с телепрограммой
12+

5 – 11
февраля

2016

№4
(16636)
Издаётся
с ноября
1927 года
Выходит
по пятницам

Общественно-информационный еженедельник

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
Десятая муза

СУДНО – НА ВОДУ!

«КРАСНОЕ СОРМОВО»
ПРОДОЛЖАЕТ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
РОССИЙСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ

стр. 5
Страницы истории

стр. 9
Образование

стр.10-11
Чтобы помнили...

стр. 11

29 января на заводе
«Красное Сормово» было
спущено на воду головное
дноуглубительное судно
«Соммерс» проекта TSHD
1000. Оно является
первым в серии из трёх
дноуглубительных судов,
которые завод «Красное
Сормово» строит для ФГУП
«Росморпорт» в 2016 году.
История строительства дноуглубительной техники на Сормовском заводе насчитывает более
полутора веков. Первый дноуглубительный снаряд сормовичи построили в 1858 году по заказу
Морского министерства. Это несамоходное судно стало первой
в России землечерпательницей.
Так было положено начало строительству на Волге отечественного технического флота. Это было
значимое событие, поскольку до
той поры все дноуглубительные
снаряды Россия закупала за границей. В период с 1900 по 1914
годы Сормовским заводом было
построено 17 дноуглубительных
снарядов.
Строительство дноуглубительной техники возродилось на заводе
«Красное Сормово» в 1930 году.
В 1935-1937 годах было построено 13 дизельных несамоходных
землесосов, работавших на Волге,
Каме, Амуре, Енисее, а также в
Норильске. В 1938 году завод получил ответственное задание – разработать и построить две морские
землечерпательницы, которые по
своему техническому уровню не
уступали самым совершенным
голландским проектам.
Всего на Сормовском заводе
построено 47 единиц дноуглубительных судов. Сегодня АО «Завод
«Красное Сормово» продолжает
строительство современных самоходных судов технического флота.
В торжественной церемонии
спуска головного дноуглубительного судна «Соммерс», заложенного немногим более года назад,
участвовали представители региональных властей, руководители
и сотрудники Росморпорта, ОСК,
Группы компаний «Морские и нефтегазовые проекты» (ГК МНП),
Damen Shipyard Gorinchem и АО
«Завод «Красное Сормово».
Митинг состоялся во втором
пролёте Судоверфи. На трибуну
были приглашены генеральный
директор АО «Завод «Красное
Сормово» Николай Сергеевич
Жарков, заместитель губернатора
Нижегородской области Евгений
Борисович Люлин, министр промышленности, торговли и пред-

принимательства Нижегородской
области Александр Витальевич
Макаров, советник-наставник при
губернаторе Нижегородской области Владимир Валентинович
Нефёдов, директор департамента гражданского судостроения АО
«Объединённая судостроительная
корпорация» Игорь Вячеславович
Шакало, генеральный директор
ФГУП «Росморпорт» Андрей Владимирович Тарасенко, генеральный директор группы компаний
«Морские и нефтегазовые проекты» Дмитрий Анатольевич Хритин, начальник управления развития и строительства флота ФГУП
«Росморпорт» Владимир Ильич
Штрамбранд, директор по продажам в Восточной и Юго-Восточной
Европе компании «Damen» Вадим
Евгеньевич Акимов, начальник
службы морских путей Северо-Западного бассейна филиала ФГУП
Татьяна Валентиновна Медведева, глава администрации Сормовского района Вячеслав Юрьевич
Рудаков и директор НижегородН.С. Жарков зачитывает
правительственную телеграмму

ского политехнического колледжа
Владимир Михайлович Васин.
В начале митинга генеральный директор АО «Завод «Красное
Сормово» зачитал правительственную телеграмму, подписанную заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Поздравляя коллектив
предприятия и его руководителя
со знаменательным событием,
вице-премьер отметил: «Конкурентоспособность морских портов
Российской Федерации напрямую
зависит от глубин в их акваториях. Эффективное поддержание
глубин может быть обеспечено
только при наличии современного дноуглубительного флота. Новое современное судно позволит
ФГУП «Росморпорт» содержать
акватории и подходные каналы к
морским портам, осуществляя дноуглубительные работы качественно
и оперативно.
Этот уникальный проект, вы-

полненный совместно с АО «ОСК»
и голландской судостроительной
фирмой «Дамен», даст старт производству целой линейки дноуглубительных судов.
Надеюсь, что своим добросовестным и кропотливым трудом Вы
продолжите славные традиции российского судостроения. Благодарю
за эффективное выполнение поручения Правительства Российской
Федерации по постройке нового
отечественного дноуглубительного
судна».
– Спуск на воду судна «Соммерс» – знаменательное событие
не только для нашего предприятия,
но и для всей нижегородской промышленности, – сказал в своём
выступлении Николай Сергеевич
Жарков. – Российская Федерация имеет огромную морскую акваторию, много крупных речных
бассейнов. Обеспечение должных
глубин на водных транспортных путях возможно только при наличии
современного дноуглубительного
флота. В нашей стране впервые
построено дноуглубительное судно
в такой комплектации. Это новый
этап в строительстве судов данного класса. Потребовались усилия
всего коллектива, чтобы справиться с этой ответственной задачей.
Успешное строительство этих судов – очень хорошая перспектива
для завода «Красное Сормово». У
них большое будущее. А для нас
главное – чтобы заказчики нам доверяли. От этого зависит хорошая
загрузка завода. Сегодня главные
слова благодарности я хочу адресовать лучшим силам предприятия,
тем, кто создавал проект, строил
это судно – это огромный коллективный труд.
(Окончание на 3 стр.)
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ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

ПЕРЕХОД ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЁН

«ПРОВИНЦИЕЙ» НИКОГДА НЕ БЫЛ

Первого февраля в Нижнем Новгороде в последний раз
открылась продажа бумажных проездных на муниципальный
транспорт.

27 января в комитете по делам архивов Нижегородской
области руководитель комитета Борис ПУДАЛОВ
представил уникальные архивные документы,
связанные с основанием города Нижнего Новгорода.

По итогам объезда мест продажи бумажных социальных проездных
билетов для граждан директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Анатолий Гусев провёл совещание с
руководителем проекта АСКОП ЗАО «НоваКард» Юрием Рябиковым,
в рамках которого обсудил концепцию развития электронной системы
оплаты проезда.
«Талоны – это прошлый век, который мы должны забыть и начать
активно пользоваться электронной системой оплаты проезда. Шесть
месяцев – достаточный срок для переходного периода и он практически
пройден», – резюмировал Анатолий Гусев.
До 1 марта в регионе действуют бумажные социальные проездные билеты и абонементы, электронные транспортные карты (для жителей Нижнего
Новгорода), комбинированные билеты. Билеты можно приобрести в отделениях почты России и в специализированных пунктах продаж. Список пунктов продаж размещён на сайте министерства транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области (Деятельность – транспорт – пункты продаж
www.mintrans.government-nnov.ru/pointofsale.
Комбинированные проездные билеты можно приобрести ежедневно с 9.00
до 16.00, в частности, в Центре Сормова (остановочный комплекс на ул. Коминтерна д.115) и на торговой площадке «Левинка» (ул.Московское шоссе д.179 а).

НАШЕ БУДУЩЕЕ
ДЕТЯМ НУЖНО МОЛОКО
Нижегородская молочная кухня отметила своё 35-летие.
В торжественном мероприятии, посвящённом юбилею,
приняла участие заместитель главы города Елизавета
СОЛОНЧЕНКО.
В 2015 году услугой «Молочной кухни» Нижнего Новгорода воспользовались примерно 15 тысяч семей.
Сегодня в МБУЗ «Молочная кухня», в которую входят три кухни в
Нижегородском, Автозаводском и Сормовском районах и 45 пунктов
раздачи молочного питания, приезжают за опытом представители
других регионов страны.
Ну а исторически молочные кухни в России берут начало во времена
правления Николая Второго.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ
Индекс производства по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в январе-декабре
2015 года по отношению к соответствующему периоду 2014 года
составил 104,2 процента.
Среди пищевых продуктов в январе-декабре 2015 года против
января-декабря 2014 года увеличилась выработка мяса, мяса птицы,
замороженных мясных полуфабрикатов, сыров и творога, маргариновой и цельномолочной продукции, муки, сахара, кондитерских
изделий и другой продукции.
Вместе с тем, сократился выпуск колбасных изделий на 6,9 процента, охлаждённых мясных полуфабрикатов – на 15,0, мясных консервов – на 48,0, фруктовых и овощных соков – на 31,0, плодоовощных
и фруктовых консервов – на 9,5 и 13,4 процента, соответственно,
сливочного масла – на 24,2, круп – на 24,6, масел растительных
рафинированных и нерафинированных – на 43,1 и 2,0 процента,
соответственно, макаронных изделий – на 21,9, майонеза – на 6,7,
хлеба и хлебобулочных изделий – на 0,7 процента.

