
19.30 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 16+
09.45 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА
ДВУХ МИРОВ» 6+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
21.50 Х/ф «РЭД» 16+
00.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
02.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.35, 02.50 Смех с доставкой на
дом 16+
06.30, 01.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
11.45 Невероятные истории любви
16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 «Bellissimo» Стиль
в большом городе 16+
13.35 Автоклуб 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Отличный дом. Пространство
для жизни 16+
14.35 «Саквояж» 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 ННГУ - 100 лет! 16+
19.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
03.40 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
07.20, 09.30 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 М/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» 6+
12.50 М/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
0+
14.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.20 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-123»
16+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.05
12.50
13.15
13.55

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.30
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 Хоккей. КХЛ. Плей-офф 16+

14.25

ННТВ

19.35

09.00
09.10
09.40
09.55
10.00
10.10
10.40
11.00
11.40
12.05
12.20
13.05
13.15
13.45

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
«Строй!» 12+
«Город справедливости» 16+
«Студия Звезд» 0+
«Онлайнер» 16+
«Чего хотят женщины?» 16+
«Жить хорошо» 16+
«Здравствуйте!» 16+
«Добро пожаловаться» 16+
«Арсенал современного
искусства. Конверсия» 12+
«Кинолегенды. Влюблён по
собственному желанию» 12+
«Качество проверено» 16+
«Земля и люди» 12+
«Источник жизни» 0+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 21.50 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

16.45
17.00
17.30
18.00

20.30
22.45
23.30
01.05

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет
Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева»
Пряничный домик
Д/ф «Леди Макбет. Без права
постановки»
«На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к
Хрущеву. Взгляд через годы»
Д/ф «Пуэбла. Город церквей
и «жуков»
Новости культуры
Д/ф «Запечатленное время.
Товарищ такси»
Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
«Романтика романса»
Музыка нашего кино
Большой балет
Д/ф «Большой балет.
Послесловие»
Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
Д/ф «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк
на Дунае»

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» 12+
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» 12+
21.30 Х/ф «МАМА» 16+
23.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.45 ТОП ГИР 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

13.30
14.30
14.55
17.00
19.00
21.05

Утилизатор 12+
Дорожные войны 16+
Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
Выжить в лесу 16+
Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «Марш-бросок» 12+
06.50 «АБВГДейка» 0+
07.20 Х/ф «СТОЛИК-САМНАКРОЙСЯ» 0+
08.20 «Православная
энциклопедия» 6+
08.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События 16+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
13.35, 14.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
15.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
17.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 Д/ф «Страна, которую не
жалко» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня 16+
09.15 «Легенды спорта» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 КВН. Финал игр среди
суворовцев и кадет на кубок
Министра обороны 0+
13.15 Д/с «Броня России» 16+
14.00 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
15.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 Конкурс «Новая звезда» 6+
21.10, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
00.45 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator 0+
08.00, 09.00, 10.25, 11.30 Новости
08.05, 13.45, 19.30, 23.45 Все на
Матч!
09.05 «1+1» 16+
09.55 «Анатомия спорта» 16+
10.30 «Спортивный вопрос» 0+
11.35 «Дублер» 12+
12.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Женщины 0+
14.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону 0+
15.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
16.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» 0+
20.45 Смешанные единоборства.
UFC 0+
00.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+

КАНАЛ Ю
05.10, 09.30, 01.55 «В теме» 16+
05.40 «Europa plus чарт» 16+
06.40 «Starbook» 16+
08.35, 04.15 «Starbook. Разборки с
папарацци» 12+
10.00 «Популярная правда: богатые
тоже плачут» 16+
10.25 «Популярная правда: роковая
любовь» 16+
11.00 Х/ф «ДЖУНО» 16+
12.50 «Спасите нашу семью» 16+
22.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
00.10 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» 16+
02.25 «Соблазны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» 12+
06.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ирина Муравьева.
«Не учите меня жить!» 12+
14.40 «Черно-белое» 16+
16.30 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб Веселых
и Находчивых»
Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» 16+
00.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
02.20 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

РОССИЯ 1
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Приволжье. Неделя
в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с В.
Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
02.25 «Обыкновенное чудо
академика Зильбера» 12+

НТВ
05.05, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01.45 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Свете Тихий 6+
15.30, 20.00 Информационный
канал «Россия-24» 16+
18.00 Баскетбол. ВТБ. «Калев» –
«Нижний Новгород» 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 «Кинолегенды. О бедном
гусаре замолвите слово» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь»
16+
13.00, 19.00 «Комеди Клаб» 16+
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
20.00 «Где логика?» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00
06.40
09.30
23.00
00.00

Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
Т/с «ЭНИГМА» 16+
«Добров в эфире» 16+
Музыкальное шоу З.
Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Невероятные истории любви
16+
06.00 Смех с доставкой на дом 16+
06.55, 00.40 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
12.15 «Саквояж» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза 16+
14.55 Время зарабатывать 16+
15.15 Новости образования 16+
15.35 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» 16+
17.35 «Bellissimo» Стиль
в большом городе 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Тонус-лайф 16+
19.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
02.10 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
0+
06.40 М/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
0+
12.20 М/ф «ТЭД ДЖОНС
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 0+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-123»
16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
19.00 Х/ф «2012» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
00.10 Т/с «КОСТИ» 16+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОЕЗДКА
В ВИСБАДЕН» 0+
12.00 «Кто там...»
12.30 Д/ф «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк
на Дунае»
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
14.25 Д/ф «Такова жизнь.
Лев Круглый»
15.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
16.40 «Пешком...»
17.10, 01.55 «Тайна монастырской
звонницы»
17.55 «Больше, чем любовь»
Юрий Визбор и Ада Якушева
18.30 Концерт авторской песни
19.45 Спектакль «Иван Федорович
Шпонька и его тетушка»
20.40 Д/ф «Валерий Фокин.
Человек в контексте»
21.20 Спектакль «Шинель»
22.00 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Валерий Фокин»
22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 16+
00.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
01.45 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки»

