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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ГЕОПОРТАЛ
Запущен специальный геоинформационный портал Нижнего Новгорода.
Это информационная система, которая в режиме реального времени показывает
изменения в градостроительной и ряде других отраслей. Интерактивный сервис
находится по адресу www.mapnn.admgor.nnov.ru.
Описание доступных информационных ресурсов портала размещено на сайте администрации
Нижнего Новгорода в разделе «Градостроительство». Обновления на геопортале появляются на
следующий день после их размещения в базе
данных департамента градостроительного развития и архитектуры.
Директор департамента градостроительного
развития Андрей Тарарин сообщает: любой
житель Нижнего Новгорода может воспользоваться полезной функцией геопортала – ввести
в строку поиска адрес своего многоквартирного
дома и увидеть земельный участок, который у
этого дома сформирован. Размещение любых
объектов на таких земельных участках должно
быть согласовано с жителями дома. Инвестор,
которого интересует какая-либо площадка, может
увидеть, соответствует ли его проект генеральному плану города или нет. Ещё одна полезная
опция – возможность получить информацию об
озеленённых территориях общего пользования,
на которых запрещено строительство.
На сегодняшний день на геопортале разме-

щены адресный план города и информация об
элементах улично-дорожной сети, о генеральном
плане, правилах землепользования и застройки, о функциональных зонах, а также элементы
транспортной инфраструктуры. Дополнительные
информационные слои: местоположение согласованных к установке шлагбаумов, по которым есть
разрешения органов безопасности дорожного
движения и органов пожарного надзора; перечень
озеленённых территорий общего пользования,
информация о земельных участках, внесённых в
государственный кадастр недвижимости.

Андрей Тарарин:
«В перспективе мы надеемся создать комплексный информационный ресурс. У геопортала
большой потенциал: все подразделения могут
разместить здесь актуальную информацию. Например, дополнительным слоем можно наложить
на карту города схему размещения нестационарных торговых объектов или зоны обслуживания
школ».

ТРАНСПОРТ
КАЖДАЯ УЛИЦА – НА ОСОБИЦУ
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В минувшую среду исполняющий обязанности главы администрации Нижнего
Новгорода Андрей ЧЕРТКОВ провёл первое заседание рабочей группы по оценке
законности и обоснованности установки на улицах Нижнего Новгорода знаков,
запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, а также знаков
«Работает эвакуатор».
В состав комиссии вошли представители департамента транспорта и связи, ГИБДД, МКУ
«Центр организации дорожного движения», депутаты городской Думы и представители общественности.
Участники совещания сошлись на том, что
необходимо сохранить принудительную эвакуацию транспорта из зон пешеходных переходов.
Все остальные случаи будут вынесены на обсуждение.
По итогам обсуждения был принят ряд решений, которые необходимо подготовить к следующему заседанию, намеченному к проведению
через неделю. Так, департаменту транспорта и
связи с привлечением активных нижегородцев
нужно составить предварительный список критериев по установке знаков «Стоянка запрещена»
и «Работает эвакуатор», а также организовать
приём предложений на эту тему от жителей Нижнего Новгорода. МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода»

Исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков:
«Уже сейчас понятно, что единых критериев для установки знаков «Стоянка запрещена»
и «Работает эвакуатор» не будет, для каждого
района и для каждой улицы придётся искать своё
собственное оптимальное решение».
необходимо подготовить отчёт о том, на какие
установленные дорожные знаки в первую очередь нужно обратить внимание.
Кроме того, члены рабочей группы решили
обратиться в ГУ МВД России по Нижегородской
области с предложением найти возможность
организовать выдачу протоколов о нарушении
правил парковки непосредственно на каждой
штрафстоянке, чтобы сэкономить время владельцев эвакуированных машин.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ НУЖНЫ
КАЖДОМУ
Компания ООО «РеалЛист» –
динамично развивающаяся
компания, оказывающая
широкий спектр кадастровых,
геодезических, юридических
и других видов услуг
гражданам и юридическим
лицам, связанных с оборотом
недвижимости земельных
участков, жилых домов, квартир,
нежилых помещений, гаражей,
садовых домиков.
Кадастровые работы
необходимы для:
постановки и снятия с учёта или
внесения изменений в кадастровый
учёт обо всех объектах недвижимости,
раздела или объединения земельных участков,
изготовления схем расположения
земельных участков для оформления их
в аренду либо в собственность,
выноса в натуру межевых знаков.
Межевание земельных участков необходимо владельцам при продаже,
покупке, наследовании, дарении земельного участка, постройке дополнительных сооружений.
При межевании производятся расчёты площади, закрепляются границы,
определяется местонахождение земли
для оформления юридических документов.
Оформляем:
земельные участки и жилые дома в
упрощённом порядке по Закону о «Дачной амнистии», который продлён до 28
февраля 2018 года;
жилые помещения в порядке бесплатной приватизации, срок которой
продлён до 1 марта 2016 года.
Вам не нужно обращаться во множес тво инс танций,
обратитесь к нашим
специалистам и получите качественное и
комплексное решение
Вашего вопроса.
Мы находимся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.121,
3 этаж (ориентир – магазин «Перекрёсток»).
Телефоны: 8 (987) 112-18-28,
8 (831) 273-68-59.

Предъявителю данного купона
скидка 10% на все услуги.
на правах рекламы
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

НАПИШИТЕ, ЧТО УЛУЧШИТЬ

ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В Нижнем Новгороде продолжается реализация
инициатив горожан в рамках городского проекта «Большой
муниципалитет».

Подведены очередные итоги еженедельного голосования на официальном портале
администрации Нижнего Новгород www.нижнийновгород.рф. Нижегородцев просили
ответить на вопрос: «А вы вовремя платите за жилищно-коммунальные услуги»?

За время работы проекта с 19 декабря 2011 года по 1 ноября текущего года в «Большой муниципалитет» поступило 1 784 предложения от
нижегородцев. В рамках этого проекта советы горожан по улучшению
жизни города ежедневно поступают в администрацию Нижнего Новгорода. Каждый желающий может поддержать путём голосования любую
из предложенных активными горожанами идей на городском портале
www.нижнийновгород.рф.
Обратиться в «Большой муниципалитет» с конкретным предложением по развитию города можно, выбрав один из предлагаемых каналов
передачи информации:
– специальные почтовые ящики, установленные в зданиях администраций районов города (предложения оформляются путём заполнения
специального бланка);
– почтовые ящики почты России (предложения излагаются в свободной
форме и направляются по адресу: 603082, Нижний Новгород, Кремль,
корпус 5 с пометкой «Большой муниципалитет»);
– специальный раздел «Большой муниципалитет» на официальном
интернет-сайте администрации Нижнего Новгорода www.нижнийновгород.рф. (предложения оформляются путём заполнения специальной
электронной формы).

Согласно результатам голосования, своевременно и в полном
объёме коммунальные услуги оплачивает 60% участников опроса.
28% признались, что оплачивают
все предоставляемые услуги, но не
всегда вовремя. 7% ответили, что
оплачивают только некоторые из
услуг, а 5% сообщили, что совсем
не оплачивают коммунальные
платежи.
По словам начальника отдела
департамента жилья и инженерной
инфраструктуры администрации
Нижнего Новгорода Ирины Ключевой, причины неплатежей зависят от многих факторов.
«Условно неплательщиков можно разделить на несколько групп.
Финансовые – это когда потребители в силу болезни или потери
работы попали в трудную жизнен-

ПРИЗЫВ-2015
СЛУЖБА ИЛИ ОТСРОЧКА?
В рамках еженедельного оперативного совещания
и.о. начальника управления по безопасности
и мобилизационной подготовке Александр МИЗЕРИЙ
доложил и.о. главы администрации Нижнего Новгорода
Андрею ЧЕРТКОВУ о ходе осеннего призыва на военную службу.
В ходе призывной кампании органами местного самоуправления при
тесном взаимодействии с районными отделами военного комиссариата
Нижегородской области запланировано проведение военно-патриотических мероприятий, направленных на пропаганду ответственного
отношения к воинской обязанности среди юношей и их родителей.
В целях разъяснения призывникам и их родителям нормативных
правовых актов по вопросам исполнения воинской обязанности и обеспечения законных прав призывников в администрации города на
период осеннего призыва в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по телефону
419-20-12 работает «прямая линия».
Александр Мизерий: «Комиссии районов города продолжают работать по
утверждённым планам. По государственному заданию на осенний призыв этого
года следует призвать 841 человека. На сегодняшний день для прохождения медкомиссии прибыло 2 937 призывников. По итогам проверки было решено призвать
на военную службу 594 человека, что составляет более 70% от государственного
задания. Освобождены от призыва 667 человек, отсрочки по различным причинам
предоставлены 1 557 призывникам, на дополнительное медицинское обследование
направлено 311 человек. Для отправки в войска на областной сборный пункт,
находящийся в Дзержинске, направлен 261 новобранец из Нижнего Новгорода».

ВАЖНО ЗНАТЬ
«Микрофинансовая организация»
(МФО) – это коммерческая или некоммерческая организация, не являющаяся банком и выдающая займы в
соответствии с Федеральным законом
от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях». При этом получателями
займов могут быть как граждане, так
и компании или индивидуальные предприниматели.
Микрозаём – заём на сумму не более
одного миллиона рублей, предоставленный по договору займа микрофинансовой или иной организацией, имеющей
право предоставлять микрозаймы.

ВИДЫ МИКРОЗАЙМОВ:
Наиболее распространённые продукты МФО – потребительские займы (на
личные нужды на относительно долгий
срок), займы «до зарплаты» (небольшие
суммы на очень короткий срок), предпринимательские займы (на начало, ведение,
поддержку и развитие малого бизнеса).

ЧТО ОТЛИЧАЕТ МФО ОТ БАНКА:
– простота – оформление займа менее
формализовано, чем в банке;
– быстрота оформления займа;
– доступность – МФО часто работают
там, где нет банковских филиалов;
– для заёмщика – высокие проценты
по займу;
– для инвестора – сохранность
средств не гарантируется государством.
На что нужно обратить внимание,
выбирая МФО
Наличие официального статуса МФО:
– МФО должна быть внесена в государственный реестр, который публикует-

ную ситуацию; социальные – люди,
живущие одним днём, при этом
редко пребывающие в трезвом состоянии, никогда не оплачивающие
ЖКУ и не имеющие какого-либо
имущества, подходящего под арест
за возмещение долгов; психологические – горожане, не согласные
с порядком начисления платежей
по причине конкретных претензий
к деятельности эксплуатирующей
организации, особенно по непрозрачности отчётов о расходах,
направляемых на ЖКУ средств,
имеющие свой взгляд на порядок
и размеры начислений».
«Если из-за сложного материального положения единовременно погасить задолженность за
жилищно-коммунальные услуги не
представляется возможным или
затруднительно, необходимо об-

ратиться с заявлением в домоуправляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию для
реструктуризации задолженности.
При этом при определении срока
действия такого соглашения используется индивидуальный подход к должнику. Кроме того, наличие заключённого соглашения о
реструктуризации задолженности
будет являться основанием для
возобновления мер социальной
поддержки (получение субсидии)
в случае их приостановления. Некоторые категории граждан могут получить субсидии на оплату
коммунальных услуг: на субсидии
могут рассчитывать граждане, у
которых расходы на коммунальные
услуги превышают 22% от среднего дохода семьи», – подчеркнула
Ирина Ключева.

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ!
КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ «ЗА ЕГИПЕТ»?
Начиная с 8 ноября 2015 года в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области
организована специальная «горячая линия» для информирования и консультирования
потребителей об их правах в связи с отменой авиасообщения с Арабской Республикой
Египет.
В соответствии с Указом Президента РФ №553 «Об отдельных
мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите
граждан РФ от преступных и иных
противоправных действий», российским авиакомпаниям временно
запрещается осуществлять воздушные перевозки (данный Указ
распространяется на правоотношения, возникшие с 6 ноября
2015 г.). Правовую основу обеспечения безопасности потребителей
туристских услуг в соответствующей взаимосвязи с положениями
статьи 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1
«О защите прав потребителей» в
общем и целом определяют положения ст. 14 Федерального Закона

№132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г.».
Обязанность по возврату соответствующих денежных средств
в случае реализации туристом
своего законного права на одностороннее расторжение договора
лежит исключительно на туроператоре (турагенте) как стороне договора о реализации туристского
продукта. При уклонении туроператора (турагента) от исполнения
этой законодательно закреплённой
обязанности добровольно защита
соответствующего нарушенного
права туриста будет обеспечиваться в судебном порядке. Причём в
таком случае степень ответственности обязанной стороны воз-

растет за счёт возможного применения к ней соответствующих
гражданско-правовых мер.
«Горячая линия» Управления
Роспотребнадзора продолжает
работу с 8.00 до 20.00 по телефону
438-09-42, 432-87-67. Кроме того,
с 8.00 до 17.00 работают «горячие
линии» по телефонам 438-08-72,
436-74-69, 438-06-14.
Электронное обращение можно
направить в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской
области на электоронный адрес
sanepid@sinn.ru или через сайт
Управления Роспотребнадзора
– www.52.rospotrebnadzor.ru.
Там же размещена и подробная
информация по данной теме.

БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ? ИЛИ ДЕНЬГИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
ся на официальном сайте Банка России
(www.cbr.ru);
– проверить наличие соответствующего свидетельства (копии) можно в
офисе МФО.
Членство в саморегулируемой организации (СРО) является дополнительной гарантией надежности МФО. Эту
информацию тоже можно проверить в
офисе компании или на официальном
сайте МФО.
Наличие правил предоставления
микрозаймов:
– порядок подачи заявки на предоставление микрозайма;
– порядок заключения договора и
получения графика платежей;
– иные условия предоставления
микрозаймов.
Рекомендовано:
– внимательно ознакомиться с процентными ставками по микрозаймам;
– проверить наличие общих и индивидуальных условий договора потребительского займа (индивидуальные условия договора должны иметь табличную
форму);
– проверить наличие в договоре
потребительского займа информации
о полной стоимости займа (ПСК). Среднерыночное значение ПСК публикуется на
официальном сайте Банка России. ПСК
не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение
ПСК, применяемое в соответствующем
календарном квартале, более чем на
одну треть;
– взять время на раздумье – вы можете заключить договор потребительского
займа на указанных МФО условиях в течение пяти дней после ознакомления с
индивидуальными условиями договора.

Оформление микрозайма
Шаг 1. Выбрать оптимальные для вас
условия микрозайма.
Шаг 2. Спланировать погашение.
Шаг 3. Предоставить все необходимые документы.
ПОМНИТЕ! Практика показывает,
что предельная долговая нагрузка по
обслуживанию всех кредитов и займов
не должна превышать 30-40% ваших
ежемесячных доходов.
Прежде чем взять кредит или заём,
проанализируйте, так ли он вам необходим, и сможете ли вы справиться с его
обслуживанием!