В частности, общественности
были представлены письмо графа
Кочубея министру юстиции Державину о переносе Макарьевской
ярмарки в Нижний Новгород в 1803
году и Указ императора Николая I
о направлении в Нижний Новгород
Положения об устройстве губернского города Нижнего Новгорода
1836 года.
«Сохранившиеся архивные документы свидетельствуют о том,
что Нижний Новгород изначально
создавался как крупный административный центр большого региона. В отличие от многих русских
городов, которые первоначально
возникали как маленькие крепости и только потом разрастались,
Нижний Новгород изначально
строился «на вырост» – большая

территория, окружённая периметром валов и стен, причём периметр был замкнут за
один сезон. Это означает, что
Великий князь Владимирский
Юрий Всеволодович очень хорошо подготовился к его основанию – как сейчас говорится,
«была строка в федеральном
бюджете», – отметил Борис
Пудалов.
«В 2021 году исполняется
800 лет со дня основания Нижнего Новгорода. Это сравнительно редкий случай, когда
древний город имеет точный
год основания. Произошло это потому, что в летописных сборниках
сохранилось точное известие об
основании нашего города, – добавляет Борис Моисеевич. – Учитывая

В 2021 году исполняется 800 лет со дня основания Нижнего Новгорода. В
связи с этим в сентябре 2015 года Президент страны Владимир Путин подписал
Указ о праздновании в 2021 году 800-летия. В пояснительной записке к Указу
отмечено, что «проект Указа президента Российской Федерации разработан
по инициативе губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева».
«Наш любимый Нижний Новгород достоит того, чтобы его юбилей был не
местечковым, а большим государственным праздником. Роль нашего города
в истории становления государства переоценить очень сложно, - отметил губернатор Валерий Шанцев. - В итоге Владимир Владимирович поддержал нашу
просьбу – всероссийскому празднику быть».

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ
18 февраля с 14.00 Приёмная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области
проведёт приём жителей города и области. На вопросы нижегородцев ответит заместитель губернатора, заместитель Председателя Правительства
Нижегородской области Дмитрий Сватковский,
координирующий вопросы:
государственной политики в социальной и жилищной сферах;
молодёжной политики;
государственной политики и осуществления
управления в сфере здравоохранения;
государственной политики в Нижегородской
области в сфере образования, воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, социальной поддержки
и социальной защиты обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
реализации конституционного права граждан на
образование и осуществляющих управление, государственного контроля (надзора) в области образования;
государственной политики и осуществления
управления в области профессионального искусства, социально-культурной деятельности, библиотечного и музейного дела, кинематографии, а

роль и значение Нижнего Новгорода в истории России, Указом
Президента страны Владимира
Путина было принято решение о
праздновании юбилея на федеральном уровне, а постановлением федерального Правительства
был создан организационный
комитет. Рабочая группа на уровне регионального правительства
уже ведёт подготовку к этой дате.
В этом году городу 795 лет– повод
провести генеральную репетицию,
ещё раз посмотреть сохранившиеся архивные документы и выявить
наиболее интересные моменты,
которые будут полезны для наших
сограждан».

также образования в сфере культуры и искусства
на территории Нижегородской области;
государственной политики в сфере физической
культуры и спорта на территории Нижегородской
области;
государственной политики в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного
наследия;
государственной политики в области содействия занятости населения.
На приём могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
законно находящиеся на территории области, если
их вопрос не был решён на местном уровне и требуется личное участие заместителя губернатора,
заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Д.В.Сватковского.
Желающим записаться на приём необходимо
предварительно подать в приёмную граждан губернатора и Правительства Нижегородской области письменное заявление и копии документов
по рассматриваемому вопросу (при наличии). При
себе иметь паспорт.
Запись на приём осуществляется до 11 февраля
2016 года ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу с
9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, дом 2, каб. 9.
Справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
В ДОКУМЕНТЫ ВКРАЛАСЬ ОШИБКА
Нижегородский фонд ремонта МКД информирует о том,
что в платёжном документе за январь может быть выставлен
долг за предыдущий месяц.
Это связано с несвоевременной передачей информации о произведённых оплатах от ПАО «Сбербанк России», ввиду чего не все платежи
были учтены на лицевых счетах собственников. При этом деньги жителей не «пропали» – они поступили на банковский счёт Нижегородского
фонда ремонта МКД.
По словам начальника финансово-экономического управления Ольги
Родионовой, «в данный момент нам не хватает информации, по каким
конкретно лицевым счетам была произведена оплата. Проще говоря,
у нас нет информации, кто из собственников и сколько оплатил. Это
касается только тех, кто производит оплату через Сбербанк».
В скором времени ситуация будет исправлена.
В случае выставления платёжного документа с указанием долга сообщать региональному оператору о несуществующем долге не нужно.
В случае возникновения подобной ситуации вы можете:
оплатить указанную сумму (с учётом несуществующего долга) в
отделениях Почты России. Переплата будет зачтена в последующие
периоды;
оплатить сумму ежемесячного взноса в отделениях Саровбизнесбанка, где имеется возможность изменить сумму, указанную в платёжке;
дождаться выставления корректной суммы и оплатить её. Как только
Сбербанк предоставит верную информацию, будут внесены изменения
в базу Нижегородского фонда ремонта МКД, после чего в платёжных
документах будет указываться корректная сумма платежа.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

ИНСПЕКЦИЯ СМЕНИЛА АДРЕС

Инспекция Гостехнадзора Нижегородской области с 1 февраля открывает в заречной части
Нижнего Новгорода единый офис для приёма граждан по адресу: улица Советская, д. 13.
В новый офис переехали главные государственные инженеры-инспекторы Автозаводского,
Ленинского, Московского и Сормовского районов Нижнего Новгорода.
Часы работы единого офиса: в будние дни – 8.00-17.00,
в пятницу – 8.00-16.00, обед – 12.00-12.48.
Напомним: с 6 апреля 2015 года единый офис для
приёма граждан инспекции Гостехнадзора Нижегородской области открылся в нагорной части Нижнего Новгорода (ул. Рождественская, д.24, офис 22).
Информацию о порядке предоставления государственных услуг инспекцией Гостехнадзора Нижегородской
области можно получить по телефону 417-50-38 или на
сайте Правительства Нижегородской области по ссылке:
www.gostehnadzor.government-nnov.ru.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России по Сормовскому району
г. Н.Новгорода уведомляет вас, что Приказом Министерства финансов РФ №148н от 23.09.2015
внесены изменения в Правила указания информации в реквизитах о переводе денежных средств
в бюджет. Изменения коснулись порядка указания
информации, идентифицирующей плательщика
и платёж при формировании распоряжения на перечисление в бюджетную систему РФ платежей,

Руководитель инспекции Гостехнадзора Нижегородской области Василий Еремин:
– Мы создали единый офис, в первую очередь, для
удобства граждан. Раньше в районных офисах инспекторы
осуществляли приём граждан только по понедельникам и
четвергам, а в иные дни проводили плановые проверки и
техосмотры. В едином центре инспекторы будут дежурить
регулярно – пять дней в неделю. Можно будет спокойно
прийти зарегистрироваться, сдать экзамены или просто
получить консультацию специалистов.

