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МАСТЕРА, ВЕРНЫЕ ПРОФЕССИИ

РАЙОННЫЙ КОНКУРС

17 февраля на сцену сормовского Центра детского творчества вышли пять финалистов
XV районного конкурса «Учитель года – 2016».
В отличие от прошедшего в декабре конкурса молодых специалистов «Я выбираю учительство»,
тут за победу в финале боролись
умудрённые опытом мастера, педагогический стаж которых является
лучшим свидетельством верности
и правильности избранного пути.
Это учитель начальных классов
школы №183 Нина Викторовна
Аверина (стаж 42 года), учителя
русского языка и литературы школы №141 Ирина Валентиновна
Макарова (стаж 28 лет), Ирина
Александровна Кожина (стаж 24
года). Всех финалистов, успешно
прошедших испытания, поздравил
председатель педагогического
жюри, начальник управления образования Сормовского района
Владимир Радченко, отметив,

что Сормово всегда славилось
учителями, знающими своё дело.
Насколько виртуозно конкурсанты могут проводить уроки, им
и предстояло показать в конкурсе
«мастер-класс», работая напрямую с залом, в котором тоже сидели учащиеся сормовских школ –
их болельщики.
Итак, рассказав о себе, начиная
с детских лет, в конкурсе «Визитка», учителя приступили к выполнению своих прямых обязанностей, хотя это было весьма непросто. Зал, разогретый музыкой
и танцами, тяжело переключался
на лексику и фразеологизмы, что
заметно затрудняло контакт с учениками. А вот те уроки, где на первый план вышла игровая составляющая, напротив, имели успех у

зрителей. Легко и непринуждённо
провела урок «Истинные и ложные
друзья переводчика» педагог по
английскому языку школы №85
Оксана Николаевна Семёнова.
О языке и стиле народных сказок с
увлечением рассказала Нина Викторовна Аверина. И, конечно же,
апофеозом представления стала
«Битва хоров», устроенная учителем музыки школы №156 Марией Леонидовной Овчинниковой.
Разделив зал на «хор оперного театра» и «хор имени Пятницкого»,
Мария Овчинникова показала
на практике, как с помощью дыхания и артикуляции достигаются
две манеры исполнения: академическая и народная. Вооружённые
приёмами вокальной техники, дети
с удовольствием пробовали себя

то в роли оперных певцов, то народных артистов, помогая своему хору
заранее розданными «шумовыми
инструментами» – металлическими банками из-под кофе и чая.

Что и говорить, музыка – язык
чувств и настроений, владея которым, можно достигнуть многого. Например, развеселить зал,
или стать победителем конкурса
«Учитель года – 2016», что и удалось выпускнице консерватории
Марии Овчинниковой. В школе
она работает относительно недавно и готова продолжать учительскую династию, радуя учеников не только знаниями, но и
прекрасным пением.

В 2016 году районный конкурс «Учитель года» отметил
своё 15-летие. За эти годы в
нём приняло участие более
130 педагогов сормовских
школ, из которых 15 стали
участниками городского и
областного этапов. Учитель
математики лицея №82 Ольга Шмонина была удостоена
звания «Учитель года – 2006».
Лауреатом областного конкурса «Учитель года – 2015»
стала преподаватель русского языка и литературы школы
№183 Ирина Нестерова.
Мы не сомневаемся, что
и в дальнейшем сормовские
педагоги поддержат высокую
планку, заданную их предшественниками и принесут району новые славные победы.
Людмила КРАПИВИНА
Фото Анастасии
СТЕПАНОВОЙ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Жизнь как танец
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ТРАНСПОРТ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ВСЕ ЯМЫ – ПОД КОНТРОЛЕМ

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ И ЗАЩИЩАЮТ

Реагирование на 69 обращений от граждан о проблемных участках дорог
Нижнего Новгорода, отмеченных на интерактивной карте «Дороги без проблем»,
оценили представители общественности при полицейском ведомстве областного центра.
На состоявшемся заседании рабочей группы члены Общественного совета при городской
полиции подвели итоги своей работы за текущий период и определили дальнейшие
приоритетные направления деятельности.
Рабочая группа по общественному контролю в сфере организации и безопасности дорожного
движения Общественного совета
при УМВД России по Нижнему
Новгороду была создана весной
прошлого года. В её состав вошли
специалисты и эксперты по безопасности дорожного движения,
представители заинтересованных
государственных органов и общественных объединений.
Всего на 5 февраля 2016 года
по Нижнему Новгороду поступило
69 обращений от граждан о проблемных участках дорог, отмеченных на интерактивной карте

«Дороги без проблем». Из них по
38 обращениям проблемы были
устранены, 30 – взяты на контроль
и одно обращение имеет статус
«Проблема». Среди обращений,
взятых на контроль, по 15 случаям устранение выявленных недостатков включено в план работ на
2016 год, решение проблем на
четырёх участках дорожного покрытия областного центра находятся в компетенции домоуправляющих компаний, семь проблемных
участков дорог пока не могут быть
отремонтированы в связи с недостаточным финансированием.
Председатель Общественного

ГОЛОЛЁДУ – БОЙ
Администрация Нижнего Новгорода просит жителей сообщать в
управление административно-технического контроля о гололёде на тротуарах, чтобы подрядной организации было оперативно дано поручение
исправить ситуацию.
Московский отдел АТИ – 270-42-77; Сормовский отдел – 222-45-59.

совета при городском УМВД России Вадим Гребенщиков отмечает: рабочей группой налажено
взаимодействие со всеми государственными и общественными
структурами в плане улучшения
дорожной обстановки в регионе.
Также обеспечено личное участие членов рабочей группы в
проведении общественного инспектирования состояния дорожной инфраструктуры на местах и
фиксирование информации об обнаруженных проблемных участках
на интерактивной карте «Дороги
без проблем».
Под контролем общественников
в настоящее время находится ситуация, связанная с необходимостью
проведения ремонта дорожного
покрытия на проезжей части Молитовского моста.
Пресс-служба Управления МВД
России по Нижнему Новгороду

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской
обороны.
В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» – «зон безопасности» для создания посредством
двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах.
Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную
организацию гражданской обороны (МОГО).
В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации. В настоящее время в неё входят 50 стран, ещё 16 государств
имеют статус наблюдателя. Всемирный день гражданской обороны,
установленный в 1990 году, отмечается в странах-членах МОГО с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа
национальных служб спасения.
День 1 марта выбран не случайно: в этот день вступил в силу Устав
МОГО, который одобрили 18 государств.
Среди направлений деятельности МОГО имеются следующие: подготовка национальных кадров в области управления в период чрезвычайных ситуаций; оказание технической помощи государствам в
создании и совершенствовании систем предупреждения чрезвычайных
ситуаций и защиты населения; пропаганда опыта и знаний по гражданской обороне и вопросам управления в период чрезвычайных ситуаций.
Подготовка специалистов проводится в Учебном центре гражданской
обороны в Швейцарии.
МЧС России вошло в Международную организацию гражданской
обороны в 1993 году, имеет в постоянном секретариате МОГО представителей и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых
этой организацией.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
ВЗНОС КОМПЕНСИРУЮТ…

ИМЕНА, ВОШЕДШИЕ В ИСТОРИЮ
ОНИ СТРОИЛИ, РУКОВОДИЛИ, ЗАЩИЩАЛИ…
На заседании городской Думы, состоявшемся на минувшей неделе, было решено
увековечить память четверых выдающихся нижегородцев.
Иван Карнилин рассказал
депутатам о заслугах каждого из
представленных жителей города.
Депутаты проголосовали единогласно за увековечение памяти
Владимира Михайловича Помолова, Густава Васильевича Тринклера, Михаила Анисимовича Исайко
и Анатолия Ивановича Щербакова,
которые многое сделали для Нижнего Новгорода и для России.
Владимир Михайлович Помолов – генеральный директор
Нижегородского авиастроительного завода «Сокол», председатель
Совета директоров ОАО «НАЗ «Сокол», кавалер Орденов Трудового
Красного Знамени, «Знак Почёта»,
«За заслуги перед Отечеством»
IV степени, дважды Лауреат Государственной премии СССР, Почётный гражданин Нижегородской
области, Почётный авиастроитель.
Он внёс большой вклад в освоение
самолётов марки МиГ. Был одним
из инициаторов создания и организаторов постановки на серийное
производство учебно-боевого самолёта Як-130.
Будучи руководителем многотысячного коллектива, Владимир
Михайлович активно занимался решением не только производствен-

ных, но и социальных вопросов:
строительством жилья, детских учреждений, оборудованием заводской поликлиники, больницы №28,
детской больницы «Айболит». Ему
будет установлена мемориальная
доска на доме № 3 по улице Черняховского.
Густав Васильевич Тринклер
– выдающийся учёный, конструктор в области двигателестроения,
заслуженный деятель науки и техники, доктор технических наук,
профессор, создатель первого
отечественного бескомпрессорного дизельного двигателя.
С июня 1907 года Тринклер работал начальником отдела тепловых двигателей на Сормовском
машиностроительном заводе, куда
он был приглашён в качестве одного из ведущих специалистов по
тепловым двигателям мирового
энергомашиностроения.
На «Красном Сормове» он проработал двадцать лет и оставил заметный след в его истории. Под его
руководством строились двигатели
внутреннего сгорания, за которые в
1910 году завод получил Большие
золотые медали на выставках в
Баку и Екатеринославе. В советское время на Сормовском заво-

де был построен первый в СССР
мощный двухтактный двигатель
для фабрики «Красный Перекоп».
Также Тринклер был основателем и первым директором машиностроительного техникума.
В 1934 году Густав Васильевич
перешёл на преподавательскую
работу в Институт водного транспорта, но до конца жизни поддерживал тесную связь с заводом.
Ему будет установлена мемориальная доска на доме №28б по
улице Минина.
Михаил Анисимович Исайко
– участник ВОВ, Герой Советского
Союза, отличился в летних боях
1944 года за освобождение Белоруссии, освобождал Польшу,
форсировал Одер, десятки раз
брал «языка», войну закончил в
Берлине. Ему будет установлена
мемориальная доска на доме №4
по улице Лескова.
Анатолий Иванович Щербаков
– участник ВОВ, кавалер орденов
Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, двух орденов
Трудового Красного Знамени,
генерал-майор милиции, заслуженный работник МВД. Ему будет
установлена мемориальная доска
на доме №3 по улице Чугунова.

ЭКОЛОГИЯ И МЫ
МНОГО ЛЕСА – НЕ РУБИ, МАЛО ЛЕСА – БЕРЕГИ
Крупных пожаров допущено не было. Лес восстановили на площади вдвое большей,
чем было запланировано изначально: засажены молодыми деревцами 14,4 тысячи гектар,
это практически площадь города Бора!
Об этом и не только на совещании «Об итогах работы департамента лесного хозяйства Нижегородской области в 2015 году
и планах на 2016 год» говорил
директор департамента Николай
Горелов, и, безусловно, в его докладе было немало радующих
моментов. Например, посадочный
материал выращивается в Семёновском спецсемлесхозе – а по
итогам 2015 года этот спецсемлесхоз признан лучшим лесным
питомником России.
Директор департамента подчеркнул хорошую работу созданной в

Нижегородской области системы
обнаружения лесных пожаров. Это
наземное и авиационное патрулирование, система видеонаблюдения «Лесной дозор», состоящая
из 35 камер, зона охвата которых
составляет более 2 млн. га, комическому мониторингу ИСДМРослесхоз, а также другие способы
наблюдения.
Но, к сожалению, основной
причиной возникновения пожаров остаётся человеческая халатность – неосторожное обращение
с огнём. Так называемый «человеческий фактор» стал причиной

Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

Фото из интернета

85,9% лесных пожаров в 2015 году.
До сих пор не все понимают, что
один-единственный непотушенный окурок может стать причиной
огромного лесного пожара, который повлечёт многомиллионные
убытки или даже человеческие
жертвы.

19 февраля в Законодательном Собрании состоялось заседание
комитета по социальным вопросам. Депутаты обсудили во втором
чтении проект закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при уплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Нижегородской области».
Законопроектом предусмотрена ежемесячная денежная компенсация
расходов на выплату взносов на капитальный ремонт. Её будут получать одиноко проживающие неработающие пенсионеры – собственники
жилых помещений, а также семьи, состоящие только из совместно
проживающих неработающих пенсионеров.
Размер компенсации составит для граждан, достигших возраста
70 лет, 50% от размера взноса на капремонт, достигших возраста
80 лет – 100% от размера взноса.
Проект закона о компенсации по выплате взносов на капремонт
одиноким пенсионерам рекомендован к принятию на заседании Законодательного Собрания 25 февраля во втором чтении.

…ИЛИ ОТМЕНЯТ ВОВСЕ?
Между тем, буквально на следующий день, в ряде СМИ появилась
новость: Генпрокуратура поддержала депутатов Госдумы, посчитавших
неконституционным сбор средств на капитальный ремонт с собственников многоквартирных домов.
Депутаты считают, что сбор средств с жильцов многоквартирных
домов для оплаты капитального ремонта противоречит Конституции,
поскольку собственники жилья в этом случае вынуждены оплачивать
содержание не принадлежащего им имущества.
При существующей норме региональные операторы фактически
получают право распоряжаться перечисленными на их счёт средствами
без ведома собственников, в том числе на капитальный ремонт чужих
домов. Чёткого регламента, прописывающего порядок распоряжения
этими средствами и условия их возврата, в Жилищном кодексе нет.
Кроме того, депутаты вообще считают сборы на капитальный ремонт
необоснованным налогом.
Министерство финансов, Минюст и Министерство строительства и
ЖКХ считают, что действующие нормы не противоречат Конституции.
Конституционный суд рассмотрит этот вопрос 3 марта.

НА СЕМЬ ПРОЦЕНТОВ
В 2016 году в соответствии с постановлением правительства РФ размеры пособий, выплачиваемых за счёт
средств Фонда социального страхования РФ, проиндексированы на 7%.
Размеры пособий составляют:
единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в женских
консультациях в ранние сроки беременности – 581,73 руб. (ранее – 543,67 руб.)
пособие по беременности и родам - 100% от среднего заработка за
предыдущие два года, но не более 243
233,80 руб. за 140 дней. Беременным
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия – 581,73 руб.
(ранее – 543,67 руб.). Выплачивается
органами социальной защиты;
единовременное пособие при рождении ребёнка – 15 512,65 руб. (ранее
– 14 497,80 руб.);
ежемесячное пособие по уходу за
ребёнком до полутора лет выплачивается в размере 40% от среднего заработка
за предыдущие два года, но не менее:
– за первым ребёнком – 2 908,62
руб. (ранее – 2 718,34 руб.);

– за вторым и последующими детьми – 5 817,24 руб. (ранее – 5 436,67 руб.)
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до
полутора лет – 21 554, 85 руб.
Пособия по уходу за ребёнком до
полутора лет выплачиваются за прошедший месяц в текущем месяце в срок
с 1 по 15 число. Остальные пособия
перечисляются в течение 10 календарных дней после передачи заявления и
документов, необходимых для назначения и выплаты, в Фонд социального
страхования.
Работающим гражданам в Нижегородской области пособия выплачиваются напрямую Фондом социального
страхования РФ.
Неработающие граждане получают
пособия через органы социальной защиты.
Всего в 2015 году Нижегородским
региональным отделением Фонда социального страхования РФ было выплачено пособий по временной нетрудоспособности, материнству и детству
на сумму 11,34 млрд. руб.
Подробности – на сайте:
www.fss.nnov.ru.
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Заводская проходная

ОНИ ПЕЛИ «ВАРЯГА»!

