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О, СПОРТ!

ЛЫЖНЯ В ЧЕСТЬ МИНИНА
С тем чтобы приобщить школьников к здоровому образу жизни,
нижегородское региональное отделение «Всероссийской федерации
школьного спорта» ежегодно проводит соревнования «Праздник школьных
эстафет по лыжным гонкам».
В наступившем году состязания эти посвящены 400-летию памяти Кузьмы Минина.
Итак, 10 марта в Нижнем Новгороде на
турбазе «Олень» прошёл финальный этап
«Школьных эстафет». В нём приняли участие победители предварительного этапа
среди общеобразовательных организаций
Нижегородской области и призёров (1, 2, 3
место) среди школ Нижнего Новгорода –

а это свыше 200 учащихся. Каждая команда
состояла из шести человек: трое девушек
и трое юношей.
Торжественное открытие началось с парада участников и построения. Далее произнесли слова приветствия организаторы и
спонсоры праздника; завершилась церемония равнением на флаг России.
Начали эстафету представительницы
слабого пола. Друг с другом соревновались
школьники с абсолютно разной подготовкой,
но каждый старался изо всех сил. При виде
этого завораживающего действа хочется и
самому встать на лыжи и помчаться к победе. Кстати, уже на этом этапе появились
несомненные лидеры.
Не менее интересным зрелищем, чем
лыжня, были «трибуны». Родители, сопровождающие учителя, участники, очередь
которых ещё не пришла - все были в напряжении. Издали завидев «своего», они
спешили поддержать хотя бы словом, а когда
он передавал эстафету следующему спортсмену, помогали переодеть номер. Не раз
судьи просили возбуждённых болельщиков
уйти за ограду, но, ненадолго успокоившись,

ЗА ЧЕСТЬ ДВОРОВ СРАЖАЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ
В субботу 12 марта на территории школы № 64 Московского района прошла III Женская Спартакиада среди
Советов ТОС города Нижнего Новгорода.
Спартакиада проводится третий год
подряд в рамках реализации Программы
развития дворового спорта «30 спортивных
дворов».
Идея мероприятия принадлежит активистам ТОС «Берёзовский» (Московский район), которые в 2013 году провели
I Женскую Спартакиаду в рамках конкурса
микро-проектов «ОтЛИЧНОЕ дело». Если
в первой Спартакиаде 2013 года принимали участие всего четыре ТОСа из двух
районов города: ТОС № 1 (Автозаводский район), ТОС «Авиационный», ТОС
«Красные Зори» и ТОС «Берёзовский»
(Московский район), то участниками женских спортивных стартов-2016 стали 57
представительниц всех районов города.
Нижегородки трёх возрастных категорий
соревновались в многоборье при поддержке групп своих болельщиков, состоящих
из членов семей и активистов ТОС. Спортсменок из активов ТОС приветствовали
начальник управления по развитию ТОС
городской Думы Любовь Комякова, заместители глав администраций Москов-

ского и Приокского районов Виктор Буров и Ольга Деревянкина, представители
депутатов городской Думы Василия Пушкина и Юрия Ерофеева, главный судья
соревнований Игорь Лапшин.
Сормовичей на III Женской Спартакиаде
представили три ТОСа: микрорайона улиц
Коминтерна – Свободы и посёлка Володарский, посёлка Народный и V микрорайона,
посёлков Нового и Кооперативного. Все
сормовички продемонстрировали свои
спортивные навыки в троеборье, вполне
удачно сыграв в настольный теннис, бадминтон и дартс. И хотя в общем зачёте ни
одна из них не заработала призовых мест,
по отдельным видам спорта выявились
победители. Ими стали сёстры Суриковы – Елена (2 место по теннису) и Юлия
(3 место по бадминтону). Женщины рассказали, что с детства дружат со спортом,
и сейчас продолжают вести здоровый образ жизни, ходят на лыжах вместе с детьми. Кстати, их дети – школьники Михаил
и Сергей, а также дошкольница Любовь
– сыграли не последнюю роль в победе

родителей, составив единственную организованную группу болельщиков с «кричалками» и плакатами.
Это не ускользнуло от внимания судейской коллегии, которая решила поощрить
спортивными подарками (ракетками и
теннисной сеткой) «группу поддержки Совета ТОС микрорайона улиц Коминтерна
– Свободы и посёлка Володарский, которые
громче и ярче всех «болели» за представителей своего ТОС, используя плакаты и
специальные «кричалки» и песни».
Как и было отмечено ведущими в начале соревнований, хотя масленичные
гуляния в этот день были заменены спортивными играми, русских блинов с чаем
и других угощений Масленицы никто не
отменял. Поэтому перед церемонией
награждения всех участников праздника
– и спортсменов, и болельщиков – ожидал
чайный масленичный стол, а также концертная программа, посвящённая Международному Женскому Дню 8 Марта. Так что
болельщикам тоже было чем заняться на
празднике. Плюс, помимо концерта, они
имели возможность посетить выставочные
экспозиции и мастер-классы умельцев ТОС
«Авиационный» и ТОС «Берёзовский», организованные рядом со спортивным залом.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора и ТОС «Берёзовский»

те снова выходили на трассу.
На «экваторе» соревнований девушки
передают юношам эстафету; вскоре первый
участник пересекает линию финиша, второй,
третий... С каждым финишировавшим спортсменом «трибуны» пустеют, напряжение
уменьшается, шум стихает. Но не закончившие эстафету школы не расслабляются:
никто не желает быть последним.
Победители по очереди встают на пьедестал: «бронза» – лицей №87, «серебро»
– Большеокуловская школа, лидеры – Выксунская школа №9. Команды-победители
получили кубки и многофункциональные
устройства, а участники этих команд – медали.
Ксения РОДИОНОВА, фото автора

ФОК – ДЕЛО КАПИТАЛЬНОЕ
В минувший вторник в ходе заседания комиссии
городской Думы по развитию города, строительству
и архитектуре директор департамента строительства Юрий Щёголев проинформировал депутатов
о выполнении планов администрации города по
строительству и введению в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) и
детских садов.
«В Нижнем Новгороде работают три физкультурно-оздоровительных комплекса. В 2010 году
открыт «Заречье» в Ленинском районе, в 2012 году
– «Северная звезда» в Автозаводском районе и
«Мещерский» в Канавинском районе. Стоимость
строительства составила около 1,5 млрд. рублей»,
– сообщил Юрий Щёголев.
В настоящее время в Нижнем Новгороде ведётся
строительство четырёх многофункциональных спортивных комплексов – на ул. Ярошенко в Московском
районе, на проспекте Гагарина в Приокском районе,
на ул. Родионова в Нижегородском районе и на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе.
«Наиболее высокий процент готовности ФОКа 98% – на улице Ярошенко. Строительство комплекса
началось в октябре 2013 года и ведётся в рамках областной целевой программы «Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения
качества жизни населения Нижегородской области
на 2013-2015 годы» на условиях софинансирования из средств областного и городского бюджетов.
Физкультурно-оздоровительный комплекс построен по типовому проекту и состоит из трёх блоков:
одноэтажного здания с катком размером 30х60 м,
центрального трёхэтажного здания с бассейнами,
тренажёрным залом, административными помещениями, конференц-залом и кафе, и одноэтажного
универсального спортзала с трибунами для игр в
волейбол, баскетбол, гандбол и теннис. Ежедневно в
ФОКе смогут заниматься до 600 человек. В настоящее
время в здание завозится мебель, ввод объекта запланирован на 2016 год», – говорит Юрий Щёголев.
По словам Юрия Митрофановича, по причине
отсутствия необходимого объёма финансирования
со стороны концессионера ООО «Регион-НН», приостановлено начатое строительство двух ФОКов - по
улице Родионова в Нижегородском районе и по
проспекту Кораблестроителей в Сормовском районе.
Нулевой цикл на объектах выполнен, но в настоящий
момент произведена их консервация.

*
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

У РАЙОНА – НОВЫЙ ГЛАВА

ПЕРЕЗИМОВАЛИ? ЗА УБОРКУ!

С 15 марта обязанности главы Сормовского района
исполняет Дмитрий СИВОХИН.
До этого назначения Дмитрий Геннадьевич занимал должность
и.о. главы администрации Приокского района Нижнего Новгорода.
14 марта глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов
представил Дмитрия Сивохина в новой должности на еженедельной
оперативке в мэрии.
Как считает Сергей Викторович, новому руководителю достался не
просто большой, но «непростой» район.

*

СПРАВКА. Дмитрий Геннадьевич Сивохин родился 1 октября 1976 года. Окончил НГТУ по специальности «Менеджмент»,
работал в частных предприятиях. В 2013-2014 годах возглавлял муниципальное предприятие Нижнего Новгорода «Ремонт и
эксплуатация дорог» Ленинского района, а с 2014 года перешел на работу в администрацию Приокского района, где занимал
пост первого замглавы администрации (с февраля 2016 года - и.о. главы администрации района).
14 марта на оперативном совещании глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов
представил новых директоров двух департаментов
и управделами городской администрации.
Наталья Суханова назначена директором департамента культуры, Алла Коновницына стала директором
департамента градостроительного развития.
Евгений Рыжов, ранее занимавший должность ру-

ководителя управления делами Гордумы, стал управляющим делами администрации Нижнего Новгорода
(вместо Анвяра Хусяинова). Александр Ильченко,
ранее занимавший должность начальника УМВД по
Нижнему Новгороду, занял вакантную должность
начальника управления по безопасности и мобилизационной подготовке городской администрации.

ПО СОСЕДСТВУ
БЫТЬ ДОБРОСОВЕСТНЫМ – ВЫГОДНО
В минувший четверг глава администрации
Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ
вручил ключи от квартиры в новостройке
победительнице акции «Запуская генератор
тепла» Наталье МАРКИНОЙ.
Розыгрыш главного приза акции по итогам 2015
года состоялся в феврале. Победители определялись
методом лотереи, где вместо билетов использовались
лицевые счета. Процесс розыгрыша контролировала
комиссия с участием представителей ОАО «Теплоэнерго», а также независимых экспертов-представителей партнёров акции.
На церемонии награждения Наталья Маркина
сообщила, что уже побывала в своей новой однокомнатной квартире в микрорайоне Бурнаковский,

особо отметив качество ремонта.
Также ещё 25 нижегородцев, которые в течение
2015 года своевременно оплачивали коммунальные
платежи, получили денежные сертификаты номиналом от 1 000 до 30 000 рублей. Эти деньги будут
зачислены на их лицевые счета и израсходованы
на оплату коммунальных услуг ОАО «Теплоэнерго».
«Итоги акции говорят сами за себя: несколько
десятков тысяч семей, которым, как оказалось, нужна
была небольшая мотивация, присоединились к числу добросовестных плательщиков. По показателю
своевременной уплаты платежей ЖКХ Нижний Новгород показывает хорошую статистику, опережая
многие российские города, и мы рады такому сотрудничеству с жителями», – отмечает генеральный
директор ОАО «Теплоэнерго» Владимир Колушов.

ЖКХ
И СНОВА О СЧЁТЧИКАХ
В соответствии с Постановлением Правительства
РФ №354 от 06.05.2011 года (ред. от 25.12.2015),
«ТНС энерго Нижний Новгород» в 2016 году проводит проверку жилых помещений в многоквартирных
жилых домах на наличие технической возможности
установки индивидуальных приборов учёта электроэнергии (ИПУ).
В настоящий момент в многоквартирных жилых
домах отсутствует либо истёк срок межповерочного
интервала более чем у 71 тысячи ИПУ, кроме того,
ещё свыше 3 тысяч ИПУ подлежат замене или поверке до конца 2016 года.
По результатам проверки будут составляться Акты
обследования. При наличии технической возможности установки ИПУ, подтверждённой Актом обсле-

дования, с месяца, следующего за месяцем составления Акта обследования, и до момента установки
ИПУ, при расчётах с клиентом будут применяться
установленные Правительством Нижегородской области увеличенные нормативы потребления.
В случае, если проверка выявила невозможность
установки ИПУ, данный факт подтверждается Актом
и, в дальнейшем, при расчёте будут применяться
базовые нормативы потребления.
С нормативами потребления услуги энергоснабжения, действующими в Нижегородской области, можно ознакомиться на сайте Правительства
Нижегородской области (www.government-nnov.
ru/?id=167251&view_file_download=1).

КУДА СЛИВАЕМ?
В минувшую среду на заседании профильной комиссии городской Думы обсуждался
вопрос канализования домов частного сектора и ряда жилых домов с несколькими
квартирами, в которых изначально проектом не была предусмотрена система канализации.
На сегодняшний день в Нижнем
Новгороде к центральной системе
канализации не подключено более 19 000 индивидуальных домов.
Вывоз жидких бытовых отходов
(ЖБО) от этих домов в большинстве случаев производится частными лицами и компаниями. Однако
многие из них не довозят отходы до
Нижегородской станции аэрации
на Гребном канале и сливают их
в ближайшие канализационные
люки или ливневую канализацию.
Такая ситуация сложилась исторически, поскольку до 2016 года
деятельность частных организаций
по вывозу ЖБО не лицензировалась и, соответственно, трудно
было выявить нарушителей и привлечь их к ответственности.
В связи с экологической значимостью проблемы администрация
города несколько раз поднимала
этот вопрос совместно с ОАО «Нижегородский водоканал» и предлагала решить его путём строительства нескольких сливных станций в
разных частях города. В частности,
администрациями Сормовского,
Московского и Канавинского районов было согласовано размеще-
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ние комплектной сливной станции
на улице Коминтерна, 43а. Проект планировалось реализовать
без участия бюджетных средств,
однако ОАО «Нижегородский водоканал» не удалось привлечь
инвесторов.
Депутаты предложили вернуться к вопросу разработки системы
канализования частного сектора
и представить предложения на обсуждение через три месяца. Как
один из технических вариантов решения проблемы в качестве сливной станции в летний период может
использоваться существующая
станция снеготаяния в Советском
районе. При этом, по мнению специалистов департамента жилья
и инженерной инфраструктуры,
для полноценного решения проблемы городу необходимо как
минимум четыре станции.
Что касается работы частных лиц и компаний по вывозу
ЖБО, то в 2016 году она должна частично упорядочиться
за счёт Федерального закона
№458-ФЗ, согласно которому
с июля 2016 года ни юридические лица, ни индивидуальные

предприниматели не имеют права
осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации отходов I-IV классов
опасности без соответствующей
лицензии. ЖБО, согласно федеральному классификационному
каталогу отходов, как раз попадают в этот разряд.
Кроме того, депутаты предложили подключить к вопросу патрули
ДПС, которые могли бы отслеживать на дороге машины по вывозу
отходов без опознавательных знаков Нижегородского водоканала
и реагировать в том случае, если
они пытаются осуществить сброс
отходов в неразрешённом месте.

Фото из интернета

В понедельник 14 марта на еженедельном оперативном
совещании глава администрации Нижнего Новгорода
Сергей БЕЛОВ поручил главам районов приступать
к весенней уборке территорий там, где это уже возможно:
собирать мусор с освободившихся от снега газонов,
чистить прибордюрные полосы, заменять и ремонтировать
повреждённые ограждения.
« З ач е м ж д а т ь ,
если можно начать
раньше и спокойно
входить в традиционный месячник по благоустройству. Погода
позволяет заняться
наведением порядка
раньше. Понимаю,
что нужно переоборудовать технику, но
некоторые виды работ уже можно делать
сейчас», – сказал
Сергей Белов.