администрируемых налоговыми органами.
Начиная с 28 марта 2016 года для плательщиков-физических лиц при отсутствии уникального
идентификатора начисления (УИН) указание значения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в распоряжении о переводе денежных
средств будет являться обязательным.
C. ЮРКО, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации
I класса
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Заводская проходная

«КРАСНОЕ СОРМОВО»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
– Каждый судостроитель знает, что строительство головного
судна, первого в серии – дело
особо сложное и ответственное.
И сормовичи справились с этой
задачей блестяще, – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Борисович
Люлин. Он отметил, что «Красное
Сормово» – это яркий пример
процесса модернизации производства, который проходит на
многих предприятиях региона. За
последние годы в Нижегородской
области 50 предприятий военно-

ПРОДОЛЖАЕТ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
РОССИЙСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ
ятий ОСК в области гражданского
судостроения. Благодаря работе
сплочённого коллектива и с учётом внедрения современных производственных линий по срокам
и качеству работ предприятие не
уступает аналогичным иностранным верфям. Высокая производительность труда, отличное каче-

удачные решения по компоновке
судна, по разработке проекта в
соответствии с техническим заданием заказчика и отметил, что
новое судно соответствует самым
лучшим мировым стандартам.
Крёстная мать «Соммерса» Татьяна Медведева поблагодарила

Почётные гости торжественной церемонии спуска на воду судна «Соммерс»
промышленного комплекса полностью модернизированы. 30% всех
промышленных предприятий также
провели модернизацию. И большинство из них успешно работает
по программе импортозамещения.
От лица правительства Нижегородской области Евгений Борисович поблагодарил сормовских
кораблестроителей «за успехи, за
труд, за мастерство» и пожелал
новых трудовых побед.
Глава Росморпорта Андрей
Владимирович Тарасенко подчеркнул, что появление отечественного дноуглубительного флота позволит уйти от заказовна
проведение дноуглубительных работ зарубежными компаниями
и сэкономит немалые средства.
В ходе спуска головного судна
А.В. Тарасенко заявил, что «Росморпорт» планирует продолжить
строительство серии дноуглубительных судов проекта TSHD 1000,
как минимум ещё трёх единиц.
«Конкретные решения о продолжении серии будут приниматься
после завершения строительства
третьего судна», – сказал он.
В своем выступлении директор департамента гражданского
судостроения ОСК И.В. Шакало
отметил: «Завод «Красное Сормово» – одно из ведущих предпри-

ство и своевременное выполнение
обязательств перед заказчиками
– это три аспекта, обеспечивающих конкурентное преимущество
предприятия на внутреннем рынке,
и сегодняшний спуск лишнее тому
подтверждение».
– Важно отметить отличное качество работы, которое традиционно присуще продукции завода
«Красное Сормово», - подчеркнул
начальник управления развития и
строительства флота ФГУП «Росморпорт» В.И. Штрамбранд. Он
поблагодарил сормовичей за

коллектив завода за производительное, надёжное, функциональное судно и выразила надежду, что
оно будет работать так же эффективно, как было построено. Она
передала в дар директору СевероЗападного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Сергею
Пылину икону святителя Николая
Чудотворца, который считается
покровителем путешественников
и мореплавателей. Именно в Северо-Западном бассейновом филиале предприятия планируется
дальнейшее использование судна.

Ответственный сдатчик
Валерий Боровков и крёстная мать
судна Татьяна Медведева

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
28 января, за день до спуска головного
дноуглубительного судна TSHD 1000,
руководством и пресс-службой предприятия
была организована экскурсия по цехам и
подразделениям завода «Красное Сормово»
для представителей средств массовой
информации – столичных и нижегородских
тележурналистов, корреспондентов и
фотокорреспондентов печатных СМИ, а
также новостных информационных агентств.
С работой завода ознакомились представители
журнала «Корабел» (Санкт-Петербург), газеты «Коммерсантъ», «Российской газеты», информационноаналитического агентства «Портньюс», информационных агентств «ТАСС», «РБК НН», «РИА Новости»,
«НИА Нижний Новгород», «NN.RU», телекомпании
«Вести-Приволжье» и ряда других.
Перед началом экскурсии состоялась беседа
журналистов с генеральным директором АО «Завод «Красное Сормово» Николаем Сергеевичем
Жарковым, который рассказал о том, чем сегодня
живёт трудовой коллектив предприятия, о перспективах развития завода, масштабной технической
модернизации производства, о судостроительной
программе на 2016 год.

В экскурсии по заводским цехам группу журналистов сопровождал технический директор АО Александр Васильевич Цепилов. Знакомство с заводом
для представителей СМИ началось с корпусного производства - корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного цехов – и завершилось в цехе СКМ Судоверфи.
Журналисты с интересом осматривали, фотографировали и снимали работу сварщиков, резчиков,
операторов, монтажников на поточной линии автоматической сборки и сварки плоских секций и автоматизированной линии изготовления деталей из
профиля. Они узнали, что завод «Красное Сормово»
стал первым российским судостроительным предприятием, где в 2006 году была введена в эксплуатацию
автоматическая поточная линия. Она позволила механизировать трудоёмкие производственные процессы.
Экскурсанты познакомились также с работой плазменной резательной машины, робота-манипулятора с
плазмотроном, поточной линии по очистке листового и
профильного металла. Вызвало интерес транспортное
средство «Кометто», способное перевозить крупногабаритные секции весом до 200 тонн (для сравнения:
«КАМАЗ» может поднять груз весом 10 тонн).
Но самое большое впечатление произвели уже
собранные носовая и кормовая секции будущего
судна, и, конечно же, стоящее на стапелях Судоверфи головное дноуглубительное судно TSHD 1000,
полностью готовое к спуску.

Ответственный сдатчик нового
судна Валерий Васильевич Боровков доложил генеральному
директору завода о готовности к
спуску. Все присутствующие на
митинге прошли на берег, где по
трансбордеру слипа «Соммерс»
плавно скользил к воде.
Спуск судна в зимнее время значительно сложнее, чем в летний
период, особенно если учитывать
обильные снегопады и устойчивые
минусовые температуры января.

Двадцать семь рельсовых дорожек
трансбордера необходимо было
тщательно очистить от снега, а границу воды и суши – от толстого
ледового припая (прикреплённого
к берегу ледяного покрова).
Согласно доброй старой традиции, едва днище «Соммерса»
коснулось воды, «крёстная мать»
разбила бутылку шампанского о
нос судна, ознаменовав начало его
новой жизни.

СПРАВКА: Контракт на строительство и поставку трёх дноуглубительных судов
проекта TSHD 1000 был подписан Росморпортом и заводом «Красное Сормово»
в апреле 2014 года при содействии Группы компаний «Морские и нефтегазовые
проекты» (ГК МНП). Закладка киля головного судна состоялась в ноябре 2014 года.
Проект судна разработан голландской компанией, специализирующейся на
проектировании и строительстве дноуглубительного флота – Damen Shipyard
Gorinchem. Рабочая конструкторская документация выполнена Волго-Каспийским ПКБ.
Все суда серии будут оснащены высокопроизводительным дноуглубительным оборудованием, соответствующим климатическим условиям регионов
эксплуатации. Для расширения области применения (дноуглубительные работы
с острым песком и гравием, дноуглубление в ограниченных зонах, у пирсов,
экологические дноуглубительные работы) все суда серии предусматривается
оснастить подвесным многофункциональным погружным грунтовым насосом
типа «DOP 200», в основе которого лежит износостойкий, компактный, мощный
грунтовый насос с уплотнением.
По мнению директора по судостроению ГК МНП Андрея Иванова, в судах
проекта TSHD 1000 будет представлен самый современный на сегодня комплекс
решений по дноуглублению. «С этой серией дноуглубительных судов мы приобретаем новый уровень компетенций – строительство земснарядов с современной,
высокотехнологичной начинкой. Надеюсь, что наши сегодняшние и будущие
партнеры высоко оценят новые возможности завода «Красное Сормово», – подытожил генеральный директор ГК МНП Дмитрий Хритин.
Все три судна - «Соммерс», «Кроншлот» и «Кадош» - завод «Красное Сормово»
планирует передать заказчику раньше срока, предусмотренного контрактными
обязательствами, – в летне-осенний навигационный период 2016 года. Суда предназначены для работы на акваториях и подходах к морским портам Усть-Луга,
Большой порт Санкт-Петербург и Туапсе.
КСТАТИ: Головное дноуглубительное судно проекта TSHD 1000
получило имя «Соммерс» (слово
скандинавского происхождения).
Так называется скалистый остров в
восточной части Финского залива,
а также маяк, расположенный на
острове.
Первый маяк появился на Соммерсе в 1808 году. В 1945 году был
возведён новый маяк, который
продолжает службу по сей день. Его высота 53 метра над уровнем моря. Маяк
дает две белых вспышки каждые 10 секунд. В 2005 году на острове возвели радиобашню для Региональной системы безопасности мореплавания Финского залива.
Соммерс известен в истории второй мировой войны сражением, произошедшим
в июле 1942 года и длящимся непрерывно в течение четырёх суток. Крошечный
скалистый островок длиной около 950 метров, шириной – 450 метров являлся
важным стратегическим объектом: тот, кто владел им, мог контролировать морские
коммуникации между Ленинградом и центральной частью Балтийского моря.
Кроме того, остров был важным пунктом финско-немецкой системы противолодочной обороны в Финском заливе.