Исполнилось 55 лет со дня гибели сормовской ДПЛ С-80 пр.644
(модернизирована на базе проекта 613). Это была первая советская
подводная лодка, вооружённая ракетным оружием – крылатыми ракетами.
Трагедия произошла в 1961 году в Баренцевом море.

НЕ ВЫШЛА НА СВЯЗЬ
27 января 1961 года в Баренцевом море
затонула дизельная подводная лодка С-80.
Она не вернулась на базу с полигона. Поисковая операция результатов не дала. Только
спустя семь лет С-80 была найдена. Причиной аварии стало поступление воды через
клапан РДП (выдвижного устройства подводной лодки для подачи при перископном положении ПЛ атмосферного воздуха в её дизельный отсек и удаления выхлопных газов
дизелей). Лодка затонула на глубине 200 метров. Погиб весь экипаж – 68 человек. С 1955
года командиром ПЛ «С-80» был 36-летний Анатолий Дмитриевич Ситарчик.
24 июля 1969 г. силами АСС ВМФ СССР
подводная лодка С-80 была поднята со дна
моря. На лодке были обнаружены все погибшие моряки. Все они захоронены в братской
могиле в посёлке Оленья Губа.
…Последний раз С-80 вышла на связь в
23.00 26 января. Командир – капитан 3-го
ранга А. Ситарчик доложил, что все задачи
боевой подготовки отработаны, и просил
«добро» на возвращение в базу. «Добро»
дали. Но в 00 часов 47 минут 27 января
радиосвязь прервалась. С-80 в Полярный
не вернулась. В тот же день комфлота выслал на поиски два эсминца и спасательное
судно. Район, в котором исчезлаС-80, отстоял от побережья на 50 миль и занимал
площадь 384 квадратные мили. Глубины – от
200 метров и ниже. Зимний шторм швырял
корабли, моряки тщетно пытались разглядеть сквозь снежные заряды чёрный силуэт
субмарины или хотя бы чёрное масляное
пятно на воде.
На следующий день по флоту объявили
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аварийную тревогу, на поиски вышли ещё
два эсминца, четыре малых противолодочных корабля, корабль разведки и спасательное судно. День, точнее, глухая арктическая
ночь не принесла никаких вестей. Тогда
начался массированный поиск с привлечением авиации, пограничных вертолётов,
подводных лодок и рыболовецких судов с их
придонными тралами и поисковой аппаратурой. Радиотехнические посты просеивали на
своих экранах каждое пятнышко засветки.
Только через неделю рыбаки с траулера
РТ-38 обнаружили в трале аварийный буй,
которым обозначают место, где затонула
лодка. На нержавеющей табличке разобрали
тактический номер «С-80». К сожалению,
никто из рыбаков не мог сказать, где и когда
они затралили буй. Штурманы пытались по
расчетам вероятного дрейфа уточнить место. Нанесли на карты район, где штормом
могло оборвать буй. Искали до 16 февраля.
Взять бы чуть севернее всего на полторы
мили... Но никто не пересёк 70-ю, будто заколдованную параллель. Правда, если бы
тогда и обнаружили С-80, помочь ей было
бы нечем - мощную судоподъёмную фирму
«ЭПРОН» по воле Хрущёва давно разогнали. Поднять лодку с глубины 200 метров
слабосильная АСС – аварийно-спасательная
служба флота – не могла…

ОПЕРАЦИЯ «ГЛУБИНА»
Подлодку нашли 23 июля 1968 года. С-80
лежала на твёрдом грунте на ровном киле,
накренившись на правый борт. Первые обследования спускаемой водолазной камеры
показали: оба аварийно-спасательных буя
– носовой и кормовой – отданы. Значит,

ПОСТРОЕНА И МОДЕРНИЗИРОВАНА
НА «КРАСНОМ СОРМОВЕ»
ДПЛ С-80 была заложена 13 марта 1950 года на заводе «Красное Сормово» как
головная средняя подводная лодка проекта 613, заводской номер 801 (генеральный
конструктор – В.Н. Перегудов, ответственный сдатчик – А.В. Кукин). С 1950 по 1956
год на заводе построено 113 подводных кораблей этого проекта.
21 октября 1950 года лодка была спущена на воду и 1 ноября по Волге доставлена
в Баку на Каспийское море для прохождения сдаточных испытаний. 2 декабря 1951
года завершила испытания и вступила в строй. Летом 1953 года переведена из Баку
в Северодвинск, и 9 ноября вошла в состав Северного флота ( г. Полярный). Проходила
службу в качестве торпедной лодки до середины 1957 года.
С 1 июля 1957 года по апрель 1959 года на заводе «Красное Сормово» выполнены
модернизационные работы по проекту 644. Модернизация заключалась, в основном,
в установке двух внешних контейнеров для крылатых ракет П-5. Модернизировали
шесть подводных лодках проекта 613, выделенных ВМФ (зав. № 801 – головная,
отв. сдатчик И.Я. Калин, №805 – Н.А. Третьяков, №803 – Ю.К. Меньщиков, №504 –
А.П. Жиров, №603 – К.С. Старцев, №407 – В.А. Шашмин).
Подводные лодки пр.644 предназначались для нанесения ударов крылатыми ракетами по военно-морским базам, портам противника, расположенным на побережье и
в глубине его территории, а также для борьбы с атомными авианосцами.
По завершении модернизации для прохождения испытаний переведена в Северодвинск, включена в состав 162 дивизиона строящихся и ремонтирующихся подводных
лодок Беломорской флотилии.
15 января 1960 года завершила программу заводских и государственных испытаний
в акватории Белого моря, после чего совершила переход к постоянному месту базирования в губу Оленья. Включена в состав 212-й бригады подводных лодок 8-й дивизии
подводных лодок Северного Флота.

подводники были живы по меньшей мере в
обоих кормовых отсеках. Верхний рубочный
люк задраен. Никаких видимых повреждений ни лёгкий корпус, ни прочный не имели.
Особое внимание обратили на рули: все
горизонтальные застыли в положении «на
всплытие», вертикальный же был переложен
«лево на борт». Именно по этим последним
«телодвижениям» корабля была составлена
потом версия гибели.
Была сформирована экспедиция особого
назначения. Её командир капитан 1-го ранга
Сергей Минченко – безусловный герой
этой беспримерной в истории подводного
флота судоподъёмной операции. В строй
только что вступил спасатель подводных
лодок «Карпаты». Это новейшее судно стало флагманом в корабельном составе экспедиции. Основное подъёмное устройство
обладало грузоподъёмностью в 750 тонн.
В распоряжении водолазов были спасательный колокол и два глубоководных аппарата.
К спецоборудованию относились: комплекс
поисковых гидролокационных станций, подводных телеустановок, эхотралов, буксируемых металлоискателей. Экипаж судна
составляли 270 человек. Но всё же поднять с
глубины 200 метров подводную лодку – было
задачей более чем сложной. Операции дали
кодовое название «Глубина».
Минченко вспоминает: «С-80 перетащили в безлюдную бухту под Териберкой
и поставили на понтоны. Специалисты из
минно-торпедного управления уверяли государственную комиссию, что при осушении
отсеков торпеды, пролежавшие столько лет
под водой, при перепаде давления могут
взорваться. Они почти убедили руководство
не рисковать и подорвать лодку, не осушая
её, не извлекая тел погибших. Терялся весь
смысл напряжённейшего труда - поднять
корабль, чтобы выяснить причину гибели!
Однажды вечером ко мне приходит минёр,
капитан 2-го ранга (фамилию, к сожалению,
не помню): «Разрешите, я проникну в первый отсек и приведу торпеды в безопасное
состояние!» Риск огромный, и все-таки я
разрешил. Очень важно было выяснить все
обстоятельства катастрофы. Ночью отправились с ним на С-80. Кавторанг, одетый
в легководолазное снаряжение, скрылся в
люке. Я страховал его на надстройке. Наконец он вынырнул: «Всё. Не взорвутся».
Командира экспедиции «взгрели по первое число» за самоуправство. Но победителей не судят. Отсеки осушили. Началась
самая тягостная часть работы: извлечение
тел. Рассказывает вице-адмирал запаса
Ростислав Филонович: «Мне пришлось
первому войти в отсеки С-80. Я вошёл через аварийный люк седьмого отсека. Тела
подводников лежали лицом вниз. Все они
были замаслены в соляре, который выдавило внутрь корпуса из топливных цистерн.
В первом, втором, третьем и седьмом отсеках были воздушные подушки. Большинство
тел извлекли именно из носовых отсеков.
Вообще, все тела поражали своей полной
сохранностью. Многих узнавали в лицо – и
это спустя семь лет после гибели! Медики говорили о бальзамирующих свойствах
морской воды на двухсотметровой глубине
Баренцева моря...»
Участь тех, кого толстая сталь прикрыла
от мгновенной смерти, тоже была незавидной: они погибли от удушья. Кислородные
баллончики всех дыхательных аппаратов
(ИДА) были пусты. Но прежде чем включиться в «идашки», моряки стравили из парогазовых торпед сжатый воздух в носовой
отсек… Держались до последнего.
По словам бывшего главного инженера
ЭОН Юрия Сенатского, врачи оттирали
замасленные лица погибших спиртом и не
верили своим глазам: щёки мертвецов розовели! В их жилах ещё не успела свернуться
кровь. Она была алой. Врачи уверяли, что
на запасе отсечного воздуха подводники
могли вполне протянуть неделю. Неделю
ждать помощи и уходить из жизни в бреду
удушья... «Они пели «Варяга»! — уверял
капитан медслужбы В. Коваль. Он готов был
вцепиться в любого, кто усомнился бы в его
словах. - Понимаете, в кают-компании был
накрыт стол... Они прощались. Они пели...»

ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ: ВЕРСИИ
Точные обстоятельства гибели С-80 не
установлены. Есть лишь версии, более или
менее убедительные.
У С-80 была техническая особенность,
возможно, сыгравшая роковую роль.
Шахта РДП (трубы для подачи возду-

ха к дизелям с перископной глубины) на
С-80 была шире, чем на других лодках.
В тот день море штормило, был хороший
морозец. Волна захлестывала шахту, и на
верхней крышке намёрз лёд. Лодка пошла
на глубину, а крышка не закрылась... Вода
рванула в пятый отсек, где два моряка пытались уберечь корабль от катастрофы. Там
их и нашли...
Другая версия – встреча с кораблёмшпионом. Положение вертикального руля
С-80 – 20 градусов на левый борт – говорит
о том, что подводная лодка вынуждена была
резко отвернуть, чтобы избежать столкновения. Но скал и рифов в районе плавания
нет. Скорее всего, лодка пыталась разойтись
с неизвестным судном... Никаких советских
кораблей, рыболовецких траулеров там в
тот день не было. Это подтверждают все
оперативные службы. Вполне понятен интерес морской разведки НАТО к необычной
подводной лодке с ракетными контейнерами. У С-80 не было прямого столкновения
с неизвестным кораблем, но был опасный
манёвр, вызванный появлением этого корабля в запретном районе. Манёвр, который в
силу случайности стал роковым: в результате «провала» ПЛ с перископной глубины
при циркуляции влево, предположительно
для расхождения с внезапно появившимся
судном, штормовыми волнами захлестнуло
шахту РДП (по другой версии они могли
уклоняться от таранного удара срочным погружением из-под РДП).
Из-за фатальной ошибки вахтенного
моториста, прикомандированного с другой
подводной лодки и плохо знавшего особенности устройства РДП на С-80, он отжимал
рычаг захлопки вправо, а надо было влево.
Парень жал с такой силой, что согнул шток.
Он был уверен, что закрывает захлопку (как
на его лодке), на самом же деле открывал
её по максимуму… Ничем не сдерживаемый поток воды устремился в дизельный и
моторный отсеки, которые были заполнены
в считанные секунды. Личный состав, находившийся в них, погиб практически сразу.
Поскольку при плавании в штормовую погоду на перископной глубине подводную
лодку специально утяжеляют, чтобы её не
выбросило на поверхность, лодка быстро
потеряла плавучесть и стала проваливаться
на глубину с большим дифферентом на корму. Видимо, эти обстоятельства помешали
использовать ход и рули, а также продувание
цистерн главного балласта для аварийного
всплытия. Лодка упала на грунт на глубине
200 метров. Все её отсеки кроме 1 и 2 были
затоплены…
Так С-80 стала боевой потерей, понесённой флотом в ходе самой тихой из войн, но
отнюдь не бескровной – подводной охоты
в океане.

…В одном из отдалённых гарнизонов
Заполярья (Губа Оленья) стоит скромный памятник, выполненный матросским
умельцем. Надпись на стеле гласит: «Вечная память подводникам экипажа ПЛ С-80,
погибшего при исполнении служебных обязанностей».
По материалам книги
«Красное Сормово»: завод и люди»
и публикациям Вячеслава ФЁДОРОВА,
Олега ХИМАНЫЧА
и Николая ЧЕРКАШИНА
Фото из интернета и архива
музея истории завода
Подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
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ЖИЗНЬ КАК ТАНЕЦ

ОСТРАЯ ТЕМА

ПРИХОДИТЕ К НАМ…ВСЕГДА!

ДАВАЙТЕ БУДЕМ АККУРАТНЫ!
Как бороться с выгулом собак на спортивных площадках?