Фото из архива редакции

По информации начальника управления административно-технического
контроля администрации Нижнего Новгорода Ивана Соловьёва, за первые
две недели марта по результатам проверок 256 лиц были привлечены к административной ответственности за нарушения правил благоустройства. Сумма
штрафов составила 2 млн. 255 тыс. рублей. Эти деньги будут перечислены в
бюджет города.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Администрация Нижнего Новгорода утвердила
перечень выставок-ярмарок выходного дня по продаже
продовольственных товаров сельхозпроизводителей,
предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности Нижегородской области на территории
города в 2016 году.
В течение года в Нижнем Новгороде будет работать 14 выставочноярмарочных комплексов, торгующих сельскохозяйственной продукцией.
В соответствии с постановлением главы администрации города
Сергея Белова от 29 февраля 2016 №459 «Об утверждении Перечня
выставок-ярмарок выходного дня по продаже продовольственных товаров сельхозпроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области» всего на территории
областного центра определено 305 мест для торговли.
Сормовский район – пл. Буревестника (около памятного знака
«Метеор»). Режим работы – еженедельно с пятницы по воскресенье,
с 8.00 до 18.00 (20 автомашин).
Московский район – ул. Чаадаева, 5д (около ТЦ «Сокол»). Режим работы – еженедельно с пятницы по воскресенье, с 9.00 до 18.00
(15 палаток, 10 автомашин).

ЗНАЙ СВОЁ ПРАВО!
ЕСЛИ ИНОСТРАНЕЦ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ…
Администрация Нижнего Новгорода совместно
с Управлением Федеральной миграционной службы
по Нижегородской области разместила информацию
о правилах оформления патента на работу для иностранных
граждан на сайте www.нижнийновгород.рф.
Благодаря новой услуге все желающие в режиме реального времени
могут узнать о том, что такое патент на работу, и какие шаги необходимо
предпринять иностранным гражданам из безвизовых для России стран
для трудоустройства в Нижнем Новгороде.
Чтобы воспользоваться новым сервисом, на официальном сайте
администрации города необходимо выбрать из «карусели ссылок» на
стартовой странице вкладку «УФМС информирует».

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
Месторасположение пунктов приёма ветеранов труда Нижегородской области,
дополнительно организованных в Сормовском районе с целью реализации статьи
16/1 Закона Нижегородской области от 29.11.2004 №133-З «О мерах социальной
поддержки ветеранов» и номера телефонов горячей линии для консультирования
ветеранов труда Нижегородской области о приостановлении и возобновлении с
1 апреля 2016 года выплаты ЕДВ и ЕДК, а также отдельных категорий граждан
о предоставлении компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт:
ГКУ НО УСЗН Сормовского района, Н.Новгород, ул. Коминтерна, д. 137
– 273-89-60 – Сидорова Марина Александровна – компенсация капитального
ремонта инвалидам 1, 2 гр.;
– 273-89-60 - Егорова Оксана Юрьевна – компенсация капитального ремонта
инвалидам 1, 2 гр.;
– 273-83-08 - Конева Ирина Валентиновна – выплаты ЕДВ и ЕДК ветеранам труда
Нижегородской области, компенсации капитального ремонта инвалидам 1, 2 гр.;
– 273-02-37 – Ягольник Екатерина Валерьевна – выплаты ЕДВ и ЕДК ветеранам
труда Нижегородской области;
ГБУ КЦСОН Сормовского района, Н.Новгород, ул. Станиславского, д. 24а
271-94-25 - Букина Валентина Константиновна.
Режим работы пунктов приёма документов:
– понедельник, вторник, четверг - 8.00 - 17.00;
– пятница 8.00 – 16.00.
Перерыв: 12.00 – 12.48. Среда – неприёмный день.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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НИКОЛАЙ ЖАРКОВ: «МЫ ГОТОВЫ
УЧАСТВОВАТЬ ВО ВСЕХ ПРОГРАММАХ
ВОЗРОЖДЕНИЯ ФЛОТА РОССИИ»
9 марта ИАА «ПортНьюс» – независимое российское
информационно-аналитическое агентство, освещающее вопросы
морской транспортной логистики и анализирующее портовую
деятельность в России – опубликовало интервью с генеральным
директором АО «Завод «Красное Сормово» Николаем Сергеевичем
Жарковым. Н.С. ЖАРКОВ рассказал журналистам о том, как
предприятие сработало в 2015 году и о планах на 2016 год.

– Николай Сергеевич, можно ли считать прошлый год успешным для завода?
– По итогам прошлого года нами выполнены все договорные и контрактные
обязательства, что позволило увеличить
выручку и прибыль предприятия. По направлению гражданского судостроения
построено и передано заказчикам три
танкера проекта RST 27, включая танкерхимовоз «Виктория», проект которого
был существенно усовершенствован под
перевозку широкого спектра грузов, в том
числе, продуктов метанольной группы.
В 2015 году для АО «ПО «Севмаш», АО
«Адмиралтейские верфи», АО «ЦС «Звездочка», АО «Амурский судостроительный
завод», АО «ЦКБ МТ «Рубин» было изготовлено продукции спецмашиностроения
почти на 3 млрд. руб. Наша продукция и
услуги металлургического производства
также пользуется значительным спросом.
Таким образом, диверсификация производства позволяет нам устойчиво «стоять
на ногах» и развиваться дальше.
– Какова Ваша личная оценка существующим мерам государственной поддержки судостроения?
– Благодаря принятым федеральным
целевым программам завод «Красное Сормово» практически в полном объёме решает
стоящие перед ним задачи по модернизации и техническому перевооружению.
Для развития производства этого вполне
достаточно. Есть также и меры поддержки
отрасли, которые прорабатываются сегодня
в правительстве страны. Я, как и многие
специалисты в области кораблестроения,
считаю, что эти меры благоприятно отразятся на всех участниках рынка.
– Как продвигается процесс модернизации предприятия, какие внедрены
новые технологии?
– В 2012 году мы завершили модернизацию корпусного производства, внедрив
оборудование ведущих мировых производителей: установку очистки и грунтовки металлопроката, машины плазменной
резки, роботизированную линию резки
профильного проката, автоматическую
линию сборки и сварки секций двойного
дна, прессовое оборудование. В оснащении
корпусного производства, мы являемся
лидерами среди заводов России.
В 2015 году основное внимание мы уделили машиностроительному производству.
В рамках ФЦП мы закупили и вводим в
эксплуатацию оборудование на сумму
более 100 млн. рублей. Это существенно
улучшит качество и расширит наши возможности по выпуску изделий судового
машиностроения.
– Отразились ли санкции на деятельности завода?
– Практически нет. Это связано с тем,
что мы специализируемся на выпуске
гражданских судов. Для наших основных
поставщиков оборудования российский
рынок является очень перспективным, и
они не готовы приносить бизнес в жертву
политике. В то же время в последние годы
мы активнее развиваем наши отношения с
отечественными поставщиками, которым
есть что предложить судоверфи. Почти на
всех судах, выпускаемых нами в 2012-2016
годах, установлено оборудование отечественных производителей-разработчиков,
в частности, системы фирм «Валком» и
«Транзас». Ряд комплектующих для судов
выпускается непосредственно на заво-
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де «Красное Сормово». Думаю, что доля
российского оборудования в судостроении будет дальше только расти: уже сейчас
мы имеем несколько предложений по поставкам импортозамещающей продукции,
которая по цене и качеству не уступает зарубежным аналогам.
– С какими иностранными компаниями
сотрудничает завод?
– Прежде всего, это проверенные
поставщики из Финляндии, Германии,
Швеции, Дании, Нидерландов. Качество
оборудования, поставляемого этими фирмами, проверено временем и пользуется
заслуженным авторитетом у заказчиков
наших судов. Мы сотрудничаем со многими
судоходными компаниями России и мира.
Построенные на «Красном Сормове» суда
ходят сегодня под флагами таких стран, как
Азербайджан, Норвегия, Казахстан, Италия,
Туркменистан, Турция, Иран и других. И
Россия здесь далеко не на последнем месте,
на сегодня основные наши заказчики – это
российские судоходные компании.
– Можете их перечислить?
– В 2014-2015 годах мы строили суда
для ООО «П.ТрансКо», Московского речного
пароходства, ООО «Курганнефтепродукт»,
Группы компаний «ИСР-Транс», ООО «БФ
Танкер», а также земснарядов для ФГУП
«Росморпорт».
– Расскажите об особенностях строительства танкера-химовоза усовершенствованного проекта RST27 и грузовых
возможностях этого судна.
– Завод «Красное Сормово» начал
строить танкеры-химовозы четыре года
назад. До этого мы строили только танкеры, рассчитанные на перевозку нефти
и нефтепродуктов. Два танкера-химовоза
проекта RST 27 – «ВФ Танкер 9» и «Конструктор Животовский» – были переданы
заказчикам в 2012 и 2013 годах. Они были
переоборудованы для перевозки, помимо нефтепродуктов, ещё и растительных
масел, что существенно повысило их конкурентоспособность на рынке перевозок.
В 2015 году мы пошли дальше. Проект
RST27 по просьбе заказчика был существенно переработан к возможностям по
перевозке нефтеналивных грузов и растительных масел, добавилась возможность
перевозить такие продукты, как спирты,
эфиры, ацетон, глицерин, толуол. Новый
функционал потребовал от проектировщиков и специалистов завода сложных
технических и технологических решений.
Внесенные изменения позволили повысить
класс судна до уровня КМ (*) Ice1 R2 AUT1ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker / Chemical
tanker type 2 (vegetable oil) (ESP). Показателем востребованности рынком стало
то, что у нас практически сразу появились
заказчики на суда такого класса.
– Какие новые решения для российского рынка предложены разработчиками
в серии дноуглубительных судов проекта
TSHD1000?
– Дноуглубительные суда проекта
TSHD1000 строятся для работы в морских
портах и судоходных каналах. Они будут
вести дноуглубительные работы на ходу,
собирать выбранный грунт в трюм, транспортировать и разгружать его или в море,
или на берег. В России судов такой конфигурации ранее не создавалось. Проект
разработан голландской компанией Damen,
которая является мировым лидером в проектировании и строительстве дноуглубительного флота. Общесудовое оборудование поставили российские компании. Наша
задача – не только построить три судна для
«Росморпорта», но и получить бесценный
опыт в строительстве современных дноуглубительных судов, что позволит нам
рассчитывать на продолжение серии.
– Обычно о Вас заказчики и партнёры

говорят, что Жарков – человек слова,
что завод не срывает сроков поставок.
Чем Вы мотивируете работников предприятия своевременно выполнять заказ?
– Самая главная задача, которая стоит
передо мной и всем коллективом завода
– это выполнение взятых на себя обязательств. Мы все в равных условиях перед
заказчиками. Поэтому основная мотивация
для каждого – это делать свою работу ответственно, в установленные сроки и качественно. Все мы понимаем, что результатом
будут новые заказы, хорошие зарплаты и
стабильная работа завода. На этом всегда
держался завод, держится и развивается и
сегодня. Думаю, с такими людьми, которые
сейчас трудятся на предприятии, многие из
которых, кстати, потомственные корабелы,
мы сохраним завод на ведущих позициях
среди отечественных верфей.
– Строительство каких судов запланировано на 2016-2017 годы?
Полным ходом идёт строительство ещё
двух земснарядов для «Росморпорта», двух
танкеров для «БФ Танкер» и будут построены ещё два танкера-химовоза для ООО
«Волготранс». Группа МНП обеспечила
подписание контрактов по танкерам осенью прошлого год. Суда планируется передать заказчикам в течение в 2016 – начале
2017 г.
– Какие типы судов Вы считаете наиболее перспективными с точки зрения
реализации будущих заказов на вашем
предприятии?
– Наша основная «ниша» – это строительство судов смешанного «река-море»
плавания. Обновление отечественного
флота неизбежно приведёт, как мы надеемся, к дальнейшему росту спроса на наши
суда. Мы готовы предложить потенциальным заказчикам всю «линейку флота» –
и танкеры, и сухогрузы, и суда технического
флота и т.п.
Все проекты, по которым строились суда
на заводе «Красное Сормово» в последние
10 лет, актуальны. Наиболее востребованные из них – танкеры проектов RST27 и
19900. К востребованным относятся также
проекты, с которыми завод связывает свои
перспективы развития: это танкеры LNG/
LPG, круизные лайнеры, аварийно-спасательные суда. Перспективные разработки
есть у наших земляков – КБ «Вымпел», с
которым мы могли бы объединить усилия
и предложить заказчикам новые высокотехнологичные проекты. Мы открыты для
новых заказов и готовы к любым требованиям рынка.
– То есть, современные возможности завода «Красное Сормово» вполне
позволяют выпускать более широкий
спектр судов, в том числе и пассажирские лайнеры, о которых много говорят
последнее время?
– Безусловно. Наши возможности намного шире. Сегодня мощности завода позволяют выпускать до 10 судов в год. При
этом судов, которые полностью отвечают
сегодняшним запросам рынка. Мы можем
вести строительство комбинированных
(танкер-сухогруз) судов; мелкосидящих
судов, достаточной грузоподъёмности, для
эксплуатации на притоках Волги и Дона, и
на реках Сибири; судов обеспечения для
разработки и обслуживания нефтепромыслов Каспия и Азово-Черноморского
бассейна; пассажирского круизного флота;
судов рыболовного флота.
Нашей Родине пора вернуть статус великой морской державы, и мы готовы участвовать во всех программах возрождения
флота России.
По материалам ИАА «ПортНьюс»
(интервью дано в сокращении)

ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА
ОТ «ЩУКИ» ДО «БАРРАКУДЫ»
19 марта в нашей стране отмечается день
моряка-подводника. Из 110 лет существования
отечественных подводных сил завод «Красное
Сормово» посвятил этому виду кораблестроения
75 лет.
Первая сормовская подводная лодка (Щ-304 «Комсомолец») была заложена
23 февраля 1930 года и
строилась на средства шефа
морских сил – ВЛКСМ.
Щ-304 «Комсомолец»
В предвоенные годы на
заводе были построены серии дизельных подводных лодок типа «Щука», «С» и «М» («Малютка»).
Каждая пятая довоенная советская подлодка построена в Сормове.
За годы войны моряки получили 27 сормовских ПЛ из 53, построенных в СССР в этот период. Они успешно воевали
на всех флотах и самоотверженно действовали на
вражеских коммуникациях.
После войны на «Красном Сормове» была построена крупная серия подводных лодок 613 проекта
(113 единиц) и серия ПЛ
ПЛ 613 проекта
проекта 633 (20 единиц).
Самая массовая субмарина русского флота – ПЛ 613 проекта – обладала «простотой и надёжностью винтовки-трёхлинейки». Головная
лодка этого проекта была заложена на заводе «Красное Сормово» ровно
66 лет назад – в марте 1950. Многие годы эти лодки были основным
ударным ядром советского
«Варшавянка»
подводного флота.
В середине 50-х годов
в СССР начались масштабные работы по созданию
ракетно-ядерного океанского флота. Крупнейшим
достижением сормовской
школы подводного кораблестроения стало создание и
строительство атомной подводной лодки проекта 670 «Скат», вооружённой крылатыми ракетами
подводного старта (1967 год). Более совершенными проектами стали
670М «Чайка» и 671РТ «Семга».
Новая ступень в развитии морской боевой техники – дизель-электрическая подводная лодка
второго поколения проекта 641Б «Сом» и большая
ДЭПЛ третьего поколения
проекта 877 «Варшавянка»,
обладающая исключительной малошумностью.
Параллельно шла работа
АПЛ «Кондор»
над атомными океанскими
ПЛ «Барракуда» и «Кондор».
Освоение проекта, аналогов которому не было в мире, явилось невиданным ранее техническим и технологическим прорывом завода. АПЛ
проекта 945А «Кондор» (1993 г.) признан одной из лучших подводных
лодок XX столетия. В апреле 2005 года заводскую гавань покинула
последняя подводная лодка.
В знак признания колоссального вклада сормовских корабелов
в укрепление могущества Военно-Морского Флота на центральной
аллее завода установлен памятник создателям подводных лодок,
своим талантом, трудом, героизмом прославившим Сормовский завод.