ТВ 3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
08.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ: НОВАЯ ГЛАВА» 0+
10.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
12+
12.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» 16+
14.30 Х/ф «МАМА» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» 12+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
16+
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
16+
22.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
00.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
02.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 0+
11.30, 00.00
Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ» 0+
13.00 «Один Дома» 12+
13.30 «Жизнь полная радости» 12+
14.30 Утилизатор 12+
16.00 Выжить в лесу 16+
18.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
16+
19.55 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.45 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
16.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» 12+
20.30 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 12+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
02.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05 Конкурс «Новая звезда» 6+
13.00, 22.00 Новости дня 16+
13.15 Д/с «Броня России» 16+
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2»
16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.35 «Особая статья» 12+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Церемония награждения
«Горячее сердце» 0+
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
01.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» 16+
07.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Парный могул 0+
08.15, 09.50, 15.00 Новости
08.20, 15.05, 19.05, 00.30
Все на Матч!
09.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» 0+
12.25 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Женщины 0+
13.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью
15.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Мужчины 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» –
«Арсенал» 0+
19.45 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Зенит»
Санкт-Петербург – «Кубань»
Краснодар 0+
22.00 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Севилья» 0+
01.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Тюрингер»
Германия – «Ростов-Дон»
Россия

КАНАЛ Ю
05.10, 09.30 «В теме» 16+
05.35 «Starbook» 16+
08.35 «Europa plus чарт» 16+
10.00 «Популярная правда: я на
тебе никогда не женюсь» 16+
10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
12.30 «Папа попал» 12+
22.00 Х/ф «ДЖУНО» 16+
23.50 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» 16+
01.40 «Соблазны» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ
«ПЯТНИЦА»
06.00, 07.15, 05.20
М/с «Смешарики» 12+
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» 12+
09.45, 11.30, 16.45
Орел и решка 16+
10.30 Барышня-крестьянка 16+
12.30, 19.10 Ревизорро 16+
14.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
01.35 Т/с «ДЕКСТЕР» 16+
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ВСПОМНИЛИ ВЕЛИКОГО
КОНСТРУКТОРА

ОН КРЫЛЬЯ СДЕЛАЛ…

В библиотеке Конгресса
США на стенах
располагаются портреты
людей, которые внесли
наибольший вклад
в развитие культуры
и науки в ХХ веке.

10 февраля в Центральной районной детской библиотеке
им. Н.А. Зайцева было особенно многолюдно. Ещё в холле
был слышен нестройный хор детских голосов, к которому
присоединялись разговоры взрослых солидных людей
и звуки настраиваемых музыкальных инструментов.
Это шли последние приготовления к вечеру воспоминаний
«Он крылья сделал и летал», посвящённого памяти
выдающегося нижегородского конструктора-судостроителя
Ростислава АЛЕКСЕЕВА.

В этот день в библиотеке собрались юные читатели – учащиеся школы №79, родные и друзья
Ростислава Евгеньевича, его соратники – ветераны Центрального
конструкторского бюро по судам
на подводных крыльях, ребята со
своими педагогами из детской музыкальной школы №11.
С вступительным словом обратилась директор Централизованной библиотечной системы Зинаида Михайловна Застело. Тепло
поприветствовав аудито-рию, она
пообещала, что в год столетия
нашего знаменитого земляка в
библиотеках пройдёт множество
ярких интересных мероприятий,
встреч, викторин, конкурсов, посвящённых скоростному флоту
России и его гениальному создателю.
Затем ведущие вечера – библиотекари ЦРДБ им. Зайцева – рассказали аудитории об основных
этапах жизни и деятельности Ростислава Алексеева. При этом на
экране демонстрировались уникальные кадры архивных фото- и
видеосъёмок, рисунки и чертежи
конструктора. Выступление ведущих органично дополнили книжные
выставки «Ростислав Алексеев:
он опередил время» и «Сормово
– колыбель скоростного флота».
Далее библиотекари предоста-

Ю.П. Чернигин

конструктора, ветераны ЦКБ по СПК
им. Р.Е. Алексеева: Юрий Павлович
Чернигин, Станислав Григорьевич Аладьин, Геннадий Михайлович Хомутов, Юрий Сергеевич
Елховский и другие. Все как один
они тепло вспоминали непростые,
но такие счастливые и продуктивные годы работы с «Главным», как
они его уважительно называли. В
памяти соратников всплывали
самые интересные моменты
совместной работы. Все ветераны подметили удивительную
способность Ростислава Еввили слово
геньевича сплотить вокруг себя
почётным гоколлектив единомышленников,
стям вечера
зажечь их искрой своего инжевоспоминанерного таланта.
ний.
В этот день не могли не
Первой вывспомнить и верного друга и
ступила дочь Выступление
надёжного помощника АлекАлексеева – директора ЦБС
сеева – Николая Алексеевича
Татьяна Ро- Сормовского района Зайцева. Его дочь Светлана
с т и с л а в о в - З.М. Застело
Николаевна Уртминцева расна, ведущий
сказала, каким замечательинженер-конструктор ОАО ЦКБ ным тандемом был союз Алексепо СПК им. Р.Е. Алексеева. Она ева-Зайцева.
поблагодарила библиотекарей за
На мероприятии присутството, что они из года в год (а не толь- вала начальник отдела культуры,
ко в связи с юбилейными датами) спорта и молодёжной политики
знакомят юных читателей с жизнью администрации Сормовского райРостислава Евгеньевича, с его изо- она Наталья Алимпиевна Елизабретениями, сохраняя тем самым рова. Она обратилась с приветнерушимую связь поколений и вре- ственным словом к школьникам и
мён. Татьяна Ростиславовна пред- ветеранам ЦКБ по СПК и подарила
ставила собравшимся свою новую Татьяне Алексеевой красочный какнигу о роли фотографии в жизни лендарь, подготовленный районеё отца «Крылатые мгновения. ной администрацией к 100-летию
Фотография в жизни Ростислава конструктора.
Алексеева». Она рассказала о том,
К слову, подарков в этот день
как её отец понимал фотографию и было много. Так, Юрий Павлович
необходимость фотосъёмки в про- Чернигин презентовал библиотеке
цессе конструкторской работы, как поэтический сборник «Мои путисам умел зафиксировать на плёнку дороги», в который вошли стихи,
важные события своей жизни, о посвящённые Главному. Ветераны
том, как росло его мастерство. Но- ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева превую книгу Татьяна Ростиславовна поднесли в дар ЦРДБ им. Н.А. Зайпреподнесла в дар библиотеке.
цева памятный календарь с юбиЧереду выступлений подхвати- лейной символикой. Один из гостей
ли друзья и соратники гениального вечера – Николай Владимиро-

Г.М. Хомутов

Т.Р. Алексеева

Ю.С. Елховский

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Федеральным законом от 29.12.2015 г.
№385-ФЗ «О приостановлении действия
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии и социальных
пенсий» с 1 апреля 2016 года вводится новая
форма отчётности в ПФР (форма «СЗВ-М»).
Страхователь ежемесячно не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчётным периодом – месяцем, представляет о
каждом работающем у него застрахованном
лице (включая лиц, которые заключили до-