ПОГАШЕНИЕ МИКРОЗАЙМА
Суммы произведенного заёмщиком
(физическим лицом) платежа по договору потребительского займа должно быть
достаточно для полного его исполнения.
Задолженность считается частично
или полностью погашенной с того момента, как средства поступили на счёт МФО.
Сохраняйте чеки и квитанции об оплате!
Если вы взяли микрозайм, но по
каким-либо причинам не можете в указанный в договоре срок отдать его или
внести очередной платёж, незамедлительно известите об этом МФО.
В случае недостаточности суммы платежа законом «О потребительском кредите (займе)» установлена специальная
очерёдность погашения обязательств:
просроченные проценты, просроченный
основной долг, неустойка, текущие проценты, текущий основной долг.
В случае досрочного погашения
микрозайма проценты уплачиваются
только за фактический срок пользования
заёмными средствами.
По возможности всегда берите справ-

ку о полном погашении задолженности
перед МФО.
Допустимые методы взыскания просроченной задолженности: взаимодействие с должником или поручителем
должно происходить в рабочие дни с
8.00 до 22.00, в выходные и праздничные
дни – с 9.00 до 20.00.
ПОМНИТЕ! Недопустимо злоупотребление правом по взысканию задолженности в любых формах, в том числе
намеренное причинение вреда заёмщику
или поручителю.
С 1 июля 2014 года история ваших
займов и платежей направляется в Бюро
кредитных историй – так формируется
ваша кредитная история, к которой имеет
доступ любой кредитор (МФО, банки,
кредитные кооперативы).
Положительная кредитная история
(погашение займов без просрочек) поможет вам в будущем получать более
крупные займы в МФО и (или) кредиты
в банках. Отрицательная кредитная история (просрочки, невыплаты по предыдущим займам) может вовсе лишить вас
доступа к следующим займам в любой
финансовой организации.
Будьте бдительны! Соблюдайте
платежную дисциплину! Ответственно
относитесь к своевременным платежам!

ДРУГИЕ УСЛУГИ МФО
Некоторые МФО предлагают гражданам не только взять заем, но и выступить
в роли инвестора – разместить деньги в
МФО на определённый срок под фиксированные проценты. Важно понимать, что
инвестиции в МФО не являются вкладом
– этот термин применим только в от-

ношении договоров банковского вклада.
ВНИМАНИЕ! Инвестиции средств в
МФО не застрахованы в государственной системе страхования вкладов, и,
следовательно, сохранность средств не
гарантируется государством.
МФО принимают от граждан средства
в займы в сумме не менее 1,5 млн. рублей.
Как правило, МФО предлагают инвесторам доход до 20% годовых. Если
организация предлагает инвестиции под
гораздо большие проценты, то велика
вероятность того, что она занимается
мошеннической деятельностью.
МФО не обязаны досрочно возвращать инвестору внесённые им средства,
если это не предусмотрено договором.
Многие МФО предлагают застраховать средства инвесторов в одной из
страховых компаний. Выбирайте МФО,
застраховавшую свою ответственность
в надёжной страховой компании.

ЗАЩИТА ПРАВ ЗАЕМЩИКОВ
И ИНВЕСТОРОВ
В Банке России создана Служба по
защите прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров.
Направить письменное обращение
в Службу можно по адресу: 107016,
г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 или по
электронной почте: fps@cbr.ru. Обратиться также можно, заполнив электронную
форму в интернет-приёмной Банка России: www.cbr.ru. Задать вопрос можно
по телефону контактного центра Банка
России: 8-800-250-40-72 (для бесплатных звонков по России)
По информации
Центрального банка РФ
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«КРАСНОЕ СОРМОВО»:
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
ГАРАНТИЯ НАДЁЖНОСТИ
И ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
В начале ноября Российское информационное агентство
«ФедералПресс» опубликовало Рейтинг стратегически
значимых предприятий, флагманов промышленности
Приволжского федерального округа.
В материале,
Спуск на воду
в частности
танкера-химовоза «Виктория»,
говорится: «Не10 сентября 2015 года
простая экономическая ситуация в России
выводит на первый план способность отдельных предприятий
к работе в условиях санкций, роста кредитных ставок и нестабильного курса
национальной валюты и их возможности к встраиванию в более
автономную, а следовательно – более широкопрофильную экономику
нашей страны. Внутреннее интегрирование экономических процессов
заставляет пристальнее следить за крупнейшими компаниями и
выделять из них те, которые могут стать «центрами кристаллизации»
хозяйственных процессов.
В первую тройку рейтинга вошли Уфимское моторостроительное
производственное объединение и два нефтяных гиганта – «Башнефть»
и «Татнефть». АО «Завод «Красное Сормово» в рейтинге стратегически
значимых предприятий ПФО занял место в середине списка – 15-е.
«Это одно из старейших российских судостроительных предприятий,
которое внесло огромный вклад в развитие подводного кораблестроения
и отечественного коммерческого флота, – пишет РИА «ФедералПресс»
в своём рейтинге. – Предприятие было основано в 1849 году как
многопрофильная компания для выполнения ответственных госзаказов.
За три четверти века было построено более трёхсот подводных лодок и
спасательных аппаратов, 25 из них атомные. Сегодня на предприятии
выпускают современные танкеры и сухогрузы. Производственные
мощности предприятия позволяют изготавливать конструкции и блоки
морских буровых платформ.
Завод многократно побеждал во всероссийских конкурсах, в том числе
«Лучшие российские предприятия», «Лучший российский экспортёр»,
«Лучший управляющий России», «Инвестор года».
Британское Королевское общество корабельных инженеров неоднократно включало суда «Красного Сормова» в список «Значительные суда года».
Практически все договорные обязательства по контрактам
завод выполняет досрочно. Производственный, конструкторский,
технологический, экономический потенциал верфи позволяет строить
корабли и суда по международным нормам и правилам с гарантией
надёжности и высокого качества, изготавливать продукцию судового
машиностроения современной технологической и технической сложности.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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«НАДЁЖНЕЙ КАМЕННОЙ СТЕНЫ»

Так характеризует начальник отдела сбыта АО «Завод
«Красное Сормово» Е.В. ЖМАКИН экономиста
Татьяну Михайловну ПОДГОРНОВУ, которая 23 ноября
отмечает юбилейный день рождения.
Татьяна Михайловна родилась в
Сормове, первую свою специальность – швеи-мотористки – получила в учебном комбинате, и 5 лет
отработала на фабрике «Весна».
В 1983 году поступила приёмосдатчиком в отдел сбыта завода
«Красное Сормово», принимала
на складе продукцию из цехов и
отправляла её заказчикам; вскоре
перешла товароведом на группу
металлургии.
Без отрыва от производства
училась в Сормовском машиностроительном техникуме, где получила специальность «техник-технолог сварочного производства».
С 1988 года трудится в должности
экономиста по сбыту. Сегодня в
её обязанности входит работа в
основном с цехами металлургического производства. Главная
задача экономиста по сбыту –
своевременно получить с заказчика деньги и грамотно оформить
документацию.
– Татьяна Михайловна разбирается в служебной документации в совершенстве, – говорит
Е.В. Жмакин. – Она не только уверенный пользователь персонального компьютера, но и прекрасно
освоила программу «1С 8.1: Предприятие». Все вопросы, связанные
с оформлением отправки готовой
продукции решает быстро и оптимально. В пределах порученного
ей участка работы знает содержание действующих договоров,
распоряжений, приказов и других
руководящих нормативных материалов по организации работы
в АО. Отлично ориентируется в
номенклатуре изделий в объёме
своих заказов. В случае возникновения претензий со стороны потребителей, Татьяна Михайловна,

как правило, улаживает их устно,
хотя прекрасно знает и порядок
подготовки ответов. Эффективно
и своевременно ведёт пересмотр
цен изделий в зависимости от ценообразующих факторов. Умеет
оперативно и грамотно решить
практически все возникающие
рабочие вопросы с менеджерами
сторонних заказчиков. Аккуратно и
в срок выставляет счета на авансы
и оплату за готовую продукцию и
контролирует их своевременную
оплату. Без промедления направляет уведомления на открытие
заказов изготовления продукции
при поступлении предоплаты, уведомления сторонним заказчикам о
готовности продукции, а также в
ПБУ (планово-бюджетное управление) на закрытие выполненных
заказов после их исполнения.
Что привлекает Татьяну Михайловну в её работе? Сознание
того, что порученное ей дело выполнено быстро и безукоризненно.
А ещё работа с людьми и то, что к
каждому заказчику удаётся найти
подход. А заказчиков – по городу,
по области и по России – немало.
Основные заказчики по Нижнему
Новгороду – Нижегородский машиностроительный завод, ООО
«Сормаш», ООО «ВолгаСтальПроект», завод «Волга», ЦКБ по СПК,
ООО ИК «ЭСТ-ЭРА», ООО ПКФ
«Авангард». Заказчиками завода
по Нижегородской области являются ООО «Транспневматика» (Первомайск), НПО ВТМ (Дзержинск),
«Окская судоверфь» (Навашино),
ПКБ (Правдинск), завод «Нижегородский теплоход» (Бор) и другие.
Продукцию и услуги заказывают на
«Красном Сормове» предприятия
Санкт-Петербурга – АО «Адмиралтейские верфи», ЗАО «Севзап-

промэнерго», завод малых серий
«Знамя труда», а также калужский
филиал АО ЦС «Звёздочка» и АО
«Красный гидропресс» из города
Таганрога. И это менее половины
из числа заказчиков. К примеру,
только за август 2015 года завод
оказал услуг сторонним заказчикам на 10 миллионов рублей.
Во времена комсомольской
юности Т.М. Подгорнова была награждена знаком ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», являлась
победителем социалистического
соревнования. За достижение высоких показателей в работе имеет ряд почётных свидетельств, её
фото было занесено на заводскую
Доску почёта.
Накопленные знания и опыт работы позволяют Татьяне Михайловне самостоятельно справляться с
непростыми задачами, возникающими порой в ходе производства.
– Претензий к работе Татьяны
Михайловны Подгорновой со стороны руководства никогда не возникало, просто потому, что она
соответствует своей должности.
И со стороны заказчиков не было
ни одной жалобы, – подчеркнул
Е.В. Жмакин и добавил: – А моё мнение о ней можно выразить очень
кратко – восклицательный знак!

ПО ТРУДУ – НАГРАДА
КУЛЬТУРА

ШОСТАКОВИЧ НА «КРАСНОМ СОРМОВЕ»
В этом году исполнилось 40 лет со дня смерти
выдающегося русского композитора Дмитрия Шостаковича.
Дважды он посещал Нижний Новгород (тогда город
Горький). В один из этих приездов Дмитрий Дмитриевич
вместе со знаменитым виолончелистом Мстиславом
Ростроповичем побывал на заводе «Красное Сормово».
Горький уже в ту пору отличался высоким уровнем музыкальной
культуры среди городов Российской Федерации. Именно здесь в 1962
году был проведён первый фестиваль современной музыки, на котором
дирижировал Дмитрий Шостакович.
После дирижёрского дебюта композитора было решено посвятить
его творчеству целый фестиваль. Огромная программа включила более
пятидесяти сочинений Шостаковича: семь симфоний, восемь квартетов,
оперу «Катерина Измайлова», десять хоровых поэм и многое другое.
Практически демонстрировалось почти всё творчество композитора.
Ростропович играл Виолончельный концерт, сонату, участвовал в исполнении Восьмого квартета, аккомпанировал Вишневской, певшей
«Сатиры», вместе с Шостаковичем ездил на завод «Красное Сормово»,
выступал перед кораблестроителями, на пресс-конференциях.
В музее истории завода «Красное Сормово» сохранилась фотография, сделанная во время визита знаменитых музыкантов на завод.
Их принимал директор «Красного Сормова» Михаил Афанасьевич
Юрьев и заместитель главного конструктора ЦКБ по СПК Николай
Алексеевич Зайцев.

Слева направо: Зайцев, Шостакович, Юрьев,
Ростропович возле модели скоростного
судна «Метеор» – тогда это было
техническим новшеством

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ
Как мы уже сообщали, в конце октября состоялось торжественное вручение
правительственных наград выдающимся жителям Нижегородской области.
Среди награждённых был Владимир Афанасьевич ОСТРОВСКИЙ, который до 2014 года
возглавлял производство спецтехники АО «Завод «Красное Сормово». Ему была вручена
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Владимир Афанасьевич родился в городе Горьком, в последнее
мирное воскресенье июня 1941
года. Трудовую деятельность начал
в 1958 году на заводе «Гидромаш»
(тогда – завод п/я 69), куда пришёл
работать фрезеровщиком. В 1965
году окончил Горьковский политехнический институт, факультет
кораблестроения. С 1968 года его
трудовая биография связана с заводом «Красное Сормово». Работал настройщиком судовых систем
автоматики, старшим инженером
по управлению судовыми системами автоматики, ответственным
сдатчиком отдела надёжности завода «Красное Сормово».
Как ведущий специалист-кораблестроитель, В.А. Островский
внёс огромный личный вклад в
строительство подводных лодок
и укрепление обороноспособности
страны. Имея трудовой стаж на
заводе более 46 лет, он участвовал в строительстве и испытаниях
четырёх подводных лодок проекта
«Скат», в качестве ответственного сдатчика организовывал гарантийное обслуживание подводных
лодок, построенных на заводе
«Красное Сормово», на Мурманской сдаточной базе.
С мая 2005 года В.А. Островский возглавил производство
спецтехники – уникальное, единственное в СССР, а теперь и в
России. В составе производства

действуют современные машиностроительные, корпусные и
металлургические цеха. В 2007
году для создания новых образцов спецтехники под руководством
В.А. Островского была разработана программа модернизации
и технического перевооружения
производства спецтехники. В соответствии с этой программой
приобретено и установлено 57
новых станков и другое высокоэффективное оборудование. Всё
это позволило заводу в 2010 и
2012 годах освоить производство
новых изделий спецтехники более
высокого качества и повысить их
надёжность.
Значительный вклад В.А. Островский и возглавляемый им коллектив внесли в создание изделий
спецтехники четвёртого поколения.
Трудоёмкость их изготовления значительно превысила трудоёмкость
предыдущих проектов. Но благодаря эффективному управлению
и своевременному принятию необходимых решений и организационных мер (в первую очередь,
модернизации уникальных испытательных стендов) комплекты
специзделий были изготовлены,
испытаны и отправлены заказчику
в установленные сроки.
В 2013 и 2014 годах коллектив
производства спецтехники под
руководством В.А. Островского
трудился над выполнением напря-

жённой программы, увеличенной
за эти два года в пять раз.
Основные черты В.А. Островского – высокий профессионализм,
громадный опыт, приобретённый
за годы строительства подводных
лодок и производства спецтехники, настойчивость в достижении
поставленных задач, умение оперативно принимать правильные
решения и находить общую точку
зрения с представителями заказчика по сложным проблемам.
За большой личный вклад в
строительство подводных лодок
и укрепление обороноспособности
страны Владимир Афанасьевич
Островский награждён орденом
«Знак Почёта» (1981), в 2001 году
он стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации,
а в 2012 году ему был вручён Почётный диплом губернатора Нижегородской области.
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Наш район
СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

С 10 по 13 ноября в Сочи
прошёл российский
форум «Слёт народных
университетов»,
организованный
обществом «Знание».
На «Слёт» приехали более 500
человек – представителей социальной сферы, просветительских,
общественных организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Ярославля и других городов и регионов России.
Участники форума обсудили
проект Стратегических действий
в интересах граждан пожилого возраста, в котором сформулированы
принципы и важнейшие направления государственной социальной
политики в отношении граждан
старшего поколения на период до
2025 года. Выступающими было
отмечено, что за последние 12 лет
число людей в возрасте «50+» выросло в четыре раза и достигло
34 млн. человек. Таким образом,
примерно пятая часть населения
России переступила порог пятидесятилетнего возраста, и показа-
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тель этот год от года растёт. Увы,
по мнению большинства россиян,
на пенсии они «уже не живут, а
доживают».
Поэтому важным моментом стало обсуждение роли государства и
общества в формировании новой
культуры жизни пожилых людей, а
также изучение международного
опыта и возможности его адаптации на российской почве.
В работе форума приняли участие представители УСЗН Сормовского и Московского районов
г. Нижнего Новгорода.