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет ветеранов посёлка Светлоярский
поздравляет с 90-летним юбилеем
Виктора Ивановича БАХМЕТЬЕВА.
Виктор Иванович родился 15 марта 1926
года в деревне Борцово Дальнеконстантиновского района, в крестьянской семье. Школу
окончил перед самой войной, до отправки в
армию работал в колхозе.
С декабря 1943-го по июнь 1944 года проходил обучение в отряде подводного плавания,
с августа 1945 года участвовал в боях по освобождению Курильских
островов и Южного Сахалина. Награждён орденом Отечественной
войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
«За победу над Японией»,
После войны окончил Горьковский политехнический институт.
С 1959 по 1991 год трудился на заводе «Красное Сормово», прошёл
путь от мастера до начальника кузнечно-прессового цеха, последние
пять лет работал заместителем главного металлурга завода.
Выйдя на пенсию, В.И. Бахметьев в течение десяти лет активно
занимался общественной работой, ему присвоены звания «Почётный ветеран города Нижнего Новгорода» и «Заслуженный ветеран
Нижегородской области».
Виктор Иванович вырастил двух прекрасных сыновей. За праздничным столом поздравить юбиляра соберутся любящие дети, внуки
и правнуки.
И мы желаем ему жить, не зная старости, в атмосфере душевного
тепла, любви и внимания близких людей.
В.Н. КУРЗАНОВА,
председатель совета ветеранов пос. Светлоярский
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора и из архива редакции
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К СТОЛЕТИЮ ГЕНИЯ

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ

АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ВПЕРЕДИ – ГОРОДСКОЙ ЭТАП

10 марта в школе № 183 имени Р.Алексеева прошли
Десятые Алексеевские чтения.

11 марта на базе гимназии №80 и школы №81 прошла ежегодная конференция научных
исследований учащихся школ Сормовского района.

В них приняли участие старшеклассники и
педагоги школы
№183, делегация Либежевской
средней школы
им. Р.Е. Алексеева во главе с
директором
Дмитрием Леонидовичем Попенко, гости из
Пскова и Москвы, ветераны ЦКБ по СПК завода «Красное Сормово».
Открыл работу чтений директор школы №183 Виктор Николаевич
Соколов, напомнив о грядущей юбилейной дате года – 100-летии
Р.Алексеева.
Ребята из либежевской школы представили доклады «Концепция
экраноплана «Спасатель» (руководитель Наталья Вячеславовна Попенко), «Силуэты мечты: от идеи к воплощению» (руководитель Мария Валентиновна Смирнова), «Транспорт будущего» (руководитель
Галия Владимировна Горохова).
Своими научными изысканиями поделились десятиклассницы школы
№183 Алиса Павлова и Юлия Фомина, после чего учащиеся восьмого класса школы №183 представили литературно-музыкальную
композицию «Человек мечтал о крыльях…».

В ней приняли участие более
четырёхсот старшеклассников
из 8-11 классов в 97 секциях по
следующим предметам: биология,
физика, география, экономика,
математика, химия, русский язык,
литература, история, иностранный
язык, ОБЖ, информатика, технология, музыка, МХК, психология.

По итогам районной конференции победителями стали 72 школьника из образовательных организаций №№ 85, 84, 80, 82, 81, 26,
27, 77, 78, 117, 183, 9, 79, 141. По
завершении работы секций всем
участникам НОУ вручены грамоты.
Лучшие работы юные сормовичи
представят на городском этапе.

В 2014-2015 учебном году по итогам городского этапа конференции
научного общества учащихся 78 из
112 учеников школ Сормовского района заняли призовые места. Победителями стали: в секции «Русская
литература XX века» – лицей №82, в
секции «Современная отечественная
история» – школа №78, в секциях
«Аналитическая химия», «Экология охраны природы», «Проблемы
транспорта и флота», «Экологическая география», «Минералогия и
геохимия» – школа №183, в секции
«Электроника и электротехника» –
гимназия №80, в секции «Минералогия и геохимия» – школа №117,
в секции «Энергоэффективность в
строительстве» – школа №84.
По материалам
методической службы
Управления образования
Сормовского района
подготовила
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлено
Управлением образования
Сормовского района

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
С «БРИЛЛИАНТОВОЙ» СВАДЬБОЙ!
5 марта 1956 года в Чегонарском сельском совете
Ядринского района Чувашской Республики для
Михаила Васильевича и Валентины Ивановны ЕЖОВЫХ
прозвучали заветные слова «Объявляем вас мужем
и женой», с тех пор вот уже 60 лет, как они вместе.
Работу чтений завершили выступления дочери выдающегося конструктора Татьяны Ростиславовны Алексеевой и ветеранов ЦКБ по
СПК.
Наталья КОЗЛОВЦЕВА, заместитель директора
по воспитательной работе школы №183, фото автора

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
«АФОНЯ» – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
В Сормовском механическом техникуме прошёл конкурс
профессионального мастерства на звание лучшего
сантехника Нижегородской области.
На конкурс съехались лучшие из лучших, прошедшие предварительный отбор на местах – всего 32 человека.
Конкурс проводился в два этапа: теоретический и практический.
На первом этапе конкурсанты рассказывали о себе и своей профессии,
а также отвечали на каверзные вопросы профессионального жюри.
На втором этапе они показывали свои умения в деле: им предстояла
сварка узла из полипропиленовых труб диаметром 20 мм и сборка
участка комбинированной системы водоснабжения из стальных и полипропиленовых труб диаметром 20 мм с последующим гидроиспытанием.
Почётное звание лучшего сантехника Нижегородской области завоевал саровчанин Алексей Французов, вторым стал нижегородец Игорь
Чичварин, третье место присудили нижегородцу Сергею Ульянову.
Лучшим молодым специалистом стал нижегородец Роман Афонькин.
Они были награждены Почётными грамотами учредителей конкурса и
денежными премиями.

ВОЖАТЫЕ ВЫШЛИ НА СЦЕНУ
В Центр развития творчества детей и юношества
Приокского района «Созвездие» в двадцать пятый раз
прошёл конкурс организаторов детского общественного
движения «Вожатый года-2016».
Конкурс был посвящён 25-летию «Союза пионерских организаций»
Нижегородской области. Организаторами конкурса выступили департамент образования администрации города Нижнего Новгорода и Дворец
детского творчества им. В.П.Чкалова.
В красочном, эмоционально насыщенном состязании приняли участие лучшие вожатые Нижнего Новгорода – по одному из каждого
района плюс вожатая из Богородского муниципального района. Они
представляли «защиту» обучающего занятия, проведённого с активом
детского общественного объединения, по билетам отвечали на вопросы
и демонстрировали творческие выступления на тему «Вожатый – мой
друг и наставник».
По сумме баллов победительницей стала Анна Плюснина из школы
№102 Нижегородского района; в шаге от победы остановилась сормовичка Юлия Ткачёва из школы №76, представлявшая ДО «Мы вместе».
Также прошёл фестиваль районных вожатских отрядов и фестивальконкурс среди районных детских объединений «Единство непохожих».
Сормовский район представляли, соответственно, вожатский отряд
«Ветер перемен» и РОО «Союз Юных Сормовичей». Результаты этого
состязания будут известны позже, но в любом случае все команды
получили грамоты от городского департамента образования.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

На эту «бриллиантовую свадьбу» собрались самые
близкие и родные люди. Искренние чувства любви,
уважения, признательности звучали в словах присутствующих. В торжественной и волнующей обстановке
«молодожёнов» поздравили сотрудники отдела ЗАГС
Сормовского района. Михаил Васильевич и Валентина
Ивановна поставили подписи в книге почётных юбиляров Сормовского района и поделились с гостями
секретами семейной жизни, которые помогли им про-

СЕМИНАР
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
11 марта на базе ГБУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями
«Дом» Сормовского района совместно с
представителями Нижегородской областной
общественной организации инвалидов
детства «Конкорт» был организован
семинар-практикум для специалистов
Центра и родителей, имеющих детейинвалидов, с привлечением волонтёров
Европейской волонтёрской службы
из Чехии и Словакии.

жить в любви и радости долгие годы, воспитать двух
дочерей и радоваться успехам четырёх внуков и пяти
правнуков. Всю свою жизнь супруги проработали на
заводе «Красное Сормово». Продолжили их трудовую
династию дочери Ангелина и Нина. Общий трудовой
стаж семьи Ежовых на заводе «Красное Сормово»
составляет более 150 лет.
Материалы предоставлены отделом
ЗАГС Сормовского района

ТЕМ, КТО НУЖДАЕТСЯ
В ПОМОЩИ…
ограничения функционирования всего тела (ТМНР).
После семинара для гостей учреждения, детейинвалидов и их родителей был организован праздник
«Широкая Масленица». После костюмированного
шоу с играми, танцами, песнями, устроенного сотрудниками Центра, гостям были предложены блины,
горячий чай и другие угощения.
Подготовила Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлено Управлением социальной
защиты населения Сормовского района

Семинар проводил специалист Международной
организации по базальной стимуляции, профессор
Филипп Ванмаекелберг (Бельгия).
Метод базальной стимуляции используется
в работе с детьми, которые полностью ориентированы на помощь других людей в основных областях жизнедеятельности из-за существенного

ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ!
В наше время очень многие семьи
по разным причинам оказываются
в трудной жизненной ситуации. Как помочь
таким семьям? Куда им можно обратиться?
Ответ на эти вопросы пытались найти социальные
педагоги, психологи и другие специалисты в ходе
районного семинара, который состоялся 10 марта на
базе ГКУ СРЦН «Вера» Московского района города
Нижнего Новгорода.
В работе семинара принимала участие Татьяна
Валентиновна Пономарёва – начальник сектора по
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Московского района.
Семинар был посвящён профилактике семейного
неблагополучия: обсуждались проблемы взаимо-

СЕМЬЯ В ОПАСНОСТИ.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
действия КДН, ГКУ СРЦН «Вера» и школ района в
вопросах проведения профилактической работы с
несовершеннолетними и их семьями, находящимися
в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении.
Психологи центра «Вера» поделились опытом
своей работы, методами и технологиями работы с
несовершеннолетними и их семьями, провели мастерклассы по использованию инновационных технологий
учреждения в работе с семьёй.
Семья для ребёнка — первый и часто единственный оплот в жизни, и большое несчастье, когда семья
и тем более ребёнок, оказывается в ситуации жизненного неблагополучия. Главная мысль, проходящая
красной нитью через все выступления, – все учреждения системы профилактики должны объединить
свои усилия в помощь семье.
Надежда ПЕНТКО
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По следам праздника

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА «КРАСНОЕ СОРМОВО»

ПО СОСЕДСТВУ

БЕЗ БЛИНОВ – НЕ ВЕСЕЛЬЕ!

ЧЬЁ «СОЛНЫШКО» САМОЕ ВКУСНОЕ?

В который раз ветераны завода
удивили своим хлебосольством,
гостеприимством, умением радоваться
жизни, энергией и оптимизмом.
В совете ветеранов вкусно и весело отметили
Масленицу – исконно русский, искрящийся весельем праздник проводов зимы и встречи весны.
Права русская поговорка: «Без блинов – не Масленица!». Но права и другая – «На Масленицу повеселись, да блинком угостись», которая всё же
на первое место ставит Масленицу-«веселуху»,
а потом уже – «объедуху».
Щедро угостив всех, кто зашёл в этот день
в гости, наши ветераны дружно пели народные
песни, частушки и припевки и задорно плясали
под гармонь.
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора

«Наша Масленица годовая,
Она гостийка дорогая,
Она пешою не ходить, —
Всё на конях разъезжаить.
Кони-коники вороные,
Слуги, слуги всё молодые...
Здравствуй, Масленица!

СПАСИБО МАСЛЕНИЦЕ ЗА БЛИН ДА МАСЛИЦЕ!
В лучших традициях
масленичного разгуляя
организовали мероприятие
для детей из приёмных,
многодетных семей и семей,
находящиеся в трудной
жизненной ситуации
специалисты сектора
по работе с семьей
соцзащиты населения
Сормовского района.
10 марта на базе Комплексного центра социального обслуживания
населения Сормовского
района прошло яркое,
красочное, весёлое
Масленичное гуляние.
Театрализованное представление показали ребята из школы аниматоров
Центра детского творчества Сормовского района. Зрителей развлекали
клоуны и скоморохи, матрёшки и другие фольклорные персонажи читали стихи, пели, зазывая
всех в весёлый пляс. Каждый мог проявить себя в разгадывании загадок,
шарад, принять участие в весёлых конкурсах. А какие ароматы источали
свежеиспечённые блины с вареньем, мёдом, и горячим чаем! Маленькие
гости с удовольствием уплетали блин за блином, да и взрослым было
трудно удержаться от такого угощения – спасибо Масленице за блин
да маслице!
Подготовила Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлены УСЗН Сормовского района

ВСЕМ ЛЮБЫ
Обитателей зоопарка «Лимпопо»
в честь Масленицы накормили блинами, приготовленными по особому
рецепту. Не всех, конечно, но лишь
тех, для кого блины безвредны.
Например, копытным дали блины
с калиной, а японским макакам –
блинчики с вареньем и творогом.
«Питомцы зоопарка хоть и любят лакомства, но всё же сбалансированный рацион для них важнее,
поэтому блинами мы угощаем их
в небольших количествах и только
на Масленицу», – говорит директор
зоопарка Владимир Герасичкин.
Угостились выпечкой также еноты, зубры, ослы, муфлоны и бурый
медведь Балу, который очень вовремя успел выйти из зимней спячки.