В воскресенье, 21 февраля в Сормовском
Дворце культуры состоялся праздничный
концерт «Февральские Морозовы»,
посвящённый 45-летию Детского
образцового ансамбля танца и юбилею
его бессменного руководителя –
Заслуженного работника культуры России
Маргариты Фёдоровны МОРОЗОВОЙ.
Поздравить юбиляра пришли представители
министерства культуры Нижегородской области и
администрации Сормовского района, сотрудники
завода «Красное Сормово», методического центра
повышения квалификации и народного творчества,
и, конечно же, многочисленные ученики Маргариты Фёдоровны, для которых она навсегда останется первой учительницей сценического искусства.
И хотя слава ансамбля давно перешагнула границы
Сормовского района, именно в СДК в далёкие 70-е
впервые зажглась его неповторимая звезда. А сегодня на сцене – не только выступления талантливых
артистов Маргариты Морозовой, но и рассказ о её
детстве, о превращении маленькой девочки в настоящую актрису, а затем и руководителя собственного
танцевального коллектива.
Итак, перед нами – застывшие окна предвоенного
Автозавода. Здесь, в декабрьскую стужу, в семье
военного родилась маленькая девочка Рита. Автозаводский двор казался огромным: в каждой квартире
по нескольку семей, детишек только в одном подъезде
под 40 человек! И вот однажды детвору облетела
весть: в центральном доме культуры набирают девочек в танцевальный кружок. Готовились всем двором,
кто во что горазд, но взяли только Риту. Первой учительницей для неё стала Тамара Ивановна Краузе.
И закрутилось колесо - банты, юбки, зеркала…
Каждая репетиция – новые движения, мудрёные дробушки и головокружительные вращения. А на дворе
– война, отцы на фронтах, но ни один клуб не закрыл
свои двери перед юными талантами: продолжалась
жизнь, продолжались и танцы.
Новым творческим этапом для Риты стал ансамбль
песни и пляски Центрального клуба Автозавода. Несмотря на послевоенную разруху, молодым азартным
ребятам и девчатам жизнь казалась сказкой, а какие
балетмейстеры с ними работали! Основатель Национального ансамбля танца Украины Павел Вирский,
балетмейстер Воронежского народного хора Александр Шостак, солист Волжского народного хора Александр Клюнев, солист Большого театра Александр
Руденко. С гастролями ансамбль объехал пол-России:
от иркутских клубов до столичного зала им. Чайковского, потрясая зрителей то «Барыней», то «Кадрилью». Вот уж где разворачивалась русская душа!
Но талантливую автозаводскую плясунью увёз в
родное Сормово выпускник Нижегородской консерватории Евгений Морозов. Вскоре у молодой пары

родилась девочка, а ещё у Маргариты Фёдоровны
появились сразу 11 жизнерадостных девчат – коллектив её первого танцевального кружка в СДК. И хотя
отдыхать не приходилось, молодая учительница была
счастлива: любимое дело спорилось, и на сормовской
сцене, одна за другой, зажигались новые звёздочки.
На юбилейный концерт выпускницы Марии Фёдоровны пришли со своими учениками и своими
танцами. Это Галина Прохорова (первый выпуск
Морозовой) – танец «Учительница», Марина Хохлова
с ансамблем «Калейдоскоп» (танец «Купола Ивана
Купала»). В зрительном зале – бывшие артисты ансамбля 70-х, 80-х, 90-х годов. А сколько их было у
Маргариты Фёдоровны? Сотни танцоров, десятки
постановок, а ещё дисциплина, упорство, выдержка,
и через пот и боль – бесконечная любовь и верность
своему призванию.
Что такое сегодня ансамбль Маргариты Морозовой? Это свой подчерк и манера, это праздники и гастроли, участие в программах центрального
телевидения, концерты на ВДНХ и в Звёздном городке, творческие смены в международном лагере
«Орлёнок» и т.д. А ещё, как сказала замминистра
культуры Нижегородской области Алла Забегалова,
это выращенная танцевальная педагогическая династия. На сцене уже внучка и дочь Маргариты Фёдоровны – Марина Евгеньевна Лосева, руководитель
ансамбля эстрадного танца «Чёрная кошка».
И хотя у артистов Маргариты Фёдоровны, больших
и маленьких, всё получается легко и естественно, на
самом деле танец – этот огромный труд и большая
ответственность целого коллектива. Именно тогда он
становится настоящим произведением искусства, с
незабываемым движением и костюмом.
Праздничный концерт окончился, как и подобает, морем цветов и оваций. Обращаясь к зрителям,
Маргарита Фёдоровна призналась, что её особенно
умиляют взрослые, уже работающие выпускники,
которые всё равно приходят на репетиции:
«В людях живёт исконное чувство любви к народному танцу, не важно, русскому или мордовскому,
но рождённому на нашей земле. Оно всегда будет с
нами и будет нас вдохновлять. Так что приходите к
нам …всегда!».

Эта животрепещущая проблема не раз имела свое отражение на
страницах нашей газеты. Как показывает практика, речь идёт практически всегда об одних и тех же адресах… и практически об одних и
тех же жителях, которые безответственно относятся к друзьям нашим
меньшим. Ведь позволять собаке бегать во дворе, на детской или
спортивной площадке, без намордника и поводка, тем паче справлять
нужду – это не забота и любовь, а наплевательство по отношению к
живому существу.
Ярчайший пример такого отношения можно наблюдать на спортивной
дворовой площадке на улице Баренца у дома №2: жители не только
выгуливают своих питомцев, но и распивают спиртные напитки, мусорят, ломают ограждение, зачем-то снимают сетки с хоккейных ворот.
Увы, бесполезно делать замечания по этому поводу как хозяевам
собак, так и тем, кто решает свои бытовые проблемы за счёт муниципального имущества и за счёт здоровья и безопасности детей, соседей
по дому. Нарушители либо попросту грубят, либо начинают находить
отговорки, никоим образом не оправдывающие данные поступки.
Согласно правилам благоустройства, которые определены
Кодексом об административных
правонарушениях Нижегородской
области, выгул домашних животных осуществляется в специально
отведённых местах. «Запрещается загрязнение мест общего
пользования в жилых домах,
дворовых и общегородских территорий, мест отдыха, тротуаров
и улиц, связанное с содержанием
животных. Владелец животного
обязан немедленно убрать экскременты». Это нормальная европейская практика, но у нас с уборкой за питомцем обстоит плохо. Многие
хозяева собак даже не пытаются убрать следы жизнедеятельности своего
любимца – наоборот, делают вид, что это нормально. Однако не стоит
удивляться, что с наступлением весны мы наблюдаем «живописную»
картину результатов несоблюдения законодательства.
Да, действительно на сегодняшний день существует проблема нехватки специально оборудованных площадок для выгула собак, но это
не даёт повод устраивать собачий туалет там, где должны играть наши
с вами дети. Ведь есть и показательные примеры со знаком плюс!
Например, на практически такой же дворовой площадке сормовичи
соблюдают нормы поведения в общественных местах и воспитывают
в себе, детях и в окружающих общую культуру. Жители дома №5 по
проспекту Союзный не поскупились на изготовление и размещение
специального баннера на спортивной площадке, говорящего о правилах
поведения и об ответственности за их нарушение. Безусловно, многое
зависит от воспитания человека, но если так случилось, что кто-то ещё
не усвоил то самое «мы в ответе за тех, кого приручили», лучше рано,
чем поздно напомнить ему эту прописную истину.
Кстати согласно ч.11 ст.3.1 КоАП НО штраф за выгул собак в неположенном месте – от 500 до 1 000 рублей.
Анастасия СТЕПАНОВА, фото автора

ПО СОСЕДСТВУ

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
В соответствии с Постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от
28.12.2007 года ежегодно в третье воскресенье февраля на
территории России проводится День молодого избирателя.

Из большого количества принесённых
книг сотрудники взрослого и детского
отделений отобрали самые красочные и
интересные. Эти книги – а всего их было
более полусотни экземпляров – стали
участницами буккроссинга, организованного на базе центра «Преодоление».
Среди них есть и сказки, и приключенческая литература, и фантастика. Все
члены общества, от самых маленьких
до молодёжи, смогли найти литературу
на свой вкус.
Так книги, полученные нами из добрых рук неравнодушных читателей, стали той частичкой добра; её мы смогли
подарить тем, кто нуждается в нашей
заботе и помощи.

В рамках отмечаемой даты в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина Московского района состоялось мероприятие «Правовая культура
избирателя», которое посетили старшеклассники школы №139.
Заведующая отделом обслуживания Нина Ивановна Зотова поделилась своим опытом работы в участковой избирательной комиссии
и объяснила молодёжи, как готовить себя к участию в политической
деятельности в качестве избирателя. Из беседы ребята почерпнули
необходимые знания основ избирательного законодательства, в том
числе, и для будущего применения их во «взрослой» жизни.
Главный библиотекарь читального зала Наталья Львовна Богатова
подготовила для школьников электронную презентацию «Молодому
избирателю». Она отметила, что выборы – это реальный шанс стать
непосредственными участниками, а, возможно, и главными героями
политического процесса.
Любая демократия построена на выборе. Граждане выбирают партии,
лидеров, систему взглядов, любимые книги и газеты, собственные политические позиции и многое другое.
Воспитание молодого избирателя – залог успешных выборов. Поэтому
центральная библиотека участвует в гражданско-правовом образовании и повышении правовой культуры будущих молодых избирателей,
информируя их о тех правах, которые предоставляет законодательство
для участия в выборах.
Старшеклассникам объяснили необходимость понимать важность
политических процессов, разбираться в нюансах избирательного законодательства, представлять детали функционирования государственного
аппарата. Тогда выполнение важных государственных дел (таких, как
выборы) даст свои положительные результаты.
Для закрепления материала старшеклассникам была предложена
викторина: «Право избирать и быть избранным». Самые активные и
грамотные участники викторины получили призы.
Школьники по окончании мероприятия высказали мнение, что ответственные, политически грамотные молодые люди способны менять
жизнь к лучшему.
На память о мероприятии учащиеся оставили слова благодарности
организаторам встречи в книге отзывов.

Наталья МАЛОВА, библиотекарь филиала им. Ленинского Комсомола, фото автора

Татьяна КОРНАУХОВА, учитель школы №139

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
ДОБРО – ИЗ РУК В РУКИ
17 февраля библиотека им. Ленинского Комсомола завершила благотворительную акцию
«Добро из рук в руки». В течение месяца неравнодушные читатели приносили в библиотеку
книги, которые они хотели подарить членам Общественной благотворительной организации
инвалидов с детства «Преодоление».
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«ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» В ЧЁРНОМ И БЕЛОМ
Не так давно Станислав Сергеевич ГОВОРУХИН получил очередную награду
– «Золотого орла» за фильм «Конец прекрасной эпохи». Замечательно
эстетская работа, эта лента снята по мотивам «Компромисса»
Сергея ДОВЛАТОВА, причём сделана так, словно снималась «тогда»,
в шестидесятые.
Так точно, как в этом
фильме эпоха 60-х давно
уже не отображалась в
нашем кинематографе.
Действие картины происходит в Ленинграде
и Таллинне, и ни разу в
кадр не попала рекламная вывеска, автомобиль,
бытовой предмет или
какая-то другая примета
современной жизни.
Это правдивая, остроумная, с лёгкой иронией
зарисовка из жизни советского общества конца «оттепели». Главный герой, молодой
писатель Андрей Лентулов, приезжает в Таллин, где работает в местной газете и, по
роду своей деятельности, встречается с разными людьми. В калейдоскопичности этих
встреч и создаётся картина жизни советской Эстонии да всего Советского Союза того
времени. В портрете эпохи объединены характерные явления, ставшие для нас чем-то
вроде колоритных легенд: слушание «вражеских» голосов и написание письма Брежневу
от имени доярки, чтение диссидентского журнал «Грани» и создание статьи о рождении
четырёхсоттысячного жителя Таллина к очередной годовщине Победы. Ах да, и всё это
– под жизнерадостные звуки рок-н-ролла.
Режиссёр, народный артист России, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин приезжал в конце прошлого года на «ТЭФИ-регион» в Нижний Новгород,
где, собственно, некоторые нижегородцы смогли посмотреть его новую работу. После он
ответил на вопросы, касающиеся съёмок.
– Долго ли вы собирались поставить Довлатова?
– Двадцать лет. Человек на излёте творческого пути – я, по крайней мере, чувствую,
что пора уже завершать – ощущает желание снять что-то о себе. И вот, когда я прочёл
Довлатова, подумал: «А ведь мне не надо ничего сочинять, в моей жизни все происходило
один в один». Ну разве что с небольшими поправками: не четырёхсотый житель Таллинна,
а миллионный житель Казани, поездка не к эстонской доярке, а на хутор близ деревни
Диканька – с целью рассказать, как трепетно воспринимают диканьские жители фильм
«Русское чудо» о Хрущеве. Конечно же, на самом деле никто этот дурацкий фильм не
смотрел. Но существуют журналистские статьи о том, что колхозники Диканьки смотрели
этот фильм массово и с неподдельным восторгом!
Я ведь начинал как журналист, потом перешёл на телевидение – тогда студии ТВ
только-только организовывались в областных центрах. И я помню те времена, когда на
летучке мы говорили одно, а потом в фотолаборатории, за стаканами – совершено другое.
И писали то, что велено…
– Шестидесятые годы принято ругать, но вместе с тем к ним обращаются с ностальгией. Что же получается: было плохо – но было лучше?
– Ну, многое было лучше. А многое – хуже. Слова «прекрасная эпоха» тут, конечно,
надо брать в кавычки. Именно так это время воспринимали и Бродский, и Довлатов. В это
время было восстание в Будапеште, Новочеркасск, восстание в Берлине и Синявский – но
в искусстве была поистине прекрасная эпоха. Эти полтора десятка лет, с 1953 по 1968
год, были уникальными: вдруг, откуда ни возьмись, появилась блестящая плеяда поэтов и
совершенно сумасшедшая литература. Стали появляться новые театры. А новые газеты!
Люди старшего поколения должны помнить, какой вдруг стала «Комсомольская правда»
с Аджубеем, а потом – и «Известия». И, конечно, необыкновенный кинематограф, начиная
от «Летят журавли» и «Весны на Заречной улице» до «Отца солдата».

ИЗ ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО КИНО

НИКОЛАЙ ХМЕЛЁВ: ИЗ СОРМОВА – К ВЕРШИНАМ СЛАВЫ
115 лет назад, 28 июля (10 августа) 1901 года
в рабочей слободе Сормово, в доме
на улице Амбулаторной в семье мастера
паровозостроительного цеха Сормовского
завода Павла Хмелёва и учительницы музыки
родился сын Коля.
Когда мальчик подрос, его отдали учиться в частное
сормовское реальное училище Н.Н.Субботиной, а после
его закрытия – во 2-ю Нижегородскую гимназию в Канавине. Коля очень хорошо учился, переходил из класса в класс с наградами, увлекался
чтением и рисованием.
В 1916 году семья Хмелёвых переехала в Москву, где Николай окончил 6-ю Московскую
гимназию и поступил на истфил Московского университета… но, страстно влюблённый в
театр, подал документы на конкурс во Вторую студию МХАТ. Из 450 человек, записавшихся
на испытания, к конкурсу допустили 30. В списках принятых в школу МХАТ и в сотрудники
Второй студии было три фамилии, одна из них – Хмелёв.
Он быстро достиг успехов на театральной сцене; сейчас Хмелёв признан одним из
величайших актеров МХАТа второго поколения. Наум Клейман назвал его «символом
нашей театральной школы».
Все свои несомненные достоинства он умел перенести со сцены на экран, и играл
гениально. Позднее знатоки будут сетовать на то, что Хмелёву предлагали однотипные
роли негодяев, а возможности по-настоящему раскрыть талант перед камерой у него так
и не было…
В последние годы своей жизни Николай Павлович особенно много работал. 1 ноября
1945 года в час дня началась генеральная репетиция пьесы Толстого «Трудные годы».
После окончания второй картины Хмёлев почувствовал себя плохо. Уговорили лечь на
кушетку, а затем перенесли в комнату при ложе дирекции.
В 20 часов 20 минут он умер в МХАТе, ставшем ему вторым домом.
3 ноября 1945 года правительством СССР было принято решение об увековечивании памяти народного артиста СССР, трижды лауреата Сталинской премии Николая
Павловича Хмелёва. В том числе женской образцовой школе №77 Сормовского района
города Горького было присвоено его имя. Имя артиста носит и переулок на его малой
родине – в Сормове.
Кстати, музей истории школы им. Н.П. Хмёлева в 2007 году стал победителем в городском конкурсе школьных музеев.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.45, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.50
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Оскар-2016» 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 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.50 «Иные. Выносливость.
За гранью» 12+
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.00 «Место встречи»
15.00, 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»
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Дикий мир 0+