ПЕРЕД СОРМОВИЧАМИ
ОТКРЫЛИСЬ ПЕРСПЕКТИВЫ
Начальник отдела организационно-кадровой работы Елена
Первухина рассказала об активных участниках всероссийского
конкурса «Спасибо интернету-2015», по результатам которого Нижегородская область заняла
четвёртое место.

Об опыте взаимодейст вия
государственных учреждений с
НКО говорила директор УСЗН
Московского района Светлана
Филимонова. С мастер-классом
«Межпоколенческая тематика на
примере Нижнего Новгорода», выступила директор НРБОО «Забота»
Наталья Симонова.
В составе делегации от Нижегородской области на слёт Народных университетов приехали
представители старшего
поколения – активисты
волонтёрского движения
«Серебряный возраст».
В своем выступлении
Елизавета Серафимовна Кузнецова рассказала, что после окончания компьютерных курсов на базе соцзащиты
С о р м о в с ко г о р а й о н а
г. Нижнего Новгорода перед ней
раскрылись новые перспективы,
и теперь она активно принимает
участие во всех мероприятиях,
проводимых социальной защитой
не только в качестве участника,
но и в качестве волонтёра.
Итогом четырёхдневного форума Народных университетов стало
Обращение участников Слёта к
представителям органов власти,
СМИ, бизнеса и просто единомышленникам. Участники форума подчеркнули, что работа со старшим
поколением не должна ограничиваться форматом клубов по интересам или носить только развлекательный характер. Большой
жизненный и профессиональный
опыт старшего поколения должен
быть обязательно востребован
во многих сферах общественной
жизни.
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлены
УСЗН Сормовского района

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

СКРЫТАЯ УГРОЗА – УГАРНЫЙ ГАЗ
С наступлением зимы возрастает опасность
отравления населения угарным газом.
17 ноября в Сормовском районе уже был
зафиксирован случай отравления.
К счастью, обошлось без жертв,
но пострадавшие госпитализированы
в токсикологический центр больницы №33.
Основными причинами отравления людей продуктами горения природного газа являются неисправность газового оборудования и отсутствие тяги
в дымоотводных и вентиляционных каналах, а также
незнание и несоблюдение гражданами правил эксплуатации газовых приборов.
Некоторые граждане, желая сэкономить на установке газовых колонок, духовок, варочных панелей,
обращаются не в специализированные организации,
а к посторонним лицам или пытаются выполнить эти
работы самостоятельно. В результате газовое оборудование монтируется с нарушениями технологических
норм и правил.
Во многих квартирах и частных домах владельцы
устанавливают пластиковые окна и входные двери
сейфового типа, исключающие доступ наружного
воздуха в жилые помещения. При работающих газовых приборах и закрытых окнах помещений, где
они установлены, создаётся опасная концентрация
продуктов горения.
Если над варочной панелью газовой плиты
установлена система принудительной вытяжной
вентиляции, то при одновременном включении
этой системы и газовой водонагревающей колонки происходит так называемое «опрокидывание
тяги», и продукты горения поступают в помещение.
При закрытых окнах и форточках в этом случае
отравление угарным газом находящихся в квартире людей практически неизбежно.
Угарный газ не имеет цвета и запаха, и обнаружить его наличие без специального оборудования
невозможно.
Отдел ГОЧС Сормовского района напоминает
гражданам о необходимости знать и строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации
газового оборудования.
Обязательные правила пользования газовыми
приборами.
Перед включением газовой плиты необходимо:
убедиться в отсутствии запаха газа на кухне;

приоткрыть форточку окна кухни;
зажжённую спичку (или электрозажигалку) поднести к краю горелки и открыть краник включаемой
горелки;
газ должен загореться во всех отверстиях по
окружности горелки.
Запрещается:
оставлять работающую плиту без присмотра.
Перед включением в работу газовой колонки необходимо:
- проверить закрытие кранов на колонке и перед
ней;
убедиться в отсутствии запаха газа в помещении;
приоткрыть форточку окна на кухне;
убедиться в исправности вентиляции;
проверить наличие тяги в дымоотводной трубе.
Запрещается:
пользоваться колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе, а также при отсутствии
акта на проверку дымохода;
пользоваться неисправной колонкой.
Перед включением в работу газового отопительного котла необходимо:
проверить исправность котла, при необходимости произвести подпитку системы отопления водой;
убедиться в отсутствии запаха газа в помещении;
проверить исправность дымоотводного газохода
и тягу в дымоходе;
приоткрыть форточку окна в помещении, где
установлен котёл.
Запрещается:
пользоваться котлом при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе, при неплотном соединении
дымоотводящих труб, а также при отсутствии акта на
проверку дымохода;
пользоваться неисправным котлом.
Во всех случаях запрещается:
самостоятельно производить ремонт газового
оборудования;
допускать к пользованию газовым оборудованием детей дошкольного возраста, лиц, не знакомых с
правилами пользования газовыми приборами.
В домах, оборудованных газовыми колонками,
во избежание возникновения обратной тяги запрещается:
использовать вентиляторы в вентиляционных
каналах;
пользоваться одновременно газовой колонкой
и электрическим вытяжным зонтом над плитой.

*

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
НА УЛИЦУ – С ПЛАКАТОМ
В минувшее воскресенье, 15 ноября, в центре Сормова
прошел очередной, третий по счёту, пикет в защиту
Волжской поймы.
На акции против застройки был использован большой арт-плакат,
привлекающий внимание сормовичей. Многие останавливались, рассматривали выразительную композицию и ставили подписи против
застройки заливных лугов и уничтожения Копосовской дубравы.
За три часа участники пикета собрали 276 подписей. Таким образом,
за защиту Волжской поймы подписалось более 4 700 человек.
На акции 15 ноября, как и в предыдущий раз, каждый желающий мог
сфотографироваться в образе ушастой совы – обитателя Копосовской
дубравы.
Активисты раздавали горожанам листовки с информацией о планах
регионального правительства: изменить зонирование территории площадью 100 га с зоны рекреации на зону жилой застройки, и возвести
новый микрорайон, не решив существующих проблем района.
Дарья СМЫСЛОВА

БОЛЬШЕ ЧЕМ ДОСУГ
ДРУЗЬЯ СОБИРАЮТСЯ В КРУГ
13 ноября в Центре детского творчества прошел
традиционный районный конкурс авторской туристической
песни «Круг друзей».
В мероприятии приняли участие учащиеся 4-11 классов общеобразовательных
школ Сормовского района, а также воспитанники учреждений дополнительного
образования.
В состав жюри вошли педагог Дома творчества юных им. В.Чкалова, организатор городского фестиваля «Круг друзей» Наталья Сергеевна Посвященная,
консультант отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Сормовского района Ольга Александровна Удалова и педагог музыкальнохореографической студии Центра детского творчества Сормовского района
Надежда Вадимовна Панкратова.
В рамках конкурсной программы каждый участник представил на суд членов
компетентного жюри произведения, соответствующего стиля под аккомпанемент гитары. Участникам предстояло соревноваться в следующих номинациях:
авторская песня, сольный исполнитель, ансамбль, дуэт.
Открыли соревновательную программу юные участники трио «Серебряные
струны» из детского клуба «Факел» с композицией «Повозочка». Самый юный
участник конкурса - учащийся четвёртого класса Георгий Курдюмов исполнил
известную, популярную композицию «Кто ты?» группы «Градусы». Под завершении конкурса выступил одиннадцатиклассник школы №117 Владислав
Кондратьев с композицией «Сонный рыцарь» Натальи О`Шей. Несмотря на
определённое волнение, все участники справились с поставленной задачей и
достойно представили свои школы, творческие клубы.
Прослушав все выступления конкурсантов, жюри определило победителей
во всех номинациях. «Лучшим трио» стало трио «Серебряные струны» (Ярослав
Парфенов, Константин Широков, Вячеслав Злобин) из детского клуба «Факел»;
«Лучшей солисткой» назвали Екатерину Каляеву из детского клуба «Радуга»;
звание «Лучший дуэт» получили учащиеся школы №117 Никита Костюнин и
Анастасия Алипова, «Лучший ансамбль» – ансамбль «Теория струн» из детского
клуба «Радуга» (Екатерина Каляева, Виктория Орлова, Алёна Суворкина, Никита
Галкин); «Лучшим солистом» стал ученик школы №117 Владислав Кондратьев.
Все победители получили сертификаты об участии от администрации Сормовского района… и возможность представлять район на городском фестивале
«Круг друзей», а также на городском рок-фестивале.
В завершение программы для всех ребят в качестве приглашённого гостя
выступил лауреат областного фестиваля патриотической бардовской песни
Андрей Николаевич Метлин с композициями известных бардов.
Анастасия СТЕПАНОВА, фото автора

МИР ПРАВОСЛАВИЯ
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ПРИИДИТЕ, ПОКЛОНИМСЯ
22 ноября – день рождения св. Матроны Московской. В Спасо-Преображенском
соборе пройдут праздничные богослужения.
В субботу 21 ноября, в 16.00 состоится молебен святой праведной Матроне с
акафистом, в 17.00 – всенощное бдение.
В воскресенье, 22 ноября, Божественную литургию в 9.00 совершит епископ
Балахнинский Илия. По окончании литургии состоится крестный ход вокруг храма.
Приглашаем всех желающих молитвенно отметить день рождения святой нашей
помощницы – праведной Матроны Московской!
С 19 по 29 декабря в Спасо-Преображенском соборе будет
находиться икона Святителя Спиридона Тримифунтского. Образ
содержит частицу покрова со святых мощей Святителя.
Святителю Спиридону молятся в самых разных трудных житейских обстоятельствах: поиск и обмен жилья, трудоустройство, недостаток средств, болезни, проблемы с воспитанием детей и т. д.
Перед чудотворным образом с мощами ежедневно будут совершаться молебны.
Спасо-Преображенский собор находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Щербакова, 11. Проезд общественным транспортом до остановки «Центр Сормова».
Храм открыт с 7.00 до 19.00.
Марина СМИРНОВА
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СЕМЬЁЙ КРЕПКА ДЕРЖАВА

БОЛЬШЕ, ЧЕМ «ГОСТИ»

НОВЫЙ ДОМ, ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ…
Уже шестнадцать нижегородских семей подали заявки на участие
в городском конкурсе «Мы приёмная семья!», который стартовал 1 октября.

В детских домах живут дети, которые по разным причинам попали в категорию «детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». Много желающих усыновить, взять
сироту под опеку или в приёмную семью. Но есть люди, которые не могут воспитывать
ребёнка в собственной семье по разным причинам: то жильё маловато, то зарплаты еле
хватает на содержание собственных детей. Однако сердца их не очерствели, и они помогают воспитанникам детских домов кто чем может: кто-то приносит фрукты и сладости,
кто-то помогает вещами. Есть и те, кто дружат с детьми-воспитанниками, приглашают
их в гости на выходные дни, каникулы. Гостевой режим можно рассматривать как форму
общения с детьми, находящимися в государственных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, когда дети на правах гостей в выходные, праздничные или каникулярные дни общаются с взрослыми и детьми в семейной обстановке.
Как показывает имеющийся опыт, в результате такого общения могут сформироваться
довольно устойчивые связи с ребёнком, и отношения перерастут, если не в опеку или
усыновление, то в наставничество, шефство над ребёнком. У ребёнка появляется взрослый человек, к которому он может обратиться за помощью в сложной ситуации, получить
совет, поддержку. Нередко наставники помогают детям устроиться в учебное заведение,
получить профессию, а затем и трудоустроиться.
Лицам, желающим получить заключение о возможности временной передачи ребёнка
(детей) в свою семью, необходимо обратиться в орган опеки и попечительства по месту
своего жительства. В Сормовском районе обращаться по адресу: г.Н.Новгород, бул.Юбилейный, д.12, каб.31, тел.222-42-50, 222-37-01.
Анастасия СТЕПАНОВА

Мероприятие, проводимое департаментом образования администрации
города совместно с территориальным
объединением приёмных семей Нижнего Новгорода, организовано с целью
популяризации и общественного признания труда приёмных родителей, обмена опытом по семейному воспитанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также вовлечения
всех членов приёмной семьи в активную
творческую деятельность.
По условиям конкурса, в нём могут принять участие семьи, воспитывающие приёмного
ребенка не менее года. Для этого им необходимо до 1 апреля 2016 года подать заявку
в организационный комитет по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
(каб.440). К конкурсу участники должны подготовить «визитную карточку» – иллюстрированную и содержащую фотоматериалы письменную информацию, которая включает в
себя следующие рубрики: «Дом, в котором мы живём», «Семейные традиции», «Любимые
праздники», «Мы друг другу помогаем», «Наши увлечения».
Также членам семьи необходимо приложить совместное фото и творческую работу на
тему «Вместе лучше», в которой дети расскажут о своей приёмной семье в форме сказки,
рассказа, очерка или стихов.
Подведение итогов конкурса и определение победителей запланировано до 10 мая
2016 года.
Дополнительную информацию об условиях участия в конкурсе можно получить
на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода www.нижнийновгород.
рф/gorod/sotszashchita/mi-ishchem-roditeley/ или по телефону 435-22-92.

Фото из интернета

15 ноября в ГКОУ «Специальный (коррекционный) детский дом № 1»
состоялась встреча воспитанников учреждения с гражданами,
прошедших обучение в школе замещающих родителей,
а также с кандидатами, желающих принять в свою семью детей,
оставшихся без попечения родителей. Ребята подготовили концерт
по сказкам А.С. Пушкина, провели с гостями викторину и вручили
победителям призы, изготовленные своими руками.