говора гражданско-правового характера, на
вознаграждения по которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о страховых взносах начисляются страховые
взносы) следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счёта;
2) фамилию, имя, отчество;
3) идентификационный номер налогоплательщика.
С учётом выходных (праздничных) дней
первую отчётность необходимо представить
не позднее 10 мая 2016 года.
Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в установленный срок

вич Чих, доцент ВГУВТ – подарил библиотеке и ветеранам ЦКБ
музыкальные диски с песней «Адмиральский полёт» (слова Н. Тихонова, музыка С. Терханова).
Презентацию книг издательства
«Кварц», выпущенных к 100-летию Ростислава Алексеева провела редактор Ирина Геннадьевна
Дементьева. Она познакомила
аудиторию с двумя новыми изданиями, одно из которых «От замысла
к воплощению. Эскизы, рисунки,
чертежи Ростислава Алексеева»
было заслуженно отмечено дипломом номинанта Всероссийского
конкурса «Лучшие книги года».
Вечер прошёл на одном дыхании. В канву мероприятия были
органично вплетены музыкальные номера учащихся ДМШ №11
им. Мокроусова и авторские прочтения стихотворений об Алексееве, которые придали дню памяти
задушевности и лиризма.
И всё-таки главная цель этой
встречи юных читателей с родными и соратниками выдающегося
конструктора, которую стремились
достичь библиотекари, – это преемственность поколений. Кто знает, быть может, кто-то из школьников, участвовавших в этом вечере
воспоминаний, пойдёт по стопам
знаменитого земляка и продолжит
его дело. Об этом в своём стихотворении «Гений» мечтает и соратник Алексеева, ветеран ЦКБ по
СПК Юрий Павлович Чернигин:

Родится, верю, новый Ростислав,
Который знамя Алексеева поднимет,
И его древко крепко в руки взяв,
Он эстафету творческую примет.

И.Г. Дементьева

Елена МАЛЫШЕВА,
зав. отделом маркетинга
и инноваций Центральной
районной библиотеки
им. 1 Мая
Фото предоставлены
библиотекой

С.Г. Аладьин

Среди них есть и наши соотечественники: Вернадский, Королёв,
Сахаров, Солженицын и прочие, в
том числе – русский конструктор
Ростислав Евгеньевич Алексеев.
14 февраля в библиотеке им.
М.В. Ломоносова проходил вечер
памяти Ростислава Евгеньевича
Алексеева, на который собрались
многодетные семьи посёлка Народный, а также люди, которым
посчастливилось поработать в
ЦКБ по СПК Р.Е. Алексеева. Присутствовало много детей. Кстати,
инициатива провести подобное
мероприятие поступила от самих
местных жителей.
Ведущая рассказала о жизни знаменитого конструктора,
о его пути к новым открытиям,
об интересных фактах из биографии. Рассказ сопровождался
мультимедийной презентацией, с
помощью которой зрители увидели портреты Ростислава Евгеньевича в разные периоды жизни,
его семью. Гости рассматривали
фотографии изобретений и конструкторских чудес Алексеева. Детям было интересно знакомиться
с «летающими судами».
Так как время мероприятия
ограничено и в его рамки невозможно уместить весь объём информации, ведущая представила
гостям книжную выставку, на которой представлена литература о
жизни и деятельности Ростислава
Евгеньевича. Каждый желающий
может взять эти книги домой и
прочитать много интересной информации.
На встрече присутствовала
Валентина Викторовна Разина,
которая много лет работала вместе с Ростиславом Евгеньевичем.
Она рассказала о конструкторском даровании Алексеева, его
увлечённости и неиссякаемой
энергии в работе, поведала, какой он был чуткий и отзывчивый
наставник и руководитель. Рассказ вызвал живейший интерес
слушателей, которые сами начали
обсуждение легендарного человека, делились своими знаниями о
нём, впечатлениями о его работе
и изобретениях.
Время прошло незаметно, но
гости не спешили расходиться,
им хотелось ещё поговорить,
повспоминать, поделиться впечатлениями. Дружескую беседу
продолжило чаепитие, которое
прошло в поистине семейной,
тёплой обстановке.
Ольга КОНКИНА,
ведущий библиотекарь

О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ
либо представление им неполных и (или)
недостоверных сведений, к такому страхователю применяются финансовые санкции
в размере 500 рублей в отношении каждого
застрахованного лица.
Взыскание указанной суммы производится органами Пенсионного фонда Российской
Федерации в порядке, аналогичном порядку,
установленному статьями 19 и 20 Федерального закона от 24.07.2009 г. №212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования».

Фото из интернета
Дополнительную информацию можно получить на сайте ПФР www.pfrf.ru.
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АКТУАЛЬНО

КЕМ БЫТЬ?

ПРАВИЛА КОРРЕКТИРУЮТ НА ХОДУ

ВЫБИРАЯ ВУЗ – ВЫБИРАЕШЬ СУДЬБУ

Порядок приёма в нижегородские вузы
снова изменился.
Главное новшество – обязательное наличие письменного согласия на зачисление по конкурсу, чего не
требовалось в прошлом году. Если раньше зачисление
шло по приоритетам, то сейчас это возможно только
при наличии оригинала документа об общем образовании и упомянутого согласия которое пишется
абитуриентом лично. То есть: абитуриент планирует
поступить, скажем, на программную инженерию ВМК
ННГУ, предоставляет туда оригиналы документов и
пишет согласие на зачисление его на эту специальность в случае прохождения по конкурсу. Затем абитуриент решает, что ему приятнее и ближе прикладная
информатика; он забирает оригиналы, пишет отказ
от первой конкурсной группы и пишет согласие на
зачисление во вторую. Затем ему начинает казаться,
что всё-таки самое интересное на ВМК – фундаментальная информатика, и идёт вновь писать отказ…
и ничего не получается, потому что согласие можно,
по новым правилам, написать только дважды. Надо
думать, это снизит количество абитуриентских метаний между специальностями, и вообще мотивирует
более взвешенно подходить к выбору как минимум
того или иного факультета.
«Раньше зачисление на места, которые финансируются из федерального бюджета, происходило при наличии подлинника документа об общем образовании,
и этого было достаточно. Тем самым, это и являлось
согласием. Такое право у абитуриента осталось, он
может сразу предоставить оригинал, но принять его
мы не сможем до тех пор, пока он не напишет согласие на зачисление на конкретное направление, и