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

ННТВ
09.00
11.15
11.35
12.15

Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
«Жить хорошо» 16+
M/ф «Аленький цветочек» 0+
«Край Нижегородский.
Арзамас» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА»
16+
14.45 М/с «Медвежатапутешественники» 0+
15.05 «Контуры» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.05 «100 чудес света» 12+
16.15 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.25 «Студия Звезд» 0+
18.35 «Лучшие в профессии» 12+
18.45 «Rabota.ru» 16+
18.50 «Домой! Новости « 16+
19.15 «Тайное становится явным»
12+
19.50 Х/ф «СОСЕД» 16+
21.20 «Онлайнер» 16+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.20 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.25 «Холостяк» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
09.45 «Битва экстрасенсов» 16+
11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В КОСМОСЕ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Похитители планеты»
16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «РЭД» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.00 «Странное дело» 16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
06.30, 09.05, 13.15, 15.00, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Неизвестная версия.
Мы из джаза 16+
07.35 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 ННГУ – 100 лет! 16+
09.10 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
10.45 Х/ф «НИКАКИХ ДРУГИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
12.25 Жилищная кампания 16+
12.35 Новости образования 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Моя правда. Олег и Михаил
Ефремовы 16+
14.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
15.05 Д/ф «Миллион лет
до нашей эры» 16+
16.00 Д/ф «Между Черчиллем
и Сталиным» 16+
16.50, 23.00
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+
18.30 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
18.45 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
20.35, 22.20 Невероятные
истории любви 16+
22.00 Городской маршрут 16+
00.20 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
01.10 Д/ф «Просто Люба...» 16+

СТС
06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ
МАРСУПИЛАМИ» 16+
08.00 Ералаш 0+
09.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
11.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Светофор 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ»
18+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРИ МИЛЫЕ
ДЕВУШКИ» 0+
12.55 Д/ф «Верой и правдой.
Граф Лорис-Меликов»
13.35 Д/ф «Хор Жарова»
14.05 «Линия жизни»
Анатолий Белый
15.10 Х/ф «ПОЕЗДКА
В ВИСБАДЕН» 0+
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное
время»
17.05 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова»
17.50 Музы в музыке. Элисо
Вирсаладзе
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Геннадий Месяц.
«Високосный Месяц»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/ф «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...
Моя семья»
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Новый русский дизайн»
01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»

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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
16+
00.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных
достижений 16+

ТВ

07.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.30, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00
КВН на бис 16+
11.00, 13.00, 20.00
КВН. Высший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
16+
18.30 «Гость в студии» 12+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ»
16+
00.55 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
09.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» уходит
от погони» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!
Виртуальная барахолка» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Сирийская весна» 16+
23.05 Без обмана. «Зимние
витамины. Овощи» 16+
00.30 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
02.25 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.45 «Служу России» 16+
07.20 Новости. Главное 16+
08.00 Д/с «Москва фронту» 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГРАЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
16+
18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
19.20 «Специальный репортаж»
12+
19.45 «Научный детектив» 12+
20.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
22.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+
00.05 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» 12+
01.45 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 13.05, 14.15,
17.00 Новости
07.05, 14.20, 17.05, 01.00
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Супергигант.
Женщины 0+
11.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Женщины
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Мужчины
13.10 Дневник плей-офф
Континентальной хоккейной
лиги
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
17.30 «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» 16+
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» 0+
21.45 «Вся правда про...» 12+
21.55 «Спортивный интерес»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Наполи»
0+
01.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+

КАНАЛ Ю
05.05 «Соблазны» 16+
06.05 «Папа попал» 12+
08.00, 11.00, 23.35 «В теме» 16+
08.30 «Популярная правда:
ревнивицы» 16+
09.00 «Королевы бала» 12+
10.05, 16.55 «Топ- модель
по-американски» 16+
11.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 16+
13.05 «Семейные драмы» 16+
15.05 «Я не знала, что беременна»
16+
16.00 «Истории из роддома» 16+
17.45 «Беременна в 16» 16+
19.40 «Спасите нашу семью» 16+
21.40, 01.55 «Я стесняюсь своего
тела» 16+
00.00 «Дорогая, мы убиваем детей»
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.30, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.35
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Структура момента» 16+

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 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
23.55 Вести.doc. «Михаил Горбачев:
сегодня и тогда» 16+
01.40 «Смертельные опыты.
Космонавтика» 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.00 «Место встречи»
15.00, 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»
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Главная дорога 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 0+
10.50 «Студия Звезд» 0+
11.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
11.30 Д/ф «Сыны России.
Русский Гораций» 12+
12.00 «Край Нижегородский.
Саров. Балахна» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Д/ф «Легенды о короле
Артуре» 12+
14.45 М/с «Медвежатапутешественники» 0+
15.05 «Строй!» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 «100 чудес света» 12+
16.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Добро пожаловаться» 16+
17.55 «Rabota.ru» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.25 «Холостяк» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
01.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Небесный огонь» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
02.00 «Странное дело» 16+

СРЕДА, 2 МАРТА
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ СОРМОВСКОГО РАЙОНА!
Совет ветеранов Сормовского
района сердечно поздравляет вас
с Международным женским днём
8-е Марта!
Желаем вам крепкого здоровья,
вечной молодости, любви родных и
близких и весеннего настроения.

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.35 Моя правда. Олег и Михаил
Ефремовы 16+
07.40 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
08.35, 00.20
Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
09.25, 18.50
Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
11.15 Д/ф «Миллион лет
до нашей эры» 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.20 Невероятные истории любви
16+
14.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
15.05 Д/ф «Вкус моря» 16+
16.00 Д/ф «Жизнь как чудо» 16+
16.50, 23.00
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+
18.30 «Доброе Дело» 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 Д/ф «Во власти куртизанок»
16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.30, 22.00 Светофор 16+
08.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 М/ф «РАТАТУЙ» 0+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 16+
01.30 Х/ф «КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
С ЕВЫ» 0+
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Вячеслав Бровкин
«Следствие ведут знатоки»
15.10 Д/ф «Александр Столетов.
Первый физик России»
15.50 «Кинескоп»
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное
время»
17.05 Д/ф «Високосный Месяц»
17.50 Музы в музыке. Мария
Гулегина
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
Е. Лебедев и Н. Товстоногова
22.25 Д/ф «Станислав Лем.
«Солярис»
23.10 Д/ф «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...
Сергей Довлатов»
23.55 Худсовет
01.30 И. Стравинский. Сюита из
балета «Жар-птица»

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 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
00.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 Секреты спортивных
достижений 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.30, 12.30, 20.00
КВН. Высший балл 16+
10.30, 13.30, 21.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Дорожные войны 16+

В.Ф. КАЛЬПИНА,
председатель Совета ветеранов
Сормовского района
16.00
18.30
22.00
23.00
01.05

Что скрывают...? 16+
«Гость в студии» 12+
+100500 16+
Х/ф «ОХОТА НА ХАНТА» 16+
Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ»
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко.
В гордом одиночестве» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Зимние
витамины. Овощи» 16+
15.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 04.00 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Влад Листьев» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20, 20.10
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГРАЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
14.05, 00.15 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 16+
18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
19.20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
12+
22.35 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.05,
16.05, 21.10 Новости
07.05, 16.10, 21.15, 00.40
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Супергигант.
Мужчины 0+
11.30 «Анатомия спорта» 16+
12.05 «Спортивный интерес» 16+
13.10 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Слалом. Мужчины
0+
14.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Мурад Мачаев
против Александра
Сарнавского 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» 0+
19.00 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Краснодар» –
«Терек» Грозный 0+
21.40 «Культ тура» 16+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Вест Бромвич»
0+

КАНАЛ Ю
05.00 «Соблазны» 16+
06.05 «Папа попал» 12+
08.00, 11.00, 23.40 «В теме» 16+
08.30 «Популярная правда:
заговор диетологов» 16+
09.00 «Королевы бала» 12+
10.10, 16.55 «Топ-модель
по-американски» 16+
11.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 16+
13.05 «Семейные драмы» 16+
15.05 «Беременна в 16» 16+
16.00 «Истории из роддома» 16+
17.45 «Два центнера любви» 12+
19.25 «Спасите нашу семью» 16+
21.25, 01.50 «Я стесняюсь своего
тела» 16+
00.10 «Дорогая, мы убиваем детей»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.30, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.35
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Михаил Горбачев.
Первый и последний» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 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 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
22.55 Специальный корреспондент
16+
00.40 «Дуэль с вирусом.
Спасти человечество» 12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.00 «Место встречи»
15.00, 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»
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 21.30 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Зачет 16+
18.15 Вести. Пресса 16+
18.20 Вести. Спорт 0+
18.30 Деликатный вопрос 12+
18.35 Вести. Интервью 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Плей – офф.
«Торпедо» – «Йокерит» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ПРИВЕТ, ДУРАЛЕИ!» 0+
11.05 «Добро пожаловаться» 16+
11.30 «Чего хотят женщины» 16+
12.00 «Говорящие животные» 0+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Д/ф «Легенды
о короле Артуре» 12+
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, 23.20 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
01.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

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 «Тайны древних земель»
16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ОСОБЬ» 18+
02.30 «Странное дело» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.35 Невероятные истории любви
16+
07.35 «Доброе Дело» 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20 Т/с «ЖЕНЩИНАЗИМА» 16+
09.25, 18.50
Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
11.10 Д/ф «Вкус моря» 16+
12.05 Д/ф «Прививка специального
назначения» 16+
13.20 Звездная жизнь.
Не бойтесь рожать 16+
14.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
15.05 Д/ф «Придуманная история
Руси» 16+
16.00 Д/ф «Мы были нелегалами»
16+
16.45, 23.00
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
20.45 «Bellissimo» Стиль
в большом городе 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом 16+
22.20 На всякий случай 16+
22.40 Полетели! Испания 12+
01.10 Д/ф «Жизнь как чудо» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.50 М/с «Смешарики» 0+
08.00, 22.00 Светофор 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 М/ф «РАТАТУЙ» 0+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 Забавные истории 6+
19.10 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
16+
02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00
Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 0+
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Вячеслав Бровкин
«Следствие ведут знатоки»
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор,
глубокообожаемый Луи!»
15.50 Искусственный отбор
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное
время»
17.05 «Больше, чем любовь»
Евгений Лебедев и Натэлла
Товстоногова
17.50 Музы в музыке. Алена Баева
18.30 Д/ф «Запретный город
в Пекине»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер»
22.25 Власть факта. «Консерватизм
или инерция. Россия в эпоху
Александра III»

23.10 Д/ф «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...
Иосиф Бродский»
23.55 Худсовет
01.30 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»

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 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 Секреты спортивных
достижений 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 0+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Что скрывают...? 16+
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.30 «Жизнь в деталях» 16+
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ» 16+
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ХАНТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.40 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Влад Листьев» 12+
15.40 Т/с «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Власть и воры» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГРАЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Научный детектив» 12+
14.05, 00.15 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 16+
18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
19.20 «Последний день» 12+
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
22.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
«ПАНТЕРЫ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 16.00,
19.00 Новости
07.05, 12.05, 19.05, 21.30, 01.00
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Вся правда про...» 12+
10.25 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Команды 0+
11.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
13.00 «Абсолютная сила»
13.30 Смешанные единоборства.
UFC 16+
16.10 «Несерьезно о футболе» 12+
16.15 «Культ тура» 16+
16.45 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Амкар» Пермь
– «Динамо» Москва 0+
19.55 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016» Масс-старт
13,2 км. Женщины 0+
20.45 «1+1» 16+
22.25 «Легендарные футбольные
клубы. Ливерпуль» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Манчестер
Сити» 0+
01.45 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016» Масс-старт
22 км. Мужчины
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» Мадрид,
Испания – ЦСКА Россия
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№ 7 (16639), 26.02.2016
ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА
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, 17.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 01.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.30 Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета 0+
18.50 «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 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
17.30, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «На пороге вечности. Код
доступа» 12+
02.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.00 «Место встречи»
15.00, 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»
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
10.50 «Студия Звезд» 0+
11.00 «Почти серьезно» 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 «Говорящие животные» 0+
12.15 «Край Нижегородский.
Кстово» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Д/ф «Легенды
о короле Артуре» 12+
14.45 М/с «Медвежатапутешественники» 0+
15.05 «Почемучкины и
Следопыткины» 0+
15.15 «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 «100 чудес света» 12+
16.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Суровая планета» 12+
18.00 «Прямая линия с
губернатором» 16+
18.25 «Качество проверено» 16+
18.35 «Хет-трик» 16+
19.15 «Тайное становится явным»
19.50 «Строй!» 12+
20.20 «Добро пожаловаться» 16+
20.50 Д/ф «Сила Кориолиса» 12+
21.20 «Онлайнер» 16+
21.50 «Кинолегенды.
Фильм «Девчата». История
о первом поцелуе» 12+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КОРОЛЬ,
КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.25 «Холостяк» 16+
09.00, 23.20 «Дом-2» 16+
10.15 «Битва экстрасенсов» 16+
11.50 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
01.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

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

12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ОСОБЬ 4» 18+
02.20 «Странное дело» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.35 Звездная жизнь.
Не бойтесь рожать 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 00.20 Т/с «ЖЕНЩИНАЗИМА» 16+
09.25 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
11.15 Д/ф «Придуманная
история Руси» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.20 Неизвестная версия.
Кавказская пленница 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
15.00 Д/ф «Время пить чай» 16+
15.50, 01.40 Д/ф «Банный день» 16+
16.50, 23.00
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2» 12+
18.30 «Метод Теодоровича» 16+
18.50 Т/с «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 «Саквояж» о туризме 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 Д/ф «Прививка специального
назначения» 16+

СТС
06.00, 05.05 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
06.30 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.50 М/с «Смешарики» 0+
08.00, 22.00 Светофор 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
12.10, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00, 19.05 Забавные истории 6+
14.10 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.15 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ» 16+
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 Вячеслав Бровкин
«Следствие ведут знатоки»
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек,
который взвесил свет»
15.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное
время»
17.05 Д/ф «Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер»
17.50 Музы в музыке. Хибла
Герзмава
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова» Александр Галич
22.25 «Культурная революция»
23.10 Д/ф «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...
Иосиф Бродский»
23.55 Худсовет
00.00 Анджей Вайда.
«Мысли о Достоевском»
00.10 Д/ф «Бесы» Спустя годы»
01.10 Хибла Герзмава и оркестр
Музыкального театра
им. К.С. Станиславского

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+

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» 16+
01.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 Секреты спортивных
достижений 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Что скрывают...? 16+
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.30 «Экспертиза» 16+
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ» 16+
00.55 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ»
18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 12+
10.30 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская» 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 «Хроники московского быта.
Власть и воры» 12+
15.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.45 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «10 самых...
Неравные браки звёзд» 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20, 20.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГРАЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10, 13.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
14.05, 00.10 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 16+
18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
19.20 «Поступок» 12+
22.35 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.05, 15.30,
18.05 Новости
07.05, 12.15, 18.10, 01.00 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Несерьезно о футболе» 12+
11.05 «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» 16+
13.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Слалом. Женщины
0+
14.00 «Великие моменты в спорте»
12+
14.30 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Слалом. Мужчины
0+
15.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» – «Тоттенхэм»
17.35 «Спортивные прорывы» 12+
18.55 «Дублер» 16+
19.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» Россия –
«Барселона» Испания 0+
21.45 «Великие футболисты.
Лионель Месси» 12+
22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Райо Вальекано» –
«Барселона» 0+