ВПЕЧАТЛЯЕТ!

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора
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С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ

«ДОМ» СТАЛ РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ

ПРОВЕРИЛИ И ПРИЗВАЛИ ЗАДУМАТЬСЯ

27 января в Управлении социальной защиты населения
Сормовского района прошёл круглый стол «Проблемы детей
с ограниченными возможностями».
В работе круглого стола приняли участие сотрудники УСЗН Сормовского района во главе с директором Татьяной Бекетовой, директор
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Дом» Сормовского района Элина Ярцева, заместитель
председателя общественной благотворительной организации инвалидов
с детства города Нижнего Новгорода «Преодоление» Наталья Бутрюмова и прочие.
Элина Ярцева сообщила собравшимся
об изменениях, коснувшихся деятельности центра «Дом».
В конце 2015 года
в ГБУ ЦСПС «Дом»
Сормовского района
прошла реорганизация, в результате которой с 1 января 2016
года это учреждение
переименовано в ГБУ
«Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дом»
Сормовского района города Нижнего Новгорода» и отныне будет проводить работу только с детьми-инвалидами. В центре «Дом» для детей и
подростков с ограниченными возможностями созданы консультативное
отделение, отделения медико-социальной реабилитации и психологопедагогической помощи, ресурсная комната. Для пребывающих в центре
детей организуются досуг и питание.
«Мы будем работать для того, чтобы дети с ограниченными возможностями могли вести полноценную и интересную жизнь», – заверила
Элина Андреевна.
Участники круглого стола высказали интерес к предлагаемым реабилитационным центром «Дом» услугам и обсудили пути дальнейшего
взаимодействия.
По итогам работы круглого стола было принято решение о сотрудничестве и организации встречи с семьями детей-инвалидов на базе
реабилитационного центра «Дом» уже в феврале 2016 года. Планируется проведение экскурсии по центру и знакомство со специалистами,
а также разработка общей программы взаимодействия.
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлено Управлением социальной защиты
Сормовского района

27 января на территории Сормовского района состоялся очередной, четвёртый
в наступившем году, межведомственный рейд «социального патруля» по семьям,
состоящим на учёте в «группе риска», находящимся в социально опасном положении
и состоящим на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В состав четырёх рейдовых
групп вошли представители КДН
и ЗП при администрации Сормовского района, возглавляемой ответственным секретарем комиссии
Татьяной Воробьёвой, инспекторы по делам несовершеннолетних
ОП №8, представители Управления
социальной защиты Сормовского
района, а также инспектора Отдела
надзорной деятельности МЧС.
Цель мероприятия – осуществление контроля за родителями,
ненадлежащим образом исполняющими обязанности по воспитанию
и содержанию несовершеннолетних детей, оказание содействия в
нормализации ситуации в семье, а
также проверка на предмет пожарной безопасности жилых помещений, где проживают данные семьи.
В ходе рейда были посещены
28 семей, состоящих на учёте за
уклонение от воспитания своих несовершеннолетних детей.
Специалистами проверены условия проживания детей, проведены профилактические беседы с
несовершеннолетними и их родителями. Инспектором ОДН проведено правовое консультирование.
Представителями управления социальной защиты были вручены
родителям памятки по оказанию
государственной социальной помощи. С семьями проведены профилактические беседы по противопожарной безопасности. В ходе
визитов специалисты призывают
родителей задуматься о воспитании своих детей, отказаться от
пагубных привычек и создать для

детей безопасные условия для
жизни, поскольку в большинстве
семей родители злоупотребляют спиртными напитками, а дети
предоставлены сами себе.
В ходе рейда установлено,
что в отдельных семьях ситуация
изменилась в лучшую сторону.
В 24 посещённых семьях ситуация
стабильная, наблюдается положительная динамика во внутрисемейных отношениях. Две семьи ведут
поиск нового жилья. К сожалению,
в большинстве семей нарушения
остаются прежними: в неисправном состоянии в домах находятся
отопительные печи. В непосредственной близости от них располагаются деревянные предметы.
В плохом состоянии во многих домах находится электропроводка,
оплавлены розетки и выключатели.
Жители безответственно относятся
к личной безопасности, не понимая, что это может закончиться
гибелью и их самих, и детей.
В некоторых семьях дети прожи-

*

вают в антисанитарных условиях.
Инспектором ПДН в отношении них
составлены протоколы об административном правонарушении за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, родители
приглашены на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.
Такая совместная работа способствует лучшей координации
действий органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по работе с неблагополучными
семьями.
Случаев жестокого обращения
с детьми в проверенных семьях
не выявлено.
На сегодняшний день в комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав состоят на учёте
67 неблагополучных семей, в них
проживают 137 детей.
Подобные рейдовые мероприятия будут продолжены в дальнейшем.
Анастасия СТЕПАНОВА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОЧЬ СМЫВАЕТ ГОДА ЛЕДЯНАЯ ВОДА
23 января на открытой воде Паркового озера в районе стадиона
«Труд» состоялся открытый Чемпионат Сормовского района
по зимнему плаванию, организованный администрацией района.

В турнире приняли участие члены секций и клубов закаливания и спортивного
зимнего плавания районов города Нижнего
Новгорода, всего около пятидесяти человек.
Все пловцы имели необходимую подготовку
и опыт плавания в холодной воде (+2 С).
В торжественной обстановке пловцов
приветствовали консультант отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Сормовского района Марина
Александровна Самойлова, президент
Федерации закаливания и спортивного
зимнего плавания Нижегородской области
Александр Сергеевич Федотов и старший
инспектор центра ГИМС МЧС РФ по Нижегородской области Виктор Геннадьевич
Игнатьев. Они пожелали спортсменам бы-

строй воды, крепкого здоровья,
и, конечно же, победы. На берегу дежурила машина «скорой
помощи» («на всякий случай»),
но сильным духом и телом людям она оказалась не нужна.
Соревнования открылись заплывами на скоростное преодоление дистанции в эстафете
4х25 метров. В составе каждой команды
было трое мужчин и одна женщина. По итогам эстафеты первое место заняла команда «Автозавод-1» , второй стала команда
Сормовского района, замкнула пьедестал
почёта команда «Автозавод -2».
В личном зачёте среди мужчин в возрастной группе до 40 лет первое место занял
Алексей Шаталов (Автозавод), в возрастной группе 41-50 лет среди мужчин первое
место у Владимира Воробьева (Сормово);
среди женщин победительницей стала Любовь Желтова (Автозавод). В возрастной
группе 51-60 лет среди мужчин лучшим стал

КОГДА ПОДВОДИТ ПАМЯТЬ…
27 января в помещении ТОС бульвара Юбилейный
и квартала Энгельса состоялась первая в наступившем
году встреча в «Школе долголетия», посвящённая одной
из наиболее важных проблем пожилого возраста –
сохранению памяти.
Несмотря на то, что у каждого человека память индивидуальна,
тенденция ухудшения её с годами одинакова для всех и связана с
возрастными изменениями коры головного мозга.
Как рассказала терапевт Любовь Анатольевна Кузенкова,
память делится на краткосрочную (вербальную), которая под воздействием внешних факторов может исчезнуть, и долгосрочную, не
зависящую от внешнего воздействия. В формировании долгосрочной
памяти задействованы различные виды получения информации: образный, сенсорный, эмоциональный, двигательный и так далее. Все
они развиваются неодинаково и даже имеют генетическую обусловленность. Долгосрочная память достигает максимального уровня к
8-11 годам и с возрастом практически не меняется; вербальная – к 16,

Александр Рудаков (Дзержинск), среди
женщин – Нина Вахрамова (Автозавод).
В возрастной категории 60 лет и старше чемпионом стал сормович Николай Назаров,
чемпионкой – автозаводчанка Екатерина
Карташова.
Победители и призёры получили кубки,
медали, грамоты и сувениры от администрации Сормовского района.
Кстати, самым юным участником соревнований стал Денис Кудряшов (14 лет,
Автозавод), который также был отмечен
подарком от организаторов Чемпионата.
Следующие соревнования для нижегородских «моржей» пройдут в марте 2016 года
в Тюмени. Они примут участие в Десятом,
юбилейном Чемпионате Мира, который в
России пройдёт впервые.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
Фото предоставлено администрацией
Сормовского района