только на одно. Написать его можно как сразу при
подаче документов, так и непосредственно перед
зачислением», — говорит ответственный секретарь
приёмной комиссии ННГАСУ Светлана Лихачева.
Есть новации, касающиеся победителей олимпиад.
Во-первых, им придётся доказывать свои знания в
полной мере. В прошлом году они должны были «подтвердить» свою победу хорошим результатом ЕГЭ,
набрав по соответствующему профильному предмету
не менее 65 баллов. Теперь планка поднята до 75.
Во-вторых, вузам предоставлено право с этого
года учитывать при поступлении не только результаты
победителей и призёров 11-х классов, но награды, полученные ими в 8-х – 10-х классах. Раньше эта норма
касалась только участников всероссийской олимпиады школьников, теперь правило распространяется
и на тех, кто побеждал на олимпиадах, входящих в
перечень утверждённых советом ректоров. Вузы сами
вправе устанавливать эту норму. В ННГУ, например,
в этом году будет учитывать результаты победителей
и призёров 10-х – 11-х классов.
Также абитуриенты, ранее получившие диплом
о среднем профессиональном образовании будут
поступать на одинаковых условиях с выпускниками
школ. Им придётся либо сдавать экзамены, либо
представить результаты ЕГЭ.
И изменились правила учёта индивидуальных достижений поступающих. Если в прошлом году каждый
вуз мог добавить в сумме до 20 баллов, сейчас на всё
про всё прибавляется максимум 10 баллов.
Словом, прежде всего абитуриентам стоит ориентироваться на хорошие результаты сдачи ЕГЭ.
Дарья СМЫСЛОВА

ГИА-2016
В конце девятого класса все ученики проходят итоговую государственную аттестацию
(ГИА), иначе говоря – сдают экзамены.

КАРЬЕРА И УСПЕХ

52% опрошенных сначала определились со специальностью, а уже
потом с учебным заведением. Более четверти (28%) поступили наоборот: составили список интересных им ВУЗов, а затем определились
со специальностью в рамках учебных заведений. Подавляющее большинство нижегородских родителей (91%) принимает участие в выборе
ВУЗа ребёнком. 64% активно смотрят рейтинги и проходные баллы, и
только 27% вмешиваются в процесс исключительно по просьбе самих
абитуриентов. Это во многом связано с тем, что нижегородцы считают
вуз значимым фактором построения успешной карьеры в будущем (63%).
При выборе будущей профессии самым важным фактором оказалась
востребованность и перспективность специальности – на это ориентировался 71% учащихся. 51% отметили, что всегда знали, кем хотят
стать, и поступали на специальность своей мечты. Для половины (50%)
при выборе профессии значимым являлся размер будущей заработной
платы, 47% студентов ориентировались на популярность профессии, а
43% – на советы родителей.
Половина работающих студентов и молодых выпускников (50%)
трудится по специальности. При этом подавляющее большинство (86%)
довольно выбранным направлением обучения: 39% очень довольны, а
47% довольны отчасти. Интересно, что чаще других жалеют о сделанном профессиональном выборе студенты и выпускники естественнонаучных специальностей (24% против 14% по выборке в целом). Как
следствие практически половина студентов бакалавриата планируют
сменить направление обучения в магистратуре (49%). При этом реже
хотят продолжать обучение в рамках прежней специальности студенты
гуманитарных профессий (27%).

А ЧТО ДУМАЮТ ПО ПОВОДУ УЧЁБЫ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
КАРЬЕРЫ САМИ СОРМОВИЧИ?
Корреспондент газеты провела небольшой опрос
на улицах района.

ДЕВЯТИКЛАССНИКИ ДЕЛАЮТ ВЫБОР

С наступившего, 2016 года каждому ученику придётся сдать не менее четырёх экзаменов. Из них
обязательными являются математика и русский
язык, остальные же ученик выбирает самостоятельно
из следующего списка: литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки),
физика, химия, биология, информатика и информационные технологии.
Сдавать математику и русский язык все ученики обязаны в формате ГИА – итоговых тестов
и заданий, которые проводятся как единый экзамен для всех российских школьников. Как сдавать
остальные предметы, ученик решает сам: можно
выбрать ГИА или сдавать экзамен в своей школе
по билетам, в форме письменного экзамена, проекта и так далее.
Выбор ГИА по другим предметам также связан
с тем, остаётся ли ученик в школе после 9 класса:
результаты ГИА ему могут понадобиться для поступления в колледж или училище. В этом случае выбрать нужно те предметы, которые являются профильными в данных учебных заведениях. При переходе
в другую школу в 10 классе также иногда требуются
результаты ГИА по всем четырём предметам.
Иногда школы определённого профиля могут
назначить учащимся дополнительный экзамен,

Служба исследований HeadHunter совместно с порталом
для молодых специалистов Career.ru изучили, как учащиеся
Нижнего Новгорода и области выбирают специальность
и довольны ли они сделанным выбором.

тогда ученикам приходится сдавать три обязательных
предмета и два или один по выбору. Однако общее
число экзаменов для учеников 9 класса не должно
превышать пяти.
Подавать заявление на сдачу экзаменов в форме
ГИА и указать количество этих экзаменов следует
до 1 марта текущего года. Позже внести изменения
в заявление будет можно, но только по уважительной причине и при наличии подтверждающей эту
причину справки..
Победители Всероссийских олимпиад освобождаются от сдачи экзамена по предмету олимпиады.
Если ученик не сдаст хотя бы один из обязательных предметов, он рискует не получить аттестат об
окончании общего среднего образования... но есть
шанс пересдать экзамен через несколько дней. Если
и эта попытка не удастся, незадачливому ученику
«светит» справка. Тут могут быть два варианта действий: остаться в школе на второй год и пройти программу девятого класса повторно или же оставить
учебное заведение, готовиться самостоятельно и
пересдавать экзамены в следующем году.
Оценка за два дополнительных экзамена не повлияет на аттестат в 2016 году, но с 2017 года результаты этих экзаменов станут учитываться при
выставлении итоговой оценки.
Дарья СМЫСЛОВА