КАНАЛ Ю
05.00, 03.30 «Соблазны» 16+
06.05 «Папа попал» 12+
08.00, 10.50, 23.15 «В теме» 16+
08.25 «Популярная правда:
иностранцы в России» 16+
09.00 «Королевы бала» 12+
09.55, 16.55 «Топ-модель
по-американски» 16+
11.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 16+
13.05 «Семейные драмы» 16+
15.05 «Беременна в 16» 16+
16.00 «Истории из роддома» 16+
17.45 «Два центнера любви» 12+
19.25 «Спасите нашу семью» 16+
21.25, 01.40 «Я стесняюсь своего
тела» 16+
23.45 «Дорогая, мы убиваем детей»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 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»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «ЭМИ» 18+

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 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» 12+
03.30 «Серп против свастики.
Схватка гигантов» 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.05 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство»
23.10 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ» 16+
10.20 «Студия Звезд» 0+
10.30 «Прямая линия с
губернатором» 16+
11.00 «Хет-трик» 16+
11.35 «Суровая планета» 12+
12.00 «Край Нижегородский.
Богородск. Городец» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
13.05 «Здравствуйте!» 16+
13.45 «Жизнь в деталях» 16+
14.05 «Качество проверено» 16+
14.15 «Кинолегенды.
Фильм «Девчата». История
о первом поцелуе» 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 «100 чудес света» 12+
16.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «Особенная жизнь
Антонины Корноуховой» 12+
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 «Тайное становится явным»
12+
21.10 «Миссия выполнима!» 16+
22.15 Х/ф «РЕТРУМ» 16+
00.00 Д/ф «Сыны России.
Русский Гораций» 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 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Бородач» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ
РОУЗ» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+

Поздравляем с юбилейными днями рождения:
участника Великой Отечественной войны
Константина Ивановича ЗОБОВА с 90-летием,
ветерана Великой Отечественной войны,
труженицу тыла Анну Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
с 85-летием,
ветерана Великой Отечественной войны, труженицу
тыла Валентину Фёдоровну СИНИЦЫНУ с 90-летием.
Желаем юбилярам доброго здоровья и благополучия.
А.Д. РЫБИНА, председатель первичной
организации ветеранов ул. Федосеенко
13.00
14.00
17.00
20.00
22.20
01.00

«Званый ужин» 16+
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
Д/ф «Сильные мира сего» 16+
Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 16+
Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 16+
Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.35 Неизвестная версия.
Кавказская пленница 16+
07.25 «Саквояж» 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
09.30 Т/с «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
16+
11.30 Д/ф «Время пить чай» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20, 03.45 Д/ф «По закону
черной кошки» 16+
14.10, 01.05 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
16.20, 03.00 Экстрасенсыдетективы 16+
18.35 Право имею 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.10 Для тех, чья душа не спит 16+
23.00, 00.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» 12+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.50 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Светофор 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
14.00 Забавные истории 6+
14.15 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
16.00, 19.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
00.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
02.10 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «2 БУЛЬДИ 2» 0+
11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
12.00 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Вячеслав Бровкин
«Следствие ведут знатоки»
14.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»
15.10 Д/ф «Уильям Томсон.
Абсолютная величина»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Д/ф «Эдгар Дега»
17.10 Большой балет
19.45 Смехоностальгия
20.20, 01.55 «В поисках
чудотворной статуи»
21.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 0+
22.35 «Линия жизни»
Александр Домогаров
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «1210» 16+
01.15 Концерт Жорди Саваля

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 «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+
23.30 Х/ф «МУХА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 Секреты спортивных
достижений 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
10.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Что скрывают...? 16+
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.30 «Гость в студии» 12+
19.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 0+
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
23.25 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ»
18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби» 12+
08.25, 11.50, 14.50
Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
17.30 Город новостей 16+
17.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 И. Антонова «Жена.
История любви» 16+
00.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
07.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «КУРСАНТЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
20.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 12+
22.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
00.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Мама в игре» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 12.15, 14.00,
15.05, 16.30, 18.15 Новости
07.05, 12.20, 15.10, 23.00
Все на Матч!
09.00 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 12.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Гигантский слалом.
Женщины 0+
10.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета
14.05, 20.00 «Реальный спорт» 12+
15.45, 01.00 «Футбол. Live» 12+
16.35, 01.30 Д/ф «Другой футбол»
17.05, 02.00 «Один день с Лигой»
18.20 «Вся правда про...» 12+
18.30 «Культ тура» 16+
19.00 Все на футбол!
21.00 «Спортивный интерес»
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий.
Полюбите футболиста!»
23.30 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016» Спринт 0+

КАНАЛ Ю
05.15 «Соблазны» 16+
06.20 «Папа попал» 12+
08.00, 10.55, 23.15 «В теме» 16+
08.25 «Популярная правда:
люблю постарше» 16+
09.00 «Королевы бала» 12+
10.00, 16.55 «Топ-модель
по-американски» 16+
11.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 16+
13.05 «Семейные драмы» 16+
15.05 «Беременна в 16» 16+
16.00 «Истории из роддома» 16+
17.45 «Два центнера любви» 12+
19.25 «Спасите нашу семью» 16+
21.25, 01.45 «Я стесняюсь своего
тела» 16+
23.45 «Дорогая, мы убиваем детей»
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
НАЛАЖИВАЕТСЯ» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Андрей Мерзликин.
Не было бы счастья...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15, 15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ»
16.30 Чемпионат мира по биатлону.
Спринт. Женщины
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.50 Юбилейный вечер Валерия
и Константина Меладзе
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.50 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
02.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
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 Домовой совет
08.20 Университет строительства
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. Инна Макарова» 12+
11.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+
13.00, 14.30
Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
21.00 Х/ф «КТО Я» 12+
00.45 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
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 «Я худею» 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 «СИБИРЯК» 16+
01.55 «Победитель победителей»
16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Зачет 16+
15.15 10 минут с Политехом 16+
15.30 Непридуманные истории
с А. Цирульниковым 16+
15.45 Университет строительства
16+
19.00 Вести ПФО 16+
19.25 Вести. Интервью 16+
19.40 Зооярмарка 0+

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

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
«Строй!» 12+
«Качество проверено» 16+
«Rabota. ru» 16+
«Онлайнер» 16+
«Чего хотят женщины?» 16+
«Тайное становится явным»
12+
«Здравствуйте!» 16+
«Добро пожаловаться» 16+
«Ars longa» 16+
«Почти серьезно» 16+

13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 «Источник жизни» 0+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
01.30 Х/ф «ВУЛКАН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА
РЕН ТВ - СЕТИ НН

ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНО!
Сахар крови,
холестерин,
электрокардиограмма,
внутриглазное давление,
исследование сосудов на риск ишемии,
обследование дыхательной системы.
В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ПОЛИКЛИНИКИ №2,
по адресу: ул.Свободы 3, каб. 45, телефон 273-04-60.

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00
06.20
13.00
17.00
19.00
20.50
23.30
01.15

Х/ф «КУКУШКА» 16+
Т/с «НЕМЕЦ» 16+
«Военная тайна» 16+
«Территория заблуждений»
16+
Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
Х/ф «9 РОТА» 16+
Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
Х/ф «ВОЙНА» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Полетели! Испания 12+
05.35 Смех с доставкой на дом 16+
06.30, 01.25 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.15 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ» 12+
11.40, 02.55 Звездная жизнь.
Не виновата я, такая роль
моя 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 «Bellissimo» Стиль
в большом городе 16+
13.35 Тонус-лайф 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 «Саквояж» 16+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Модный свет 16+
15.35 Невероятные истории любви
16+
16.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» 12+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 ННГУ - 100 лет! 16+
19.10 Т/с «ВДОВЕЦ» 12+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.45 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»
12+

СТС
06.00, 04.55 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
06.30 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 «САМОЛЁТЫ» 0+
12.30 М/ф «САМОЛЁТЫ.
ОГОНЬ И ВОДА» 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
23.05 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
01.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 0+
11.30 «Линия жизни» Ия Саввина
12.25 Д/с «Холод»
13.10 Спектакль «Гроза»
15.05 «Острова» Елена Яковлева
15.50, 01.55 Д/с «Женщины,
творившие историю»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Самобытные
племена Анголы»
18.25 Анна Ахматова.
«Путем всея земли...»
19.45 «Песня не прощается...
1978 год»
20.55 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана»
21.35 Балет «Анна Каренина»
23.00 «Белая студия» Александр
Филиппенко
23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
01.10 Джеки Террассон на
джазовом фестивале
в Сент-Эмильоне
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №6
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Футбол. 8. Анаэроб. 10. Казанцев. 11. Щипач. 14. Хата. 15. Антипатия. 20. Архипелаг.
21. Выборы. 22. Скрипка. 23. Шарманка. 24. Кошма.
25. Вандалы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Индиана. 2. Аэрарий. 3. Шок.
5. Ухаб. 6. Боцман. 7. Ловкач. 9. Бах. 12. Лавры. 13. Визитка. 16. Беликов. 17. Саркома. 18. Кваша. 19. Сборка.
20. Арманд. 22. Скол.

ТВ 3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
17.00 Х/ф «МУХА» 16+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
16+
22.45 Х/ф «МУХА 2» 16+
00.45 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «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 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
14.25 «Черно-белое» 16+
15.30 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
00.40 Х/ф «КАПРИЗ» 16+
02.35 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 0+
11.10 ТОП ГИР 16+
13.30 Утилизатор 12+
15.05 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 0+
17.00 Выжить в лесу 16+
19.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
21.00 Хорошие шутки 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «ЛОЛИТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.15 «Марш-бросок» 12+
05.40 «АБВГДейка» 0+
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 12+
07.55 «Православная
энциклопедия» 6+
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
09.40 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
11.30, 14.30, 21.00 События 16+
12.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
16+
14.45 Юмористический концерт
12+
15.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» 16+
17.20 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» 12+
21.15 «Право знать!» 16+
22.35 «Право голоса» 16+
01.50 «Сирийская весна» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 12+
07.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды цирка
с Э. Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Крылья России» 6+
12.05, 13.15 Т/с «ЕРМАК» 16+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 Конкурс «Новая звезда» 6+
21.10, 22.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator 0+
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 11.30,
15.00 Новости
07.05 «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» 16+
08.05 «Несерьезно о футболе» 12+
09.10 «Твои правила» 12+
10.15 «Абсолютная сила»
10.30, 05.30 «Лучшее в спорте» 12+
11.00 «Анатомия спорта» 16+
11.35, 15.05, 01.30 Все на Матч!
12.20 «Дублер» 12+
12.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
13.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины 0+
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» –- «Арсенал» 0+
17.40, 05.00 «Легендарные
футбольные клубы. Арсенал»
12+
18.20 Все на футбол!
19.20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» – «Зенит»
Санкт-Петербург 0+
21.30 «Рио ждет!» 16+
22.00 Профессиональный бокс.
Руслан Чагаев против
Лукаса Брауна. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в супертяжелом весе 0+
02.15 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016» Гонка
преследования

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.55 «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 «ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
00.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
02.55 «Гори, гори, моя звезда.
Евгений Урбанский» 12+

НТВ
05.05, 23.40
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 «ЧУЖОЕ» 16+
01.35 «ГРУ: тайны военной
разведки» 16+

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

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

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ПОДСТАВЬ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Большой Stand Up П.Воли»
16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ
ПОКУПАТЕЛЕЙ» 18+

05.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+
07.20 Т/с «NEXT» 16+
10.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+
14.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
17.50 Концерт М. Задорнова 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 16+
02.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Полетели! Испания 12+
05.35, 14.55, 02.10
Смех с доставкой на дом 16+
06.35, 00.45 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.20 Т/с «ВДОВЕЦ» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 «Саквояж» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Полетели! Вьетнам 12+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза 16+
15.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»
12+
17.35 «Bellissimo» Стиль
в большом городе 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Автоклуб 16+
19.15 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ» 12+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «ПРОВЕРКА
НА ЛЮБОВЬ» 16+

СТС
06.30 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
И ХАЛК. СОЮЗ ГЕРОЕВ» 12+
08.20 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, 01.55 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
14.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
0+
18.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» 0+
20.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
00.00 Концерт певицы Славы 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
11.45 Д/ф «Марк Донской.
Король и шут»
12.40 Д/с «Холод»
13.20, 00.35 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей»
14.15 Гала-концерт к 100-летию
основания Дома народного
творчества
15.50, 01.55 Д/с «Женщины,
творившие историю»
16.45 «Пешком...»
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» 0+
19.55 «Романтика романса»
20.55 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана»
21.35 Балет «Онегин»
23.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» 0+

ТВ 3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
0+
11.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
13.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
15.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

21.00 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «МУХА-2» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
06.15
08.15
13.30
14.00
16.30
23.00
00.00

100 великих 16+
Мультфильмы 0+
Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
«Один Дома» 12+
«Жизнь полная радости» 12+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
Квартирник у Маргулиса 16+
Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ»
12+
01.55 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
10.05 Д/ф «Короли эпизода.
Валентина Сперантова» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
16.55 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
12+
20.30 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
16+
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
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 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.35 «Особая статья» 12+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
22.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.45 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
12+
02.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC 0+
08.00, 09.05, 14.10, 16.45, 18.25
Новости
08.05 «Несерьезно о футболе» 12+
09.10 «Твои правила» 12+
10.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины
11.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины
13.40 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
14.15, 16.50, 00.30 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС Казань - ЦСКА 0+
17.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
18.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
многоборью
19.10 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Спартак» Москва 0+
21.30 «После футбола»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Атлетико» 0+
01.15 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ» 12+

КАНАЛ Ю
05.10, 09.30 «В теме» 16+
05.40 «Starbook» 16+
08.35 «Europa plus чарт» 16+
10.00 «Стилистика» 12+
10.30 Х/ф «С 8 МАРТА,
МУЖЧИНЫ!» 16+
12.30 «Папа попал» 12+
22.30 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
00.15 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
02.05 «Соблазны» 16+
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СЛАВА СОЛДАТАМ!

В преддверии государственного
праздника Сергей Николаевич поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, действующих
офицеров Российской армии и вручил им Благодарности главы администрации Сормовского района.
Среди награждённых – ветеран
Великой Отечественной войны,
труженик тыла Николай Никифорович Жилин. Трудовую деятельность начал с 12 лет, общий
трудовой стаж – 50 лет. Награждён
медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.», «Ветеран труда»
и многими памятными медалями.
Участник войны Николай Михайлович Воробьёв уже в 16 лет

…И КОНКУРС «НА БИС»
18 февраля в Центре Детского Творчества прошла
патриотическая игра «России верные сыны», посвящённая
Дню защитника Отечества. Главными участниками этого
мероприятия стали старшеклассники школ Сормовского
района (№№9, 78, 141, 76, 117, 77, 85, 26 183, лицей №82).