когда формируется словесный запас, а после 35 начинает слабеть.
Тем не менее, можно оптимизировать информационные процессы
и «затормозить» естественное старение памяти. Учёные предложили взять на вооружение десять законов, используя которые можно
правильно сохранять информацию. Среди них – закон интереса
(интересное легче запоминается), закон края (лучше запомнится
информация, представленная в начале и конце), закон повторения
и так далее. Основываясь на этих законах, каждый человек может
выбрать удобные для себя приёмы запоминания и тем самым
улучшить свою память.
Конечно же, чтобы и в старости сохранить память и ясный ум,
нельзя забывать о здоровом образе жизни: полноценном сне, прогулках, сбалансированном питании, куда включены жирная рыба,
орехи, семечки, чеснок, травяные чаи. Нельзя оставлять мозг без
работы, причём не только повседневной. Для качественной работы
мозга необходимы занятия по интересам - пение, рисование, шитьё.
По мнению врача, чем они разнообразнее, тем лучше для памяти.
В некоторых случаях для сохранения памяти пациентам по предписанию врача показана метаболическая терапия.
Людмила КРАПИВИНА

ТАНЦУЕМ СВОБОДНО!
12+
Вы хотите танцевать? Не «учиться
танцам», а просто танцевать? Сразу. Без
подготовки и каких-либо ограничений.
Вы хотите открыть себя в движении
через своё тело, которое всё знает и всё
помнит? Под пробуждающую, ведущую
за собой музыку?

Фото из интернета
Танец-медитация – это интуитивное спонтанное
движение, когда ослабляется контроль ума над телом – «правильно ли мы двигаемся», «красиво ли
выглядим», «нравимся ли другим»? Каждого ведёт
его тело, и каждого – по-своему, без правил, без
оценки себя и окружающих. Вам не нужно разучивать специальные движения, как в постановочных
танцах. Не нужно специально готовиться. Тело двигается свободно, следуя за своими собственными
импульсами. Ритмы помогают танцу, направляют его
и делают по-настоящему волшебным, исцеляющим
и полным открытий.
Цель практики – снятие эмоционального напряжения, обретение гармонии в отношениях с самим
собой, со своим телом и c окружающим миром, развитие способности выразить через язык тела самые
тонкие движения души, самые глубокие эмоции.
Занятие включает сольное, парное и групповое
свободное движение, специальные двигательные
упражнения, осознанное дыхание, релакс.
Коллективная практика свободного танца учит
налаживать контакт с другими людьми, способна
скорректировать эмоциональные связи с близкими,
друзьями и коллегами в повседневной жизни.
Такой танец наполняет жизненной силой, активизирует творческие ресурсы, создает условия для
погружения во внутреннюю гармонию.
Одежда – любая, позволяющая свободно двигаться; танцуем босиком. Пробное занятие – бесплатное.
Справки по тел. 291-25-16.
Елена КРУПНИК
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НАДОЕЛИ БАНДИТЫ И МОДЕЛИ!
Очень люблю советское кино, особенно комедии и мелодрамы, такие, как «Бриллиантовая рука» или «С лёгким паром». Не зря же их крутят каждый Новый год, хотя эпоха
давно не та и люди не те. А может, и те, только теперь они никого не интересуют. Взгляните
на современных героев: если женщины – молодые, модельной внешности или успешные
бизнес-вумен, если мужчины – либо с деньжищами, либо с пистолетом. Если романы –
то только между ними, а остальные – так, фоном. Конечно, легче «подогреть» страсти
стрельбой и парой трупов, да и зритель давно привык. И всё-таки, как приятно за этими
стереотипами хоть изредка увидеть другое кино, поставленное для людей, а не для «кассы».
Таким, на мой взгляд, является фильм «Приходи на меня посмотреть», наполненный чисто
российским юмором, который другим не понять. Учитывая, что действие разворачивается
под Новый год, этот фильм вполне можно назвать преемником «Лёгкого пара».
Антонина КУЛАЧКОВА, ваша многолетняя читательница

ТОНКАЯ ИРОНИЯ
Художественный фильм «Приходи на
меня посмотреть» поставлен в 2000 году
Олегом Янковским и Михаилом Аграновичем по мотивам пьесы Надежды Птушкиной
«Пока она умирала». В 2001 году картина
стала победителем конкурса «Выборгский
счёт» кинофестиваля «Окно в Европу». Во
многом успех фильма обусловлен тонкой
иронией быта, подчас не столько озвученной, сколько сыгранной блестящим трио:
Екатериной Васильевой, Ириной Купченко
и Олегом Янковским. Сам режиссёр и исполнитель главной роли Олег Янковский так
говорил об этой работе: «Это была «проба
пера». В потоке чудовищно-чёрного кино
захотелось вдруг снять какую-то добрую,
светлую историю, захотелось какой-то сказки и доброты». Главными героями фильма стали две обычные женщины, которых
трудно не встретить по соседству. Однако
то, что происходит с ними под Новый год,
действительно, похоже на сказку.

БАБУШКИНО СЧАСТЬЕ
Жизнь старой девы Татьяны и её 70-летней матери, прикованной к инвалидному
креслу, безмятежно движется к счастливому
завершению. Эти две женщины давно абстрагировались от внешнего мира и создали
в старой московской квартире собственный
мирок, наполненный взаимной заботой и
упоительным чтением Чарльза Диккенса.
Но однажды покой этого острова, недосягаемого для жизненных перипетий, нарушила Софья Ивановна, которая под Новый
год собралась …помирать. Хотя никаких признаков скорого летального исхода у бабушки
не наблюдалось, Татьяна восприняла слова
матери буквально и с этой минуты решила
сделать всё, чтобы та умерла счастливой.
Только вопрос этот оказался не из лёгких,
ибо для счастья Софье Ивановне срочно потребовался зять, на которого она могла бы
оставить дочь, и внучка, которой бабушка,
по традиции, должна передать семейные
драгоценности.

И тут неожиданно судьба посылает к ним
в дом респектабельного Игорька с розами
и шампанским. Не беда, что Игорь опаздывает на свидание, а Таню с нечёсаными
волосами в старушечьей кофте неизменно
величает «мамашей». Ради матери, она давит на джентльменские чувства незнакомца,
и тот «на несколько минут» превращается в
долгожданного жениха.
Софья Ивановна безгранично счастлива,
безгранично верит будущему зятю, хотя и
удивляется некоторым его странностям, к
примеру, наличию дачи на Канарах. Сначала
бабушка радуется, что «молодым» будет чем
заняться на пенсии. Но когда дочь уточняет,
что дом с огородом в Испании, откровенно
недоумевает: «Да, в наше время участки в
Испании никто не брал…».
Во время разговора тёщи и зятя Таня
время не теряет. Она моет голову, снимает
мохнатую кофту и предстаёт совсем в другом свете, так что «жених» уже не зовёт её
«мамашей», а, уплетая домашнюю овсянку
от гастрита, восклицает, что «старая дева –
это так романтично!». В конце концов, Игорь,
вопреки здравому смыслу, привязывается
к чудоковатому семейству, и даже когда
Таня, во исполнение последнего желания,
приводит старушке «внучку» - гастарбайтершу Дину из овощного ларька, а Софья
Ивановна, плача от радости, передаёт ей
фамильные бриллианты, не бежит сломя
голову из «сумасшедшего дома». Напротив,
он, наконец, решительно отшивает любовницу, говоря в трубку, что у него «дочь» её
старше.
Только вот теперь, когда все желания
исполнены, Софья Ивановна встаёт с инвалидного кресла и откладывает свой финал
ещё «на 20-30…лет!». Да и как же без неё!
Даже «внучка» возвращает в семью драгоценности с просьбой «не отбирать бабушку».
Ведь на самом деле, главное в жизни не
бриллианты и не дача на Канарах, а когда
тебя любят за то, что ты есть.
Людмила КРАПИВИНА