Таким задорным запевом участниц
агитбригады при Совете ТОС «Орджоникидзе» «Молодые мы, молодые!» начался весёлый праздник Масленицы в
микрорайоне Орджоникидзе.
По инициативе Совета ТОС при поддержке администрации Московского
района праздник состоялся в пятницу
11 марта на базе читального зала библиотеки имени А.И. Люкина. Пятница
– это пятый день Масленичной недели, и называют его «Тещины вечёрки».
Работники библиотеки рассказали
пятидесяти собравшимся жителям об
истории Масленицы на Руси, ну а тёщи,
золовки, свекровки и разлюбезные матушки напекли на праздник много-много
вкусных румяных блинов, так что Совет
«Орджоникидзе» провёл конкурс «Чей
блин самый лучший, самый вкусный,
самый необычный?». Беспристрастное
жюри, в которое вошли председатель
Совета ветеранов Московского района
Евгения Алексеевна Жукова, председатель Совета ветеранов микрорайона
«Орджоникидзе Зоя Фёдоровна Комберова и председатель Совета ТОС
«Орджоникидзе Людмила Борисовна
Маркеева взяли на себя, казалось бы,
непосильную задачу: оценить всю эту
пышную, сдобную, аппетитную вкусноту и красоту, и наградить активных
хозяюшек призами, да масленичными

подарками. Задача трудная, но
решаемая: все участники получили призы и подарки за своё
кулинарное мастерство, фантазию да выдумку.
Победителями конкурса
стали: блин Ольги Симаковой
«Птица счастья», блин Нины
Пудлик «Масленица широкая»,
блины Нины Воробьёвой «С пылу, с жару!», блины Людмилы
Аранович «Весенний букет».
В ходе проведения праздника
И.В. Винокурова и Н.А. Пудлик
провели для жителей мастерклассы по эстетической выделке
салфеток для сервировки праздничного стола и оригинальному
завязыванию дамских платков и
шарфиков.
Ребята кружка «Театр своими руками»
под руководством участницы проекта
«Бабушка на час» Ольги Симаковой показали гостям кукольное представление
«Репка», причём сказочные персонажи
ребята изготовили своими руками в технике папье-маше. Дебют удался на славу. 89-летняя активистка-общественница
Лидия Михайловна Павлова украсила
праздник задорными частушками и яркой
чечёткой.
Самым весёлым или – вернее – разгульным, народным праздником с незапамятных пор на Руси слыла Масленица,
совпадающая с так называемой «сырною
неделею» (или «мясопустом») православного месяцеслова. Сама природа к
этому времени принимается ликовать,
как бы предчувствуя приближение Весны. И в наши дни ещё говорят в народе
вместо «широко живёшь» – «маслено
ешь», а о весёлой да привольной жизни
отзываются: «не житьё, а Масленица»...
– Масленица до сих пор остаётся одним
из любимейших праздников русского
народа, удалому размаху которого открывается такой простор в живучих обрядах
и обычаях стародавней старины.
Совет ТОС «Орджоникидзе» и Совет
ветеранов микрорайона Орджоникидзе
выражают благодарность Владимиру
Георгиевичу Герасичкину за оказание
помощи и поддержки в организации
чайного стола и приобретении подарков
для победителей и участников конкурса
«На самый оригинальный масленичный
блин».
Людмила МАРКЕЕВА, председатель
Совета ТОС «Орджоникидзе»
Фото автора

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика
14.00, 15.15, 01.15
«Время покажет» 16+
15.00, 18.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00, 03.00 Новости

РОССИЯ 1
Профилактика
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
14.30 Вести – Приволжье
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
17.30, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 «Честный детектив» 16+
23.55 «Игры разведок.
Немузыкальная история» 12+
01.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
12+

НТВ
Профилактика
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55
Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 «Следствие ведут...» 16+

РОССИЯ 24
Профилактика

ННТВ
Профилактика
14.00 «Край Нижегородский.
Арзамас» 0+
14.15 «Кинолегенды.
Табор уходит в небо» 12+
15.00, 17.00, 19.10
ОбъективНО. Сегодня 16+
15.05 «Образ жизни» 16+
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 «Тайное становится явным»
12+
18.45 «Rabota.ru» 16+
18.50 «Домой! Новости « 16+
19.15 «Город справедливости» 16+
19.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
21.20 «Народный репортер» 16+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.20 Х/ф «СУХОДОЛ» 16+

ТНТ
Профилактика
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 «Дом-2» 16+

01.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР…» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
Профилактика
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+

СТС
Профилактика
14.00, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Д/ф «Сенна» 16+

ВОЛГА

РОССИЯ К

Профилактика
14.00 Стряпуха 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 12+
14.55, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
15.00 Поговорим о справедливости
16+
15.10 Д/ф «Восток – дело...
русское?» 16+
16.00 Д/ф «Утраченная история
славян» 16+
16.45, 23.00
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2» 12+
17.50, 21.10, 00.00 Экипаж 16+
18.00 Новости 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Невероятные истории любви
16+
00.20 Т/с «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
01.10 Д/ф «Пища дьявола» 16+

Профилактика
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
12+
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.10 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ» 12+
16.45 «Столица кукольной
империи»
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта
о мировой империи»
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Николай
Луганский
18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 «Больше, чем любовь»
Игорь Ильинский
и Татьяна Битрих-Еремеева
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Всё проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма. Дмитрий Алексеев»

ТВ
00.40 Мастера фортепианного
искусства. Дмитрий Алексеев
01.25 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан»

ТВ 3
Профилактика
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2:
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
02.45 Параллельный мир 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
14.30 Утилизатор 12+
15.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
18.00, 21.00 КВН на бис 16+
18.30 «Гость в студии» 12+
19.00 «Кстати» 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» 16+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
14.00 «Железная логика» 16+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+

20.00
21.45
22.30
23.05

«Право голоса» 16+
«Петровка, 38» 16+
«Ледниковый параграф» 16+
Без обмана. «Мутный кофе»
16+
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
02.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «БЕРЕГА» 12+
18.00, 22.10 Новости дня 16+
18.30 Д/с «Без срока давности» 16+
19.20 «Специальный репортаж»
12+
19.40 «Научный детектив» 12+
20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
6+
01.10 Д/с «Освобождение» 12+

МАТЧ ТВ
Профилактика
14.00, 18.30 Новости
14.05, 23.00 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2004. Отборочный
матч. Россия - Уэльс
17.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс»
12+
17.30 «Все за Евро!» 12+
18.00, 06.00 «Хулиганы. Испания»
16+
18.35, 03.00 «Реальный спорт.
Шахматы» 12+
19.35 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
16+
22.00 «Спортивный интерес»
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
01.50 «Март в истории спорта» 12+
02.00 «Несерьезно о футболе»
12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.40
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «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 «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Вести.doc 16+
00.45 «Крик души. Депрессия» 12+
02.20 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 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55
Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
01.55 Главная дорога 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
18.00 Вести. Интервью 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo» Стиль
в большом городе 12+
18.50, 19.50 Вести. Спорт 0+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 10 минут с Политехом 0+
19.35 Домовой совет 12+
20.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
10.45 «Тайное становится явным»
12+
11.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
11.30 «Необычные питомцы» 16+
12.00 «Край Нижегородский.
Саров. Балахна» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
12+
14.45 «Говорящие животные» 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 «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Добро пожаловаться» 16+
17.55 «Rabota.ru» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ» 16+
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»
12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 15.00, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Моя правда. Дарья Донцова.
Жизнь, как детектив 16+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
08.35, 00.20
Т/с «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
09.25, 18.50
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
11.30 Д/ф «Восток –
дело... русское?» 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.20 Невероятные истории любви
16+
14.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 12+
15.05 Д/ф «Люди-феномены» 16+
15.55 Д/ф «Населяющие бездну»
16+
16.50, 23.00
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2» 12+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Персональный доктор 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 Д/ф «Победившие бездну»
16+

СРЕДА, 23 МАРТА
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 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СВЯТОЙ» 12+
01.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных
достижений 16+
07.30 Техноигрушки 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30, 20.00
КВН. Высший балл 16+
12.30, 21.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
18.00, 19.30
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30 «Гость в студии» 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество Королевы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Мутный кофе»
16+
15.40 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Джуна» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
11.35, 23.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
02.00 Т/с «МАРГОША» 16+

05.45, 09.15, 14.05
Т/с «БЕРЕГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
09.45, 10.05, 20.05
Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж»
12+
18.30 Д/с «Без срока давности» 16+
19.20 «Легенды армии
с А. Маршалом» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА» 12+
02.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

РОССИЯ К

МАТЧ ТВ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.45
Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
12.30 «Кино. Манифест
семи искусств»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Т/с «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Всё проходит...»
16.40 Д/ф «Константин
Циолковский»
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Дмитрий
Алексеев
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами»
18.30 «Больше, чем любовь»
Георгий Юматов
и Муза Крепкогорская
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
21.55 «А. П. Гайдар.
«Тимур и его команда»
22.35 Д/ф «Александр Годунов.
Мир, в котором
приходится танцевать»
23.55 Худсовет
00.00 «Кто такой Иван Вырыпаев?»

06.30, 11.45 «Вся правда про...» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00,
14.50, 16.30 Новости
07.05, 12.05, 16.35, 23.00
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Спортивный интерес» 16+
11.15 «Анатомия спорта» 16+
12.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
15.00 Обзор чемпионата Испании
15.30, 04.00
«500 лучших голов» 12+
16.00 «Дублер» 12+
17.15 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» 12+
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» 0+
22.00 «Место силы» 12+
22.30 «Культ тура» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
Москва, Россия –
«Фенербахче» Турция
01.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
12+

СТС

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.40
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Специальный корреспондент
16+
00.45 «Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая
ностальгия» 12+
02.55 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 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55
Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Зачет 16+
18.15, 19.15 Вести. Пресса 16+
18.20, 19.50 Вести. Спорт 0+
18.30 Деликатный вопрос 12+
18.40 Вести Медицина 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.20 Вести. Город Кстово 16+
19.35 Домовой совет 12+
22.00 Баскетбол. Eurocup.
«Страсбур» – «Нижний
Новгород» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ…» 0+
10.40 «Тайное становится явным»
12+
11.00 «Добро пожаловаться» 16+
11.30 «Чего хотят женщины?» 16+
12.00, 14.45 «Говорящие
животные» 0+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
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 «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Миссия выполнима!» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+

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.

08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С
ДИНОЗАВРАМИ» 12+
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.20 «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 «Чингисхан.
Два века обмана» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 15.05, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Невероятные истории любви
16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20
Т/с «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
09.25, 18.50
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
11.35 Д/ф «Люди-феномены» 16+
13.20 Звездная жизнь.
Миллионеры из трущоб 16+
14.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 12+
15.05 Д/ф «Агент по имени
Зинаида» 16+
15.55 Д/ф «Слабый пол» 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 Реальные новости 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.10 Д/ф «Населяющие бездну»
16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
11.30, 23.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
12+
02.00 Т/с «МАРГОША» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.45
Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
12.30 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Д/ф «Арман Жан
дю Плесси де Ришелье»
13.50 Т/с «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится
танцевать»
16.50 Искусственный отбор
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Валерий
Афанасьев
18.30 «Больше, чем любовь»
Нонна Мордюкова
и Вячеслав Тихонов

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
21.55 Власть факта.
«Гонка вооружений»
22.35 Д/ф «Олег Целков.
Я не здешний, я чужой»
23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.55 Худсовет
00.00 Факультет ненужных вещей
«Сон и бессонница»

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 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2:
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных
достижений 16+
07.30 Техноигрушки 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
18.00, 19.30
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30 «Жизнь в деталях» 16+
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.30

«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+
Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Джуна» 16+
15.40 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «БЕРЕГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 20.05
Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 Д/с «Освобождение» 12+
14.05 Т/с «КЕДР» пронзает небо»
12+
18.30 Д/с «Без срока давности» 16+
19.20 «Последний день» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
01.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
12+

МАТЧ ТВ
06.30 Обзор чемпионата Испании
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45,
13.00, 15.30, 20.00 Новости
07.05, 11.50, 20.10, 00.15
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10, 05.45 Д/ф «Прирученные
мячом» 12+
10.45, 21.55
«Сердца чемпионов» 16+
11.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс»
12+
12.30 «Культ тура» 16+
13.05 «Футбольные легенды» 16+
13.35 Смешанные единоборства.
UFC 16+
15.40 «Континентальный вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток» 0+
19.00 «Рио ждет» 16+
19.30 «Лица футбола» 12+
21.00 «1+1» 16+
21.45 «Март в истории спорта» 12+
22.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Пьяченца»
Италия - «Динамо-Казань»
Россия 0+

7

№ 10 (16642), 18.03.2016
ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.30 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 «Поединок» 12+
00.45 «Рада Аджубей. Мой совсем
не золотой век» 12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
12+

НТВ
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55
Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 «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 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
0+
11.00, 23.50 «Почти серьезно» 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 «Край Нижегородский.
Перевоз. Кстово» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
14.45 «Говорящие животные» 0+
15.05 «Домой! Новости» 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.20
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 «100 чудес света» 12+
16.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Контуры» 12+
18.00 «Прямая линия
с Губернатором» 16+
18.25 «Россельхознадзор
информирует» 16+
18.35 «Хет-трик» 16+
19.15 «Онлайнер» 16+
19.50 «Строй!» 12+
20.15 «Народный репортер» 16+
20.20 «Добро пожаловаться» 16+
20.45 «Кинолегенды. Табор уходит
в небо» 12+
21.50 «Жить хорошо» 16+
22.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»
16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «Остров. Стоп-мотор!» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ» 16+
01.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ» 16+

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

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 Д/ф «Шпионы дальних
миров» 16+
10.00 Д/ф «Роковой контакт» 16+
11.00 Д/ф «Тайны НАСА» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 15.00, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь.
Миллионеры из трущоб 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 00.20 Т/с «Я ВСЕ
ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
09.25, 18.30
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
11.35 Д/ф «Агент по имени
Зинаида» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.20 Неизвестная версия.
Покровские ворота 16+
14.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 12+
15.05 Д/ф «Время пить чай» 16+
15.55, 01.40
Д/ф «Живой источник» 16+
16.50, 23.00 Т/с «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 2»
12+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Отличный дом. Пространство
для жизни 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 Д/ф «Слабый пол» 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
12+
11.30, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
02.00 Т/с «МАРГОША» 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА» 0+
12.45 Факультет ненужных вещей
«Сон и бессонница»
13.15 Д/ф «Сохранять во имя
будущего...»
13.50 Т/с «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не
здешний, я чужой»
16.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Элисо Вирсаладзе
18.15 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.30 «Больше, чем любовь»
Василий Розанов и Варвара
Бутягина
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Вспоминая Александра
Гутмана
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
01.00 Рено Гарсиа-Фонс.
Соло. «Концерт

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+

Общественная организация «Дети войны»
Сормовского района поздравляет с 75-летним
юбилеем Владимира Ивановича ЗУБКОВА
и Валентину Павловну КУЗЬМИНУ.
Дорогие юбиляры! Пусть каждый день будет для вас солнечным и радостным, пусть
вас всегда окружает добро и красота. Желаем
вам здоровья, счастья и душевного комфорта!
Также поздравляем с днём рождения Аллу Андреевну АЛЕКСАШЕНКОВУ, Лидию Ивановну ГРОМОВУ, Михаила Алексеевича СТЁПИНА. Желаем
всем крепкого здоровья, личного счастья, семейного
благополучия!
В.Н. КУРЗАНОВА, председатель общественной
организации «Дети войны» Сормовского района
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
01.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных
достижений 16+
07.30 Техноигрушки 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
18.00, 19.30
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30 «Экспертиза» 16+
20.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35

«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 0+
Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего
не скажет...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» 12+
15.40 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «10 самых... Громкие
разводы звёзд» 16+
23.05 «Советские мафии.
Дело мясников» 16+
02.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 14.05 Т/с «КЕДР»
пронзает небо» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Д/с «Без срока давности» 16+
19.20 «Поступок» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
00.55 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» 0+

МАТЧ ТВ
06.30 «Несерьезно о футболе» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.00,
18.30 Новости
07.05, 14.05, 18.35, 00.45
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Где рождаются чемпионы?»
12+
10.45 Обзор чемпионата Англии
11.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
16+
14.45 Д/ф «Барса» Больше чем
клуб» 12+
17.00 «500 лучших голов» 12+
17.30 «Рожденные побеждать» 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» 0+
22.00 «Март в истории спорта» 12+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский
матч 0+
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Брозе Баскетс»
Германия – ЦСКА Россия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 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 «Мастроянни – идеальный
итальянец» 16+
01.20 «Билли Джоэл.
Окно в Россию»

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 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Измайловский парк» 16+
23.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» 12+

НТВ
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 01.25 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.25 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.10 «Большинство»
00.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.45
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10, 19.50 «Почти серьезно» 16+
09.40 Д/ф «Ка.Эм. Легко ли
быть Симоновым» 12+
10.35 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
11.00 «Хет-трик» 16+
11.35 «Жить хорошо» 16+
12.00 «Край Нижегородский.
Богородск. Городец» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
13.05 «Здравствуйте!» 16+
13.45 «Жизнь в деталях» 16+
14.05 «Россельхознадзор
информирует» 16+
14.15 «Кинолегенды.
Табор уходит в небо» 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 «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «Областное собрание» 16+
18.15 «Чего хотят женщины?» 16+
18.50 «Ars longa» 16+
20.20 «Миссия выполнима!» 16+
20.40 «Онлайнер» 16+
20.50 «Территория завтра» 16+
21.10 «Арсенал современного
искусства. Конверсия 12+
22.15 «Наш дар бессмертный –
речь» 12+

22.20 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»
16+
00.05 «Магия обычных вещей» 12+
00.15 «Тайное становится явным»
12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.35 Х/ф «МИСТЕР БИН
НА ОТДЫХЕ» 12+
13.25 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Бородач» 16+
01.00 «Не спать!» 16+