*

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
ННТВ
09.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12+
11.30 «Городская Дума» 16+
11.50 «100 чудес света» 12+
12.00 «Культурная мозаика»
12+
12.15 «Край Нижегородский.
Арзамас» 0+
12.30 «На пути к Великой
Победе» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 18.50
«ОбъективНО. Сегодня»
16+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
14.00 «Край Нижегородский.
Арзамас» 0+
14.15 «Городская Дума» 16+
14.35 «Контуры» 12+
15.05 Интервью
с зам. губернатора
С.А. Потаповым 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Обретенная история»
0+
16.05 «Антошкины истории»
0+
16.25 «Студия Звезд» 0+
16.30 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
12+
16.55 «INews – новости
высоких технологий»
12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО.
Интервью» 16+
18.25 «Уютная история» 16+
18.45 «Rabota.ru» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ 0+
21.50 «Онлайнер» 16+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.20 «Домой! Новости « 16+
22.40 «Дзержинск сегодня»
16+
23.10 Д/ф «Эволюция» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30
Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35
Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «АНКА
С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.50 «Россия без террора.
Завербованные
смертью» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой»
12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «КОМАНДА» 16+

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

ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2.
ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» 12+
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
01.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Послание
погибшей Атлантиды»
16+
12.00, 16.10 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 19.00 «Новости.
Кстати» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски»
16+
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
18+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!»
16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
06.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Полетели! Вьетнам 12+
06.55, 12.35
Это наш город 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 12+
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ» 16+
12.25 Только ЛДПР 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20, 23.00
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 Д/ф «Многоженцы» 16+
15.50 Д/ф «Взрослое
детство» 16+
16.45 Моя правда.
Луи Де Фюнес 16+
18.30 Поговорим о
справедливости 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Т/с «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» 12+
20.50 Магистраль 16+
22.00, 02.45 Смех с доставкой
на дом 16+
00.20 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс школа волшебниц» 12+
08.00 Большая маленькая
звезда 6+
09.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ» 12+
12.50 Ералаш 0+
13.00, 18.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком
16+
01.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АЭЛИТА» 0+
12.50 Д/ф «Две жизни.
Наталья Макарова»
13.35 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
13.50 Т/с «НИККОЛО
ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
17.25, 01.25 Д/ф «Укхаламба
– Драконовы горы.
Там, где живут
заклинатели дождей»
17.45 Ф. Лист. Концерт
для фортепиано
с оркестром №2
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Худсовет
00.00 «Критик»

10.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА –
ОХОТА НА ТИГРА» 0+
12.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА
ВАТСОНА – СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
ТУШЁНКА» 16+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ НИКОГДА» 12+

НА СНЕГУ» 0+
09.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Империя
Олинклюзив» 16+
23.05 Без обмана.
«Волшебный чай» 16+
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Д/с «Русская
императорская армия»
6+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «СЛЕДЫ

ЗВЕЗДА

06.10 «Служу России» 16+
06.45 Новости. Главное 16+
07.25 Х/ф «ЗАВТРАК С
ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00
Новости дня 16+
09.15, 10.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
16+
11.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
13.25, 14.05 Т/с «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
18.30 Д/с «Неизвестная
война» 12+
19.45 «Специальный
репортаж» 12+
20.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
23.20, 00.15 Х/ф «НА СЕМИ
ВЕТРАХ» 0+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Вокруг Света. Места
Силы 16+
12.30 Д/ф «Колдуны мира» 12+
13.30 Д/ф «Ростовские
лабиринты» 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
18.00, 01.00 Х-версии. Другие
новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
19.30 Т/с «ИНЫЕ» 16+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
01.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
08.30 100 великих 16+
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА –
СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 0+

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная
закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.30, 15.15
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ 2» 12+

ТВ
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РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 «Нонна Мордюкова.
Простая история» 12+

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «КОМАНДА» 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» 12+
10.35 «Суровая планета» 16+
11.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
11.30 «Дзержинск сегодня» 16+
12.00 «Край Нижегородский.
Саров. Балахна» 0+
12.30 «Магия природы» 12+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
12+
14.45 «Женщины в русской
истории» 12+
15.05 «Строй!» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 «Антошкины истории» 0+
16.20 «Студия Звезд» 0+
16.25 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.55 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «Добро пожаловаться» 16+
17.55 «Rabota.ru» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.30
11.30
13.25
14.30
20.00
20.30
21.00
01.00

«Битва экстрасенсов» 16+
Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Кстати» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Скрытые под водой» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 16+
22.10 «Знай наших!» 16+
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+
00.30 Т/с «ДМБ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.35, 13.15, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06.40 Моя правда. Луи Де Фюнес
16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим
о справедливости 16+
08.30, 00.20
Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
09.35, 18.50 Т/с «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» 12+
11.30 Д/ф «Многоженцы» 16+
12.35 Покупайте нижегородское! 16+
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 Д/ф «Горькие брызги» 16+
15.50 Д/ф «Побег из мегаполиса»
16+
16.50 Невероятные истории любви
16+
18.30 «Доброе Дело» 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.20 Д/ф «Взрослое детство» 16+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.00, 16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
22.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 03.10 Большая разница 12+

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 «МАТЬ» 0+
12.50 Д/ф «Хор Жарова»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 Д/ф «Лоскутный театр»
13.50 Т/с «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
16.45 Ангелина Степанова.
«Сегодня – мой день»
17.25 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
17.45 С. Рахманинов. Симфония
№1. А. Чайковский.
«Стан Тамерлана»
18.45 «Книги моей судьбы»

ОБЩЕСТВЕННО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР «БУРЕВЕСТНИК»
приглашает в воскресный «СЕМЕЙНЫЙ КИНОКЛУБ»:
игровые программы, конкурсы, лотерея;
киносеанс (1 взр. билет + 1 ребёнок до 12 лет – бесплатно)
Ждём вас каждое воскресенье в 11 часов.

на правах рекламы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05
Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» 16+

ул.Коминтерна,244, тел. 273-14-21, www.burevestnick.ru

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ

19.15
19.45
20.05
21.25
22.05
22.15
23.10
23.55
00.00

«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль
Искусственный отбор
«Константин Симонов.
Лирика»
Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
Д/ф «Человеческий масштаб.
Жизнь в большом городе»
«Те, с которыми я...»
Худсовет
Х/ф «ПЕВИЧКА» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 19.30 Т/с «ИНЫЕ» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
01.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
08.30 100 великих 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
10.30, 16.00 Доброе дело 12+
11.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
НИКОГДА» 12+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
18.30 Тайные уголки города 12+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «22 ПУЛИ:
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ
СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.40

«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» 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.
«Волшебный чай» 16+
15.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Дети в обществе» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы» 12+
00.30 «Право знать!» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.10 Д/ф «Конец фильма» 0+
07.00, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.35 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Процесс» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+
19.30 «Легенды армии
с А. Маршалом» 12+
20.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
23.25, 00.15 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
01.10 Х/ф «УБИЙСТВО
НА УЛИЦЕ ДАНТЕ» 0+

МАТЧ ТВ
06.30 «Первые леди» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35
«Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 10.05, 17.00, 00.45
Все на Матч!
11.05 «Анатомия спорта» 12+
11.30 «Второе дыхание» 12+
12.05 Все за Евро 16+
12.30 «Где рождаются чемпионы?»
16+
13.00 «Спортивный интерес» 16+
14.05 Д/ф «Важная персона»
16.05 «Особый день» 16+
16.30 «Дублер» 12+
18.00 «1+1» 16+
18.45 «Культ тура» 16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» Россия – «Валенсия»
Испания 0+
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» Испания –
«Рома» Италия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ЧЕ!» 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 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
12+
23.00 Специальный корреспондент
16+
00.40 «1993. Борис Ельцин» 16+

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «КОМАНДА» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 21.30 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Зачет 16+
18.15 Вести. Спорт 0+
18.25 Вести. Пресса 16+
18.30 Картинки с выставки 12+
18.35 День за днем 16+
18.45 Азбука ЖКХ 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 Вести. Интервью 16+
19.30 Баскетбол. Eurocup 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ» 12+
10.40, 15.05 «Магия природы» 12+
11.05 «Добро пожаловаться» 16+
11.30 «Что хочет женщина?» 16+
12.00 «Встать на ноги» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 0+
12.30 «Суровая планета» 16+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ»
12+
14.45 «Женщины в русской
истории» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 «Антошкины истории» 0+
16.20 «Студия Звезд» 0+
16.25 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.55 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «Миссия выполнима!» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
01.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

«ЗОЛОТОЙ» ЮБИЛЕЙ!
Совет ветеранов поздравляет
супругов СЕМИКОВЫХ Владимира
Николаевича и Валентину Анатол
льевну с 50-летием совместной жизни.
Желаем крепкого здоровья, любви, благополучия, жизненного оптимизма.
Т.П. ГУБИНА, председатель Совета
ветеранов Сормовского района ул. Островского
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Кстати» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений»
16+
11.00 Д/ф «Похищение души» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
19.15 «Область доверия» 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» 16+
22.15 «М и Ж» 16+
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+
00.40 Т/с «ДМБ» 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, 13.15, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06.35 Покупайте нижегородское! 16+
06.45 Невероятные истории любви
16+
07.35 «Доброе Дело» 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20
Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
09.35 Т/с «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+
11.30 Д/ф «Горькие брызги» 16+
12.20, 22.40 Полетели! Индия 12+
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 Д/ф «Целебная сила поста» 16+
15.50 Д/ф «Родить гения» 16+
16.45 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
18.50 Т/с «СЕКТА» 16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом, Мамино
время 16+
01.10 Д/ф «Побег из мегаполиса» 16+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 20.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.00, 16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 03.10 Большая разница 12+

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 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 0+
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Д/ф «Древо жизни»
13.50 Т/с «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Человеческий масштаб.
Жизнь в большом городе»
16.45 «Больше, чем любовь»
Анатолий Луначарский
и Наталья Розенель
17.25 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»
17.45 С. Рахманинов. Три русские
песни. А. Скрябин. «Поэма
экстаза»
18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 Нонна Мордюкова. «Острова»
22.05 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная»

23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «1943: ВСТРЕЧА» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 19.30 Т/с «ИНЫЕ» 16+
13.30, 18.00, 01.45 Х-версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
08.30 100 великих 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
10.30, 16.00 Доброе дело 12+
11.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ
СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» 12+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30, 01.35 Х/ф «НИКИТА» 16+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.20
08.50
10.35

«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить» 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 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы» 12+
15.40, 17.45 Т/с «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ» 12+
17.30 Город новостей 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Самолет для Сталина» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+

ЗВЕЗДА
06.30 Д/с «Автомобили в погонах»
0+
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10 «Особая статья» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+
19.30 «Последний день» 12+
20.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
23.30, 00.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35
«Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 10.05, 15.45, 00.45
Все на Матч!
11.05 «Культ тура» 16+
11.30 «Первые леди» 16+
12.05 «Безграничные возможности»
12.35 «Детали спорта» 16+
12.45, 04.15 Д/ф «Тонкая грань»
14.15 «Второе дыхание» 12+
14.45, 01.45 «1+1» 16+
15.30 Д/ф «Тренер»
16.45 Д/ф «Два Эскобара»
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА Россия –
«Вольфсбург» Германия 0+
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» Италия –
«Манчестер Сити» Англия 0+
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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, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Сельский доктор.
На пороге перемен» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «КОМАНДА» 16+

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 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12+
11.00 «Почти серьезно» 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 «Последний визит
Императора» 16+
12.30 «Суровая планета» 16+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
12+
14.45 «Женщины в русской
истории» 12+
15.05 «Почемучкины и
Следопыткины» 0+
15.15 «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 «Антошкины истории» 0+
16.20 «Поколение.ru» 0+
16.25 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 0+
16.55 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «80 лет пакту Рериха» 12+
17.23 «100 чудес света» 12+
18.00 «Прямая линия с
губернатором» 16+
18.25 «Качество проверено» 16+
18.35 «Хет-трик» 16+
19.15 «Областное собрание» 16+
19.50 «Строй!» 12+
20.20 «Кстовское телевидение» 16+
20.40 «Добро пожаловаться» 16+
21.10 «Миссия выполнима!» 16+
21.50 «Жить хорошо!» 16+
22.10 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.05 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» 16+
01.05 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Кстати» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Д/ф «Великие тайны
Вселенной» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+
00.30 Т/с «ДМБ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.35, 13.15, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.30, 00.20 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
09.30, 18.45 Т/с «СЕКТА» 16+
11.20 Д/ф «Целебная сила поста»
16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 Д/ф «Эволюция еды» 16+
15.55 Д/ф «Просто Люба...» 16+
16.45 Неизвестная версия.
Иван Васильевич меняет
профессию 16+
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.05 Д/ф «Родить гения» 16+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00, 20.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.00, 16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
00.00, 03.15 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+

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 «ОКРАИНА» 0+
13.00, 17.30 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.50 Т/с «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная»
16.45 «Больше, чем любовь» Павел
Корин и Прасковья Петрова
17.45 С. Рахманинов.
Симфоническая поэма
«Остров мертвых»
и Концерт для фортепиано
с оркестром №1

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ксендз. 8. Торнадо. 10. Опричник. 11. Немцы. 14. Сила. 15. Рефлексия. 20. Аллегрова. 21. Регата. 22. Именины. 23. Фудзияма. 24. Декан.
25. Ливанец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гобелен. 2. Шницель. 3. Удо.
5. СПИД. 6. Нунций. 7. Заклад. 9. Опт. 12. Скала. 13. Дилемма. 16. Принтер. 17. Авантаж. 18. Графа. 19. Ягодки.
20. Аттила. 22. Имре.