ИЗ ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО КИНО

ПРИНЯЛА ЕРМАКА В СВОИ ВОДЫ ОКА
В начале 1905 года казачий подъесаул Александр ХАНЖОНКОВ начал
свой кинобизнес в Москве.
Немного попрактиковавшись в области «кинопроката» –
фильмы закупались
за рубежом – Ханжонков понял, что
гораздо выгоднее
делать кино самому.
И открыл на Тверской «киностудию»:
лабораторию и павильон для съёмок.
Тем временем на
сцену выходит Василий Гончаров – в
ту пору начальник
железнодорожной
станции Малороссийская – всю жизнь стремившийся к театру и писавший пьесы. Он приезжает в Москву и «пристраивает» пьесу о Стеньке Разине, с помощью императорского
фотографа Дранкова снабжая её «киноиллюстрациями». В этом фильме, «Понизовая
вольница», кстати, был применён первый в отечественном кино спецэффект. Актриса,
исполнявшая роль княжны, наотрез отказывалась падать в воду. Поэтому вместо неё «в
набежавшую волну» полетел манекен, ну а подмену замаскировали монтажной склейкой.
Через некоторое время Гончаров и Ханжонков объединились. Гончаров предложил, в
частности, сценарий фильма «Ермак – покоритель Сибири» - увы, ныне считающегося
утраченным. Этот фильм снимали, в основном, на даче с прудом, арендованной в Сокольниках. Но кое-что снимали…в Нижнем Новгороде, например, сцену гибели Ермака. Ока в
районе Мызы сыграла роль Енисея, а покорителя Сибири – Петр Чардынин, впоследствии
выдающийся актер и режиссёр.
Впоследствии, при советской власти кинофабрика Ханжонкова была национализирована и стала студией «Мосфильм».
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА, фото из интернета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 01.20 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.45 «Покушение на Данаю»
«Прототипы. Шрек» 12+
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Дикий мир 0+

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

ННТВ
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ» 16+
10.40, 15.05 «Суровая планета» 16+
11.10 «Жить хорошо» 16+
11.30 «Живая история.
Эхо вечного зова» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Арзамас» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 М/с «Медвежатапутешественники» 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.05 Т/с «СДЕЛКА» 16+
16.50 «100 чудес света» 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.25 Р.Е.Алексеева. «Наша марка»
12+
18.45 «Rabota.ru» 16+
18.50 «Домой! Новости « 16+
19.15 «Город справедливости» 16+
19.50 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 16+
21.20 «Онлайнер» 16+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.20 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.25 «Дом-2» 16+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
01.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Дорога к вратам
судьбы» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
6+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
06.30, 09.05, 13.20, 15.05, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35, 22.00 Невероятные
истории любви 16+
07.35 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 ННГУ – 100 лет! 16+
09.10 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
11.15 Моя правда. О. Мутти 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Меняйся 16+
13.25 Моя правда. Аль Бано 16+
14.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
15.10 Д/ф «Рождественские
истории» 16+
16.10 Д/ф «Я вербовала Паулюса»
16+
16.50, 23.00 Т/с «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ.
ЧЕРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ» 12+
18.30 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ-3. ХОЖДЕНИЕ
ПОД МУХОЙ» 12+
00.20 Т/с «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 16+
01.15 Д/ф «Лодка смерти» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Мастершеф. Дети 6+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
13.30, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 0+
12.25 «Линия жизни» Жорес
Алферов
13.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
15.10 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В
ПИАНИСТА» 16+
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
17.05 Иностранное дело.
«Дипломатия Древней Руси»
17.45 Мастера фортепианного
искусства. Вадим Холоденко,
Станислав Юденич
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
18.45 Д/с «Рэгтайм, или
Разорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ. «Какова
природа креативности»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/с «Рассекреченная
история»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
02.40 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура»

ТНТ4
06.00, 11.00, 22.00, 04.00
«Comedy Woman» 16+
07.00 «Женская лига: парни
деньги и любовь» 16+

ТВ

09.00, 23.00 «Comedy Club» 16+
12.00, 21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Д/ф «Сбежавшие женихи»
16+
14.00 «Окна с Дмитрием
Нагиевым» 16+
16.00 «Запретная зона» 16+
18.00 «Такси» 16+
18.30 Новости «Просто» 16+
19.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
18+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 01.00 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.30, 12.00, 14.00 КВН на бис 16+
11.00, 13.00 КВН. Высший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.45 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 «Гость в студии» 12+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
02.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
0+
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
6+
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.
Предсказания» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Индекс выгоды» 16+
23.05 Без обмана. «Зимние
витамины» 16+
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»
12+
02.25 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Служу России» 16+
06.35 Новости. Главное 16+
07.15, 09.15, 10.05
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.35, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 16+
18.30 Д/с «Партизанский фронт»
12+
19.20 «Специальный репортаж»
12+
19.40 «Научный детектив» 12+
20.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
22.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
00.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
16+
01.45 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 16.00
Новости
07.05, 12.50, 18.05, 23.15
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
13.30 «Украденная победа» 16+
14.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
16.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Манчестер
Юнайтед»
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА 0+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован»
Братислава – «Динамо»
Рига 0+
00.15 Д/ф «Сочинские надежды» 16+
00.45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ
КОРОЛЕВЫ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.30, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
12+
23.50 Вести.doc 16+
01.30 «Смертельные опыты.
Генетика» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
18.00 Проект «Мининский
университет» 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль в
большом городе 12+
18.50 Вести. Спорт 0+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 10 минут с Политехом 0+
19.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЕК» 16+
11.05 «ОбъективНО. Интервью» 16+
11.30 «Суровая планета» 16+
12.00 «Край Нижегородский.
Саров. Балахна» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 М/с «Медвежатапутешественники» 0+
15.05 «Строй!» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Т/с «СДЕЛКА» 16+
16.50 «100 чудес света» 12+
17.05 «Добро пожаловаться» 16+
17.30 «ОбъективНО» 16+
17.55 «Rabota.ru» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.20 «Битва экстрасенсов» 16+
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
12+
01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Заложники дальних
миров» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
02.20 «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 14.55, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Моя правда. Аль Бано 16+
07.40 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
08.35, 00.20 Т/с «ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ» 16+
09.30, 18.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3.
ХОЖДЕНИЕ ПОД МУХОЙ» 12+
11.25 Д/ф «Рождественские
истории» 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.20 «Невероятные истории
любви» 16+
14.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ» 16+
15.00 Д/ф «Развод по-итальянски»
16+
15.50 Д/ф «Злые камни» 16+
16.50, 23.00 Т/с «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ.
ЧЕРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ» 12+
18.30 «Доброе Дело» 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 Д/ф «Рейс 612. Хроника
катастрофы» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
16+
12.10, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 0+
12.20 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву»
13.05 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Какова природа
креативности»
15.10, 23.50 Д/с «Пушкин
и его окружение»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»
17.05 Иностранное дело.
«Великий посол»
17.45 Мастера фортепианного
искусства. Андрей
Коробейников
18.45 Д/с «Рэгтайм, или
Разорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Наука без границ.
«Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины»
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
22.10 «Игра в бисер» «Лопе де Вега
«Собака на сене»
22.55 Д/с «Рассекреченная
история»
23.45 Худсовет

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
ТНТ4

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 11.00, 22.00, 04.00
«Comedy Woman» 16+
07.00 «Женская лига: парни
деньги и любовь» 16+
09.00, 23.00 «Comedy Club» 16+
12.00, 21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Д/ф «Отцы-одиночки» 16+
14.00 «Окна с Дмитрием
Нагиевым» 16+
16.00 «Запретная зона» 16+
18.00 «Такси» 16+
18.30 Новости «Просто» 16+
19.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
18+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.30, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30
«Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Политика» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
01.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 01.00 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.30, 12.30 КВН. Высший балл 16+
10.30, 13.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00
Человек против мозга 16+
15.40, 20.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
18.30 «Гость в студии» 12+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.40