19 февраля в общественнодосуговом центре
«Буревестник» состоялось
торжественное собрание,
посвящённое Дню
защитника Отечества.
Гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, труженики
тыла, военнослужащие военных
частей, дислоцирующихся на территории Сормовского района, работники сормовских предприятий,
школьники и студенты. Традиционно на праздничное мероприятие
прибыли оркестр 9-й отдельной
Мотострелковой Висленской Краснознамённой орденов Суворова
и Кутузова бригады, знаменные
группы воинских частей и завода
«Красное Сормово».
Торжественное собрание открыл заместитель главы администрации Сормовского района
Сергей Стекалов. Он напомнил,
что звание защитника Отечества
объединяет и убелённых сединами ветеранов, и совсем молодых
людей, которые недавно одели военную форму. Традиции героев, победителей передаются из поколения в поколение и являются примером для современной молодёжи.

9

По следам праздника

работал на сборке танков Т-34 на заводе «Красное Сормово». В 17 лет
призван в Красную Армию, участвовал в советско-японской войне.
Награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За Победу
над Японией» и прочими. Более
полувека он проработал на авиационном заводе. Николай Михайлович – почётный ветеран Нижнего Новгорода, недавно отметил
юбилей – 90-летие.
Павел Алексеевич Яичницын
– участник Великой Отечественной
войны, капитан I ранга в отставке.
Проходил службу на Балтийском
флоте гидроакустиком на эсминце
«Минск». Служил на Балтийском и
Тихоокеанском флотах на дизельных подводных лодках сормовской
постройки, на атомной подводной
лодке «Скат» (К-43) на Северном
флоте. Ветеран боевых действий
в Анголе. Имеет многочисленные
правительственные награды: Орден Боевого Красного Знамени,
медаль «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией в Великой
Отечественной войне» и ещё 18
медалей. Почётный ветеран Нижнего Новгорода.
В числе действующих офицеров Вооружённых Сил Российской
Федерации Благодарности главы
района получили начальник штаба
реактивного дивизиона 9-ой Висленской отдельной мотострелковой бригады Иван Афиногенов,
командир взвода управления 3-го
мотострелкового батальона 9-ой
Висленской отдельной мотострелковой бригады старший лейтенант
Антон Евграфов, заместитель

командира 96-ой отдельной разведывательной бригады майор
Николай Киселёв.
Ценные подарки ветеранам и
военнослужащим вручил председатель правления Нижегородской
региональной общественной организации «Военно-патриотический
союз» Александр Грачёв.
Всех защитников Отечества, в
том числе и женщин, служащих в
Российских Вооружённых Силах,
поздравил с праздником офицер
152-ой группы строящихся и ремонтирующихся кораблей Северного
флота России, капитан 2-го ранга
Сергей Шаров.
В заключение торжественной
части зал почтил память солдат и
офицеров, с честью выполнивших
свой долг и геройски павших в боях
за Родину, минутой молчания.
Праздник продолжила концертная программа, в которой приняли участие Детский образцовый
ансамбль танца (художественный
руководитель – Заслуженный работник культуры Росси Маргарита
Морозова), народный коллектив
ансамбля эстрадного танца «Чёрная кошка» (художественный руководитель – Заслуженный работник
культуры Росси Марина Лосева),
творческие коллективы детской
музыкальной школы №11 им. Бориса Мокроусова, студенческая
молодёжь. После концерта вниманию зрителей был предложен
новый отечественный анимационный фильм «Крепость: щитом
и мечом».
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ПО СОСЕДСТВУ
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!»
23 февраля отмечается День защитника Отечества. В этот знаменательный день мы отдаём
дань уважения и благодарности тем, кто храбро оборонял родную страну от захватчиков, а
также тем, кто в наше время несёт нелёгкую и ответственную службу.
Вместе с этим особое внимание мы уделяем мальчикам и юношам – тем, кому в недалёком будущем предстоит встать на защиту Родины. Этой знаменательной дате посвящён цикл мероприятий, организованных
в ГКУ СРЦН «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода.
Большой интерес проявили воспитанники центра к творческим занятиям. Армейская тема была отражена в рисунках,
коллажах, поздравительных открытках, сделанных руками
детей. 20 февраля дети школьного возраста приняли участие
в военно-спортивной игре «Зарница», постигая азы строевой подготовки и военного дела. Воспитанники прошли курс
молодого бойца, попробовав себя в роли сапёров, военных
медиков, артиллеристов и даже спели военные песни «на
привале», отведали солдатской каши.
Итоговым мероприятием, завершающим тематический
цикл, станет творческая встреча несовершеннолетних с ветеранами боевых действий, членами общественных организаций.
СОС «Спортивный» и НРО ООО ИВА.
Надежда ПЕНТКО, фото автора

Всего было десять команд, каждая состояла из пяти человек. Будущие призывники показывали свою военную подготовку перед профессиональным военным: в состав комиссии вошли капитан второго
ранга Сергей Юрьевич Шаров, подполковник Александр Николаевич
Панкратов, сержанты действующей мотострелковой бригады, а также
методист ЦДТ.
Первое, что юноши должны
были продемонстрировать – визитка, и здесь будущие защитники проявили все свои творческие
способности. Каждая команда заранее подготовила небольшое
показательное выступление,
чтобы рассказать о себе. Ребята читали стихи, пели военные
песни, давали небольшую справку о войсках, которые представляли
и даже вальсировали. По мнению военной комиссии, лучшая визитка
была у школы №26.
Следующим испытанием стала проверка на эрудицию: ведь каждый
солдат должен быть развит не только физически, но и интеллектуально.
Участники отвечали на вопросы о военных силах нашей страны, и тут
самыми подготовленными оказались ученики школы № 78.
Ну и, конечно, ни один солдат не может обойтись без знания своего
оружия. Третьей частью конкурса стала разборка и сборка автомата.
Все участники проявили чудеса скорости, но представитель школы № 85
справился быстрее
всех.
После участники
снова отвечали на
вопросы, теперь о
В о е н н о - М о р с ко м
Флоте. И снова победила команда
78-й школы.
Последним конкурсом стало состязание в стиле
«Угадай мелодию»:
каждой команде по очереди включали начальные фрагменты военных
песен, а юноши должны были эти песни продолжить. Этот конкурс так
понравился юношам, что во время подсчёта очков они попросили снова
включить песни...
Подсчитав очки за все этапы конкурса, жюри объявило результаты.
Победителем стала школа №78, второе место досталось лицею
№82, третье место разделили школы №77, №9 и №117. Остальные
команды получила грамоты за участие.
Ксения РОДИОНОВА, фото Артура ЖИВЫХ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
В преддверии 23 февраля в ОДЦ «Надежда» прошли
«Военные учения», в которых приняли участие
третьеклассники (команда «СОБР») и четвероклассники
(«Защитники Отечества») школы №156.
Учитывая, что в армии служат и
женщины, ведущая Юлия Голубева посоветовала школьникам набирать в команды не только мальчишек, но и спортивных девчонок.
Как и положено, армейский день
в «Надежде» начался с эстафеты
«Подъём!» и конкурса «Военная
форма», во время которого «бойцы» на скорость одевали китель,
фуражку, вещмешок, а затем передавали их другим участникам соревнований.
Солдат должен не только быстро
одеваться, но и, в частности, быть
умным и смекалистым. Для этого
ведущие придумали интеллектуальные
конкурсы с
военными
загадками,
например,
про танк :
«ползает
черепаха
– стальная
рубаха…»
или подводную лодку,
которая «с
кораблём
играет в прятки....». Ну а после
интеллектуальной разминки настало время настоящих военных
игр. Участникам предлагалось
«разминировать» с завязанными
глазами «минное поле», «поразить
цель», сбивая кегли мячом и так
далее. Не обошлось в «Военных
играх» без «Строевой подготовки»
с отжиманиями и, конечно же, все-

ми любимой «Солдатской каши».
В заключение дня в «Военные
игры» сыграли и зрители, также
разделившиеся на две команды.
Они собирали из слов солдатские
пословицы, а затем выбирали
русских полководцев из списка
выдающихся личностей прошлых
лет. Абсолютными чемпионами в
данном конкурсе стали болельщики «Защитников Отечества»,
набравшие полководцев почти в
три раза больше, чем их коллеги по
«СОБРу», хотя и с одной странной
ошибкой – Христофором Колумбом. По-видимому, знакомиться с
Колумбом учащиеся будут уже в

пятом классе. Ну а пока дружные
команды и их командиры получили
от организаторов конкурса сладкие
призы и карты Кремля - возможно,
в память о наших предках, защищавших за его стенами свой город
и Отечество.
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлено
ОДЦ «Надежда»
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Фото из интернета

Тема мошенничества в сети
Интернет приобретает всё большее
распространение и привлекает
внимание преступников.

Пользователи Интернета должны быть осведомлены об угрозах, создаваемых мошенниками, которые используют всевозможные
способы для обмана людей и получения финансовой выгоды.
О том, какие уловки используют «виртуальные» злоумышленники и как обезопасить себя,
пользуясь техническими новинками, рассказывает «Красному сормовичу» исполняющий
обязанности начальника ОП №8 Управления
МВД России по Нижнему Новгороду Александр
Голубцов.
– Александр Владиславович, какие наиболее популярные способы обмана пользователей сети Интернет используют мошенники и какие данные их интересуют в
первую очередь?
– В настоящее время существует несколько
способов обмана граждан в виртуальном пространстве – «фишинг», заражение вирусами,
«попрошайничество» и мошенничество при
осуществлении покупок в Интернет-магазинах. Стоит отметить, что в первую очередь
злоумышленников интересуют ваши персональные данные и данные банковских карт,
открывающие доступ к личным счетам граждан,
на которых могут храниться крупные суммы
денежных средств.
– Поясните, пожалуйста, как происходит
заражение вирусами и опасен ли данный вид
мошенничества для активных пользователей
мобильного интернета?
– В сущности, вирус – это переадресация со
страницы запрашиваемого вами ресурса, например популярных поисковых систем или социальных сетей, на фиктивную страницу, которая
является точной копией оригинала. При входе
в систему вы вводите свои логин и пароль, которые автоматических становятся достоянием
третьих лиц и открывают им доступ к вашим
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КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА КРЮЧОК?
персональным данным. Пользователям смартфонов тоже не стоит терять бдительность – одним из наиболее распространённых способов
заражения вирусом являются смс-сообщения
с различным текстом, предлагающим перейти
по прилагаемой ссылке. После осуществления
указанных манипуляций на телефон устанавливается вирусная программа, которая так же
открывает доступ к данным, хранящимся в
вашем мобильном телефоне.
– Как злоумышленники используют полученные данные?
– Например, если у потерпевшего подключена услуга «Мобильный банк», мошенники, имея
доступ к вашим данным, отправляют команды
с телефона о перечислении денежных средств
с ваших счетов на счета третьих лиц.
– Есть ли ещё способы получения персональных данных пользователей?
– Да, у этого способа есть специальное название – «фишинг». Это вид интернет-мошенничества, цель которого – получить данные,
содержащиеся на вашей банковской карте. В
этом случае злоумышленники также используют точные копии страниц банковских сайтов. На
электронные почты граждан приходят письма от
имени банков или платёжных систем, которые
предлагают пройти по ссылке. Далее, в связи
с якобы изменениями в системе безопасности
данной организации, вас просят ввести свои
данные для дальнейшей работы карты. Полученная информация используется для обналичивания денежных средств.
– А чем может быть опасен для нижегородцев шопинг в интернет-магазинах?
– В интернет-магазинах или на сайтах бесплатных объявлений вам предлагают приобрести самые разные товары, но распознать
подделку или обман со стороны продавца бывает крайне сложно, особенно для «новичков».
Кстати, обращаю ваше внимание на то, что
стать жертвой такого преступления может как
продавец, так и покупатель товара.
– Как злоумышленники «проворачивают»
такие аферы?
– Схема здесь очень проста: если вы являетесь покупателем, то злоумышленник предлагает вам внести предоплату за товар, после
чего пропадает. В случае, когда потерпевший
является продавцом, ему поступает звонок от
потенциального покупателя, который просит
сообщить данные расчётного счёта для перечисления денежных средств. Затем мошенник
сообщает вам, что этих данных недостаточно
или просит сообщить пароль, который поступает на сотовый телефон для завершения опе-

рации. После этого происходит списание, а не
зачисление, денежных средств с банковской
карты потерпевшего.
– В начале нашей беседы вы также упомянули об интернет-попрошайничестве – как
оно происходит?
– Данный вид мошенничества распространён в социальных сетях, которыми в том числе активно пользуются несовершеннолетние
граждане. Злоумышленники «взламывают»
личные страницы пользователей, после чего
от их имени рассылают письма с просьбой об
оказании материальной помощи. Отзывчивые
нижегородцы, пытаясь помочь знакомым, попавшим в трудную ситуацию, перечисляют деньги посредством банковской карты, электронного
кошелька или мобильного оператора и становятся жертвой мошенников.
– Какие меры необходимо принимать
пользователям, чтобы обезопасить себя?
– Активным пользователям сети Интернет
необходимо обязательно установить антивирусное программное обеспечение, своевременно
обновлять операционные системы и настроить
используемые сервисы так, чтобы минимизировать риск воздействия вредоносных программ.
Никогда не устанавливайте и не сохраняйте
файлы, полученные из ненадёжных источников, проверяйте подлинность и безопасность
посещаемых вами ресурсов, а также каждый
раз заново вводите пароли и периодически
меняйте их.
– А что можно посоветовать тем, кто редко посещает виртуальное пространство или
только начал осваивать его?
– Если вы используете Интернет для общения в социальных сетях, покупки товаров и
совершения банковских операций, необходимо
сохранять бдительность и проверять информацию, поступающую к вам. При получении писем,
содержание которых настораживает вас или
вызывает вопросы, – обратитесь за помощью
к компетентным родственникам или друзьям и
убедитесь в необходимости выполнения предложенных вам инструкций. При совершении
покупок оплачивайте товар после получения,
требуйте необходимый пакет документов и
дополнительные фотографии приобретаемого
товара с подтверждением марки, модели и
серийных номеров. Убеждайтесь в существовании малоизвестных организаций и надёжности предоставляемых ими услуг. И помните,
что преступление легче предотвратить, чем
устранять его последствия.
Пресс-служба Управления МВД России
по Нижнему Новгороду