18.45
19.15
19.45
20.05
21.25
23.10
23.55
00.00
01.35

«Книги моей судьбы»
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
«Культурная революция»
«Те, с которыми я...»
Худсовет
Х/ф «АВТОМОБИЛЬ» 12+
«Pro memoria»

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 19.30 Т/с «ИНЫЕ» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
08.30 100 великих 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
10.30, 16.00 Доброе дело 12+
11.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ» 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
18.30 «Экспертиза» 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ
ПИСТОЛЕТОМ» 12+
01.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 6+
10.35 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса» 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 «Хроники московского быта.
Самолет для Сталина» 12+
15.40, 17.45 Т/с «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 12+
17.30 Город новостей 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Голый Гарри» 16+
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» 12+
00.30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.30 Д/с «Автомобили в погонах»
0+
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10 «Военная приемка» 6+
18.30 Д/с «Неизвестная война» 12+
19.30 «Поступок» 12+
20.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
6+
01.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+

МАТЧ ТВ
06.30 «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.15, 14.00, 15.00 Новости
07.05, 07.35
«Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 10.05, 17.00, 01.00
Все на Матч!
11.05 Д/ф «Матч, который
не состоялся»
12.20, 04.30 «1+1» 16+
12.50, 05.20 Д/ф «Мэрион Джонс.
Потерять все»
14.05 «Точка на карте»
14.30 «Спортивный интерес» 16+
14.45 «Тиффози. Итальянская
любовь»
15.05 «Лучшая игра с мячом» 16+
15.35 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана»
16.45 «Детали спорта» 16+
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» Россия «Боруссия» Дортмунд,
Германия 0+
20.45 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» Россия –
«Спортинг» Португалия 0+
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Ливерпуль» Англия –
«Бордо» Франция 0+

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 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 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» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Т/с «ФАРГО» 18+
01.45 Х/ф «КАСТИНГ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.00 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 12+

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
23.20 «Большинство»
00.20 «Время Г» 18+
00.55 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
0+
10.20 «Новости с колес» 12+
10.30 «Прямая линия с
губернатором» 16+
11.00 «Хет-трик» 16+
11.35 «Суровая планета» 16+
12.00 «Край нижегородский.
Богородск. Городец» 0+
12.30, 16.20 «Студия Звезд» 0+
12.40 «Жить хорошо!» 16+
13.05 «Здравствуйте!» 16+
14.05 «Качество проверено» 16+
14.15 «Аплодисменты Майе
Плисецкой» 12+
14.50 «100 чудес света» 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 23.35
«ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 «Антошкины истории» 0+
16.25 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.55 «INews – новости высоких
технологий» 12+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «Городская Дума» 16+
18.20 «Ars longa» 16+
19.00 «Чего хотят женщины» 16+
19.30 Хоккей. КХЛ 0+
22.00 «ОбъективНО. Итоги» 16+
22.45 «Почти серьезно» 16+
23.15 «Территория завтра» 16+
23.40 «Контуры» 12+
00.00 «Кулинарная география» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
13.35, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» 16+
04.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ГИГАНТЫ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Кстати» 16+

07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 Д/ф «Великие тайны
предсказаний» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» 16+
17.00 Документальный
спецпроект 16+
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+
22.40 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
01.00 Т/с «ДМБ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.35, 13.15, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06.40 Неизвестная версия.
Иван Васильевич меняет
профессию 16+
07.15 На всякий случай 16+
07.35 Только ЛДПР 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.30 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
09.30 Т/с «СЕКТА» 16+
11.25 Д/ф «Просто Люба...» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20 Покупайте нижегородское!
16+
13.30 «Саквояж» 16+
13.50 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО...» 16+
15.50, 02.55
Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Медиа - Кидс 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Новости образования 16+
22.10 Для тех, чья душа не спит 16+
23.00, 00.20 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
КОШКА» 12+
01.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» 12+
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.30 М/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» 6+
22.25 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
00.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
11.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
12.25 «Письма из провинции»
12.55 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
13.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА» 0+
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Невидимая Вселенная»
16.45 «Царская ложа»
17.25 П. Чайковский. «Манфред»
18.20 Владимир Максимов.
«Семь дней творения»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Конкурс «Синяя Птица»
21.30 «Секретная миссия
архитектора Щусева»
22.20 Валерий Баринов. «Линия
жизни»
23.10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЫН» 16+
01.35 М/ф для взрослых
01.55 Концерт Йонаса Кауфмана
и оркестра Мюнхенского
радио под управлением
М. Гюттлера

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Т/с «ИНЫЕ» 16+
13.30, 00.00 Х-версии. Другие
новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
12+
01.00 Европейский покерный тур
18+
02.00 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕКОБЕЗЬЯНА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 16.00 Никогда не повторяйте
это дома 16+
08.30 100 великих 16+
09.00 Живой источник 12+
10.30 Доброе дело 12+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ
ПИСТОЛЕТОМ» 12+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
12+
22.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
01.20 Х/ф «ЛЕОН» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ
КОЛЬЦО» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Обложка. Голый Гарри» 16+
15.30 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
17.30 Город новостей 16+
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
19.40 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 И. Дубцова «Жена.
История любви» 16+
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
01.55 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.30 Д/с «Автомобили в погонах»
0+
07.25, 09.15, 10.05
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан» 12+
13.15, 14.05 Х/ф «ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ» 12+
14.35 Х/ф «СТРЕЛЫ
РОБИН ГУДА» 6+
16.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
18.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ» 16+
20.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2» 16+
22.05, 00.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3: ГУБЕРНАТОР»
16+
00.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00 Новости
07.05, 07.35
«Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 23.00 Все на Матч!
10.10 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Мужчины.
Короткая программа 0+
11.30 «Где рождаются чемпионы?»
16+
12.05 «Анатомия спорта» 12+
12.30 «Дублер» 12+
13.00 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Женщины.
Короткая программа 0+
14.40 Профессиональный бокс
18.00 «Второе дыхание» 12+
18.30 «Безумный спорт»
19.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
22.00 «Спортивный интерес» 16+
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Женщины 0+
01.45 «Детали спорта» 16+

реклама

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ

8

№ 45 (16626), 20.11.2015
СУББОТА, 28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ - СЕТИ НН

Новости
Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 Смак 12+
10.55 «До первого крика совы» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Евгений Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Константин Симонов.
«Жди меня, и я вернусь» 16+
01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» 16+

05.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+
08.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬОНА» 16+
10.00 М/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
12+
22.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
00.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ.
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» 16+
02.40 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» 16+

06.00
06.10
08.00
08.45

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «ОН, ОНА И Я» 12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести – Приволжье
08.20 Азбука ЖКХ
08.35 Вести. Инвестиции
09.00 Деликатный вопрос
09.10 Вести ЖКХ
09.20 «Bellissimo». Стиль в
большом городе
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Элина Быстрицкая»
12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
16.45 «Знание – сила»
17.35 «Главная сцена»
21.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ»
12+
00.45 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ» 12+

НТВ
05.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 «Еда живая и мёртвая» 12+
16.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ
И КАРТИНАХ» 12+
01.15 «СССР. Крах империи» 12+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Зачет 16+
15.15 10 минут с Политехом 0+
15.30 Непридуманные истории
с А. Цирульниковым 16+
15.45 Законно 16+
17.00 Хоккей. КХЛ 16+
19.25 Вести Инвестиции 16+
19.40 Зооярмарка 0+

ННТВ
09.00
09.10
09.40
09.50
10.00
10.10
10.40
11.00
11.20
11.40
12.10
13.05
13.15
13.45

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
«Строй!» 12+
«100 чудес света» 12+
«Студия Звезд» 0+
«Онлайнер» 16+
«Чего хотят женщины?» 16+
«80 лет пакту Рериха» 12+
«Встать на ноги» 12+
«Кстовское телевидение» 16+
«Добро пожаловаться» 16+
Д/ф «Эволюция» 12+
«Качество проверено» 16+
«Земля и люди» 12+
«Источник жизни» 0+

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с 60 годовщиной со дня свадьбы Василия Михайловича и Зинаиду Николаевну ВОРОНОВЫХ.
В ноябре супруги Вороновы отмечают сразу две даты: 85-летний юбилей Зинаиды Николаевны, хранительницы очага, и самую знаменательную дату – их бриллиантовую свадьбу. Когда
они познакомились, Василий Михайлович служил в морфлоте
в Москве. За пять лет их знакомства возникшая крепкая дружба переросла в любовь. Встречи были не частые – лишь когда
Василия Михайловича награждали отпуском на родину.
– Шестьдесят лет с ним прожила и всю жизнь им горжусь, –
говорит Зинаида Николаевна.
А окружающие видят, что и через 60 лет после свадьбы сердца юбиляров стучат
в унисон, а в глазах – всё та же любовь.
Желаем Василию Михайловичу и Зинаиде Николаевне крепкого здоровья и
долголетия.
В.Д. БЕЛЯЕВА, председатель Совета ветеранов посёлка Копосово

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30, 15.15, 03.00 Смех с
доставкой на дом 16+
06.35, 01.30
Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
08.25 Т/с «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
12.05 Медиа - Кидс 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Автоклуб 16+
13.35 «Саквояж» 16+
13.55 На всякий случай 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Модный свет 16+
16.05 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Покупайте нижегородское!
16+
19.15 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.50 Х/ф «СРОЧНО!
ИЩУ МУЖА» 16+

СТС
06.00 M/ф «Петух и краски» 0+
06.20 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Большая маленькая звезда
6+
12.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
14.20 М/ф «МЕГАМОЗГ» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.05 М/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» 6+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
22.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 12+
01.40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
11.55
12.35
13.00
14.35
16.05
16.45
17.00
17.30
18.25
20.05
20.55
21.55
22.35
00.25
01.10

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00
«Битва экстрасенсов» 16+
14.25 «Comedy Woman» 16+
17.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
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01.55

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет
Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» 0+
Д/ф «Тихий Дон»
Съёмки на фоне эпохи»
Пряничный домик
«Ключи от оркестра
с Жаном-Франсуа Зижелем»
Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» 12+
«Больше, чем любовь»
Нина Гребешкова
и Леонид Гайдай
Д/ф «Старая Флоренция»
Новости культуры
Константин Симонов.
«Ка. Эм.»
Выдающиеся
писатели России.
Константин Симонов
Д/ф «Константин Симонов.
Жестокое зрение»
«Романтика романса»
Сергей Захаров
«Белая студия»
Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ» 12+
Д/ф «Дикая Южная Африка.
«Большая пятерка»
Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический оркестр.
Концерт
«Загадка «подмосковного
Версаля»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Вокруг Света. Места Силы 16+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
12.00 Д/с «Гадалка» 12+
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
12+

21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2» 16+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
08.25 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 16+
12.30 Мужская работа 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
16.05 Выжить в лесу 16+
18.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА –
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
19.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА –
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.55 Утилизатор 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.25
05.50
06.15
08.25

«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка» 0+
Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
«Православная
энциклопедия» 6+
08.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» 0+
10.20, 11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События 16+
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.50 Тайны нашего кино.
«Будьте моим мужем» 12+
15.20 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 «Империя Олинклюзив» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
09.00, 23.00 Новости дня 16+
09.15 «Легенды цирка
с Э. Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
15.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
6+
16.55 Д/с «Крылья России» 6+
18.00 «Специальный репортаж»
12+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 0+
21.10 Д/ф «Константин Симонов.
Писатель войны» 12+
22.00, 23.20 Х/ф «ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ» 12+
02.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ НЕМАН»
6+

МАТЧ ТВ
06.30, 06.00 Фигурное катание.
Гран-при Японии.
Танцы на льду 0+
07.40, 09.55, 13.00 Новости
07.45 «Анатомия спорта» 12+
08.20 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Пары 0+
10.00, 23.00 Все на Матч!
10.40 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины 0+
13.05, 02.15 «Особый день» 16+
13.30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины 0+
15.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация 0+
17.00 Все на футбол!
17.20 Чемпионат России по
футболу. «Терек» Грозный –
«Зенит» Санкт-Петербург 0+
19.40 «Детали спорта» 16+
20.00 «Тяжелая осень легкой
атлетики»
21.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Мужчины 0+
01.45 «Дублер» 12+
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Женщины 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00 Новости
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
0+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 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 «Барахолка» 12+
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 «Все хиты «Юмор FM»
на Первом» 12+
15.50 Кино в цвете. «Приходите
завтра...» 0+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД» 18+
00.00 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+
01.50 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «КНЯЖНА
ИЗ ХРУЩЕВКИ» 12+
16.00 Конкурс «Синяя Птица»
18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
21.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО» 12+

НТВ
06.05, 01.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 Х/ф «БЕЙРУТ-82.
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА
БРЕЖНЕВА» 16+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Свети Тихий 12+
15.30, 20.00 Информационный
канал «Россия-24» 16+
18.00 Ретроспектива фильмов
Юрия Беспалова 16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Страна спортивная 0+

ННТВ
11.00
11.20
11.25
12.05
12.25
12.55
13.20
13.30
13.40
14.00
14.45

«Территория завтра» 16+
«Rabota.ru» 16+
«Ars longa» 16+
«Уютная история» 16+
«Почти серьезно» 16+
«Миссия выполнима!» 16+
«Почемучкины
и Следопыткины» 0+
«Студия Звезд» 0+
«Жизнь в деталях» 16+
«ОбъективНО. Итоги» 16+
«Онлайнер» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
17.35 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

20.00
21.00
22.00
01.00

«Где логика?» 12+
«Однажды в России» 16+
«Stand up» 16+
Х/ф «КИНО ПРО
АЛЕКСЕЕВА» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
07.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
09.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
12+
11.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Музыкальное шоу
З. Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 02.30 Х/ф «РАЙСКИЙ
УГОЛОК» 12+
06.35, 01.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
08.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 «Саквояж» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом, Мамино
время 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Новости образования 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Смех с доставкой на дом 16+
16.05 Х/ф «СРОЧНО!
ИЩУ МУЖА» 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Это наш город 16+
19.05 Тонус Лайф 16+
19.25 Т/с «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
22.55 Модный свет 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

СТС
06.00 M/ф «Волчок» 0+
06.10 М/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.30, 09.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Руссо туристо 16+
12.00 М/ф «МЕГАМОЗГ» 0+
13.40 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
18.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
21.00 Два голоса 0+
22.45 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
01.20 Х/ф «ЗВОНОК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «КАЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ» 0+
11.40 Д/ф «Страна
волшебника Роу»

12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Дикая Южная Африка.
«Большая пятерка»
14.10 Гении и злодеи.
Гавриил Илизаров
14.35 «Пешком...»
15.05 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ» 12+
16.45 «И друзей соберу...
Борис Поюровский»
17.25, 01.55 «Тёмная история
белого камня»
18.15 Х/ф «КОМИССАР» 0+
20.00 «Нонна Мордюкова.
О любви без счастья»
20.40 Д/ф «Тихий Дон»
Съёмки на фоне эпохи»
21.25 «Загадочные предки
человечества»
22.15 Послушайте!.. «Константину
Симонову посвящается...»
23.35 Константин Симонов. «Ка. Эм.»
00.30 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» 12+

ТВ 3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
08.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
12+
10.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
12.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12+
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
19.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
20.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ИНФЕРНО» 16+
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
08.00
09.30
13.30
14.00
14.30
17.15
20.15
21.30
23.30
00.30
01.30

Мультфильмы 0+
Утилизатор 12+
Т/с «СВЕТОФОР» 16+
Готовим вместе 6+
Открытая книга 12+
Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
12+
Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
Смешные деньги 16+
+100500 16+
Квартирник у Маргулиса 16+
+100500 18+
Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 6+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
10.10 Д/ф «Фабрика спортивных
звезд» 6+
10.45 «Барышня и кулинар» 12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
16.50 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
20.15 Х/ф «ВИКИНГ-2» 12+
00.10 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КЫШ И
ДВАПОРТФЕЛЯ» 0+
07.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35
«Научный детектив» 12+
11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня 16+
13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2» 16+
15.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3:
ГУБЕРНАТОР» 16+
17.10 Д/с «Броня России» 0+
18.00 Новости. Главное 16+
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» 12+
00.55 Х/ф «МУЖСКОЕ ЛЕТО» 12+

СБИЛ РЕБЁНКА И СКРЫЛСЯ
Госавтоинспекция Нижнего Новгорода просит откликнуться
свидетелей с целью восстановления картины дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 14 ноября около
15.00 минут во дворе дома №33 по ул. Ясная.
Легковым автомобилем бежевого цвета совершён наезд
на девятилетнюю девочку, переходившую проезжую часть
двора. Водитель-мужчина скрылся с места происшествия.
В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения и
был госпитализирован.
Звонить по телефонам: 227-01-73, 250-27-50, 250-53-53,
250-52-52.
Отделение по пропаганде ОГИБДД
Управления МВД России по г. Н.Новгороду
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ПО СОСЕДСТВУ
БУДЕМ С САМОЛЁТАМИ
На нижегородском заводе «Сокол» будут строить
ближнемагистральные пассажирские самолёты на базе Ил-114.
Ил-114 – турбовинтовой самолёт, который сможет приземляться на «сложные» площадки – например, на заснеженные аэродромы в сельской местности.
По словам генерального директора ОАО «Авиационный комплекс имени
Ильюшина» Сергея Вельможкина, на «Соколе» будут ежегодно собирать до 18
самолетов Ил-114 с реализацией по схеме лизинга для местных авиакомпаний.
В настоящее время ведутся переговоры с Узбекистаном, где ранее производился Ил-114, для того, чтобы выкупить разработки Ташкентского авиационного
производственного объединения имени В.П. Чкалова.