23.45 Худсовет
23.50 Спектакль
«Пьеса для мужчины»
00.45 Группа «Кингс Сингерс»

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 16+
18.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» 16+
22.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
00.30 Х/ф «КАК ЗНАТЬ…» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»

06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00 Д/ф «Игры богов» 16+
10.00 Д/ф «Подземные марсиане»
16+
11.00 Д/ф «Заговор павших» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 16+
17.00 Д/ф «Оружие возмездия» 16+
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
22.00, 04.30 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
00.50 Х/ф «СПАУН» 16+

06.00 100 великих 16+
06.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
12+
11.55 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 12+
13.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
15.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30 «Гость в студии» 12+
19.30 Х/ф «БРАТ» 16+
21.30 Х/ф «БРАТ-2» 16+
00.00 Квартирник у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «ТЕНЬ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 14.10, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Неизвестная версия.
Покровские ворота 16+
07.25 «Саквояж» 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.35 Т/с «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
09.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
11.20 Поговорим о справедливости
16+
11.30 Д/ф «Манна небесная» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20, 03.30 Д/ф «Истина
на ладони» 16+
14.15, 02.00 Экстрасенсыдетективы 16+
16.00, 00.30 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Новости образования 16+
22.10 Образ жизни 16+
22.30, 00.20 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+

СТС
06.00
06.55
07.05
07.30
08.05
09.00
09.55
11.30
14.00
17.00
21.00
23.30
01.30

М/с «Люди в чёрном» 0+
М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Приключения Тайо» 0+
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
Ералаш 0+
Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
Шоу «Уральских пельменей»
16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
АТТРАКЦИОН» 0+
11.40 Д/ф «Алексей Попов.
Трагедия в трех актах
с прологом и эпилогом»
12.20 Д/ф «Школа для взрослых»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 0+
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
16.50 Черные дыры. Белые пятна
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Денис Мацуев
18.30 Симона Синьоре «Больше,
чем любовь»
19.10 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Бессменный часовой,
или Девять лет под землей»
21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
22.25 Ефим Шифрин.
«Линия жизни»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» 12+
09.35, 11.50 Т/с «СЫЩИК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
12.35, 00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Дело мясников» 16+
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
19.40 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «КЕДР»
пронзает небо» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
12.10 Д/с «Герои России» 16+
13.15 Д/с «Освобождение» 12+
14.05 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+
18.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
20.25, 22.20 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
22.45 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»
0+

МАТЧ ТВ
06.30 Обзор чемпионата Англии
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45,
19.30 Новости
07.05, 11.50, 19.35, 00.45
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Лица футбола» 12+
10.45 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» 12+
12.30 Х/ф «ЧУДО» 12+
15.15 «Спортивный интерес» 16+
15.30 «Континентальный вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток» 0+
19.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
20.10 «Лучшая игра с мячом» 16+
20.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
Литва – «Химки» Россия 0+
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Голландия – Франция 0+
01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+

КАНАЛ Ю
05.00 «Соблазны» 16+
06.05 «Популярная правда» 16+
07.05, 11.05, 23.05 «В теме» 16+
07.35 «Фактор страха» 16+
10.15, 16.50 «Адская кухня» 16+
11.35, 17.45 «Экстремальное
преображение» 16+
13.15 «Я не знала, что беременна»
16+
14.15 «Беременна в 16» 16+
15.05 «Истории из роддома» 16+
19.25 «Спасите нашу семью» 16+
21.15, 01.35 «Я стесняюсь своего
тела» 16+
23.35 «Дорогая, мы убиваем детей»
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
08.00
08.45

Новости
Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
«Играй, гармонь любимая!»
М/с «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 «Тело государственной
важности. Подлинная
история Красной королевы»
16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России –
сборная Литвы 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
02.00 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+

РОССИЯ 1
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20
Вести – Приволжье
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Вести. Медицина
08.20 Вести. Инвестиции
08.35 Домовой совет
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. Николай
Цискаридзе» 12+
11.20 Х/ф «ЭГОИСТ» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
21.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» 12+
01.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» 12+

НТВ
05.35, 00.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 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+
09.20 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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
01.55 «Наш космос» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Зачет 16+
15.15 10 минут с Политехом 0+
15.30 Домовой совет 12+
15.45, 19.00 Вести ПФО 16+
19.20 Вести. Город Кстово 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
12.45
13.15
13.45

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
«Строй!» 12+
«Город справедливости» 16+
«Россельхознадзор
информирует» 16+
«Онлайнер» 16+
«Чего хотят женщины?» 16+
«Жить хорошо!» 16+
«Здравствуйте!» 16+
«Добро пожаловаться» 16+
«Ars longa» 16+
«Почти серьезно» 16+
«Земля и люди» 12+
«Источник жизни» 0+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.50 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
07.20, 02.10 Х/ф «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
09.45 «Минтранс» 16+
10.30 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 Концерт М. Задорнова 16+
22.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
00.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
10.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
14.45, 01.45 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ
АПОКАЛИПСИСА» 16+
16.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
21.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.50 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
0+
08.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
10.00 ТОП ГИР 16+
12.30 Утилизатор 12+
14.30 Х/ф «БРАТ» 16+
16.35 Х/ф «БРАТ 2» 16+
19.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА» 12+
02.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ-2» 12+

ВОЛГА

ТВ-ЦЕНТР

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.20, 01.30 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС» 16+
11.40 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 Автоклуб 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Отличный дом. Пространство
для жизни 16+
14.35 «Саквояж» 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Модный свет 16+
16.10 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 ННГУ – 100 лет! 16+
19.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 16+
22.50 Без галстука 16+
23.10 Для тех, чья душа не спит 16+
23.40 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ» 12+

06.00 «Марш-бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка» 0+
07.05 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
0+
08.10 «Православная
энциклопедия» 6+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.40, 11.45 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События 16+
12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
12+
14.50 Тайны нашего кино.
«Ворошиловский стрелок»
12+
15.20 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
17.20 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Ледниковый параграф» 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
07.30 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00, 03.45 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА» 0+
10.55 М/ф «ФРАНКЕНВИНИ» 12+
12.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА. ТАЙНА
«ЕДИНОРОГА» 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
23.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+
01.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
11.55
12.40
13.05
13.35
14.25
17.00
17.30
18.00
19.00
21.25
23.00
23.40
00.40
01.35

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет
Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
Д/ф «Николай Крючков»
Пряничный домик
«На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
Клавдия Шульженко
«Любимые песни»
Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
Новости культуры
Д/ф «Климат.
Последний прогноз»
«Романтика романса»
Спектакль «Вечно живые»
«Это странное имя
Федерико»
«Белая студия»
Фламенко Карлоса Сауры
Д/ф «Первозданная
природа Бразилии»
М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Осборн. 8. Сцепщик. 9. Гнездо.
10. Анестезия. 11. Кущи. 12. Кифоз. 14. Мешок. 15. Лес.
19. Сборная. 20. Алголь. 21. Слепень. 22. Соломина.
23. Бивни. 24. Жанрист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оценщик. 2. Апостол. 3. Дилер.
5. Соня. 6. Отзвук. 7. Ниобий. 9. Гипербола. 11. Коррупция. 13. Землемер. 16. Равнина. 17. Панса. 18. Иголка.
21. Снос.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
0+
07.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ» 12+
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 «Научный детектив» 12+
11.25, 13.15 Х/ф «ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ» 12+
13.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
15.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 6+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 Конкурс «Новая звезда» 6+
21.10, 22.20
Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 12.45,
14.40, 19.30 Новости
07.05 «Рожденные побеждать» 16+
08.10 «500 лучших голов» 12+
08.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
09.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины 0+
11.45 «Спортивный вопрос» 0+
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины 0+
14.45 Футбол. Благотворительный
матч «Звезды футбола –
детям России» 0+
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» 0+
19.35, 23.00 Все на Матч!
20.30 «Дублер» 12+
21.00 Д/ф «Холли – дочь
священника» 12+
21.30 Самбо. Кубок мира.
«Мемориал Харлампиева»
22.30 «Рио ждет!» 16+
23.45 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» Москва
– «Белогорье» Белгород
01.45 Д/ф «Линомания» 16+

КАНАЛ Ю
05.10, 09.35, 02.50 «В теме» 16+
05.40 «Europa plus чарт» 16+
06.40 «Starbook» 16+
08.35, 04.15 «Starbook. Звёздные
обручальные кольца» 12+
10.00 «Стилистика» 12+
10.30 «Популярная правда: друзья
разрушили семью» 16+
11.00 Х/ф «СОСЕДКА ПО
КОМНАТЕ» 16+
12.50 «Дорогая, мы убиваем детей»
16+
22.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 16+
00.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
15.50 «Черно-белое» 16+
16.55 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб Веселых
и Находчивых»
Высшая лига 16+
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ:
МИЗЕРЕРЕ» 16+
01.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» 16+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.05, 14.20 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
17.30 «Танцы со Звёздами»
22.00 «Воскресный вечер с В.
Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+

НТВ
05.00, 23.50 Т/с «РЖАВЧИНА» 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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
01.45 «Наш космос» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.30, 20.00
Информационный канал
«Россия-24» 16+
15.00 Свете Тихий 6+
17.30 Баскетбол. ВТБ. «Нижний
Новгород» – «Енисей» 16+
19.25 Вести ПФО 16+
19.40 Страна спортивная 0+

ННТВ
11.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. ВК «Нижний
Новгород» – ВК «Нефтяник»
Оренбург 16+
12.55 «Миссия выполнима!» 16+
13.15 «Домой! Новости» 16+
13.40 «Жизнь в деталях» 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги недели»
16+
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 «Подставь, если сможешь»
16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 19.00 «Комеди Клаб» 16+
14.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
16.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ФОБОС» 16+
06.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
08.00 Концерт Михаила Задорнова
16+
11.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Музыкальное шоу З.
Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.30, 02.40 Смех с доставкой
на дом 16+
06.25, 01.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.15 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 16+
11.55 Утро 16+
12.15 «Саквояж» 16+

12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза 16+
14.55 Персональный доктор 16+
15.05 Новости образования 16+
15.15 Невероятные истории любви
16+
15.45 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ» 12+
17.35 «Bellissimo» Стиль
в большом городе 16+
18.20 Экипаж 16+
19.05 Тонус-лайф 16+
19.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС» 16+
22.50 Модный свет 16+
23.10 Х/ф «САХАРА» 12+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА. ТАЙНА
«ЕДИНОРОГА» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00, 04.25 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
19.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
00.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
16+
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 0+
11.55 «Легенды мирового кино»
Владимир Фогель
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Первозданная
природа Бразилии»
14.15 «Что делать?»
15.05 Фабио Мастранджело
и Симфонический
оркестр Москвы
«Русская филармония»
16.10 «Пешком...»
16.40, 01.55 «Последняя
опала Суворова»
17.30 «Ближний круг
Авангарда Леонтьева»
18.25 «Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов»
19.25 «Начало прекрасной эпохи»
19.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
0+
21.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.15 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио
01.10 Д/ф «Португалия.
Замок слёз»

ТВ 3
06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
08.00 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Остров Лусон
(Филиппины)» 16+
09.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 12+
12.15 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
14.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 16+
19.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
20.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
22.45 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ»
16+
02.30 Параллельный мир 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» 6+

07.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
0+
09.20, 14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 12+
13.30 «Один Дома» 12+
14.00 «Жизнь полная радости» 12+
17.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
19.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
21.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
23.30 Человек против мухи 16+
00.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ-2» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 0+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.00 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.50 События 16+
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
16.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
20.50 Т/с «САКВОЯЖ
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
12+
01.05 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» 0+
07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05 Конкурс «Новая звезда» 6+
13.00, 22.00 Новости дня 16+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
14.00 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
21.10, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
00.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
02.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивный интерес» 16+
06.40 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 17.15
Новости
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Женщины 0+
09.50 «Твои правила» 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
11.45 «Анатомия спорта» 16+
12.15 «Вся правда про...» 12+
12.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
13.20, 17.20, 23.00 Все на Матч!
13.55 Специальный репортаж
«Плей-офф КХЛ»
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток» 0+
16.45 «1+1» 16+
18.00, 23.45
Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
01.45 Х/ф «ЧУДО» 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 «Популярная правда:
худо без добра» 16+
11.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 16+
13.00 «Папа попал» 12+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 18+
01.50 Х/ф «СОСЕДКА
ПО КОМНАТЕ» 16+
03.30 «Соблазны» 16+
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ДЕСЯТАЯ МУЗА
«Знаете, в чём главный минус нашего кинематографа? Он слишком
однозначен и прямолинеен. Поэтому
любой фильм, в конечном итоге, превращается в беседу или лекцию, о которой, в общем-то, никто не просил.
Когда режиссёры, сценаристы и прочие
решатся положить указку и отойти от
доски, вот тогда, возможно, наступит
прорыв и в российском кино».
Наталья Шахова, студентка института культуры и искусств

ГОЛЫЙ КОРОЛЬ
В традиции наставничества, присущей нашему кино, нет ничего плохого,
тем более, если это сделано хорошо.
тому же, далеко не все люди жаждут
многоплановости и неоднозначности,
не готовы ломать голову над вопросами, на которые нет ответов. Пример тому – сюрреалистический фильм
«Господин Никто», поставленный в
2009 году бельгийским режиссёром
Жако Ван Дормелем. Кто-то восхищается этим творением, считая его
«шедевром, универсальным во всех
отношениях», а кто-то называет бредом и «концептуальным огурцом».
И хотя «Господин Никто» стал один из
самых дорогих бельгийским кинопроектов (его бюджет составил 47 миллионов долларов), фильм «остался вне
Каннского фестиваля, встречен унизительным равнодушием кинокритиков
на фестивале в Торонто, а в Венеции
презрительно одарен обглоданными
костями за «что-то там техническое и
ещё кое-что биографическое»».
Почему же вышедший под аплодисменты подданных Король оказался на
параде голым?
Фантастическая история о последнем смертном человеке на планете по
определению, обязана быть интригующе-заманчивой. 118-летний Никто
(Джаред Лето) на смертном одре даёт
интервью бессмертному молодому
журналисту, который, очевидно, плохо его понимает. И не только потому,
что герой главного теле-шоу Земли
постоянно впадает в спячку. Периодически просыпаясь, он рассказывает
девять версий своей жизни, пугающе
противоречивых, и зависящих, по словам Никто, от выбора девятилетнего
архитектора (т.е. Немо-ребёнка). Этот
выбор, по замыслу режиссёра, и есть
точка отсчёта, корень древа всевозможных случайностей, определяющих
ту или иную судьбу главного героя.
Родители мальчика Немо (г-н Никто в детстве) развелись и в момент
окончательного расставания на вокзале поставили сына перед страшным