Анжелика, 39 лет:
– В своё время я неправильно выбрала профессию, и работать
по специальности нет возможности. Образование у меня среднее
специальное – оператор ЭВМ. Сейчас я часто меняю род деятельности. Это связано с жаждой перемен. За свою трудовую жизнь я
работала официанткой, специалистом по организации праздников
в арт-агентстве, парикмахером в салоне красоты, аниматором, байером и продавцом в различных организациях. В будущем мечтаю
поработать с детьми и в театре.
Игорь, 49 лет:
– Я закончил техникум по специальности «сварщик». Сейчас
работаю в коммерческой структуре. Мне нравится моя работа, я
всегда получал от неё удовольствие, плюс она более прибыльная,
а это тоже немаловажно, так как я должен содержать семью.
Евгений, 51 год:
– В своё время я не получил высшего образования, только
среднее специальное, которое сейчас не используется – выучился
на помощника машиниста. Сейчас я предприниматель, дела идут
хорошо, но жалею, что в юности не пошёл обучаться дальше – в
современном мире это необходимо.
Ирина, 48 лет:
– У меня два образования: по полному специальному я инженер,
а по высшему – менеджер. Работать по специальности у меня нет
желания. Сейчас у меня своё страховое агентство, но я ничуть не
жалею о знаниях, полученных ранее, потому что им всегда найдётся
применение, даже если это не связано с работой.
Ксения РОДИОНОВА

ХОРОШО ТРУДИТЬСЯ, КОГДА МОЖЕШЬ ОСТАНОВИТЬСЯ

«Если я уйду в отпуск, без меня сразу же всё остановится». Между тем,
на самом деле работ такого типа, где с уходом одного человека
действительно «всё остановится», очень немного. Скорее всего, если вы
так мыслите – вы трудоголик, и это слово вовсе не комплимент, а диагноз.
Начальство любит трудоголиков и поощряет их. До времени. Пока сотрудник круглосуточно «пашет» без отпусков и больничных, он, конечно, выгоден. А что потом? Нельзя
же работать в таком режиме бесконечно долго.
Трудоголики берут на себя слишком много ответственности и, в итоге, приходят к
эмоциональному выгоранию. Это значит, что работа «вдруг» перестаёт приносить удовольствие (плюс здоровье начинает «подавать сигналы»), человек начинает работать
хуже, что вызывает недовольство руководства… ну а если вы – босс, тут и впрямь всё
начнёт останавливаться.

КАК СБАВИТЬ ТЕМП БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ РАБОТЫ
Работайте чуть медленнее. Думайте больше о настоящем, чем о будущем.
Придерживайтесь графика, который вы выдерживаете, и выполняйте такое количество
задач, которое не требует жертв с вашей стороны.
Уходите с работы вовремя. Если есть возможность – уйдите пораньше, и ни в коем
случае не задерживайтесь. Семья ждёт вашего внимания… да и утром вы приступите к
работе с большим удовольствием.
Минимизируйте количество встреч. Нередко решения принимаются без совещаний,
консультации возможно осуществлять по телефону, по скайпу или просто письменно.
Минимизируйте количество реально поставленных задач на день. Не держите их в
голове – это создаёт ложное ощущение постоянного аврала. Выпишите все дела на бумажку, подчеркните наиболее важные из них – и начинайте с них. Решённое немедленно
вычёркивайте. Кстати, многозадачность вообще неэффективна.
Побудьте в тишине: пусть ваш телефон будет включен в беззвучном режиме, позво-

ляйте ему подавать голос только тогда, когда это действительно необходимо. Держитесь
подальше от социальных сетей и email — это убийцы времени, которые добавляют суеты
и создают иллюзию занятости.
В обеденный перерыв по возможности уходите с рабочего места. Не забудьте перевести
телефон в беззвучный режим! И не стремитесь помочь всем и каждому. Возможно, вами
и вашим временем просто пользуются.

«СВОБОДНЫЕ» СОТРУДНИКИ БОЛЬШЕ РАБОТАЮТ?
Уже достаточно давно в ряде компаний различных стран мира сотрудники вполне
официально трудятся без строгой привязки к времени и месту – в свободном режиме и
порой даже надомно. В этом случае цель, она же контроль качества, всего-то одна: вовремя выдать продукт наивысшего качества. Руководство не «бдит», кто и сколько часов
просидел за рабочим столом. Им важен исключительно результат, а как именно он был
достигнут – не так существенно.
Началось это примерно тридцать лет назад в бразильской компании Sеmco. Путь к
«самой человечной компании в мире» был долгим. Но результаты того стоили. Так, с
введением политики неограниченных больничных и отпусков сотрудники стали… меньше болеть и отдыхать. Их преданность компании возросла, а труд стал более продуктивным. Что до свободного дня – если вы качественно сделали всю работу на сегодня
за три часа, то зачем высиживать ещё пять, или, ещё хуже, растягивать простые задачи
на целый день, чтобы создать видимость занятости?
Сегодня этот опыт изучается в теории менеджмента управления персоналом, а собственно Semco процветает и имеет неформальный титул «работодатель мечты». По сути,
это реализованная на практике демократия!
Правда, несмотря на успешность политики неограниченных выходных, её приняло
пока очень немного компаний. Да и не везде возможна реализация такой модели работы:
она хороша в творческих коллективах, но совершенно не подходит, например, для конвейерного производства.
Дарья СМЫСЛОВА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В Сормовском районе завершился
первый этап «Профориентационного
марафона»-2016, который проходил
в два периода: школьный –
с 18 по 30 января и районный –
с 1 по 6 февраля. Мероприятие
проводится в рамках реализации
районной программы
«Профориентационный марафон»
2016-2020 годов для всех
школьников района с 1 по 11 класс.
Номинации марафона определились ещё
осенью 2015 года на районном методическом объединении учителей по профори-

«МАРАФОНЦЫ» ИЩУТ ОРИЕНТИРЫ
ентационной подготовке учащихся: пятые
классы – электронная открытка «Профессия
в кадре»; шестые классы – видео-ролик или
презентация-мастер-класс «После школы:
моё хобби»; седьмые классы – презентация
«Нобелевские премии в профессиях»; восьмые классы – презентация «Нанотехнологии
в различных сферах деятельности».
В состав жюри вошли профконсультант
службы занятости Сормовского, Московского и Канавинского районов Ирина Ивановна
Мухина, главный специалист управления
образования администрации Сормовского
района Любовь Владимировна Цветкова,
руководитель районного методического объединения учителей по профориентационной
подготовке учащихся Инна Владимировна
Кормишева.