ВОСКРЕСНЫЙ ТЁПЛЫЙ ДЕНЬ
В БИБЛИОТЕКЕ
2015 год – Год литературы, также юбилейный для одной из старейших
библиотек Московского района – Центральной районной детской библиотеки
им. В.Г. Белинского. Ей исполняется 75 лет.

БЕСПЛАТНО И КВАЛИФИЦИРОВАННО
С 2006 года на территории Московского района студенты
факультета права Национального исследовательского
университета Высшей школы экономики дают бесплатные
юридические консультации гражданам, оказывают помощь
в составлении исковых заявлений, ходатайств, обращений
в судебные и иные инстанции.
И вот 13 ноября на базе совета территориального общественного самоуправления «Спортивный» (ул. Красных Зорь, 23) начало свою работу студенческое правовое бюро с графиком работы по понедельникам (с 13.30 до
16.30) и пятницам (с 16.00 до 19.00). Приёмы организуются в целях правового
просвещения и оказания квалифицированной бесплатной юридической помощи
населению. Кроме того, встречи с нижегородцами позволяют юным правоведам
применить свои знания к реальным жизненным ситуациям.

ОТ МЛАДЕНИЦЫ ДО СТАРУХИ
15 ноября в музее истории и культуры
Московского района состоялся
семинар-интерактив «Женская доля»
для женщин и девушек старше 12 лет.
Ведущая семинара, специалист по этнографии Ирина Ведерникова рассказала о
женских возрастах, имеющих колоритные названия (младеница, отроковица, девица, баба,
старуха) и о тех отголосках женских инициаций,
которые можно проследить в переходных обрядах вплоть до XX века. Участницы семинара обсудили, чем отличалась одежда разных
возрастных групп, какие нормы поведения
регламентировались для них, чем отличались
их повседневная жизнь и занятия.
В ходе семинара был проведён мастер-класс по изготовлению простых
тряпичных кукол, а также интерактив, моделирующий некоторые моменты подготовки невесты к свадьбе.
Алёна ГРИНБЕРГ, научный сотрудник музея
Фото предоставлено музеем истории и культуры
Московского района

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
приглашает…
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С 27 ноября по 11 декабря в музее пройдёт выставка стилизованных
изделий разных эпох и культур «Хранители времени».
В выставке участвуют мастера и объединения, занимающиеся исторической реконструкцией и стилизацией предметов быта, вооружения, одежды, музыкальных инструментов и
прочих предметов различных исторических эпох, знатоки традиционных ремёсел, а также
фотографы и художники, работающие в историческом жанре.
В рамках выставки состоятся мастер-классы по историческим танцам, причёскам и
плетению пояса, презентации клубов-участников.
По выставке будут проходить экскурсии и интерактивные программы для дошкольников
и школьников, будет работать фотозона.

МАМА, ХОЧЕШЬ В ЗООПАРК?

0+

28 и 29 ноября, в честь Международного Дня матери любой
посетитель зоопарка «Лимпопо» сможет, купив один билет,
бесплатно привести в зоопарк свою маму.
«Мы надеемся, что День матери в зоопарке «Лимпопо» станет настоящим
семейным праздником, ведь мама – это центр любой семьи, её душа. Пусть
в свой праздник мамы забудут обо всех делах и дадут себе возможность
расслабиться, зарядиться позитивом и получить положительные эмоции от
общения с нашими питомцами», – говорит директор зоопарка «Лимпопо»
Владимир Герасичкин.

ВО!круг ЧТЕНИЯ
Каждый раз, когда приходят новые читатели,
мы проводим для них обзорную экскурсию.
Так было и 12 ноября, когда к нам, в библиотеку имени
Ломоносова в гости пришли первоклассники школы №156.

Сотрудники библиотеки решили завершить Год литературы юбилейным
марафоном «75 лет с читателями» и подарить своим маленьким посетителям
праздничные мероприятия: встречи с писателями, спектакли в исполнении юных
актёров, мастер-классы, экскурсии по
библиотеке. Мы начали юбилейный марафон 15 ноября, предложив девчонкам
и мальчишкам, а также их родителями
провести воскресный день в библиотеке.
Для детей и взрослых на территории
библиотеки было организовано несколько площадок. Дважды был показан новый полнометражный российский мультфильм «Необыкновенное путешествие
Серафимы». Фильм произвёл неизгладимое впечатление на маленьких зрителей:
они сопереживали смелой и доброй героине, а многие задумались о важности
гуманистических ценностей: дружбы,
верности, взаимовыручки и прощения.
На суд зрителей была представлена
премьера сказки А.С. Пушкина «Сказка о
рыбаке и рыбке» в исполнении Театральной студии «Волшебная маска» при библиотеке
(режиссёр-постановщик Лев Ильич Гершкович,
руководитель главный библиотекарь Татьяна
Васильевна Мальцева).
После окончания спектакля Ксения Чернева
провела мастер-класс «Рыбка золотая». Ребята
с удовольствием из цветной бумаги мастерили
Золотую рыбку, исполняющую желания.
«Мастер класс по твистингу» для детей провёл студент Никита Ивахнов. У детей и взрослых
получились замечательные таксы и пудельки из
воздушных шаров.
Все желающие приняли участие в «Параде

177 человек приняли участие в этих мероприятиях. Довольны остались все! Свидетельством
тому – отзывы. Вот некоторые из них.
«Большое спасибо за интересный и познавательный мастер-класс о русской народной кукле.
Мы сделали очень красивые обереги - петушки и
узнали много нового об истории кукол на Руси. Ведущие мастер класса замечательно взаимодействовали с детьми, вовлекали их в процесс творчества.
Все остались довольны!» (Решетникова Елена).
«Мне очень понравился петушок, он такой же
красивый и хороший как в сказке «Золотой петушок». Я хочу, чтобы были ещё какие-нибудь
мастер-классы. Спасибо вам большое!» (Мещерякова Катя).
«Выражаем огромную благодарность работни-

литературных героев», который провели для ребят сотрудники библиотеки
Нина Борисовна Васина и Мариэтта
Александровна Ульянова.
Участники парада одевались в костюмы любимых литературных героев,
затем на книжной полке находили книгу,
где описан данный герой. Под музыку и
аплодисменты зрителей шли по импровизированному подиуму. Каждый участник защищал свой костюм, зачитывая
строки из сказки или рассказа!
«Мастер класс «Кукольные тайны»
по изготовлению куклы-оберега провели мастерицы Лариса Афанасьевна
Рябчикова и Людмила Николаевна
Козлова.
Дети и родители собственноручно
изготовили оберег-петух. Конечно,
пришлось повозиться, особенно
мальчикам, но яркий, красивый
Петушок – награда за труды и старания! На абонементах в этот день
демонстрировались буктрейлеры по
книгам детских писателей, сказочные гадания по книгам и крутился
«Шарабан» с литературными заморочками.

Впереди – новые спектакли, встречи, игровые мероприятия. 23 ноября в 13.00- спектакль
«Ну, погоди»; 26 ноября в 13.00 в гостях у ребят
нижегородская писательница Ольга Серова.
Мы приглашаем всех к нам в библио0+ теку! Каждый, придя к нам, сможет оставить свои поздравления и пожелания на
стене «Звездопад поздравлений!» и принять участие в Акции «Подари новую книгу библиотеке».
Ирина ПОНОМАРЕНКО,
зам. директора по работе с детьми
Фото библиотеки

кам библиотеки за прекрасную и активную работу
с нашими детьми во внеурочное время. Очень
понравился мастер-класс с воздушными шарами
и парад костюмов. Спасибо вам большое!» (родители Зотовы).
«Благодарю за приглашение на «Парад литературных героев». Объяснить ребёнку важность
чтения, необходимость посещения библиотеки
проще на примере весёлых представлений» (папа
Иван Якуткин).
«Выражаю огромную благодарность за отличное
проведение и организацию детских спектаклей и
праздников, мастер классов. Очень интересно,
выразительно, креативно. Успехов, удачи, новых
проектов» (Таня Терентьева).

ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ К НАМ
Они сразу же попали в удивительный мир книжного многоцветия.
Ребята впервые посещали библиотеку, и для них всё было
интересным. Они познакомились с историей библиотеки, её
современным состоянием и оснащением, а также побывали
в читальном зале, абонементе. Большое впечатление на
ребят произвёл «святая святых» библиотеки – книжный
фонд. С ребятами провели беседу о правилах пользования
библиотекой, о бережном отношении к книге. Ученики узнали, чего «боятся» книги и как с ними нужно обращаться,
какое чтение особенно полезно.
Юные читатели с удовольствием приняли участие в интереснейшем библиотечном эксперименте: измерили свой
рост не в обычных сантиметрах, а в количестве любимых
книг. Для этой цели был приготовлен игровой книжный
ростомер. Ребятам рассказали о том, что библиотека организует и проводит для своих читателей конкурсы и викторины,
литературные праздники, презентации, творческие встречи,
громкие театрализованные чтения.

В этот раз гостем библиотеки сталадетская писательница
Вера Михайловна Каныгина, которая представила свою
новую книгу «Бабушкины сказки». С большим интересом
дети слушали стихи в авторском исполнении, отгадывали озорные загадки писательницы, задавали вопросы.
В заключение встречи Вера Михайловна подарила книги
нашему филиалу и в классную библиотеку.
Ребята узнали много нового и интересного, получили
массу положительных эмоций и ярких впечатлений.
Наши гости уходили от нас с хорошим настроением,
обещали прийти ещё не раз, рассказать своим друзьям о
библиотеке и, конечно же, о знакомстве с замечательной
писательницей Верой Каныгиной.
Людмила КНЯЗЕВА, главный библиотекарь
филиала им. М.В. Ломоносова
Материалы подготовили
Людмила КРАПИВИНА и Дарья СМЫСЛОВА
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Юбилею Победы посвящается

П ОКЛОНИМСЯ

ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…

Каково это – вжиматься в землю, когда вокруг свистят пули, и ужас, грохоча, идёт из-за горизонта, и ты, цепенея, словно затыкая глаза и уши, бьёшь врага
наотмашь... или, с ясной злостью, с обостряющей восприятие ненавистью видишь
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цель как на ладони и кладёшь их, одного за другим...
А кто-то остался в тылу, и у них была своя война. На ней было, может, не так опасно, но вряд ли легче, а порой – не менее страшно. И на этом, «невоенном» фронте
были и свои рядовые, и генералы. О них – наш сегодняшний рассказ.
С уважением, редакция газеты «Красный сормович»

ГЕНЕРАЛЫ ТЫЛА

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ

Рассказывая о ратных подвигах нижегородцев, нельзя забывать о тех, кто ковал Победу в тылу. Особая ответственность лежала на руководителях
и главных конструкторах оборонных предприятий, многие из них напрямую общались с верховным главнокомандующим Сталиным. Ребята из совета
музея школы №79 вместе с руководителем музейного комплекса Эмилией Петровной АЙЗИНОЙ и воспитателем Антониной Владимировной МАХИНОЙ,
решили собрать материал об этих людях, возглавлявших в годы войны завод «Красное Сормово» (№112), авиационный завод (№21)
и машиностроительный завод №92 (ранее находившиеся на территории Сормовского района), и рассказать о них своим сверстникам.
5 ноября в музее состоялась первая экскурсия «Генералы
тыла» для учащихся 7-8 классов и воспитанников учреждения дополнительного образования «Юнга», посвящённая
директорам Сормовских заводов. Неслучайно открытие
экспозиции было приурочено ко Дню народного единства:
люди разных национальностей, о которых рассказывается
в рамках экскурсии (русский, еврей, армянин, азербайджанец), жили и трудились во имя одной цели: дать фронту
всё необходимое для победы над врагом.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «ЛАВОЧКИН»
У стены Нижегородского Кремля стоит легендарный
самолет ЛА-5 – «главный истребитель» в годы Великой
Отечественной войны. 6 528 истребителей ЛаГГ-3, 10 000
Ла-5 и 5 753 Ла-7 было построено за период Великой Отечественной войны, то есть каждый третий самолёт-истребитель назывался «Лавочкиным». Кто же такой Лавочкин?
Семён Алексеевич Лавочкин родился в 1900 году в
бедной многодетной семье в Смоленске. Семью выручало
«натуральное хозяйство», а потому Семён рано познал,
что такое труд. Школу юноша окончил с золотой медалью.
Воевал рядовым в Красной армии. В 1920 году поступил
в Московское высшее техническое училище (ныне МВТУ
имени Баумана), где провёл холодные и голодные студенческие годы. Приученный к труду с детства, студент
Семён Лавочкин подрабатывал чертежником, расчётчиком,
конструктором на авиазаводах. После окончания учёбы по
приглашению академика А.Н.Туполева работал в Главном
управлении авиационной промышленности.
Уже в 1939 году стало ясно, что наши истребители уступают немецким самолётам – «Хенкелям» и «Мессершмиттам». А потому под руководством С.А. Лавочкина в 1940
году начинается серийное производство на Горьковском
авиационном заводе (завод №21) самолётов ЛАГГ-1. После
начала военных действий Лавочкин конструирует новый истребитель ЛА-5. Однако 4 марта 1942 года государственный
комитет обороны решил пустить в серию самолет ЯК-7.
Для Лавочкина это стало трагедией, ведь создание нового
вида истребителя ЛА-5 находилось в стадии завершения.
Конструкторы работали нелегально: на рабочих столах раскладывались чужие чертежи, а на самом деле занимались
ЛА-5. Поддерживал Лавочкина директор завода генералмайор инженерно-авиационной службы Сурен Иванович
Агаджанов.
Наконец, Лавочкина вызвал
в Кремль Верховный главнокомандующий И.В. Сталин. Доклад
конструктора был краток и деловит. Последовало решение: развернуть серийное производство
ЛА-5. Первая партия истребителей отправилась на Сталинградский фронт. Л.А. Лавочкин
неоднократно бывал на фронте,
чтобы увидеть «работу» своих
самолётов в бою с целью их дальнейшего совершенствования. На
самолётах Лавочкина летали
трижды герои Советского Союза
Иван Кожедуб и Александр Покрышкин, которые считали ЛА-5 лучшими истребителями
в годы ВОВ. Далее последовал выпуск ЛА–7.
Родина по заслугам оценивала труд конструктора: он
дважды Герой Социалистического Труда, четырежды лауреат Государственной премии, награждён шестью самыми высокими орденами Родины (три ордена Ленина, орден Красного Знамени, орден Суворова I степени, орден Суворова
II степени). Семёну Алексеевичу Лавочкину присвоено звание генерал-майора инженерно-технической службы.