выбором: останется ли он с отцом или
уедет с матерью в Канаду. Пока мать
садится в поезд, мальчик стоит как
вкопанный, но как только вагон трогается, бежит изо всех сил, пытаясь
дотянуться до её руки. В одном случае,
ему это удаётся, а в другом – нет, и он
возвращается к отцу.
По сути, стремление ребёнка не
расставаться с матерью никаким выбором не является. Он ещё ничего не
решил, просто бежит за поездом, потому что мама уезжает. Так что выбор
– догонит он вагон или нет – отнюдь
не принадлежит юному архитектору,
хотя и меняет его судьбу коренным
образом. Жизнь с матерью делает из
него чувственного юношу, наслаждающегося любовью Анны, которую он
готов ждать всю жизнь. С отцом он приобретает мужские волевые качества,
ставит перед собой цели и живёт ради
их достижения, хотя и наследует невезение в личной жизни. Он то женится
на любимой девушке, но она погибает
от взрыва бензовоза, то снова женится
на ней же, но она, родив троих детей,
превращается в депрессирующую истеричку. То женится на нелюбимой, но,
получив богатство и успех, без любви
теряет интерес к жизни, а затем и саму
жизнь.
Зигзаги судьбы главного героя в
каждой из версий бегут и перекрещиваются, как стальные железнодорожные пути, в них только одно общее –
это внешность и возраст г-на Никто,
потому что действие происходит, когда
ему 9, 15 и 34 года. По сути, это совершенно разные люди, сформировавшиеся в разных условиях, но это и не
важно. Ведь цель умирающего старика
доказать бессмертным потомкам, не
ведающим любви и не нуждающимся
в продолжении рода, преимущества
смертного образа жизни, где царствует любовь, а люди являются солдатами эволюции с более совершенным
способом размножения, чем вирусы
и бактерии.
Но доказать, что любовь – это счастье, ради которого только и стоит
жить, Немо не удалось. Все его версии
обрываются трагической гибелью в 34
года: то в реке, то в ванне, то на Марсе,
кроме одной, в которой он превращается в бомжа, живущего у маяка, где
когда-то ему назначила свидание Анна.
Бессмертное человечество путём
телеголосования приговорило Никто к
естественной смерти, лишив возможности телемеризации (омоложения
клеток). Но ему это было и ни к чему.
Почему-то он один знал, то в 2092 году
(год его 118-летия) расширявшаяся
до этого вселенная начнёт сжиматься

и время потечёт вспять. Так что практически сразу же после констатации
смерти воскресший труп старика выскочил из больницы, похохатывая над
безудержно молодеющим человечеством, вынужденным исчезнуть, несмотря на бессмертие. Таким образом,
мы имеем картину строительства и
разрушения новой вавилонской башни,
но уже третьего тысячелетия.
А вот проблема с выбором и архитектором собственной жизни – человеком, так и осталась, несмотря на
её многоплановое обмусоливание в
различных вариациях. Сам режиссёр
по этому поводу заметил, что для него
вопросы гораздо интереснее ответов.
К тому же к отсутствию вразумительных ответов располагает и сам жанр
научной фантастики (sci-fi).
В одном из интервью Жако Ван
Дормель так обосновывает свой незаурядный ход повествования:
«Когда я готовил этот фильм, я
прочёл несколько научных трудов о
временных факторах и соотношении
пространства и времени. Это были
сочинения по физике. Один из авторов – Илья Пригожин. Ничего из этих
научных трудов я не понял, но в них
была удивительная научная поэзия…
Самая трогательная для меня была
книга, которую Илья Пригожин написал
незадолго до своей смерти. Не исключено, что смерть его произошла из-за
названия книги… Она называлась «Конец очевидности». Автор, лауреат Нобелевской премии по физике, говорит о
том, что, возможно, вся его жизнь была
ошибкой… Сомнение, как мне кажется,
может быть одной из форм освобождения. Задавать новые вопросы – это
один из способов на них отвечать».
Итак, указка сломана и доска разбита. Обескураженный зритель не понимает, как ему жить дальше, с какой
ноги встать - левой или правой, ведь
от этого может зависеть вся его последующая жизнь.
Да будут единственным утешением
в этой ситуации слова умирающего
Немо: любой выбор правильный, если
ты его сделал!
А Жако Ван Дормель, похоже, насытившись неоднозначностью с г-ом
Никто, следующий фильм планирует
снимать совершенно иначе: «Это будет
совсем другая форма, более ясная и
лёгкая. Это будет фильм о том, что
Бог существует, и место жительства
его – Брюссель!».
Ну что ж, как говорил Владимир Высоцкий, Жираф большой – ему видней.
Людмила КРАПИВИНА

ИЗ ИСТОРИИ
НИЖЕГОРОДСКОГО КИНО

«ВЕЗДЕ ОТ НАС ЖДАЛИ НОВОЙ ПЕСНИ»
Борис Андреевич Мокроусов известен
всему миру, прежде всего, как создатель
«Сормовской лирической». Но, между
тем, Мокроусов – прекрасный кинокомпозитор. Он написал музыку к таким шедеврам советского кино как «Свадьба с
приданым», «Весна на Заречной улице»,
«Неуловимые мстители» (1966)…
Будущий композитор родился в 1909
году в посёлке Канавино. В школьной
самодеятельности освоил балалайку, мандолину и гитару, а в 13 лет самостоятельно, по слуху, овладел и игрой
на фортепиано. Тогда же, школьником, начал сочинять
мелодии, с 15 лет подрабатывал тапёром в клубе железнодорожников – озвучивал немые фильмы. Считается, что
работа в кино подготовила талантливого юношу к будущей
карьере кинокомпозитора. Мокроусову повезло с учёбой
и учителями: сначала он поступил в нижегородский музыкальный техникум на фортепианное отделение в класс
знаменитого педагога Натальи Полуэктовой, а затем – в
Московскую консерваторию, в класс композиции к Николаю
Мясковскому. Кстати, во время учёбы в Нижнем Новгороде
он подрабатывал помощником киномеханика.
Потом началась блистательная карьера Мокроусовапесенника. И как тут не вспомнить лишний раз историю
создания «Сормовской лирической»!
В 1949 году завод «Красное Сормово» отмечал своё
100-летие. Заводские организации обратились к поэтам и
композиторам с просьбой подумать о песне, посвящённой
заводу. К созданию этой, особой песни, пригласили и Мокроусова, уже проживавшего в Москве.
«Нас поселили в гостинице «Плёс» на улице Коминтерна,
– вспоминал Борис Андреевич. – У меня был огромный номер, куда из Дворца культуры привезли пианино. В парткоме
завода нам с Евгением Ароновичем Долматовским сказали,
что нужна боевая, маршевая песня, которая звучала бы как
гимн «Красного Сормова». Когда об этом узнал Рубинчик,
то посоветовал марша не писать, так как сормовичам уже
есть с чем ходить на демонстрации. «Нам нужна песня на
все случаи жизни, чтобы её пели везде, чтобы она грела
душу и пожилым, и молодым. Тогда она сама собой станет
гимном сормовичей». Рубинчик показывал нам цеха завода, знакомил с людьми, создавалось впечатление, что он
всех их знает по имени, отчеству и фамилии, приводил нас
в рабочие общежития, где обитала молодёжь. И везде от
нас ждали новой песни…».
Критики не одобрили песню. Дескать, юбилей столетия
завода, а композитор написал что-то лёгкое. Загубил серьёзную тему. Но пока шли споры, «Сормовская лирическая»
ушла в народ. А потом… народ стал её соавтором. Текст
«Сормовской лирической» был переиначен, приспособлен
к самым разным уголкам огромной страны!
«На Волге широкой, на стрелке далёкой, –
Так начали песню о Горьком своём.
Но мы не согласны, что девушек краше,
Чем в Сормове вашем, нигде не найдём», – писали омичи.
«Мы в Горьком бывали и зорьки видали,
Но разве сравнишь их с сибирской зарёй...», – подключались к спору красноярцы.
«Мы знаем про Горький, где ясные зорьки,
Но лучше Саратов на Волге-реке», – не уступали саратовцы...
Дарья СМЫСЛОВА, фото из интернета

ВО!круг ЧТЕНИЯ

КНИГА – ЭТО ВСТРЕЧА,
ТЕАТР, ПРАЗДНИК…
С 21 по 31 марта, в период
весенних каникул в Нижнем
Новгороде пройдёт Первый
Нижегородский фестиваль
детской книги.
Фестиваль проводится в рамках традиционной Недели детской
и юношеской книги, которая отмечается в нашей стране с 1943
года. Программа фестиваля объединит читателей и всех жителей
города, чей профессиональный,
творческий и личный путь связан
с детской книгой.
В течение Недели во всех детских библиотеках города запланированы творческие встречи с
писателями, поэтами Нижнего
Новгорода и области, праздники,
акции, мастер-классы, конкурсы
и презентации новых проектов.
Особое внимание обращено на
популяризацию книг и творчества
писателей-нижегородцев.
Фестиваль детской книги в
ЦГДБ им. А.М. Горького 22 марта

в 12.00 откроет презентация новой книги издательства «ДетГиз»
и ОАО «РусГидро» (Нижегородская ГЭС) Е.В. Анисимова «От
мачты до киля».
Во время проведения фестиваля дети будут не только встречаться в писателями, но и открывать новые горизонты творчества.
23 марта в 12.00 праздник «Книга
+ Театр: от чтения к воплощению»
откроет нижегородцам новый театр – БДТ (Библиотечный Детский Театр) и пригласит на встречу с режиссёром детского театра
«Вера» Ириной Лаптиевой ЦГДБ
им. А.М. Горького.
24 марта в 12.00 в ЦГДБ
им. А.М. Горького состоится круглый стол «Читать или не читать:
взрослые проблемы детского чтения». Писатели, издатели, педагоги, священнослужители, библиотекари и родители попытаются
ответить на непростые вопросы:
кто формирует круг чтения современного подростка, как вызвать
интерес к духовной и классической
литературе, как привлечь интернет-аудиторию к печатной книге,
как обеспечить устойчивую связь
между традиционной культурой
чтения и современными технологиями коммуникации и распростра-

нения информации. Среди участников круглого стола – писатель,
член Союза писателей России
Виктор Карпенко; писатель, руководитель отдела культуры Нижегородской епархии протоиерей
Владимир Гофман, филолог,
поэт, руководитель литературнотворческих молодёжных проектов
Марина Кулакова, главный редактор издательства «Кварц» Ольга
Наумова, писатель, директор издательства «Книги» Олег Рябов
и прочие именитые, интересные
гости.
С более подробной информацией о мероприятиях фестиваля
можно познакомиться, обратившись в центральные районные
детские библиотеки города и в
Центральную городскую детскую
библиотеку им. А.М. Горького.
Организаторы мероприятия
– департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода,
муниципальное казённое учреждение культуры «Центральная
городская детская библиотека
им. А.М. Горького».
Юлия КОРНЕВА,
заведующая организационнометодическим отделом
ЦГДБ им. А.М. Горького

…А ЧТЕНИЕ – ЛУЧШЕЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ!
В рамках Недели детской
и юношеской книги всех юных
читателей ждут «Весенние
приключения детской книги
в Нижнем Новгороде».
Праздник нижегородской книги «Детских книжек хоровод» в
Сормовском районе откроется
22 марта в 14.00 в Центральной
районной детской библиотеке
им. Н.А. Зайцева. В программе –
знакомство с произведениями
нижегородских писателей, игры и
викторины, выступление творческих коллективов. Участники
праздника познакомятся с творчеством писателей-нижегородцев,
встретятся с героями книг, попробуют себя в отгадывании старинных загадок и даже поучаствуют в весеннем хороводе.
Добрая традиция Недели детской книги – встречи с писателями. В этом году в сормовских
детских библиотеках можно будет
увидеть Ирину Кулакову (ЦРДБ
им. Н.А. Зайцева), Елену Крюкову (библиотека им. Ленинского
Комсомола), Виктора Сидорова
(библиотека им. А. Матросова,

библиотека им. М. Ломоносова).
Юные книголюбы смогут окунуться в мир нижегородской книги
на разнообразных мероприятиях:
час тихого чтения «Сказки лесного Заволжья» (по книге С. Афоньшина) (ЦРДБ им. Зайцева), комментированное чтение сказки
В. Рыжакова «Весёлка» (библиотека им. А. Бринского), неоконченное
чтение книги И. Дружаевой «Лунное озеро» и громкое чтение рассказа И. Чуркина «Не велят Маше
за реченьку ходить» (библиотека
им. Л. Кассиля). В библиотеке
им. М. Ломоносова 23 марта пройдёт акция «Стихи в кармане»,
на которой каждый желающий
сможет познакомиться с творчеством нижегородских поэтов.
На сайте МКУК ЦБС Сормовского района (www.sormlib.nnov.ru)
на форуме «Читатель – читателю»
ребята могут оставить отзыв о понравившейся книге или о любимом
нижегородском авторе. Приглашаем всех больших и маленьких
почитателей нижегородской книги в дни весенних каникул в детские библиотеки Сормова!
Юлия ИВАНОВА, главный
библиотекарь методикобиблиографического отдела по
работе с детьми ЦРБ им. 1 Мая
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Образование
ОГЭ-2016

ГИА с 2014 года имеет две формы.
ГВЭ – государственный выпускной экзамен, проводимый в
закрытых общеобразовательных
учреждениях с помощью билетов
или тестов, и ОГЭ, осуществляемый на основе КИМ – контрольных
измерительных материалов.
Основной государственный экзамен является обязательным для
всех учащихся, заканчивающих девятый класс традиционных общеобразовательных школ, и служит
для оценки уровня знаний с последующим зачислением учеников в
профильные классы. Также учащиеся могут выбрать учреждение, дающее среднее профессиональное
образование.
Да, с 2016 года экзаменов стало
в два раза больше: помимо русского языка и математики, ученики
в обязательном порядке должны
сдать ОГЭ ещё по двум выбранным
предметам.
Зато экзамен несколько раз
можно будет пересдать, как и
ЕГЭ-2016. Это нововведение способно снизить психологическое
давление. В случае стечения неудачных обстоятельств – временного нездоровья, семейных проблем и тому подобного – ученик
получит ещё несколько попыток.
К тому же, сдавая экзамен во второй раз, он будет чувствовать себя
увереннее, потому что благодаря
первой попытке уже освоился с
обстановкой.
Максимальные баллы по предметам:
русский язык – 39 баллов;
математика – 38 баллов;
физика – 40 баллов;
химия (работа без реального
эксперимента) – 34 балла;
химия (работа с реальным экспериментом) – 38 баллов;
биология – 46 баллов;
география – 32 балла;
обществознание – 39 баллов;

ВСЁ, ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ ОБ ЭКЗАМЕНАХ В ДЕВЯТОМ КЛАССЕ…
история россии – 44 балла;
литература – 23 балла;
информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) – 22 балла;
английский/немецкий/французский/испанский язык – 70 баллов.

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
Экзамен по математике длится
3 часа 55 минут и предусматривает выполнение 26 заданий, при
этом большая часть – 20 заданий
(первая часть) – представляют собой базовый уровень, еще 4 имеют
повышенный уровень, и последние
2 – высокий (эти шесть заданий
составляют вторую часть).
Экзаменационная работа призвана проверить знания учащегося
по алгебре, геометрии, и реальной
математике. «Реальная математика» содержит задания базового
уровня, модули «Алгебра» и «Геометрия» – как базового, так и повышенного.
Основные правила проведения
экзамена:
Запрещено присутствовать
в аудитории специалистам по математике.
Ученики сразу получают весь
объем работы, где ответы первой
части должны выставляться в
бланке №1, а второй – в бланке
№2. При этом задания переписывать не надо – только указать
номер.
Учащиеся могут пользоваться
черновиками, проверка последних
не предусмотрена.
Проверяют работы члены
специально созданных комиссий,
после этого результаты ЕГЭ 2016
становятся известны ученикам.
На экзамене разрешено пользоваться справочниками с основными формулами, линейкой.
38 баллов – максимум, его
можно достичь при правильных
ответах на все задания. Задания

Самым популярным предметом по выбору для выпускников девятых классов
Сормовского района является обществознание, которое планируют сдавать
67% выпускников.
Также востребованными являются предметы биология (38,3%), география
(20,6%), физика (17%), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (17%), химия (14%), иностранный язык (10,5%).
Такие предметы как история и литература выбрали менее 10% выпускников.
В 2016 году в Сормовском районе ОГЭ сдают 1197 выпускников, обязательные экзамены в форме ГВЭ будут сдавать 3,2 % выпускников.
Перед каждым девятиклассником встаёт вопрос: уйти в колледж после
девятого класса или же продолжить обучение в школе. Для того чтобы окончательно определиться, надо взвесить все «за» и «против». Выбор профессии
после обучения в девятом классе происходит с учётом личных интересов и
способностей. После получения специальности в колледже можно продолжить
обучение в ВУЗе.
Управление образования администрации Сормовского района

ПСИХОЛОГ – ВЫПУСКНИКАМ
Выпускной экзамен –
лишь одно из жизненных
испытаний. Не придавайте
этому событию слишком
высокую важность.
Заранее поставьте перед собой
цель, которая вам по силам. Никто
не может всегда быть совершенным. Не стоит бояться ошибок.
И вообще, люди, настроенные на
успех, добиваются в жизни гораздо
больше, чем те, кто старается избегать неудач.
Каждому, кто учился в школе,
по силам сдать ЕГЭ и ОГЭ, ведь
все задания составлены на основе
школьной программы. Подготовившись должным образом, вы обязательно сдадите экзамен.
Перед началом работы нужно
сосредоточиться, расслабиться и
успокоиться. Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем напряжённое, скованное
внимание.
Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой
экзамена снимет эффект неожи-
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данности на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет
ориентироваться в разных типах
заданий, рассчитывать время.
Подготовка к экзамену требует
достаточно много времени, но не
абсолютно всё. Внимание и концентрация ослабевают, если долго
заниматься однообразной работой.
Меняйте умственную деятельность
на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления… но и не
затягивайте перемену! Оптимально делать 10-15 минутные перерывы после 40-50 минут занятий.
Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому
полезно больше пить простую или
минеральную воду, зелёный чай.
Не забывайте и о полноценном
питании.
Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит увеличить время сна.
Рекомендации по заучиванию
материала
Главное – распределение повторений во времени.