САМЫЙ ЦЕННЫЙ ОПЫТ – ЛИЧНЫЙ
В этом учебном году в конкурсе «Профориентационный марафон»-2016 курс взят
на личный вклад человека в мировую науку
через свои изобретения, открытия, сочинения. Кроме того, организаторы марафона
старались поддерживать интерес учащихся к
современным областям научных исследований, таким как, например, нанотехнологии.
Но самым ценным оказался опыт, которым
поделились школьники через свои увлечения, хобби. Это профессиональные танцы
– Бехтер Кристина (школа №183), Бабушкина Елизавета (школа №85); музыка –
Одинцова Алина (школа №79), Будажанова Екатерина, Гугина Полина (лицей №82),
Долинина Анна (школа №183); рисование
– Зиновьев Фёдор (школа №78), Забавина
Анастасия (лицей №82); вышивка, квиллинг
– Перемыдко Ангелина (школа №78); handmade – Занозин Александр (школа №85);
стендовый моделизм – Харитонкин Евгений
(лицей №82). Высокое мастерство показали
шестиклассники в спорте: фигурном катании
– Алешина Алина (школа №81); шоссейно-кольцевых мотогонках – Василевский
Илья (школа №84); плавании, художественной гимнастике – Кушнир Валерия (школа №85); конькобежном спорте – Аникина
Екатерина (школа №85). Особое уважение
вызывает искренний интерес школьников к

«Повар» Вероника Беляева
школа №26

«Космонавт» Никита Грачёв,
школа №26
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таким сложным областям науки, как робототехника, лего-роботы, которыми увлечены ребята лицея №82 (Беспалов Авдей,
Ефремов Данила) и школы №85 (Маляев
Кирилл, Логинов Александр).
В пятых классах впервые была представлена электронная открытка. Наиболее
интересные компьютерные рисунки создали учащиеся школ №№26, 27, 71, 84, 85,
117, 183.
Презентации «Нобелевские премии в профессиях» подготовили учащиеся седьмых
классов, занявшие призовые места: Приказчиков Никита, Зубанова Ксения (школа
№26), Кузнецова Дарья, Герасимова Диана (школа №27), Строев Егор (лицей №82),
Повереннова Анна (школа №85), Рудь
Дарья, Плеханова Софья (школа №117),
Жигалева Валерия (школа №183).
Высокой оценки жюри удостоились презентации «Нанотехнологии в различных
сферах деятельности» в таких областях как
медицина, ракетостроение, робототехника,
производство текстиля, строительство. Победителями и призёрами в данной номинации стали учащиеся школ №9 (Антонова
Алеся), №27 (Нечунеев Дмитрий, Гребнева Анастасия, Ряхинов Даниил), №78
(Мидакова Анастасия, Якимов Михаил),
№81 (Носков Владимир), №79 (Калинина Анастасия, Балыкина Ксения), №117
(Фадин Илья).
Итогом проведённого профмарафона
стал очередной, шестой методический
электронный сборник, составленный из
работ учащихся – победителей и призёров
конкурса. Эти и другие работы школьников
будут представлены на областном конкурсе
творческих, исследовательских и проектных
работ «Моя профессиональная карьера».
В настоящее время идёт подготовка
учащихся ко второму этапу программы –
районному конкурсу мастерства «Лучший
по профессии», который традиционно пройдёт в конце марта в муниципальном автономном образовательном учреждении
«Межшкольный учебный комбинат».
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлены Управлением
образования Сормовского района

«Водитель» Кирилл Трухин

«Весёлый кондитер»
Анастасия Ефремова, школа №26

«Строитель» Вася Лебедев,
школа №85

«Учитель» Дарья Зырянова,
школа №26

ВНИМАНИЕ, ШКОЛЬНИКИ!

ДЕНЬ ПАМЯТИ

ПЕРВАЯ МОРСКАЯ

ПОЧТИЛИ ОСНОВАТЕЛЯ ГОРОДА

В Нижегородском детском речном пароходстве состоялся организационный комитет
по проведению первой городской «Морской олимпиады» школьников.
В заседании приняли участие
начальник сектора по вопросам
дополнительного образования и
воспитания департамента образования Марина Жаркова, директор
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Нижегородское детское
речное пароходство» Владимир
Дьяков, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Александр
Табачников и заведующий кафедрой Волжского государственного
университета водного транспорта
Михаил Осокин.
В соответствии с утверждённым
положением о первой городской
олимпиаде к участию в ней приглашаются учащиеся 8-11 классов
образовательных школ Нижнего
Новгорода. Интеллектуальное состязание пройдёт в два этапа: с
27 февраля по 5 апреля, с 11 по
30 апреля. Первый заочный этап
предполагает представление на
суд экспертного совета исследовательской работы, которая позволит оценить интеллектуальный уровень участников, второй
этап предусматривает участие в
киберсоревнованиях, стрельбе,
интеллектуально-познавательной
викторине по морскому делу и за-

щиту своей теоретической работы.
«Оставить заявку на участие в
олимпиаде можно на нашем сайте
www.ндрп.рф. Мы взяли на себя
ответственность провести такое
соревнование и можем заявить,
что это одна из первых олимпиад
в России на таком уровне. Мы приглашаем к участию всех заинтересованных школьников - говорит
Владимир Дьяков.

Учащиеся Нижегородского детского речного пароходства, девятиклассники школы №79 Егор Егоров
и Владислав Абакумов планируют

А В ЧЕТВЕРГ – ДИКТАНТ
Бесплатные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту» стартовали
в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 18 февраля.
Курсы проводятся еженедельно по четвергам в 17.00 для всех желающих и продлятся до 14 апреля. На каждом занятии участники курсов будут
писать диктант, посвящённый какому-либо правилу русского языка, а потом
коллективно его проверять. Начать посещение занятий можно с любого дня.
«Тотальный диктант – 2016» состоится 16 апреля.

Победители «Морской олимпиады» получат дополнительные
баллы к ЕГЭ при поступлении в
Государственный университет
речного и морского флота им.
Адмирала С.О.Макарова в СанктПетербурге и Волжский государственный университет водного
транспорта.
принять активное участие в «Морской олимпиаде» школьников и
уже придумали темы для своих
исследовательских работ. Так,
Егор вместе с единомышленниками работает над проектом малого
беспилотного исследовательского
судна «Морской глаз». «Это радиоуправляемое судно длиной один
метр и шириной 65 см, который
планируется оснастить различным
исследовательским оборудованием, датчиками и газометрами.
Судно предназначено для исследования пресных и морских акваторий. С помощью этого аппарата
можно получить информацию о
простейшем химическом составе
воды», – сказал Егор Егоров.
Владислав Абакумов отметил,
что в процессе обучения в Нижегородском детском речном пароходстве он узнаёт о моделировании,
конструирует суда, а также имеет
возможность заниматься на тренажёрах и ощутить себя капитаном
настоящего корабля. «Мне очень
интересно самому создавать, чертить и испытывать модели различных кораблей. В будущем я хочу
связать свою жизнь с судостроительством», – отметил Владислав
Абакумов.