КАК НЕ СНАБДИТЬ
ЗЛОУМЫШЛЕННИКА
ДЕНЬГАМИ
Управление МВД России по Нижнему Новгороду просит нижегородцев
быть бдительными при осуществлении безналичных денежных переводов. Реализуя преступный умысел,
злоумышленники используют технические новинки, включая заражённые
вирусами элементы программного
обеспечения мобильных телефонов
или персональных компьютеров, имеющих доступ к финансовым счетам
граждан.
Основным средством получения
наличных денег с пластиковых карт
являются банкоматы, через которые
можно быстро получить деньги в любое время и в любом месте, однако
все эти удобства могут находиться
под прицелом у преступников. Также
всё чаще стали совершаться мошеннические операции с пластиковыми
картами через банковские сервисы в
сети Интернет.
Сотрудники полиции призывают
граждан проявить бдительность и
соблюдать следующие меры безопасности, чтобы не стать жертвой
мошенников:
вводя пин-код в банкомате, прикрывайте клавиатуру рукой;
пин-код нельзя записывать на
карточке или хранить рядом с карточкой, например в кошельке, так как в
случае кражи или утери кошелька у
мошенников будет вся необходимая
информация для снятия наличности
со счёта;
никому не передавайте свою
карту и не сообщайте её данные;
оплачивая товары или услуги
по карточке нельзя оставлять счёт
или выбрасывать его, так как на нём
отпечатан номер карты;
если вам пришло сообщение о
блокировке карты, перезвоните по
телефону банка, указанному на оборотной стороне вашей карты;
регулярно обновляйте антивирусные программы в компьютере и
телефоне;
в случае кражи или утери карточки надо немедленно сообщить
об этом в банк, выпустивший её, и
заблокировать счёт.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ОПЛАТЕ ТЕКУЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРИЁМНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
Деятельность по оплате товаров (услуг, работ) через платёжные терминалы регулируются
Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ
«О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платёжными агентами» (далее – Федеральный закон).
В ст. 3 закона указано, что, под деятельностью
по приёму платежей физических лиц (далее –
приём платежей) признаётся приём платёжным
агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров
(работ, услуг).
Также приём денежных средств от физических лиц могут осуществлять платёжные
субагенты (зарегистрированные в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя) при условии, если данное право
предусмотрено договором, заключённом между
поставщиком и платёжным агентом (п. 7 ст. 4
Федерального закона).
Согласно ст. 2 указанного закона:
плательщик – это физическое лицо, осуществляющее внесение платёжному агенту денежных средств в целях исполнения денежных
обязательств физического лица перед поставщиком;
платёжный агент – это юридическое лицо, за
исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие
деятельность по приёму платежей физических
лиц. Платёжным агентом является оператор по
приёму платежей либо платёжный субагент;
платёжный субагент – это платёжный агент
–- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором по
приёму платежей договор об осуществлении деятельности по приёму платежей физических лиц.
В случае непоступления денежных средств по
назначению (на что указывается в обращениях
граждан) имеет место некачественное оказание

услуг, применяются положения ст. 29 Закона
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1
«О защите прав потребителей» (далее – Закон),
и потребитель вправе предъявить исполнителю
услуги по приёму платежей одно из требований,
предусмотренных ст. 29 Закона, в том числе, о
безвозмездном устранении недостатков услуги
(о перечислении денежных средств поставщику),
а также требования по возмещению причинённых убытков и компенсации морального вреда
(ст. 15 Закона). Указанные требования рекомендуем направлять оператору по приёму платежей
(платёжному агенту, платёжному субагенту) в
письменной форме посредством почтовой связи
с уведомлением о вручении.
Информация о поставщике, операторе по
приёму платежей, платёжном субагенте (в том
числе, о наименовании и месте нахождения)
доводится до сведения потребителя в каждом
месте приёма платежей, а также посредством
кассового чека, выдаваемого потребителю в
момент осуществления платежа (п. 13 ст. 4,
ст. 5 Федерального закона).
В кассовом чеке обязаны содержаться следующие реквизиты: наименование документа
– кассовый чек; наименование оплаченной услуги; общая сумма принятых денежных средств;
размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком (комиссии); дата, время приёма
денежных средств, номера кассового чека и
контрольно-кассовой техники; адрес приёма
денежных средств; адрес и место нахождения
агента, принявшего денежные средства, и его
ИНН; номера контактных телефонов оператора
по приёму платежей.
Все реквизиты, напечатанные на кассовом
чеке, должны быть чёткими и легко читаемыми
в течение не менее шести месяцев.
В случае нарушения прав потребителя необходимо подготовить письменную претензию
в двух экземплярах с требованием о возврате

денежных средств согласно ст. 12, ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей». Один
из экземпляров претензии необходимо вручить
исполнителю лично, либо направить заказным
письмом с уведомлением (по адресу указанному
в кассовом чеке).
В десятидневный срок со дня предъявления требования, согласно ст. 31 Закона РФ от
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Исполнитель обязан рассмотреть ваше
требование.
В случае, если Исполнитель не удовлетворит
ваши требования в добровольном порядке, вы
имеете право предъявить иск в суд, в котором
кроме основного требования имеете право требовать выплаты неустойки в размере 3% от
общей суммы оплаты за каждый день просрочки
согласно п.5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав
потребителей».
По общему правилу, закреплённому п. 1 ст.
11 Гражданского кодекса Российской Федерации
и п. 1 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1
«О защите прав потребителей», защита нарушенных прав должна осуществляться судом.
Право выбора территориальной подсудности
принадлежит истцу.
Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, освобождаются от уплаты
государственной пошлины в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
Потребителю необходимо знать о взыскании
комиссии за оказанную услугу при осуществлении платежей через автоматические приёмные
терминалы.
Согласно ст. 3 Федерального закона, платёжный агент при приёме платежей вправе взимать
с плательщика вознаграждение (комиссию) в
размере, определяемом соглашением между
платёжным агентом и плательщиком. Денежное
обязательство физического лица перед постав-

щиком считается исполненным в размере внесённых платёжному агенту денежных средств,
за исключением вознаграждения, с момента их
передачи платёжному агенту.
Платёжный агент в момент приёма платежа
может взыскать с плательщика вознаграждение
(комиссию) в размере, указанном в соглашении
между агентом и плательщиком, т.е. платёжный
агент должен довести до сведения плательщика
все условия приёма денежных средств, в том
числе и информацию о размере вознаграждения (комиссии), уплачиваемого плательщиком
оператору по приёму платежей.
Плательщик может выражать своё согласие
на уплату вознаграждения платёжному агенту определёнными действиями. Если платёж
осуществляется через платёжный терминал, на
дисплее терминала можно прочитать условия
приёма платежа, в том числе и величину вознаграждения платёжного агента (комиссию).
На практике плательщик подтверждает своё
согласие на взимание определённого процента в
качестве вознаграждения путём выбора на дисплее «окна», подтверждающего положительное
отношение к производимой операции.
Таким образом, взыскание платёжным агентом вознаграждения (комиссии) с потребителя
является правомерной в том случае, если до
потребителя информация о взыскании данного
вознаграждения (комиссии) была доведена до
момента осуществления платежа (т.е. до того
как потребитель должен вставить купюру в купюроприемник). Данная информация должна
размещаться на дисплее платёжного терминала.
А.А. АШАЕВ, ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области
в Канавинском, Московском,
Сормовском районах г. Н.Новгорода
и городского округа г. Бор

ЗАЩИТНИКАМ
ОТЕЧЕСТВА

Юрий ЕЛХОВСКИЙ
БЛОКАДНИКАМ
ЛЕНИНГРАДА
Давно война отполыхала,
Уж семьдесят минуло лет,
Над Ленинградом грохотала,
Оставив разрушений след.
И были взрослые и дети
В тревоге каждый день и час,
И понимали, что в ответе
За город именно сейчас.
О, Ленинград, ты всю блокаду
Стоял, пощады не просил,
Прошёл достойно круги ада,
Название «осадный» ты носил.
Токарить дети научились,
В мозолях детская рука,
Со взрослыми в цехах трудились
С утра до позднего гудка.
Трудились сутками и голодали,
А пайка хлеба – двести грамм,
Для фронта всё вы отдавали,
Читали сводки по утрам.
И верили всегда в Победу,
Что крах фашизма недалече.
Прорвав блокаду, танки едут,
Два фронта обнялись при встрече.
До сорок третьего была блокада,
И длилась много дней и зим.
Велик тот подвиг Ленинграда –
Он слава павшим и живым!

Николай СИМОНОВ
НА ЛИНИИ ОГНЯ
В 1969 году, в армии мне был
выдан самозарядный карабин
Симонова образца 1939 года.
С таким карабином мой отец Василий
Симонов воевал с японцами на реке
Халхин – Гол в 1939 году.
Лежу на линии огня,
На полигоне, среди леса…
Так, лет за тридцать до меня,
Сжимая ложе эскаэса,
Рукою крепок, духом смел,
От нетерпения сгорая,
Мой батя метко, на прицел
Ловил японских самураев.
Раскатист орудийный гром,
Разрыт рельеф равнины голой,
От танков дым и пыль столбом
Вились в степях у Халхин-Гола.
Наш контрудар был смел и скор,
Владея воинской наукой,
Бойцов вперёд повёл комкор –
Тот, легендарный, Маршал Жуков.
Горела, плавилась броня,
И камни пропитались кровью…
А я на линии огня
Лежу в лесочке Подмосковья.
Не слышен орудийный гром
И нет врагов, лишь ряд мишеней,
Но это то, что мы зовём
Преемственностью поколений.

Юрий СИМОНОВ
ПРИСЯГА
На крепости зияющие раны
Оставила минувшая война…
Вручали нам седые ветераны
Гвардейские значки – не ордена.
Мы, только что принявшие присягу
И ставшие солдатами уже,
Вдыхали полной грудью ту отвагу,
Что удержала их на рубеже.
Разрушенные Холмские ворота –
В них чья-то неизбывная вина…
Присягу принимала наша рота,
Гвардейские значки, как ордена!
Страницу подготовил
Николай СИМОНОВ,
фото из интернета
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ТВОРЧЕСТВО СОРМОВИЧЕЙ

Нина АВДЕЕВА
УТРО В СОРМОВЕ
Иду по Сормову: какая красота!
Природа нынче отмечает праздник.
Спустилась с неба белая фата,
Деревья побелила и кустарник.
Любуйтесь, люди, сказочно кругом,
Таких картин в музее не найдёте.
Берёзы все покрыты серебром,
Блестят на солнце, глаз не отведёте.
В Татьянин день
пусть радует природа,
Деревья и кусты посеребрит.
Нужна такая сказка для народа И сердце радует, и душу веселит!

Татьяна БОБЫШЕВА
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Заискрился снег на зорьке,
И чуть утро засияло,
Глядь, с утра уже на горке
Ребятня защебетала.
Под весёлый гам и хохот,
Кто на санках, кто с картонкой,
Мчат, пронзая страх и холод,
Вниз мальчишки и девчонки.
Через ямки, через кочки
И, скатившись, сбившись в кучу,
Словно снежные комочки,
Вновь взбираются на кручу.
Позабыто всё на свете,
Даже шишки не помеха!
Только скорость, только ветер,
Только радость и утеха!
Лишь опасливо взирают
Сверху бабушки и мамы,
Тщетно предостерегают,
А в душе мечтают сами
Испытать такие чувства,
В годы прошлые вернуться
И, в порыве безрассудства,
В счастье детства окунуться!

Вера ЕВПЛОВА
ПОДОЖДИ
Сыро, серо…серо, сыро!
Пологом тёмным всю землю накрыло,
Всем неуютно, холодно, мрачно
От непогоды такой, однозначно.

Юрий КОПЫТОВ
ПОСТИЖЕНИЕ
Памяти Бориса Копытова
Приходит срок навек
замолкнуть лире,
Последним рифмам
медленно остыть…
Становится в осиротевшем мире
Чуть больше равнодушной пустоты.
Пусть жил поэт
ни громким, ни великим,
Ни застолбившим славу на века,
Но порождала радужные блики
Игрой пера уснувшая рука.
Бродила муза Золушкой босою,
Не обретя маститости исток,
И окропляла розовой росою
Иссохших душ унылый закуток.

Каток зовёт: «Катайся!
Вставай! Поторопись!
Не бойся, не стесняйся,
По льду катись, катись!»

Со смертью исчезает отдалённость.
Склонясь к незавершённому листу,
Я принимаю эту приземлённость,
Я постигаю эту простоту.

Здесь музыка играет
До поздней до поры,
Снежинки робко тают
На щёчках детворы.

Нехитрый слог и мне тропинку прочит
В доселе неоткрытый мир отца,
Где проступает между лёгких строчек
Улыбка дорогого мне лица.

Мальчишка неумело
Впервые встал на лёд,
Смотрите, как он смело
Бесстрашный сделал ход!

Я отдаюсь открытию со страстью,
Я постигаю творческий урок,
Чтобы наполнить новой ипостасью
Чреду ещё не зазвучавших строк.

Упал, не растерялся,
Встал снова на коньки,
И громко засмеялся:
« Не плачу я, дружки!»

Игорь КУПРИЯНОВ
ЗИМНЯЯ КАРТИНА
Белое поле. В сиянии звёзд –
Чёрный над ним небосвод.
И через речку промёрзшую мост
К тёмному лесу ведёт.
Снежные шапки на елях лежат,
Звёзды сквозь ветви видны…
Будто деревья застывшие спят
Сказочным сном до весны.
А в отдалении – еле видно –
Дремлет под снегом село.
Светится только окошко одно,
В мир излучая тепло.
Но на окраине высится храм,
Весь освещён изнутри.
На Рождество служба Божия там
Длится до первой зари.

И в душах уныло, безрадостно, серо,
Как лучик надежды, дана людям вера:
Выглянет солнце, прогонит дожди…
Осталось недолго, чуть-чуть подожди.

Теплятся свечи, лампады горят,
Хор с умиленьем поёт –
Трогает сердце церковный обряд,
Молится богу народ.

Рано утром стук в окошко,
Кто же там? Наверно, кошка
Просит дверь скорей открыть
И, конечно, покормить.
Нет, ошиблась я, друзья,
Там – пернатая семья,
Ждут еды поутру птички,
Боязливые синички.
Расписанье своё знают,
Рано утром прилетают,
Если корма не найдут Знак в окошко подадут.
И слетается сюда
Вся пернатая орда:
Снегири, вороны, галки.
Корма мне для них не жалко.
Птицам голодно зимой,
Угощайте их едой,
Бросьте им пшена иль проса,
Сделать это очень просто.

Алексей МАЛЬЦЕВ
КАТОК

Неизощрённость не плодит пороки
Салонных стихотворных королей,
Но делают бесхитростные строки
Кого-то проще, чище и светлей.

Пасмурно, ветрено, влажно…
В душе ощущает подобное каждый.
Обувь промокла, противные лужи,
Известно, внутри –
точно так, как снаружи.

Нина КОНУЗИНА
ПОКОРМИТЕ ПТИЦ
ЗИМОЙ

Во Вселенной – второй нет
планеты такой:
В телескопы смотри – не смотри.
Ночь, Земля, тебе
отдых даёт и покой.
Спи спокойно до самой зари.

В тихое поле – за речку и мост –
Льётся веселье в ночи,
Словно дошло до мерцающих звёзд
Мирное пламя свечи.

Тина ЛОМАКИНА
КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ ЗЕМЛИ
Тёмный сумрак к асфальту
прижался щекой,
На бульварах зажглись фонари.
Ночь, Земля, тебе
отдых даёт и покой:
Спи спокойно до самой зари.
Звёзды в небе рассыпаны
щедрой рукой,
Месяц бронзовой лампой горит.
Ты вулканы эмоций своих успокой,
Что терзают тебя изнутри.
Замедляется пульс,
гаснет шум городской.
Ураганы страстей усмири.
И короткий, как выдох,
путь жизни людской
Утром нового дня озари.