первого типа считаются выполненными при вписанном верном
ответе, правильном соотнесении
множеств или требуемой цифровой последовательности. Второй
тип проверяет нахождение верного
пути решения, показ цепочки рассуждений и верный ответ.
При каком-либо недочёте, не
влияющим на результат, задание
оценивается одним баллом. Баллы,
полученные на экзамене, не вносятся в аттестат, но общее количество баллов, набранное за задания
по алгебре и геометрии, повлияет
на оценку по этим предметам.

ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Этот экзамен состоит из трёх
частей – изложения, сочинения и
заданий, требующих ответа. Изложение пишется по прослушанному
несколько раз тексту.
Задания, требующие ответа в
виде нескольких слов или цифр,
касаются основных тем русского
языка, предусмотренных школьной
программой. Проверяются знания
учащихся в области фонетики,
расстановки запятых в простых и
сложных предложениях, умение
работать со словосочетанием, анализировать текст полностью и по
фрагментам.
Третья часть экзамена – сочинение-рассуждение, которое
строится по определённому алгоритму. Оно начинается с вступления, содержащего тезис – то есть
утверждения, которое учащемуся
предстоит доказывать. Сами доказательства, официально именуемые аргументами, расположатся
в средней части, а заключение –
вывод по всей работе.
Сочинение на ОГЭ достаточно
небольшое, поэтому вступление
должно быть кратким – можно
ограничиться несколькими предложениями. Можно использовать
речевые клише, заготовленные заранее. Размер основной части должен быть больше объёма взятых
вместе вступления и заключения.
Следует избегать при этом пересказа и лишней информации,
демонстрируя умение мыслить логично при доказательстве тезиса.
Работать лучше по такому плану:
– прочитать текст не один раз,
а несколько, убедиться, что смысл
в целом ясен;
– понять, о чём пишет автор
(тема), на какие рассуждения наталкивает читателя (идея – обычно её располагают в выделенном
фрагменте);
– эту идею высказать своими
словами, без потери смысла и с

учётом грамматических норм;
– найти в тексте те места, которые эту идею подтверждают;
– по-своему, но грамматически
правильно переделать и эти фрагменты.
Аргументов в основной части
должно быть два и оба с примерами, взятыми из этого же текста.
Следует указать аргумент, к
которому подобран пример.
Официальный сайт ГИА-9
www.gia.edu.ru.

ДАТЫ СДАЧИ ОГЭ
Досрочный период
20 апреля (ср) – русский язык
22 апреля (пт) – география, история,
биология, физика
25 апреля (пн) – математика
27 апреля (ср) – иностранные языки
28 апреля (чт) – обществознание,
химия, литература, информатика и ИКТ
Резервные дни
4 мая (ср) – биология, география,
история, литература, физика обществознание, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки
5 мая (чт) – русский язык, математика
6 мая (пт) – все предметы
Основной период
26 мая (чт) – иностранные языки
28 мая (сб) – иностранные языки
31 мая (вт) – математика
3 июня (пт) – русский язык
7 июня (вт) – обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ
9 июня (чт) – география, история,
биология, физика
Резервные дни
15 июня (ср) – обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература,
география, история, биология, физика,
иностранные языки
17 июня (ср) – русский язык, математика
21 июня (вт) – все предметы
Дополнительный период АВГУСТ
Дополнительные сроки для обучающихся, не прошедших ОГЭ или получивших на ОГЭ неудовлетворительные
результаты по одному обязательному
учебному предмету
1 августа (пн) – русский язык
3 августа (ср) – география, история,
биология, физика
5 августа (пт) – иностранные языки
8 августа (пн) – математика
10 августа (ср) – обществознание,
химия, литература, информатика и ИКТ
Резервные дни
12 августа – русский язык, математика
13 августа (сб) – география, история,
биология, литература, физика ,обществознание, химия, иностранные языки,
информатика и ИКТ
Дополнительный период СЕНТЯБРЬ
5 сентября (пн) – русский язык

7 сентября (ср) – география, история,
биология, физика
9 сентября (пт) – иностранные языки
12 сентября (пн) – математика
14 сентября (ср) – обществознание,
химия, литература, информатика и ИКТ
Резервные дни
15 сентября (чт) – русский язык,
математика
16 сентября (пт) – география, история, биология, литература, физика,
обществознание, химия, иностранные
языки, информатика и ИК.

ВЫБОР СДЕЛАН
Завершён прием заявлений выпускников девятых классов на прохождение государственной итоговой
аттестации (ГИА-9).
В заявлении выпускниками нижегородских школ указаны сроки и
формы прохождения ГИА-9, а также
перечень учебных предметов, по которым выпускники планируют сдавать
экзамены. В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 выпускники
в 2016 году сдают четыре экзамена:
два обязательных (математика и русский язык) и два по предметам по
выбору (физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание, английский, немецкий,
французский языки).
Основной формой прохождения
ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ).
Самым популярным предметом по
выбору для выпускников 9-х классов
стало обществознание. Эту дисциплину планируют сдавать 68 % выпускников. Также востребованными являются следующие предметы: биология
(37,1%), география (23,5%), физика
(16,3%), информатика и информационно-коммуникационные технологии
(16,1%) и химия (12%). Иностранный
язык, историю и литературу выбрали
менее 10% выпускников.
Отдельным категориям выпускников (лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды) предоставляется
возможность пройти ГИА-9 в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и сдать экзамены только
по обязательным предметам.
Общее количество участников
ГИА-9 в 2016 году составляет около
26,2 тысячи человек.
Выпускники девятых классов
вправе изменить перечень выбранных
предметов только при наличии у них
уважительных причин, подтверждённых документально. В этом случае
выпускник подаёт соответствующее
заявление в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем
за две недели до начала экзаменов.

ПУСТЯКИ, ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ
Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через
8-9 часов (с вечера наутро) и через
24 часа (на следующий день).
Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром,
на свежую голову. При каждом
повторении нужно осмысливать
ошибки и обращать внимание на
более трудные места.
Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими словами близко к тексту.
Обращения к тексту лучше делать,
если вспомнить материал не удаётся в течение 2-3 минут.
Чтобы перевести информацию
в долговременную память, нужно
делать повторения спустя сутки,
двое и так далее, постепенно увеличивая временные интервалы
между повторениями. Такой способ
обеспечит запоминание надолго.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Именно ваша поддержка нужна
выпускнику прежде всего.
В экзаменационную пору ваша
основная задача – создать опти-

мальные комфортные условия
для подготовки ребёнка… и не
мешать ему. Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное
– спокойствие взрослых помогают ребёнку успешно справиться с
собственным волнением.
Не запугивайте ребёнка, не
напоминайте ему о сложности
и ответственности предстоящих
экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создаёт эмоциональные барьеры, которые сам
ребёнок преодолеть не может.
Очень важно скорректировать
ожидания выпускника. Объясните:
для хорошего результата совсем не
обязательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. Гораздо эффективнее
спокойно дать ответы на те вопросы, которые он знает наверняка,
чем переживать из-за нерешённых
заданий.
Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей
души говорите ему о том, что он
(она) – самый(ая) любимый(ая), и
что всё у него (неё) в жизни получится! Вера в успех, уверенность в
своём ребёнке, его возможностях,

стимулирующая помощь в виде
похвалы и одобрения очень важны.
Одна из главных причин предэкзаменационного стресса – ситуация неопределённости. Заблаговременное ознакомление с
правилами проведения ЕГЭ и заполнения бланков, особенностями
экзамена поможет разрешить эту
ситуацию.
Тренировка в решении пробных
тестовых заданий также снимает
чувство неизвестности.
В процессе работы с заданиями
приучайте ребёнка ориентироваться во времени и уметь его распределять. Позаботьтесь об организации режима дня и полноценного
питания. Такие продукты, как рыба,
творог, орехи, курага стимулируют
работу головного мозга.
Не допускайте перегрузок
ребёнка. Накануне экзамена он
должен отдохнуть и как следует
выспаться. Проследите за этим.
С утра перед экзаменом дайте
ребёнку шоколадку... потому что
глюкоза стимулирует мозговую
деятельность.
Дарья СМЫСЛОВА
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОССТАНОВИЛИ –
ПРИБОР УСТАНОВИЛИ
Прокуратурой Сормовского района г. Н.Новгорода
проведена проверка соблюдения жилищного
законодательства по обращению жителя Сормовского
района, являющегося пенсионером, ветераном труда
и инвалидом второй группы, по вопросу установки
индивидуальных приборов учёта электроснабжения,
водоснабжения и газоснабжения в его муниципальной
квартире.

По результатам проведённой прокуратурой проверки установлено, что заявитель
письменно обращался по вопросу установку приборов учёта электро-, водо-, газоснабжения в администрацию Сормовского района г. Нижнего Новгорода ещё в июле
2013 года, однако до момента обращения в прокуратуру района в 2015 году указанные
приборы учёта в его муниципальной квартире установлены не были.
На основании выявленных нарушений по данному обращению заявителя прокуратурой Сормовского района г. Н.Новгорода направлено исковое заявление в
Нижегородский районный суд к администрации г.Н.Новгорода об обязании установить
в муниципальной квартире заявителя приборы учёта электроснабжения, холодного
водоснабжения и газоснабжения.
В январе 2016 года данные исковые требования прокурора Сормовского района
г. Н.Новгорода к администрации г.Н.Новгорода удовлетворены.
Кроме того, в 2015 году прокуратурой Сормовского района по результатам рассмотрения ещё трёх аналогичных обращений в защиту прав граждан были предъявлены к администрации г.Н.Новгорода аналогичные исковые заявления, которые
были удовлетворены. Заявителям в муниципальных жилых помещениях приборы
учёта либо установлены, либо их установление запланировано на 1 квартал 2016 года.
М.МАКОВЕЦКАЯ, старший помощник прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Дни открытых дверей пройдут во всех территориальных
налоговых инспекциях России 15 апреля с 9.00 до 20.00 и 16
апреля с 9.00 до 15.00.
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на
устных консультациях подробно расскажут о том, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических
лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты
и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также
ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли
у него обязанность по представлению налоговой декларации
по НДФЛ.
Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать
налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых
сведений и документов.
Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства сможет подключиться к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», который предоставляет возможность получать в отношении себя актуальную
В ТРЦ «Золотая Миля» (НижнийНовгород, ул. Коминтерна, 105) 16 апреля с 10.00 до 15.00 будет открыт
мобильный офис по консультированию и приёму налоговых деклараций по налогу на доходы физических
лиц. Все желающие смогут прямо на месте заполнить
и подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии
необходимых сведений и документов.

В Нижнем Новгороде участились случаи мошенничества
и квартирных краж лицами под видом работников
различных социальных служб. Полиция Нижнего Новгорода
просит граждан быть бдительными.
За два прошедших месяца 2016 года в полицию Нижнего Новгорода поступило
43 обращения граждан по факту мошенничества и краж под видом работников различных социальных служб, в то время как за аналогичный период прошлого года
было зафиксировано 30 фактов.
Подавляющее большинство мошенников – граждане России в возрасте от 18 до
24 и от 30 до 40 лет. Они обладают хитрым, изворотливым умом, актёрскими способностями, развитой фантазией; стремятся внушить своим потенциальным жертвам
чувство полного доверия и лишь после этого приступают непосредственно к обману.
Есть категория мошенников, которые владеют методом убеждения.
Наиболее распространённые виды мошенничеств совершаются, как правило,
хорошо организованными группами, действующими в соответствии с чётко распределенными ролями по разработанным сценариям.
Мошенничества под видом работников органов социальной защиты и благотворительных организаций чаще всего связаны с проникновением в жилые помещения.
Преступники приходят в квартиры и частные дома под предлогом оформления
документов для пособий или социальных выплат, льготных проездных билетов,
праздничных наборов, приобретения дешёвых продуктов. Одним из способов проникновения в квартиру может быть и имитация действий работников ЖКХ и других
коммунальных служб. Отмечены случаи мошенничества под предлогом обмена денежных средств на якобы поступившие в обращение купюры нового образца. Также
довольно часто мошенники предлагают пожилым людям «бесплатные» медицинские
услуги на дому: измерение давления, сдачу анализов, общий осмотр.
Несмотря на то, что мошенничество остаётся одним из самых распространённых
видов имущественных преступлений, раскрывать подобные факты довольно сложно.
В первую очередь потому, что потерпевшие не сразу осознают, что их обманули, и
обращаются в полицию слишком поздно.
Основной упор в борьбе с мошенничеством полиция делает на профилактику
подобных преступлений. Сегодня участковые уполномоченные полиции, общаясь
с пожилыми людьми, приводятся примеры мошеннических махинаций, проводят
беседы, как не стать жертвой мошенников. Главное, что помогает предотвратить
преступления – бдительность граждан.
Не будьте излишне доверчивыми, не пускайте в свои дома и квартиры мошенников. А если вдруг случилась беда, немедленно сообщите об этом по телефону «02».

Базовым учреждением в работе с дезадаптированной категорией граждан является государственное казённое учреждение системы
социального обслуживания населения Нижегородской области «Областной центр социальнотрудовой реабилитации граждан», расположенное по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский
район, ул.Гордеевская, д.3/5.
Областной центр функционирует с 1995 года.
В нём обслуживаются:
лица без определённого места жительства;
лица, вернувшиеся из мест лишения свободы;
граждане, попавшие в экстремальную ситуацию (оказавшиеся по независящим от них
обстоятельствам без документов, без средств к
существованию).
Гражданам, обратившимся в областной центр,
предоставляется временная регистрация по месту
пребывания, койко-место с комплектом личной
гигиены, горячее питание, оказывается помощь

информацию об объектах имущества, по которым начисляются
налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на
уплату налогов. Через данный сервис можно также заполнить
Изменение графика приёма деклараций по форме
3-НДФЛ от налогоплательщиков в операционном зале
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Культуры, 115 на апрель
месяц 2016 г.:
– c понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00.
– по субботам с 10.00 до 15.00.
Налоговая служба напоминает, что срок подачи деклараций о доходах 2015 года – не позднее 4 мая 2016 года.
Задать вопросы по декларированию можно по телефонам Call-центра налоговой службы: 8-800-222-22-22.
налоговую декларацию по НДФЛ в режиме онлайн и направить
в налоговую инспекцию в электронном виде, подписанную
электронной подписью налогоплательщика.
В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники
налоговых органов помогут налогоплательщикам сориентироваться в выборе услуг и мероприятий. Они проводят посетителей
в специально оборудованную зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном виде
или получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.