17 февраля вместе с научной общественностью,
краеведческим сообществом, представителями
духовенства, молодёжных патриотических объединений
и воспитанниками кадетской школы глава Нижнего
Новгорода Иван КАРНИЛИН принял участие в торжественных
мероприятиях, посвящённых Дню почитания памяти
основателя Нижнего Новгорода святого благоверного князя
Георгия Всеволодовича.
В Кремле, возле памятника основателю города князю Георгию Всеволодовичу и его духовному наставнику святителю Симеону состоялся
молебен; его отслужил епископ Балахнинский Илия.
Открывая митинг, Иван Николаевич подчеркнул исключительную роль
основателя города в становлении Российского государства и основании Нижнего Новгорода как форпоста его восточных границ. «Георгий
Всеволодович – единственный из основателей древних городов Руси,
причисленный к лику святых. Как настоящий отец нашего города, он
сделал множество добрых дел и оставил о себе память всем последующим поколения».

ИСТОРИЯ И МЫ
МОЛОДЁЖЬ – ЗА ПРАЗДНИКИ
Молодёжный парламент Нижегородской области
разработал проект предложений по установлению ряда
памятных дат и праздника регионального значения.
Праздник регионального значения – это день основания Нижегородской губернии по указу Петра I (6 февраля).
Среди памятных дат – 2 февраля (день рождения летчика-испытателя,
Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова) и 17 февраля
(день памяти основателя Нижнего Новгорода, святого благоверного
князя Юрия (Георгия) Всеволодовича).
Эти предложения обсуждались на минувшей неделе в рамках круглого
стола, состоявшегося в Законодательном Собрании.
«Ребята справедливо полагают, что в истории нашего региона есть
события и личности, достойные увековечения. Нижегородцы по праву
могут гордиться своим прошлым и своими земляками, сделавшими
очень многое для нашего Отечества. Не лишним будет напомнить
нашим людям о достижениях их предков. Поэтому идея молодых
парламентариев нужная, полезная и актуальная. Она может стать
серьёзным шагом на пути решения задачи воспитания и укрепления
патриотизма», – подчёркивает председатель комитета по социальным
вопросам Ольга Щетинина.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

12

О разном
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
«Мне докладывают, что по
числу больничных коек наша область занимает второе место в
ПФО, но на каждой койке лежит
конкретный человек, и важнее
всего не количество коек, а условия, в которых находится пациент.
Я пообщался с людьми: все очень
тепло отзываются о персонале
больницы, здесь проводят сложные операции, но надо создать и
соответствующие условия». Так
сказал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев,
посещая ГКБ №12, а привело его
в больницу обращение некоего
нижегородца, написавшего в
губернаторский блог в «Живом
Журнале». Пациент больницы
пожаловался на неудовлетворительное состояние хирургического корпуса.
По итогам визита губернатор
отметил очевидное: из-за протекающей кровли образовываются
трещины на потолке и стенах
верхних этажей здания, а кроме
того, требуют ремонта лестница,
туалеты на этажах.
Это неудивительно: хирургический корпус больницы был
построен почти шестьдесят лет
назад, в 1956 году, и с тех пор
капитально не ремонтировался.
Благодаря областной программе
модернизации здравоохранения
недавно был отремонтирован терапевтический корпус больницы.
«Мы очень благодарны, что в Сормовском районе, рабочий всё-таки
посёлок, отремонтировали. Приятно лежать, – говорит пациентка
Екатерина Левкович, – После ремонта здесь стало очень хорошо
и удобно. И мы очень рады, что
нам больницу сделали».
«Я принял решение о выделении средств на ремонт кровли»,
– говорит губернатор. Речь идёт
о пяти миллионах рублей.
«Мы подготовили сметы, и
скоро начнутся работы по ремонту приёмного покоя и малой
операционной гинекологического
отделения. После того как полностью сделаем кровлю, приступим
к ремонтным работам на верхних
этажах внутри здания», – говорит
главный врач городской больницы
№12 Вячеслав Лазарев.
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ШТРАФ «СО СКИДКОЙ»
С 1 января 2016 года водителям,
нарушившим Правила дорожного
движения, предоставлена возможность уплаты административного штрафа в размере половины
суммы наложенного штрафа, если
уплата производится в течение 20
дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.
Скидка на штрафы не распространяется на ряд серьёзных
и грубых нарушений ПДД, таких
как управление ТС в состоянии
опьянения, повторное превышение скоростного режима более чем
на 40 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение
по полосе, предназначенной для
встречного движения, движение
во встречном направлении по дороге с односторонним движением
и иные.
За январь текущего года на территории г. Нижнего Новгорода сотрудниками Госавтоинспекции составлено 10 026 административных
материалов за нарушения ПДД на
сумму 10 032 300 рублей. Несмотря на то, что нарушителям правил
дорожного движения предоставлена возможность уплаты штрафа в
размере 50% в течение 20 дней

со дня вынесения постановления,
далеко не все автомобилисты решились ею воспользоваться.
Сведения о наличии штрафов
можно получить на Едином портале государственных услуг. Кроме
того, не уплаченные административные штрафы можно проверить
на официальном сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru с помощью
интерактивного сервиса «Проверка штрафов».