И резать вновь помчался
Коньками он ледок,
А за спиной остался
Исчерченный каток.
Мороз румянит кожу,
В глаза летит снежок…
Замёрзли? Ну и что же,
Согреет всех каток!

Маргарита ФИНЮКОВА
ЗИМНЯЯ
ПАСТОРАЛЬ
Избы крепкие и статные,
Чинно в ряд, не вразнобой,
Словно пряники печатные
С городецкою резьбой.
А по избам и по баням.
То метели, то пурга
Взбили шапками сметаны
Белопенные снега.
Вкусно снег хрустит под валенком,
Спит сиреневая рань,
А в окне – цветочком аленьким –
Рдеет бабкина герань.

Фаина ЦВЕРОВА
БЕРЕЗКА
Березка тихо загрустила,
Поникли веточки на ней.
Иссякла жизненная сила,
Пирует месяц – вьюговей.
Висят засохшие серёжки –
Остатки прошлогодних дней,
Былого лета отголоски
Колышет ветер средь ветвей.
С покорным видом ожидает
Конца метелей и снегов,
Вот только солнышко взыграет –
Очнётся белая от снов.

Роман ШИШКОВ
ТЁРН
Отрази мои пустоты,
Догорающая мгла.
Окропи мя летним потом,
Чтобы не сгорел дотла.
Ты отверзи мои очи,
Догорающая тишь.

Чтобы знал я этой ночью,
Что ты точно догоришь.
Напевай свою сонату,
безголосье, мне и дальше.
Твоё соло – много мата,
вздохов, отступлений, кашля.
Может, чёрт уж передёрнул.
Может, сердце бес украл.
Так венчай ветвями тёрна,
Что вчера благословлял.

Наталья ЯРОВА
* * *
Как с ветром жёлтая листва,
Так годы-листья опадают,
Так с губ слетевшие слова,
Коснувшись слуха, тихо тают.
Людской безбрежен океан,
И, обманувши ожиданья,
Приходят горечь, боль, обман,
И так немного состраданья.
Живу. Любя и не любя,
Ничуть о прошлом не жалея…
Но если вижу я тебя,
Мне жить становится светлее.

НЕМНОГО ПРОЗЫ

Нина ДЫДЫКИНА
ТРИ ДЕРЕВА
Три семечка летели по ветру
и упали на холм недалеко друг от
друга.
Тёплый ветер пригнал тучу, пошёл дождь. Первое семя – самое
большое – с жадностью выпило целую лужицу воды и быстро выросло,
превратившись в огромное толстое
дерево с корявыми ветвями.
Второе семя, среднее, весьма практичное, нашло себе ямку
вполне удобную, в ней была вода
и мягкая земля.
– Я всех умней, – говорило оно
себе. Оно пило воду не слишком
жадно, но выросло довольно быстро и превратилось в гладкое
дерево с округлыми ветвями.
Третье семя, совсем крошечное,
упало недалеко от братьев. Его так
утомил долгий полёт, что оно долго
не могло найти подходящего места
для ночлега. Оно вспоминало своих родителей и грустило.
Но и это семя дало новую жизнь,
хотя совсем не так быстро, как второе, и уж совсем не так быстро, как
первое. Из него выросло совсем
небольшое, очень тонкое и гибкое
дерево.
Первое дерево не хотело ничему учиться, потому что думало, что
нет на свете ничего важнее силы,
а уж силы-то у него было достаточно! Первое дерево срубили и
отправили на дрова.
Второе дерево считало себя
очень умным и тоже ничему не
хотело учиться. Второе дерево
срубили и сделали из него рукоятку топора.
Третье дерево любило слушать,
как журчит река далеко внизу, за
холмами. Оно слушало шелест
листвы, пение птиц и даже шёпот
звёзд по ночам. Музыка была вокруг него. Дерево говорило братьям, когда они ещё росли:
– Слышите! Слышите! – но они
ничего не слышали.
Пришло время, срубили третье
дерево. Из него сделали скрипку.
Она радовала всех прекрасной
музыкой.
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ВО!круг ЧТЕНИЯ

НИЖЕГОРОДСКИЙ КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ИМ. В. СТЕПАНОВА ПРИГЛАШАЕТ

ХОРОШАЯ ПЕСНЯ –
ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО

Спектакли и концерты во Дворце культуры АО «Завод «Красное Сормово»
6 марта. Праздничный концерт ко Дню Восьмого марта с участием заслуженного артиста России Сергея Миндрина, Владислава Биткина, ведущих солистов и
балета КМТ, а также Театра танца «Солнечный бестселлер». Начало в 16.00. 6+.
20 марта. «У моря, у Чёрного моря». Музыкальная комедия в двух действиях
с недоразумениями и стрельбой. Начало в 16.00. 12+.
27 марта. По многочисленным просьбам зрителей – повтор программы
праздничного концерта к Восьмому марта. Начало в 16.00. 6+.

18 февраля в библиотеке им. Ленинского
Комсомола по многочисленным просьбам
читателей и при активном содействии ТОС
посёлка Комсомольский состоялась встреча
с уже полюбившимся многим хором «Ретро».
В этот раз их репертуар состоял из песен зимней
тематики. Среди них известные всем «Три белых коня», «Кабы не было зимы», «Такого снегопада», а также
авторские произведения. Мелодичные, весёлые, озорные, лучше любого лекарства для души и тела. Они
улучшают самочувствие, поднимают настроение, что особенно важно в эти пасмурные зимние дни. По
заявкам аудитории музыкальный коллектив исполнил также несколько любимых песен, которым со всей
душой подпевали хором.
В заключение библиотекарь, поблагодарив всех участников концерта, обратила внимание на то, что помимо
песен хорошим средством от уныния и плохого настроения являются книги. Она представила литературу,
имеющуюся в фонде библиотеки, которую порекомендовала для чтения в зимний период. Среди них книги
о здоровье и досуге, классические и современные бестселлеры художественной литературы.
Наталья КОРОТКОВА, заведующая отделом обслуживания взрослого населения, фото автора

ЧТО ТАКОЕ СНЕГОСТУПИНГ?

О, СПОРТ!

19 февраля на турбазе «Олень» (станция
«Дубравная») прошли соревнования по
снегоступингу среди лиц с ментальными
расстройствами.
Снегоступы, они же ступательные лыжи — самое
древнее приспособление для передвижения по снегу. Чем больше площадь поверхности, тем меньше
давление на снег, и, соответственно, человек меньше
проваливается при передвижении по снежному насту.
Сейчас снегоступинг – это адаптивный вид спорта,
входящий в Специальную Олимпиаду; состязания в
этой дисциплине представляют собой бег в снегоступах на дистанции от 25 до 800 метров на время.
С 2005 года в отборочном туре Специальной Олимпиады в Нижнем Новгороде, параллельно с ребятами
из детских домов и спецшкол, стали принимать ак-

МИР ПРАВОСЛАВИЯ
В Спасо-Преображенский собор привезли
Арзамасский животворящий Крест.
Великую святыню Нижегородской земли встречали
благочинный Сормовского округа протоиерей Олег
Стручков, соборный священник протоиерей Сергий
Радаев, соборный протодиакон Василий Тыбулевич, диакон Алексий Коровин, а также активисты
православного молодёжного движения Сормовского
благочиния, все сотрудники Спасо-Преображенского
прихода и многочисленные прихожане.
Святой Животворящий Крест Господень был установлен в верхнем храме с правой стороны от входа.
Затем все присутствующие приложились к Кресту.
Волонтёры молодёжного движения организовали
дежурство возле киота с Животворящим Крестом.
Деревянный резной Животворящий Крест Господень чудесно объявился в Арзамасе во второй половине XVII века. По молитве перед этим Крестом
Господь неоднократно спасал Арзамас от чумы, засухи, пожаров и прочих бед. От прикосновения к
нему исцелялись больные, парализованные, слепые
и глухонемые страдальцы.

тивное участие и дети из семей. Уже в 2010 году они
вышли на международный уровень. Координатором
стала Эмилия Владимировна Максимова – руководитель спортивных семейных программ нижегородского отделения Специальной Олимпиады. Она же
является идеологом и вдохновителем единственной в
нашем городе организации для реабилитации людей
с особенностями развития.
Спорт – это оптимальный способ реабилитации! За
прошедшие десять лет очевидно его положительное
влияние на повышение уровня развития. Ребята,
конечно, стараются: на Дубравной состоялся отборочный этап, после которого будет ещё один отбор
в Йошкар-Оле, а далее – международный в Европе.
Мы желаем им удачи и побед!
Ксения РОДИОНОВА

ПОКЛОНИТЬСЯ КРЕСТУ
ЖИВОТВОРЯЩЕМУ
С глубокой древности и до наших дней православные люди молятся перед Животворящим Крестом
Господним обо всех своих печалях: об исцелении
болезней, об укреплении веры, о сохранении мира
в семье.
В дни пребывания Животворящего Креста Господня в соборе будут совершаться молебны:
– после Божественной литургии;
– в 14.00;
– в 16.00;
– после вечернего богослужения.
Каждый вечер в 17.00 будет совершаться Всенощное бдение с каноном Животворящему Кресту
Христову.
Крест пробудет в соборе до шестого марта.
Спасо-Преображенский собор находится по адресу:
Нижний Новгород, ул. Щербакова, 11.
Проезд общественным транспортом до остановки
«Центр Сормова» и «Площадь Р. Алексеева».
Храм открыт с 8.00 до 19.00.
Марина СМИРНОВА

ДЕТСКИЙ ТЕАТР «ВЕРА» ПРИГЛАШАЕТ
Спектакли на территории Московского и Сормовского районов
1 марта, школа №118. В. Драгунский. «Денискины рассказы». Удивительный
день с перерывом на буфет. Начало в 10.00, 12.30. 6+.
2 марта, школа №77. В. Сигарев. «День знаний». Спектакль по пьесе «Семья
вурдалака» без антракта. Начало в 12.00. 12+.
4 марта, школа №77. В. Драгунский. «Денискины рассказы». Удивительный
день с перерывом на буфет. Начало в 10.00, 12.00. 6+.
10 марта, лицей №87. М. Бартенев. «Считаю до пяти». Правдивая история в
двух действиях. Начало в 14.00. 3+.
16 марта, ДК имени С. Орджоникидзе. Т. Габбе. «Золушка». Сказочная комедия
в двух действиях. Начало в 10.30.
19 марта, ДК имени С. Орджоникидзе. «Бармалей-Бармалей-Бармалеище».
По сказкам Корнея Чуковского. НеходитедетивАфрикугулять в двух действиях.
Начало в 13.00. 3+.
25 марта, ДК имени С. Орджоникидзе. В. Ткачук. «Алые паруса». Романтическая история в двух действиях по мотивам повести А. Грина. Начало в 14.00. 12+.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ПОЭТЫ

16+

В ЗАЛ ЗОВУТ «СТУПЕНИ»
Внимание, внимание! 19 и 20 марта во Дворце культуры имени
Серго Орджоникидзе пройдёт Первый открытый фестивальконкурс авторской песни и поэзии «На все лады».
Срок регистрации заявки по электронной почте - до 15 марта. На конкурс представляется подборка из трёх стихотворений, группа в социальной сети www.vk.com/
navselady.
Участникам Конкурса в номинации «Поэт», проявившим себя на фестивале (по
мнению жюри), предоставляется возможность напечатать свои стихи в альманахе
«Благовест».
Также идёт приём заявок на конкурс Международной литературной премии им.
Игоря Царёва. Подробности: www.igor-tsarev.ru/competitions/1045.
Срок регистрации на сайте конкурса - с 11 января до 11 марта, регистрация и
участие бесплатные. На конкурс представляется одно произведение (по электронной почте). Победителя ждёт денежная премия; лауреаты получают приглашения к
публикации стихов в различных сетевых и бумажных изданиях.
Ещё один конкурс – IV Международный поэтический конкурс «45 калибр» имени
Георгия Яропольского (www.45parallel.net/45_calibr_2016).
На конкурс представляется подборка из 5 стихотворений (по электронной почте).
Срок регистрации – с 1 февраля до 1 мая, но по достижении количества участников
200 регистрация может быть прекращена. Регистрация и участие – бесплатные. Финалисты и лауреаты получают право публикации свой подборки стихов на известном
и престижном поэтическом сайте «45-я параллель», в других сетевых и бумажных
изданиях. Также для победителей предусмотрены денежные премии.
Принимаются заявки на участие в поэтическом конкурсе в рамках VIII фестиваля
авторской песни «Музыка сердец», который пройдёт с 1 по 3 апреля в пансионате
«Буревестник». Сайт фестиваля www.festival-pfo.ru. Стихи лауреатов поэтического
конкурса Фестиваля по решению жюри или оргкомитета Фестиваля публикуются
в литературном альманахе «Нижний Новгород», литературном журнале «Земляки»
и прочих.
И, между прочим, каждую вторую и четвертую субботу месяца в ДК «Орджоникидзе» с 13.00 до 16.00 проводится бардовская гостиная клуба «Ступени». За
очень символическую плату с 13.00 до 14.00 предоставляется свободный микрофон (можно почитать свои стихи или сыграть на гитаре), далее – сольный концерт
приглашённого барда или коллектива, в перерыве чай, и всё время – очень тёплая
душевная атмосфера.
Евгений ОВСЯННИКОВ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Отдельное происшествие, небольшое событие. 8. Первый законный супруг Аллы
Пугачёвой. 9. Многие годовщины бракосочетания имеют собственные имена. А чьё название носит свадьба
через 65 лет супружеской жизни? 10. Гончар, изготовляющий глиняную посуду. 13. Родственное остролисту
вечнозелёное растение. один из видов которого – парагвайский чай. 15. Израильский парламент. 16. Соловьиная рулада. 19. Объективная реальность, существующая независимо от нашего сознания. 20. Художник«лицедей» (современное). 22. Русские сани для катания с гор. 23. Когда провозглашают: «Мир – хижинам!»,
то ему не избежать войны. 25. Луговая трава, из корней которой приготовляют успокоительную настойку.
26. Священный бык, которому молились египтянки, хотевшие поскорее стать матерями.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высший суд в древней Греции и передаче «Умники и умницы». 2. Путь следования
транспорта. 3. Тканое злато-серебро. 5. «Сухой» набор питания. 6. Супруг подколодной твари. 7. Знаменитый
британский певец, решивший избавиться от «голубизны» при помощи женитьбы. Однако вскоре брак был
расторгнут: «голубые» гены взяли верх. 9. За роль в фильме «Другая ...» Ирина Купченко получила премию
«Ника-87». 11. Даже непродолжительный арест для нормального человека – тяжёлое ...! 12. Актриса, за роль
в фильме «Васса» (1985) удостоенная Государственной премии РСФСР в области киноискусства – премии
братьев Васильевых. 14. На вопрос «С какой фамилией ассоциируется слово «товарищ»?» были получены
ответы: Ленин, Сталин, Сухов, Берия, ..., Иванов (телеигра «Сто к одному»). 15. Герой сериала «Ставка
больше, чем жизнь». 17. В ней обычно содержатся сведения о погоде. 18. Их именем назван в Венеции мост
между Дворцом Дожей и государственной тюрьмой. 21. Ритуал во славу Терпсихоры. 24. Колокольчик для
носа на планете Плюк в фильме «Кин-дза-дза».
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