6 апреля 2015 года принят Федеральный закон от №82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ», в соответствии с которым
отменена обязательность печати для акционерных общества и обществ с ограниченной ответственностью.
При наличии у хозяйственного общества печати сведения об этом указываются в уставе общества.

«МЕДРАБОТНИК», «КОММУНАЛЬЩИК»?
НЕ ВЫЗЫВАЛИ!

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
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Полезная информация

В.И. ГУРЬЕВ, советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса

РЫНОК ТРУДА
РАБОТА ЖДЁТ СОИСКАТЕЛЕЙ
29 февраля в Центре занятости населения Нижнего Новгорода состоялась Ярмарка
вакансий рабочих и учебных мест, которую посетили более двух тысяч нижегородцев.
В очном формате представили свои вакансии 22 предприятия города: ПАО «Нормаль», МП «Нижегородское метро»,
МП «Нижегородпассажиравтотранс», АО «Гостиничный комплекс «ОКА», ЗАО «Эр-Телеком Холдинг», ФГКОУ ВПО «Нижегородская академия МВД» и прочие. От общего количества
участников 25% составили работодатели сферы услуг, 9%
транспорта и связи, 18% торговли и общественного питания.
В заочном формате было представлено свыше 40 работодателей Нижнего Новгорода. Общее количество вакансий,
заявленных работодателями на ярмарку вакансий, превысило
3 000 свободных рабочих мест по профессиям: инженер-технолог, директор по кадрам, мастер цеха, строитель, реставратор,
архитектор, ведущий экономист, промоутер, курьер, водитель
автобуса, водитель автомобиля, менеджер, диспетчер, электромеханик, наладчик и прочие. Средняя стоимость вакансий
составила 20 000 рублей.
В ходе мероприятия соискатели смогли воспользоваться
информационно-консультационными услугами специалистов
Центра занятости населения: по трудоустройству на постоянные и временные рабочие места; обучению, переобучению
и повышению квалификации по направлению Службы занятости населения; организации собственного дела; законодательству о занятости населения в РФ и трудовому
законодательству. Также все желающие смогли получить
информацию об актуальных вакансиях Нижнего Новгорода в
рамках работы «Заочной ярмарки вакансий» и ознакомиться
с методами самостоятельного поиска работы с помощью
федерального информационного портала «Работа в России»,
на котором представлены вакансии от работодателей не
только Нижнего Новгорода и Нижегородской области, но
других регионов России. Всем участникам Ярмарки были

В специальный приёмник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту Управления МВД России
по Нижнему Новгороду требуются:
начальник медицинской части, заработная плата от
12000 рублей + процентная надбавка за стаж работы. Требования: высшее медицинское образование, стаж работы
по образованию не менее 5 лет, наличие действующего
сертификата специалиста по специальности «организация
здравоохранения и общественное здоровье».
заведующий канцелярией, заработная плата от 10000
рублей + процентная надбавка за стаж работы. Требования:
среднее образование, минимальные знания делопроизводства в государственных учреждениях.
дезинфектор, заработная плата 7500 рублей + процентная надбавка за стаж работы. Требования: среднее
образование.
предоставлены буклеты и информационные материалы о
деятельности службы занятости населения и программах,
реализуемых в 2016 году.
Кроме того, 25 марта состоится прямая телефонная линия
«Ориентир», в рамках которой профконсультанты ответят
на вопросы безработных граждан о возможностях профессионального обучения по направлению службы занятости.
Тел. 273-91-36.
Также мини-ярмарка вакансий для незанятого населения
пройдёт в Сормовском районном отделе занятости населения
23 марта.
Всего в Сормовский РОЗН с начала 2016 года за содействием в поиске подходящей работы обратилось 953 соискателя. Из них трудоустроено 782 человека.

ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЛИЦ,
ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

в восстановлении документов, утраченных социальных связей, содействие в трудоустройстве,
а также содействие в получении медицинской и
психологической помощи.
Ежегодно в областном центре обслуживается
порядка двух тысяч дезадаптированных граждан.
В целях совершенствования технологий социального обслуживания с 2012 года на базе центра
создана мобильная бригада срочной социальной
помощи для индивидуальной и групповой профилактической работы с дезадаптированными
категориями граждан в местах их скопления и
принятия оперативного решения на месте.
С 1 января наступившего года в Нижегородской области открыто стационарное учреждение
– Специальный дом-интернат на 28 мест.
Кроме того, ведётся постоянная работа с данной категорией граждан через подведомственные
министерству социальной политики учреждения:
государственные бюджетные учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания

населения», «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»;
государственные казённые учреждения Нижегородской области «Управление социальной
защиты населения».
Центры социального обслуживания обеспечивают предоставление срочных социальных
услуг, в том числе оказание содействия в восстановлении и оформлении документов, оказание
гуманитарной и натуральной помощи.
Социальная поддержка дезадаптированных
граждан в управлениях социальной защиты населения реализуется путём предоставления им
мер социальной поддержки в рамках постановления Правительства Нижегородской области от
01.07.2013 №424, которым утверждён порядок
предоставления материальной помощи лицам,
отбывшим наказание в виде лишения свободы,
и лицам без определённого места жительства.
Данным Порядком определены следующие
направления, по которым выделяется мате-

риальная помощь:
на оплату расходов, связанных с оформлением (восстановлением) паспорта гражданина
Российской Федерации;
на оплату расходов, связанных с восстановлением документов, выдаваемых органами
записи актов гражданского состояния;
на оплату медицинских услуг;
на оплату расходов, связанных с прохождением профессиональной подготовки и переподготовки по рабочей специальности;
на фотографирование;
в натуральной форме в виде продуктового
набора.
Данная помощь осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств организациям, оказывающим услуги, и не предполагает
выдачу наличных средств.
Материалы подготовила
Дарья СМЫСЛОВА
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МАСТЕР-КЛАСС – ЭТО ПРО НАС!

ИТОГИ

ОТ ПУАНТИЛИЗМА ДО СЮРРЕАЛИЗМА

СОРМОВИЧАМ – ДОРОГА В СОЧИ?

В конце февраля в библиотеке
им.Мельникова-Печерского прошли
живописные мастер-классы.

В Нижнем Новгороде завершились финальные городские
соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»
им. В.С. Коноваленко, которые проводились в течение двух
месяцев.

Участники одного из них – «Пуантилизм. От кисточки до кончиков пальцев» – учились рисовать
точками или отдельными мазками. В этой технике, которую изобрёл французский художник Жорж
Сера, рисовали груши, и не только кисточками, но
и прямо руками. Груши получились замечательные!
28 февраля прошёл мастер-класс «Метаморфозы
Октавио Окампо». Читатели снова рисовали, но
теперь уже в сюрреалистической манере. Ведущий
мастер-класса, молодой художник Павел Лутаев
познакомил участников с картинами современного
мексиканского художника Октавио Окампо, известного своими спрятанными изображениями,
которые потом, при внимательном рассмотрении
слегка расфокусированным взглядом, складываются в единый образ.
Посмотрев ролик про Октавио Окампо, читатели убедились: лица на его картинах действительно состоят
из различных предметов, животных, элементов пейзажа – такова сила оптической иллюзии!

ЧАЕПИТИЕ С ТИЛЬДОЙ
Хотите превратить чаепитие в незабываемую чайную
церемонию?
Это легко сделать с помощью соответствующей атрибутики и интерьера, например, в стиле «Тильда», придуманном норвежской художницей
Тони Финнангер.
Шестого марта на базе библиотечного краеведческого центра собрались постоянные читатели и активные жители ТОС посёлков Новый и
Кооперативный, желающие познакомиться с этим популярным направлением, а также с историей возникновения игрушек Тильда. Рукодельница Елена Викторовна Мацина (участница VI открытого фестиваля
мастеров авторской куклы «Страна Кукляндия») рассказала о большом
разнообразии кукол Тильда (зайцы, мишки, огородницы, феи, горошинки
и другие). Оказывается, в мире существует настоящая тильдомания!
Каждому участнику мастер-класса была выдана заготовка, и работа закипела. Свеженькие Тильды «готовились» за горячим чаем и непринуждённой беседой. Наверное, поэтому они вышли такие милые и
позитивные, и теперь смогут украсить любое домашнее чаепитие.
Подготовила Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлены библиотекой им.Мельникова-Печерского
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ИНАЯ ЖИЗНЬ

В Русском музее фотографии открылась
выставка «Жизнь без боли».
Съёмки проводили Юрий ХРАМОВ
и Кристине ПАПЯН в Германии и России.
Посетители выставки увидят 35 эмоциональных
картин из жизни семи героев, которые каждый день
вынуждены побеждать боль. Авторы не хотят говорить
о том, где плохо, а где хорошо. Вы не обязаны верить,
бороться или помогать. Но должны знать.
В экспозиции нет ни одного постановочного кадра;
показан лишь быт людей с особенностью. Просто некоторые вынуждены терпеть боль, а некоторые живут
обычной жизнью обычных людей.
Все люди рождаются равными, но каждый имеет

О ТЕХ, КОМУ БОЛЬНО
свои уникальные способности и некоторые особенности. Эти индивидуальные особенности не могут быть
причиной дискриминации и несчастья человека. В
2006 году Организация Объединенных Наций приняла
Конвенцию о правах инвалидов, суть которой – разрушить привычный стереотип, убрать физические и
социальные барьеры, создать условия для их полного
и эффективного участия в жизни общества.
В 2012 году Российская Федерация приняла и
ратифицировала Конвенцию по правам инвалидов.
Сейчас наша страна находится в начале сложного и
важного пути, направленного на социальные, внутриполитические и культурные перемены, на изменение
отношений к людям с особенностями.
Выставка работает до 3 апреля.

Турнир среди 22 детских команд из восьми районов города проводился по трём возрастным группам. В результате победителями в
своих возрастных группах стали следующие команды: 2001-2002 годов
рождения – «Сормово» (Сормовский район), 2003-2004 годов рождения – «Восток-2» (Автозаводский район), 2005-2006 годов рождения –
«Заречье» (Ленинский район).
Они примут участие в областных состязаниях, которые состоятся
совсем скоро. Лучшие областные команды в своих возрастных группах
будут участвовать в финале всероссийских детских соревнований по
хоккею на призы клуба «Золотая шайба», который будет проходить в
апреле 2016 года в Сочи на олимпийских хоккейных площадках.
СПРАВКА. История популярнейшего детско-юношеского турнира по хоккею на
призы клуба «Золотая шайба» начинается с 1964 года, когда со страниц газеты
«Пионерская правда» прозвучал призыв «На старт, друзья! Золотая шайба зовёт!». «Золотой» её назвали в честь победной шайбы, которая была заброшена
в ворота канадцев во время заключительного матча Олимпийского турнира 1964
года, которая и принесла «золото» сборной команде Советского Союза.
В настоящее время всероссийские соревнования на призы клуба «Золотая
шайба» носят название имя Анатолия Владимировича Тарасова – легендарного
хоккеиста и футболиста, «отца русского хоккея», заслуженного мастера спорта
СССР. Он с самого начала активно поддержал идею проведения детских соревнований и много лет возглавлял центральный штаб клуба «Золотая шайба».

ЗНАЙ НАШИХ!
В «РОКЕРЫ» – СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Гала-концерт VI городского школьного фестиваля
смыслового поэтического рока «В наших глазах»
прошёл 13 марта в джазовом клубе Jam Prestige.
Организаторами мероприятия выступили департамент образования
администрации Нижнего Новгорода и Дворец детского творчества им.
В.П. Чкалова.
Из 22 образовательных учреждений города было подано 35 заявок на
участие. Все группы, дуэты, авторы и исполнители прошли этап очного
прослушивания, и в итоге 16 участников вышли на сцену в программе
гала-концерта. Исполнялись песни известных групп и собственные сочинения, всё – принципиально «вживую».
Очень активно проявили себя сормовичи, особенно творческие
коллективы из детского клуба «Космос» (МБУ ДО «Агнес»). В итоге в
программе гала-концерта приняли участие трое представителей Сормовского района.
В исполнении группы «Атлас» (МБУ ДО «Агнес», детский клуб «Космос») прозвучала композиция «Тишина – это смерть» из репертуара
группы «Тараканы». Их соклубники, группа «Деймос» сыграли чайфовскую «В её глазах» и «Небо Славян» Константина Кинчева. Ансамбль
«Экипаж» Нижегородского политехнического колледжа им. А.П. Руднева
представил авторские композиции сормовича Андрея Спиридонова.
Группа «Атлас» стала лауреатом третьей степени в номинации «Авторский ансамбль», группа «Деймос» получила звание лауреата второй
степени в той же номинации, а «Экипаж» НПК стал лауреатом фестиваля
третьей степени в номинации «Авторский ансамбль». Поздравляем!
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Итальянский живописец конца XIII – начала XIV веков. 8. Мифологический мутант,
на чей счёт можно отнести выражение «конь в пальто». 9. Традиционное на Руси праздничное собрание
сельской молодёжи с песнями и плясками. 10. Персонаж «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова, мастер
по примусам. 11. Многие годовщины бракосочетания имеют собственные имена. А чьё название носит
свадьба через 70 лет супружеской жизни? 14. «Мокрый»способ транспортировки леса. 15. Место, на которое
Вячеслав Добрынин просил не сыпать ему соль. 16. «Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю ...»
(такой стишок прочитал в фильме «Джентльмены удачи» маленький мальчик, который через многие годы
стал известным телеведущим – это был Игорь Угольников). 17. Бог вина и веселья в славянской мифологии.
18. У каллиграфа он очень красивый. 21. «Озолотившийся» спортивный победитель. 22. Старые варианты этой игры известны под названиями «гомоку» и «гомокунарабэ», что означает «пять камней» и «пять
камней в ряд». 24. В коробке с этими фруктами было найдено неизвестное существо, позднее опознанное
как Чебурашка (его имя, к сожалению, не нашлось в энциклопедии рядом со словом Чебоксары). 25. «Прах
и...», – говорят о том, что исчезло, ничего после себя не оставив.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Из чего можно во дворе печь куличики? 2. Бухгалтер составляет его очень часто.
А ещё говорят, что его не отдаёт себе человек, не задумывающийся о последствиях своих поступков.
3. Устройство в фотоаппарате для замедленного включения. 5. Главный герой кинохита «Место встречи
изменить нельзя». 6. Русский советский писатель, автор романов «Студенты», «Дом на набережной».
7. Курильщики умирают от рака, алкоголики – от цирроза печени. А от чего, по мнению немецкого врача
М. Герца, умирают те, кто занимается самолечением? 11. Трёх- или четырёхмачтовое морское судно, поразившее Максима Леонидова так, что он «обернулся посмотреть, не обернулась ли она» и т.д. 12. Химический
или фармацевтический продукт. 13. Придавать чему-нибудь особое ... 17. Мусульманский 30-дневный пост
в течение месяца рамадан. 19. «Люби и саночки возить» – это подъём, а «люби кататься»? 20. Франция –
«мадам», Англия – «миссис», Испания – ... 23. Порошковый «сок», завозимый из Чили (комментарий из 2011
года – его давно уже нет в продаже, но этим словом по традиции называют в разговоре пищевые красители,
которыми стараются придать не слишком качественным продуктам «благородный» вид).
Источник: www.scanword.net
Еженедельная районная газета. Выпуск № 10 (16642) от 18.03.2016 г.
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