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ЕВРОПРОТОКОЛ
С 1 июля 2015 года участникам
«мелких» аварий предоставлена
возможность законно покинуть место происшествия, не теряя время
и не создавая заторов на дороге.
В Правила дорожного движения
внесены изменения, связанные с
порядком оформления дорожнотранспортных происшествий, при
которых вред причинён только имуществу, без участия сотрудников
полиции.
Использование «европротокола» пока не пользуется популярностью у автомобилистов областного
центра, а между тем ежедневно
на дорогах города происходит более 150 аварий, большая часть из
которых – с незначительным ма-

териальным ущербом и без пострадавших участников дорожного
движения.
Применение «европротокола»
возможно в тех случаях, если в
ДТП участвовало два транспортных средства и вред причинён
только имуществу, а обстоятельства, характер и повреждения
транспорта не вызывают разногласий участников ДТП, а также
стоимость ремонта не превышает
50 тысяч рублей.
Согласно норме законодательства, водители, попавшие в незначительные аварии, обязаны
самостоятельно убрать с дороги
автомобили, которые мешают
транспортному потоку беспрепятственно двигаться по проезжей части. При этом необходимо зафиксировать положение автомобилей
и предметов, имеющих отношение
к ДТП, с помощью фото или видеокамеры (обязанность фиксации
ДТП возлагается на водителей).
При фотографировании или
видеосъёмке необходимо сделать
общий план места происшествия,
при наличии - зафиксировать
следы торможения, осыпей грязи,
стекла, пластика с «привязкой» к
транспортным средствам. Следует сделать съёмку транспортного

средства крупным планом спереди
и сзади, чтобы просматривались
регистрационные знаки транспортных средств.
После этого водители самостоятельно заполняют извещение о
ДТП, прилагаемое к полису ОСАГО, руководствуясь соответствующей инструкцией. Затем сообщают
в страховые компании по телефонам, указанным в полисах ОСАГО,
чтобы зарегистрировать страховой
случай, и в течение пяти дней передают заполненное и подписанное
обоими водителями извещение о
ДТП в страховую компанию.
Такая, упрощённая процедура
направлена в первую очередь на
удобство и экономию времени водителей. Кроме того, для оформления ДТП водители могут отправиться на ближайший пост ДПС
или подразделение полиции, зафиксировав обстоятельства ДТП и
осуществив фото- и видеосъёмку.
В помощь автомобилистам
на сайте Госавтоинспекции есть
специальный сервис «Правила
оформления ДТП» с пошаговой
инструкцией.
Отделение по пропаганде
БДД ОГИБДД Управления МВД
России по г. Н. Новгороду

АВТОСТРАХОВАНИЕ

ОСТОРОЖНО, ПОДДЕЛКА!

ИХ ВСЁ-ТАКИ ПОМЕНЯЮТ

ЯДОВИТАЯ «ZIMA»

Решение о замене бланков полисов ОСАГО
на бланки с существенно усиленной защитой в
рамках программы борьбы с мошенничеством и
продажей фальшивых полисов ОСАГО было рассмотрено на заседании президиума Российского
союза автостраховщиков 11 февраля. Сформирована рабочая группа, которая займётся разработкой плана замены бланков и создания механизма,
максимально комфортного для автовладельцев.
Этот план будет представлен Банку России.
Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев поясняет: бланки заменить необходимо для
исключения возможности хождения фальшивых
полисов. По данным РСА, количество поддельных
полисов ОСАГО сейчас составляет как минимум
миллион экземпляров.
Гознак подтвердил полную готовность осуществления выпуска необходимого тиража в рамках
проведения замены бланков полисов ОСАГО.
Замена старых бланков ОСАГО на новые коснётся не только вновь выдаваемых документов,
но и находящихся в обращении. Впрочем, никому
из водителей не придется нести дополнительные
расходы – издержки обмена берут на себя страховщики.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщает,
что при проведении административного расследования в январе 2016 года
на территории ООО «Витаон», производящего косметическую продукцию
(расположен по адресу: г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 20), установлено
хранение опасного для здоровья человека автомобильного стеклоомывателя
«ZIMA» (производитель ООО «Бист-Торг», 123103, г. Москва,
ул. Набережная Новикова Прибоя, д.8 корп.1).
Со слов директора ООО «Витаон», стеклоомыватель автомобильный «ZIMA» приобретён
им на участке автотрассы М7 у посёлка Северный.
Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность данной продукции, у продавцов при приобретении жидкости не запрашивались.
Согласно результатам исследования, проведённым ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» на соответствие данной жидкости «Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии
Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 «О применении санитарных мер в таможенном
союзе», содержание метилового спирта в стеклоомывателе автомобильном «ZIMA» составило 37,5%, что в 750 раз превышает допустимый уровень. Вся обнаруженная партия
была уничтожена.
Данная продукция небезопасна при использовании и может привести к массовым отравлениям среди населения.
Берегите своё здоровье и здоровье своих близких! Не приобретайте дешёвые стеклоомыватели на дорогах вне торговой сети, требуйте у продавцов документы, подтверждающие
их безопасность.

По сообщению пресс-службы ВСС, РСА
и НССО подготовила Дарья СМЫСЛОВА

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На вопрос «В каком виде спорта нужен хороший слух?» были получены ответы:
плавание, фигурное катание, гимнастика, охота на лис, бег, ... (телеигра «Сто к одному»). 8. Организм, способный существовать при отсутствии кислорода. 10. Самый донжуанистый из «ментов» (кино). 11. Карманных
дел мастер. 14. На Кавказе – сакля, на Руси – изба, а на Украине? 15. Чувство неприязни, нерасположения
к кому-либо. 20. Братство островов. 21. Закончите высказывание Уинстона Черчилля: «Отличие государственного деятеля от политика в том, что государственный деятель ориентируется на следующее поколение,
а политик всего лишь на следующие ...» 22. По мнению И. Ильфа и Е. Петрова, на этом инструменте можно
играть только превосходно, потому что посредственная игра на нем ужасна, а хорошая – едва терпима.
23. Механический музыкальный инструмент. 24. Войлочный ковёр из овечьей или верблюжьей шерсти.
25. Прославившееся на века своим бескультурьем древнее племя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И название романа Жорж Санд, и выкручивающийся из любых передряг киногерой
Харрисона Форда, и штат США. 2. Площадка для принятия воздушных ванн. 3. Угрожающее жизни человека
состояние, возникающее в связи с реакцией организма на травму, ожог, операцию. 5. Губительная для телег
и иномарок дорожная неровность – увы, на российских дорогах совсем не редкость. 6. Воинское звание на
флоте, носитель которого имеет свой свисток. 7. Подходящая характеристика для фокусника, использующего только руки «и никакого мошенства». 9. Великий немецкий композитор и органист. 12. Их пожинают,
ими увенчивают, на них почивают. 13. Короткий сюртук с круглыми фалдами, мужской парадный костюм.
16. Персонаж рассказа Антона Чехова «Человек в футляре». 17. Злокачественная опухоль. 18. Отечественный киноактёр, снимавшийся в фильмах «Соломенная шляпка», «Тот самый Мюнхгаузен». 19. Монтаж на
русском языке. 20. Была у Ильича подруга – увы, совсем и не супруга. 22. Место разлома.
Источник: www.scanword.net
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