«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Зимние
витамины» 16+
15.40 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью.
Семибанкирщина» 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна» 12+
07.00, 09.15 Х/ф «ПСИХОПАТКА»16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
09.45, 10.05, 20.05
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.35, 14.05, 00.30 Т/с
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 12+
19.20 «Легенды армии
с А. Маршалом» 12+
22.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.10, 14.00,
15.50 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
10.05 «Спортивный интерес» 16+
10.30 Все на футбол! 12+
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем.
Реальная любовь» 16+
13.15, 05.40 «1+1» 16+
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье.
Кубок мира. Прыжки с
трамплина 0+
16.10 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета»
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье.
Кубок мира. Гонка 10 км 0+
17.45 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. «Русская классика»
Ретро-матч.
СКА-МВО – ЦСКА 0+
21.15, 03.30
Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ» 12+
00.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
12+
22.55 Специальный корреспондент
16+
00.35 «Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия -24» 16+
18.00 Зачет 16+
18.15 Вести. Пресса 16+
18.20 Вести. Спорт 0+
18.30 Деликатный вопрос 12+
18.40 Вести. Интервью 16+
19.00, 23.00 Информационный
Канал «Россия -24» 16+
21.00 Вести. Спорт 0+
21.05 Баскетбол. ВТБ. «Маккаби» –
«Нижний Новгород» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «АЛЕКО» 6+
10.15 Д/ф «29 дуэлей Пушкина»
12+
11.05 «Добро пожаловаться» 16+
11.30 «Чего хотят женщины?» 16+
12.00 Р.Е.Алексеева. «Наша марка»
12+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 М/с «Медвежатапутешественники» 0+
15.05 «Детский пресс-центр» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Т/с «СДЕЛКА» 16+
16.50 «100 чудес света» 12+
17.05 «Миссия выполнима!» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
12+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 Д/ф « Утраченные
сокровища древних» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 15.05, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 «Невероятные истории
любви» 16+
07.35 «Доброе Дело» 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20 Т/с «ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ» 16+
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ - 3. ХОЖДЕНИЕ
ПОД МУХОЙ» 12+
11.30 Д/ф «Развод по-итальянски»
16+
12.15 Двое на кухне, не считая
кота 16+
13.20 Звездная жизнь.
Преодолей свой страх 16+
14.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
15.05 Д/ф «Золушка и смерть» 16+
16.50, 23.00 Т/с «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ.
ЧЕРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
18.50 Т/с «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
20.45 «Bellissimo» Стиль
в большом городе» 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Реальные новости 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.10 Д/ф «Кто сделал человека?»16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16+
12.10, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ДОРОГА» 12+
12.50 Важные вещи.
«Трость А.С. Пушкина»
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины»
14.50 Д/ф «Нефертити»
15.10, 23.45 Д/с «Пушкин
и его окружение»
15.50, 22.55 Д/с «Рассекреченная
история»
16.20 Искусственный отбор
17.05 Иностранное дело.
«Хозяйка Европы»
17.45 Мастера фортепианного
искусства. Фредерик Кемпф
18.45 Д/с «Рэгтайм, или
Разорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.10 Наука без границ.
«Все дело в генетике?»
22.10 Власть факта. «Арктический
путь России»
23.40 Худсовет

ТНТ4
06.00, 11.00, 22.00, 04.00
«Comedy Woman» 16+
07.00 «Женская лига: парни
деньги и любовь» 16+

09.00, 23.00 «Comedy Club» 16+
12.00, 21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Д/ф «Новый девичий
порядок» 16+
14.00 «Окна с Дмитрием
Нагиевым» 16+
16.00 «Запретная зона» 16+
18.00 «Такси» 16+
18.30 Новости «Просто» 16+
19.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
18+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00, 01.05 История государства
Российского 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» 12+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00
Человек против мозга 16+
15.40, 20.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
18.30 «Жизнь в деталях» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью.
Семибанкирщина» 16+
15.40 Т/с «НАХАЛКА» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Жирный Сочи» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+

ЗВЕЗДА
07.50, 09.15 Х/ф «ЮНГА
СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 20.05
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.35, 14.05, 00.35 Т/с
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 12+
19.20 «Последний день» 12+
22.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05,
14.50 Новости
07.05, 12.10, 16.20, 23.00
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.35 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
10.10 Д/ф «Менталитет
победителя» 16+
11.10 «Анатомия спорта» 16+
11.40 «Дублер» 16+
12.50 «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко» 16+
13.50, 05.15 «Реальный спорт» 16+
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье.
Кубок мира. Прыжки
с трамплина 0+
15.50 «Украденная победа» 16+
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье.
Кубок мира. Гонка 10 км 0+
17.45, 03.15 «Спортивный интерес»
18.00, 03.45 Специальный
репортаж «Все о биатлоне»
18.30 «Я - футболист» 16+
19.00 Прыжки с трамплина. Кубок
мира 0+
20.45 «Особый день с Екатериной
Гамовой» 12+
21.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дрезднер»
Германия - «Динамо»
Москва, Россия 0+
00.00 Баскетбол. Кубок Европы.
«Людвигсбург» Германия –
«Зенит» Россия
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Валентину Михайловну САФОНОВУ поздравляем с 85-летием.
на платной основе

Пусть жизнь твоя течёт рекой,
Побольше радуй нас собой!
Здоровья, счастья – много лет.
Улыбок, радости, побед!
Сёстры и дочь

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 21.35
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 01.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 На ночь глядя 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧОП» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
16+
01.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» 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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА» 12+
17.30, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Русский корпус.
Затерянные во времени» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ
ОГНЯ» 12+
10.30 «Суровая планета» 16+
11.00 «Почти серьезно» 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 «Край Нижегородский.
Перевоз. Кстово» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 М/с «Медвежатапутешественники» 0+
15.05 «Почемучкины и
Следопыткины» 0+
15.15 «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 Д/ф «Дети блокады» 12+
16.50 «100 чудес света» 12+
17.05 «Контуры» 12+
18.00 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
18.25 «Качество проверено» 16+
18.35 «Хет-трик» 16+
19.15 «Тайное становится явным»
12+
19.50 «Строй!» 12+
20.20 «Добро пожаловаться» 16+
20.45 «Живая история.
Эхо вечного зова» 12+
21.50 «Образ жизни» 16+
22.10 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЕК» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
02.15 «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 15.00, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь.
Преодолей свой страх 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 00.20 Т/с «ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ» 16+
09.30, 18.45 Т/с «ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ» 12+
11.20 Д/ф «Злые камни» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.20 Неизвестная версия.
Белое солнце пустыни 16+
14.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 16+
15.55 Д/ф «Кто сделал человека?»
16+
16.50, 23.00 Т/с «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ.
ЧЕРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ» 12+
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
20.40 Меняйся 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Отличный дом.
Пространство для жизни 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 Д/ф «Золушка и смерть» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
12.00, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ

13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15.10, 23.50 Д/с «Пушкин и его
окружение»
15.55, 22.55 Д/с «Рассекреченная
история»
16.25 Альманах по истории
музыкальной культуры
17.05 Иностранное дело.
«Дипломатия побед и
поражений»
17.45 Мастера фортепианного
искусства. Денис Мацуев
18.25 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
18.45 Д/с «Рэгтайм, или
Разорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Наука без границ.
«Красный лед»
22.10 «Культурная революция»
23.45 Худсовет

ТНТ4
06.00, 11.00, 22.00, 04.00
«Comedy Woman» 16+
07.00 «Женская лига: парни
деньги и любовь» 16+
09.00, 23.00 «Comedy Club» 16+
12.00, 21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Д/ф «Замуж за звезду» 16+
14.00 «Окна с Дмитрием
Нагиевым» 16+
16.00 «Запретная зона» 16+
18.00 «Такси» 16+
18.30 Новости «Просто» 16+
19.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
18+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СПАУН» 16+
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕДДИ»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
09.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» 12+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.15, 18.00
Человек против мозга 16+
15.45 Т/с «ПОБЕГ» 16+
18.30 «Экспертиза» 16+
20.00 Т/с «ПОБЕГ-2» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 18+
01.00 Х/ф «САРМАТ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.15
08.45
10.40