После войны под его руководством создаются космические корабли «Буря».
Он становится член-корреспондентом АН СССР.
Его именем названы улицы в
Москве, Смоленске, Липецке.
В Смоленске, на малой родине Семёна Алексеевича, ему
установлен памятник.
Встречаясь со школьниками, Семён Алексеевич
говорил: «Человек не может
выбирать себе наружность: с
какой родился, с той и живи.
Но зато человек имеет возможность выбрать гораздо
более важную вещь – характер. Мы можем сделать себя
такими, какими нам хочется быть».

ЧЕЛОВЕК, ДЛЯ КОТОРОГО
НЕ СУЩЕСТВУЕТ НЕВОЗМОЖНОГО
Прогуливаясь по Сормову, трудно не заметить стоящий
на постаменте поражающий своей мощью и вместе с тем
изяществом формы танк Т-34. Маневренный, с прекрасной
проходимостью, он громил врага под Сталинградом, на
Курской дуге, освобождал узников концлагеря Освенцим,
штурмовал Берлин. Именно Т-34 выпускал завод «Красное
Сормово» (13 тысяч боевых машин).
Но в грозные годы войны завод строил ещё и подводные
лодки. Из 54 подводных лодок, построенных в стране за
годы войны, 26 были построены
в Сормове. На «Красном Сормове» создавались лодки серии
«С» («эски») и ремонтировались
«Щуки». На одной из «эсок» - дизельной подводной лодке «С-13»
совершил свой бессмертный подвиг капитан Александр Маринеско, уничтоживший самый крупный фашистский транспортный
корабль «Вильгельм Густлофф».
Рабочие «Красного Сормова»
неделями не выходили из цехов.
Все трудности военного времени
делил с ними директор завода –
Ефим Эммануилович Рубинчик.
«Рубинчик – это человек, для которого не существует невозможного», – так говорил о нём Верховный главнокомандующий И. В. Сталин. Талант организатора, фантастическая
работоспособность – это только малая часть достоинств
Ефима Эммануиловича. Он всегда жил жизнью рабочих:
сыновья рабочих воевали на фронтах – и его единственный
сын Александр ушёл на фронт, был ранен и контужен.
По-государственному заботился о рабочих директор
завода. По его инициативе была организована сеть внутризаводских столовых, а продукты для них выращивали
в подсобном хозяйстве завода.
Первые ёлки в 1943 году для детей рабочих были организованы на заводе «Красное Сормово».
Узнав о том, что один из инженеров вместе со своей
многодетной семьёй ютится в крохотной комнате, директор
уступил свою квартиру семье, а сам переселился вместе с
женой и дочерью в более скромную квартиру.
Заслуги Е.Э. Рубинчика оценила Родина, удостоив его
четырёх орденов Ленина, ордена Октябрьской революции,
ордена Кутузова I степени, ордена Отечественной войны
I степени, трёх орденов Трудового Красного Знамени, ор-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Завершился экспедиционный этап
социального проекта «Молодёжная
экспедиция «Рубеж обороны»,
исследующего героические
страницы строительства
в 1941 году Горьковского
рубежа обороны и посвящённого
70-летию Великой Победы.
Проект реализуется Нижегородским региональным отделением Русского географического
общества при поддержке Правительства Нижегородской области и Федерального агентства по
делам молодёжи.
Студенты-географы Мининского университета
под руководством члена Русского географического общества Сергея Викторовича Малиновского

дена Дружбы народов, Сталинской премии СССР (1949 г).
Одна из центральных улиц Сормова носит имя Рубинчика. Ему посвящена мемориальная доска, установленная
на одном из жилых домов этой улицы.
После войны Рубинчик возглавлял Горьковский совнархоз, последние годы работал в Москве в министерстве. Свой
жизненный путь Ефим Эммануилович прошёл под девизом
«Раньше думай о Родине, а потом о себе».

ДЕТИ ВОЙНЫ ПОД КРЫЛОМ ВОЕННОГО ЗАВОДА
Широк спектр продукции, которую выпускал Сормовский
машиностроительный завод №92 для нужд фронта: артиллерийские системы, пушки, миномёты, зенитно-ракетные
комплексы С-300, антенные комплексы. Зная об этом, фашисты целенаправленно бомбили завод. Однако ни одна
бомба не попала в заводские цеха. Спасало то, что под
руководством директора завода Амо Еляна московские
специалисты создали систему маскировки завода. Принимал маскировку завода член Государственного комитета
обороны Климент Ефремович Ворошилов.
Амо Сергеевич Елян был
человеком требовательным,
бескомпромиссным, а порою
жёстким. Но у этого «железного»
человека была одна слабость –
дети. В том, что Победа будет за
нашей страной, А.С. Елян никогда
не сомневался. Но как государственный человек он понимал,
что страна после войны будет лежать в руинах. А поднимать её из
руин придется им – детям войны.
Усилиями А.С. Еляна были
спасены воспитанники смоленского детского дома, которых
через леса и болота вывели за
линию фронта воспитатели в 1941 году. Именно для них
был организован конвейер, обеспечивающий им рабочие
места. А по законам военного времени это давало право
детям на получение пайка рабочих военных предприятий.
Амо Сергеевич Елян – генерал-майор инженерно-технической службы. 3 июня 1942 года ему присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали «Серп и молот». Он награждён
четырьмя орденами Ленина, орденами Суворова I степени, Отечественной войны I степени, двумя орденами
Трудового Красного Знамени и медалями, лауреат четырёх
Сталинских премий.
По материалам музея школы №79
подготовила Людмила КРАПИВИНА
Фото из архива музея школы №79

СТУДЕНТЫ ПОБЫВАЛИ НА РУБЕЖАХ

совершили выездные экспедиции в Кстовский,
Большемурашкинский, Дальнеконстантиновский,
Богородский, Павловский и Чкаловский районы
Нижегородской области. Была сделана фото и
видеосъёмка памятных знаков, посвящённых
трудовому подвигу горьковчан-нижегородцев, с
помощью спутникового навигатора фиксировались их координаты. И, самое главное, состоялись
встречи с людьми, по инициативе которых эти
памятники созданы и служат делу патриотического воспитания молодёжи. Участники экспедиции
узнали о работе следопытов Кишкинской школы
Большемурашкинского района, руководимых
учителем Павлом Юрьевичем Квасниковым.
В Дальнем Константинове посетили районный
краеведческий музей, коллектив которого по крупицам собирает и бережно хранит память о род-

ной истории. В селе Богоявление познакомились
с хранителем уникального церковно-краеведческого музея Риммой Хадиатовной Таболкиной.
В селе Хвощёвка Богородского района учитель
истории Елена Тихоновна Крайнова провела экскурсию в школьном краеведческом музее, на
базе которого работает группа «Поиск», объединяющая в себе школьников-экскурсоводов.
В Павловском районе директор Лаптевской школы
Николай Васильевич Мокеев и учитель-краевед из
села Вареж Владимир Ильич Плакидин показали
на местности участки Рубежа обороны. В Чкаловском районе руководитель военно-патриотического клуба «Патриот» Пуреховской школы Алексей
Николаевич Кондрин со своими воспитанниками
показали путь по лесной дороге к памятному
знаку «Рубеж обороны», а учитель-краевед

Софья Николаевна Тигаева провела экскурсию в
краеведческом музее Катунской школы.
Следующим этапом реализации проекта станет
проведение межрайонного слёта активистов сохранения памяти о строительстве Горьковского
рубежа обороны 1941 года. На слёте будут представлены осуществлённые проекты, состоится
обсуждение планов дальнейшей работы. История
трудового подвига должна стать действенным
элементом патриотического воспитания в Нижегородской области, позволяющим молодым
людям в интерактивной, максимально личной
форме осмыслить величие нашей Победы.
Светлана СОТКИНА,
председатель Нижегородского регионального
отделения Русского географического общества
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Полезная информация

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПОМОЩЬ – ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
И ОТВЕТСТВЕННОЕ

ЧЕЙ ЧЕМОДАНЧИК?

Вопрос обеспечения личной безопасности граждан – один из наиболее важных
и актуальных в обществе. Сотрудники полиции круглосуточно, без выходных,
обеспечивают общественный порядок и охраняют спокойствие жителей города.
Однако в условиях постоянных экономических, политических, социальных изменений и технического прогресса
меняется и характер преступности, её объекты и методы.
Именно поэтому важно оперативно реагировать на современные реалии и принимать меры по обеспечению личной
и общественной безопасности, привлекая к данному процессу не только уполномоченных должностных лиц, но и
гражданское общество в целом.
Что в Нижнем Новгороде делается для усиления охраны
порядка? Как правоохранительные органы организуют
работу с населением? И насколько необходимо содействие
граждан полиции? Обо всём этом «Красному сормовичу»
рассказал заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) Управления МВД России по городу
Нижнему Новгороду полковник полиции Иван Уланов.
– Нужны ли сегодняшнему Нижнему Новгороду добровольные народные дружины? Насколько эффективно сотрудничество полиции с ДНД?
– Отвечу однозначно – нужны. Охрана правопорядка
– общее дело, в котором в той или иной форме должны
принимать участие все граждане. В общественном сознании
образ дружинника всегда ассоциировался с человеком ответственным, имеющим высокий уровень правосознания и
готовым противостоять всем, кто нарушает общественный
порядок. Раньше, в советские времена, представители
ДНД обеспечивали порядок в общежитиях, дежурили на
дискотеках, помогали милиции в качестве внештатных помощников, обеспечивали охрану общественного порядка в
местах дислокации студенческих строительных отрядов в
летний период. В качестве стимулирующих мер члены ДНД
поощрялись дополнительными выходными. Уверен, что
порядка было больше, самосознание людей было выше.
– Как обстоит дело с дружинниками сейчас?
– В последние двадцать лет неоднократно принимались
попытки законодательно урегулировать деятельность добровольных народных дружин. В настоящее время деятельность
ДНД законодательно регулируется Федеральным законом
от 2 апреля 2014 г. №44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка».

РУКА ОБ РУКУ С ПОМОЩНИКАМИ
– Насколько активно нижегородцы помогают полиции?
– Надо сказать, что различные движения правоохранительной направленности активно работают совместно с
органами внутренних дел. В Нижнем Новгороде действуют 11 общественных формирований правоохранительной направленности общей численностью 249 человек, в
том числе восемь народных дружин общим количеством
196 человек, два общественных объединения правоохранительной направленности и одна молодёжная дружина общей
численностью 53 человека. Члены дружин, осуществляя
охрану общественного порядка совместно с сотрудниками
полиции, участвуют в обеспечении правопорядка во время
массовых мероприятий, патрулируют улицы, площади, скверы и парки. Кроме того, они несут дежурство с участковыми
уполномоченными и проводят приёмы граждан.
– Имеются ли статистические показатели такого взаимодействия?
– Конечно. В 2015 году дружинниками при содействии
участковых уполномоченных, подразделений по делам несовершеннолетних и патрульно-постовой службы пресечены
3 710 административных правонарушений, оказано содействие в выявлении и раскрытии 68 различных преступлений,
проведено 4 079 предупредительных и профилактических
бесед с лицами, склонными к совершению правонарушений.
За истекший период члены дружин приняли участие в
143 рейдах Социального патруля совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних и КДН, 1526 раз
принимали участие в проведении различных рейдов по
соблюдению общественного порядка и в совместном патрулировании главных улиц, площадей, скверов и парков
города. Совместно с сотрудниками полиции дружинники
участвовали в обеспечении правопорядка во время проведения 185 культурно-массовых и спортивных мероприятий
на территории районов города. По информации членов
Дружин установлено трое человек, находящихся в розыске
как пропавшие без вести. Членами дружин осуществлено
более 1 140 мероприятий по распространению правовых
знаний, разъяснению норм поведения в общественных
местах города Нижнего Новгорода.
За истекший период за активное участие в охране общественного порядка 40 дружинников были поощрены, в том
числе и грамотами отделов полиции и Управления.
– Помогает ли полицейским сотрудничество с волонтёрскими организациями?
– Помогает, когда между полицейским ведомством и
волонтёрскими объединениями налажено должное взаимодействие и предпринимаемые меры носят согласованный
характер.
Статья 10 Федерального закона РФ «О полиции» служит
правовой основой сотрудничества полиции и добровольцев
(волонтёров). Согласно данному нормативно-правовому
акту полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими правоохранительными, государственными и муниципальными органами, общественными
объединениями, организациями и гражданами, а также

ч. 5 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которой должностные лица органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, решают её задачи, в
том числе используя добровольную помощь граждан.

СТРОГО ПО ПРАВИЛАМ
– Как строится работа нижегородской полиции с волонтёрами?
– Основными направлениями сотрудничества территориальных органов МВД России на региональном и районном
уровнях и добровольцев (волонтёров) в розыске лиц, пропавших без вести, являются привлечение добровольцев к
участию в мероприятиях по предупреждению безвестного
исчезновения и привлечение к осуществлению поисковых
мероприятий, направленных на розыск конкретных лиц,
пропавших без вести, в первую очередь детей. Добровольцы
распространяют информацию о пропавших лицах в интернете, СМИ, расклеивают листовки, оказывают помощь при
проведении поисковых мероприятий на местности. Добровольцы должны быть ориентированы на недопустимость
получения от заявителей вознаграждения за свою работу.
В Нижнем Новгороде с сентября 2011 года активную
работу ведет поисково-спасательный отряд «Волонтёр»,
входящий в содружество волонтёров «Поиск Пропавших
Детей». Это добровольное объединение граждан, оперативно реагирующее и всеми гражданскими способами
содействующее в поиске пропавших людей.
Добровольцы, с целью размещения информации о розыске лиц, активно используют интернет-ресурсы, в том числе
ссылки в таких социальных сетях, как «Одноклассники»,
«В контакте», «Фейсбук» и прочих. Помощь оказывается
круглосуточно, без праздничных и выходных дней. После
подачи заявления в полицию о безвестном исчезновении
человека, заявитель может самостоятельно обратиться к
координатору отряда добровольцев, о чем необходимо
проинформировать сотрудника полиции, непосредственно
осуществляющего розыскные функции, для координации
совместных действий по розыску лица.
Однако следует иметь в виду, что добровольцы не являются сотрудниками правоохранительных органов, вследствие чего имеют определённые ограничения и в случае
нарушения законодательства при оказании содействия в
розыске лиц, пропавших без вести, они несут ответственность на общих основаниях, в том числе уголовную.
Запрещается поручать добровольцам проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий,
а также привлекать к участию в мероприятиях, заведомо
связанных с риском для их жизни или здоровья. Также
запрещается знакомить добровольцев с документами,
содержащими сведения, отнесённые к гостайне и иной
информацией ограниченного пользования.
Граждане и члены добровольческой организации при
оказании содействия полиции в розыске пропавших без
вести обязаны соблюдать конституционные права граждан,
не допускать сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия,
помнить, что никто не вправе проникать в жилище против
воли проживающих в нём лиц.
Добровольцы должны соблюдать морально-этические
нормы поведения, осознавать недопустимость недобросовестного использования фотографий и личных данных
лиц, пропавших без вести, в том числе в сети Интернет.
Запрещается осуществлять фото и киносъёмку, видео- и
аудиозапись в служебных помещениях без разрешения соответствующих должностных лиц, а также при обнаружении
трупов пропавших.
– Какие мероприятия по профилактике нарушений проводят сотрудники полиции?
– Профилактическая деятельность полиции строится по
двум направлениям: общая профилактика и индивидуальная
профилактика.
К формам общепрофилактической деятельности относятся патрулирование, профилактические обходы нарядами
полиции закреплённой территории, проведение профилактических мероприятий и рейдов, работа с общественными
объединениями правоохранительной направленности и
выявление административных правонарушений.
Индивидуальная профилактика – это целенаправленная
деятельность в отношении конкретных граждан, состоящих
на профилактическом учёте. Она проводится в отношении
несовершеннолетних и иностранных граждан, условно осуждённых и лиц, освобождённых из мест лишения свободы,
а также в отношении лиц, злоупотребляющих алкоголем
или наркотиками.
Находясь под надзором органов внутренних дел, большинство граждан не решатся на совершение противоправных деяний. В этом и заключается грамотно выстроенная
совместная работа полиции и гражданского общества,
которая позволяет предотвратить преступления, а не устранять их последствия.
В завершение призываю всех нижегородцев не быть
равнодушными и оказывать посильную помощь в обеспечении безопасности нашего города.
Отдел по связям со СМИ
Управления МВД России по г. Н. Новгороду

Сотрудники полиции напоминают гражданам алгоритм
действий при обнаружении подозрительного предмета.
При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах,
вокзалах), совершая поездки в общественном транспорте, обращайте
внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свёртки или другие
бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь – опросите людей,
находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит
или кто её мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете: в первую очередь и в обязательном
порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если
предмет обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта),
руководителю учреждения (если предмет обнаружен в учреждении).
Во всех перечисленных случаях:
Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет.
Зафиксируйте время обнаружения предмета.
Срочно сообщите о находке в правоохранительные органы.
Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы люди отошли как
можно дальше от находки.
Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы
(вы являетесь очень важным очевидцем).
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Уважаемые родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших
детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице
или в подъезде, может представлять опасность.
Пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ!
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
С 16 по 27 ноября Управление ФСКН России по Нижегородской
области проводит второй этап Всероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью».
По «телефону доверия» граждане могут сообщать о фактах преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе о
притонах, фактах сбыта, хранения, перевозки и употребления наркотических средств и психотропных веществ.
«Телефон доверия» управления: 421-05-48.

СПРОСИТЬ И ПРЕДЛОЖИТЬ
26 ноября с 15.00 до 16.00 заместитель начальника Управления
МВД России по Нижнему Новгороду полковник внутренней службы
Сергей Александрович ГОРЯЧЕВ проведёт «прямую телефонную
линию» с населением по вопросам оказания полицией государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.
В течение часа по телефону 268-74-84 нижегородцы смогут задать
Сергею Александровичу интересующие их вопросы о порядке, времени и месте предоставления полицейскими подразделениями Нижнего
Новгорода государственных услуг населению по линии лицензионноразрешительной системы.
Также в ходе мероприятия жители города смогут поделиться с
руководством городской полиции предложениями по эффективности
и доступности предоставляемых ОВД государственных услуг.
Пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
Управлением экономического развития, инвестиций и предпринимательства организована «горячая линия» для граждан. Сормовичи могут задать свои вопросы по теме «Нелегальные трудовые
отношения».
Звонки принимаются еженедельно, каждый вторник и четверг по
телефону: 222-59-12 с 13.00 до 17.00.
В ходе «горячей линии» сотрудники отдела экономического развития, инвестиций и муниципальной статистики ответят на вопросы
сормовичей о последствиях не оформления трудовых отношений между
работником и работодателем, а также административной ответственности для работодателя за нарушение трудового законодательства.

*

СПРАВКА.
Администрация Сормовского района еженедельно проводит мониторинг
уровня заработной платы и выявляет тех работодателей, которые выплачивают заработную плату ниже прожиточного минимума по городу Нижнему
Новгороду для трудоспособного населения. По итогам ноября 2015 года
управлением экономического развития, инвестиций и предпринимательства было проведено четыре совещания с руководителями предприятий, по
установленным фактам использования нелегальных трудовых отношений
привлечено к административной ответственности 128 субъектов предпринимательской деятельности. По результатам заседаний комиссии 27 субъектов
повысили уровень заработной платы.
С января по ноябрь текущего года проведено 41 заседание комиссии с
привлечением 575 субъектов предпринимательской деятельности. По результатам заседаний комиссий 248 субъектов предпринимательской деятельности
повысили уровень заработной платы.
Управлением экономического развития, инвестиций и
предпринимательства организована «горячая линия» по теме
«Бизнес без коррупции» с предпринимателями Сормовского
района.
Звонки принимаются еженедельно каждый четверг по телефону 222-29-97 с 13.00 до 17.00.
В ходе «горячей линии» сотрудники администрации ответят на
интересующие вас вопросы.

*
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О разном
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
ПЕВИЦУ ЖДЁТ ЧАПЛИН

КУЛЬТУРА

Найти спутника в жизни Вам поможет

«СЛУЖБА СЧАСТЛИВЫХ ЗНАКОМСТВ»

В спектакле Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии «Чаплин» одну из главных ролей – жены знаменитого комика Уны О’Нил – играет
выпускница Нижегородской консерватории Мария Елизарова. Из множества
претенденток на эту роль её утвердил бродвейский режиссёр-постановщик
и хореограф Уоррен Карлайл. Кроме мюзикла «Чаплин», за небольшой
срок работы в Северной столице (всего два сезона) актриса сыграла Стаси в «Сильве», Лизу в «Марице», Зиночку в «Севастопольском вальсе».
Её выразительное сопрано украшает многие концертные программы.
В северной столице певица востребована и в других творческих коллективах.
Она исполняет роль Марии в мюзикле «Вестсайдская история» в театре
«Балтийский дом», играет роль президентши де Турвель в музыкальном
спектакле «Опасные связи» в «Мюзик-холле».
Триумфу в Санкт-Петербурге предшествовала не только учёба в вузе.
Ещё студенткой первого курса консерватории Мария участвовала в эстрадных шоу Камерного музыкального театра имени Степанова, позднее дебютировала на его сцене в роли Эллы Дэлей в «Донне Люции». Именно в мюзиклах и опереттах проявился
яркий артистический и вокальный дар Елизаровой, а её достижения в искусстве были отмечены премией
«Нижегородская жемчужина», наградами всероссийских и международных конкурсов в Испании, Венгрии
и Германии.
Актриса никогда не забывает родной театр, где началась её творческая биография, и недавно –
у неё оказалось несколько свободных дней – откликнулась на приглашение художественного руководителя
КМТ Сергея Миндрина. 29 ноября она выступит в классической венской оперетте Легара «Граф Люксембург». В этом спектакле, который в течение пяти лет собирает аншлаги, она сыграет Жюльетту, модель и
возлюбленную художника с Монмартра.
Кстати, в родной город наша землячка приезжает в новом статусе: только что певица стала призёром
двух международных конкурсов молодых артистов оперетты – имени Георга Отса в Санкт-Петербурге и
«Оперетта Land-2015» в Москве. «В Нижнем другая жизнь, – призналась Мария, – и я очень рада, что мой
любимый Камерный театр, который скоро отметит 25-летие, развивается и активно участвует в культурных
проектах Сормова и города».
Владимир ШЛЫКОВ, фото Николая КОРОВИНА

О, СПОРТ!

Предварительно позвоните по телефонам:

8(910) 888-28-84, 8(910) 888-36-88,

8(987) 548-48-88, 8(987) 538-38-88,
8(910) 888-48-18, 8(910) 888-18-68.

реклама

НА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ – «СОРМОВСКИЕ ЛЬВЫ»

ДАН СТАРТ ТУРНИРУ
С 17 ноября в Сормовском
районе стартовал традиционный
турнир по баскетболу среди
учащихся общеобразовательных
организаций в рамках программы
«Президентские спортивные игры».
В соревнованиях примут участие команды
юношей и девушек 1999, 2000, 2001 и 2002
годов рождения. Игры будут проводиться
на базе школ №№26, 76, 78, 81, 183, 156
до 11 декабря.
Команды, занявшие первое, второе и третье места среди юношей и девушек будут награждены дипломами, кубками и медалями.
Как рассказали в отделе культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Сормовского района, «Президентские спортивные игры» проводятся с 2011 года в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации Владимира Путина от 30 июля
2010 года №948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» и являются одним из приоритетных
направлений спортивно-массовой работы
общеобразовательных организаций.
Желаем сормовским молодёжным командам новых рекордов!
Людмила КРАПИВИНА

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
День 12 ноября, когда по народному
календарю отмечается «Зиновийсиничник», с недавнего времени
стал ещё и экологическим
праздником, который посвящается
всем зимующим птицам. Тем не
менее, главной героиней торжества
по-прежнему является синица.

15 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Заречье» состоялся хоккейный турнир среди детскоюношеских команд Школьной хоккейной лиги Нижнего Новгорода на кубок «Память», посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

С сентября 2013 года в школе №117 начала работу спортивная секция «Хоккей с шайбой»
под руководством Александра Рычагова. В настоящее время в младшей и старшей группах секции тренируется 28 юных хоккеистов, учеников 3-8 классов. В сборную команду «Сормовские
львы» входят 15 игроков и 2 вратаря. Команда полностью экипирована и готова принимать участие
в матчах различного уровня.
Организатором соревнований является Благотворительный фонд Александра Скворцова помощи
ветеранам хоккея и развития детско-юношеского
спорта совместно с ПАО «ТНС энерго НН». В турнире
приняли участие восемь школьных команд из всех
районов Нижнего Новгорода.
Сормовский район представляла молодая, но уже
известная команда школы №117 «Сормовские львы»
(тренер – мастер спорта, двукратный чемпион мира
по хоккею с мячом Александр Васильевич Рычагов).
В первой игре «Сормовские львы» убедительно

обыграли канавинское «Торнадо» (школа №41) со
счётом 10:1 и вышли в полуфинал Кубка. В полуфинале сормовичи встретились с «Орлами» из
Нижегородского района (школа №42). В упорной
борьбе хоккейная команда школы №117 выиграла
со счётом 4:3, получив право играть за первое место
в финале Кубка «Памяти».
Ну и в финальной игре «Львы», встретившись на
льду с командой школы №174 «Приокские шершни»,
выиграли Кубок «Памяти» со счётом 6:2.
Третье место заняла команда «Орлы» школы

№42 Нижегородского района, которая обыграла
команду ДК «Бринского».
По итогам турнира «Лучшим нападающим» был
признан Александр Макарычев из команды «Сормовские Львы».
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлено Школьной хоккейной лигой
СПРАВКА. Проект «Школьной хоккейной
лиги», у истоков которого стоял олимпийский
чемпион по хоккею с шайбой Александр Скворцов, является одним из победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый
Нижний» в 2013 году в направлении «Развитие
физкультуры и спорта, продвижение здорового образа жизни».

ПОДКОРМИ ПТИЦ ЗИМОЮ…
Согласно народным приметам, именно к
этому времени синицы, предчувствуя скорые
холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей.
Если птицы целыми стайками появлялись у
дома, значит, вот-вот грянут морозы.
Об этих интересных фактах узнали гости
библиотеки им. Ленинского Комсомола –
пятиклассники школы №117, посетившие
экологический праздник «Синичкин день».
Кстати, название «синица» произошло вовсе не от синего оперения этих птиц. Свое
имя они получили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика: «Зиньзинь!». Поэтому «Зиновий-синичник» называли ещё и «Зинькин день».
В библиотечном экологическом центре школьники встретились с заместителем
директора по экологическому просвещению
заповедника «Керженский» Татьяной Городничевой.
Татьяна Дмитриевна не только рассказала о зимующих у нас пернатых, но и провела
мастер-класс по изготовлению кормушки
из безопасных биоразлагающихся материалов. Кормить птичек, страдающих зимой от
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холода и голода, нужно обязательно! Недаром в старину говорили: «Подкорми птиц
зимою – послужат тебе весною». Птицы,
которые перезимовали в городе, весной
возвращаются в окрестные леса, сады и
огороды, и там уничтожают насекомых-вредителей, чем помогают сохранять урожай.
В экологическом центре детям показали
настоящее гнездо, свитое длиннохвостой
синицей. Затем все вместе сделали «правильные» кормушки из кусочков картона и
еловых шишек. Нужно взять простую шишку,
окунуть её в клейстер из муки и крахмала,
а затем обмакнуть в смесь из семечек и
зерна – вот и угощение готово!
Экологи также объяснили, что нельзя
кормить птиц хлебом, жареными, солёными, острыми, испорченными продуктами,
а также едой с синтетическими вкусовыми
добавками, например, чипсами. Хотя птицы
и не откажутся от такого «угощения», оно
может принести им большой вред. Лучшее
лакомство для синичек – это сало и семечки.
Все сделанные на мастер-классе кормушки было решено развесить около библиотеки, чтобы читатели и просто прохожие

*

Публикации, помеченные этим знаком, подготовлены журналистами газеты по материалам
пресс-служб законодательной и исполнительной
власти Нижегородской области и города Нижнего
Новгорода.

не забывали, что пришла пора позаботиться
о пернатых друзьях. А дома ребята обязательно сделают новые, да ещё и научат
этому ремеслу своих сверстников.
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлены библиотекой
им. Ленинского Комсомола
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