«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
Д/ф «Его
Превосходительство Юрий
Соломин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Жирный Сочи» 16+
15.40 Т/с «НАХАЛКА» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Наша Раса» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРТИК» 0+
07.50, 09.15
Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 20.05
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.35, 14.05, 00.35 Т/с
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
18.30 Д/с «Партизанский фронт»
12+
19.20 «Поступок» 12+
22.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ» 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 Т/с «САМАРА» 12+
17.30, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Ю. Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство»
23.05 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
01.05 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Д/ф «Дети блокады» 12+
10.05 «Суровая планета» 16+
10.30 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
11.00 «Хет-трик» 16+
11.35 «Образ жизни» 16+
12.00 «Край Нижегородский.
Богородск. Городец» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 «Здравствуйте!» 16+
13.45 «Жизнь в деталях» 16+
14.05 «Качество проверено» 16+
14.15 «Живая история.
Эхо вечного зова» 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 Д/ф «Влюбленный Париж» 16+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «Встать на ноги» 12+
18.20 «Ars longa» 16+
19.00 «Чего хотят женщины?» 16+
19.50 «Почти серьезно» 16+
20.20 «Территория завтра» 16+
20.40 «Онлайнер» 16+
20.50 «Тайное становится явным»
12+
21.10 «Миссия выполнима!» 16+
22.15 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА»« 16+
23.30 «Новогодний карнавальс» 12+
00.20 «Магия обычных вещей» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
16+
13.25, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Бородач» 16+
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет ветеранов педагогического труда
Сормовского района поздравляет с юбилеем Женевьеву Сергеевну ПОДУШКИНУ,
Галину Николаевну СКИРДЕНКО, Юлию
Ивановну КОВАЛЁВУ с 85-летием, Наталью
Васильевну КАНАТОВУ с 80-летием, Тамару Ивановну ЧЕРЕДНИКОВУ, Татьяну Аркадьевну ЧУДИКОВСКИХ, Нину Геннадьевну ЯКИМОВУ с 75-летием.
Желаем юбилярам крепкого здоровья, оптимизма,
благополучия, заботы и любви родных и близких.
Т.П. ЕРЮТОВА, председатель Совета ветеранов
педагогического труда Сормовского района
14.00
17.00
20.00
22.10

Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
Д/ф «Я – беженец» 16+
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 14.10, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Неизвестная версия. Белое
солнце пустыни 16+
07.25 «Саквояж» 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.35 Т/с «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 16+
09.30 Т/с «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
11.30 Д/ф «Магия совпадений» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
14.15, 01.10 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
16.20, 03.45 Экстрасенсыдетективы 16+
18.30 Право имею 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Новости образования 16+
22.10 Для тех, чья душа не спит 16+
22.45, 00.20 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.35 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+
12.20, 22.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
20.40 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» 0+
12.00 Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один битл и река»
12.20 Д/ф «Рожденный летать.
Александр Беляев»
13.00 «Письма из провинции»
Полевской
13.25 Д/ф «Герард Меркатор»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Красный лед»
15.10 Д/ф «Река времен Б.Зайцева»
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо
Франции»
16.10 Билет в Большой
16.50 «Больше, чем любовь»
Анна Павлова
17.30 Большой балет
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Тайна смерти
«белого генерала»
21.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
22.45 «Линия жизни» Юрий Арабов
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ЧУДО» 16+

ТНТ4
06.00, 11.00, 22.00, 04.00
«Comedy Woman» 16+
07.00 «Женская лига:
банановый рай» 16+
09.00, 23.00 «Comedy Club» 16+
12.00, 21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Д/ф «Отчаянные 30-летние»
16+
14.00 «Окна с Дмитрием
Нагиевым» 16+
16.00 «Запретная зона» 16+
18.00 «Такси» 16+
18.30 Новости «Просто» 16+
19.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 18+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Колдуны мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
22.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
23.45 Х/ф «СЕМЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 «Дело всей жизни» 12+
10.00 Х/ф «САРМАТ» 12+
15.45 Т/с «ПОБЕГ-2» 16+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 «Гость в студии» 12+
19.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
21.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
16+
23.55 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» 12+
09.00, 11.50, 14.50
Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
19.40 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Агриппина Стеклова «Жена.
История любви» 16+
00.00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 0+
07.50, 09.15 Х/ф «КАК ДОМА,
КАК ДЕЛА?» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.50, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10, 13.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 0+
13.45, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» 16+
18.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
20.15, 22.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» 12+
23.25 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»16+

МАТЧ ТВ
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Новости
07.05, 15.45, 20.10, 23.40
Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.35 Д/ф «Менталитет
победителя» 16+
10.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Классический стиль
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
16.30 «Я – футболист» 16+
17.00 Все на футбол!
18.05, 02.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на
отдельных дистанциях 0+
19.15 «Февраль в истории спорта»
16+
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
21.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
21.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА Россия –
«Олимпиакос» Греция
00.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «ЛокомотивКубань» Россия –
«Дарюшшафака» Турция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

06.00 Новости
06.35 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК» 0+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 Смак 12+
10.55 «Анна Герман. Дом любви
и солнца» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 «Белое солнце пустыни»
От заката до восхода» 12+
16.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
12+
01.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ:
ГОРОД МОТОРОВ» 18+

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 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 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
17.30 «Битва экстрасенсов» 16+
19.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2» 18+

РОССИЯ 1
04.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20
Вести – Приволжье
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Вести Интервью
08.30 Проект «Мининский
университет»
08.45 10 минут с Политехом
09.00 Деликатный вопрос
09.05 «Bellissimo». Стиль в
большом городе
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Лев Лещенко» 12+
11.20 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
21.00 Х/ф «ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+
01.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» 12+

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
0+
05.35, 00.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Кулинарный поединок 0+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+
02.00 «ГРУ: тайны военной
разведки» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Зачет 16+
15.15 10 минут с Политехом 0+
15.30 Непридуманные истории
с А. Цирульниковым 16+
15.45, 19.30 Вести ПФО 16+
19.40 Зооярмарка 0+

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

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
«Строй!» 12+
«Город справедливости» 16+
«Студия Звезд» 0+
«Онлайнер» 16+
«Чего хотят женщины?» 16+
«Образ жизни» 16+
«Здравствуйте!» 16+
«Добро пожаловаться» 16+
Д/ф «29 дуэлей Пушкина» 12+
«Качество проверено» 16+
«Земля и люди» 12+
«Источник жизни» 0+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+
05.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
07.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
09.45 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» 12+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 16+
22.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
12+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30, 15.15 Смех с доставкой
на дом 16+
06.30, 01.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.20, 19.10 Т/с «БРАТЬЯ
ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.45 Невероятные истории любви
16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 «Bellissimo» Стиль
в большом городе» 16+
13.35 «Саквояж» 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Отличный дом. Пространство
для жизни 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Модный свет 16+
16.00 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
18.00 Послесловие 16+
19.05 ННГУ – 100 лет! 16+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+

СТС
06.00
06.25
06.35
08.30
09.15
09.30
10.00
11.00
12.45
14.25
16.00
17.15
19.00
21.00
22.50
00.40

М/с «Люди в чёрном» 0+
М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
Х/ф «МАППЕТЫ» 0+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Фиксики» 0+
Снимите это немедленно! 16+
М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА» 0+
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
Шоу «Уральских пельменей»
16+
М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
Взвешенные люди 16+
Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
13.00 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»
13.40 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки»
14.10 Страна птиц. «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Усть-Полуй»
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Перелистывая жизнь»
19.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
20.30 Большой балет
22.30 «Больше, чем любовь»
Ролан Быков и Елена Санаева
23.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дефект. 7. Рассказ. 8. Промысел. 9. Техас. 10. Обечайка. 12. Мор. 13. Пиния. 15. Чирок. 16. Ноздрев. 19. Усилие. 20. Котлета. 22. Анфилада. 23. Волны. 24. Асфальт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диплом. 2. Флобер. 3. Крылан.
4. Бал. 5. Истерик. 6. Баталия. 7. Реактив. 11. Богомолов. 13. Поясница. 14. Одолень. 15. Черта. 17. Алтарь.
18. Сенат. 21. Анис.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
Общественная организация «Дети войны» Сормовского района поздравляет с
юбилейным 85-м днём рождения Валентину
М
Михайловну САФОНОВУ.
Желаем счастья, здоровья, душевного
сп
спокойствия и долголетия!
Г.Н. КУРЗАНОВА, председатель
Общественной организации «Дети войны»
Сормовского района

01.00 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
16.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
01.15 Х/ф «Я УХОЖУ – НЕ ПЛАЧЬ»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
08.00
09.00
12.25
14.30
16.45
18.45
20.55
23.00
01.00

Мультфильмы 0+
100 великих 16+
ТОП ГИР 16+
Утилизатор 12+
Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
Выжить в лесу.
Крымский сезон 16+
Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
16+
Х/ф «ТОП ГАН» 12+
Квартирник у Маргулиса 16+
Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45
06.20
06.50
07.50

«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка» 0+
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 0+
«Православная
энциклопедия» 6+
08.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
12+
10.15, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События 16+
12.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!»
12+
14.50 Тайны нашего кино.
«Возвращение «Святого
Луки» 12+
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
16+
17.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Индекс выгоды» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
0+
07.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня 16+
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Крылья России» 6+
12.05, 13.15 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 Конкурс «Новая звезда» 6+
21.10, 22.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
00.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» 16+
07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 12.05
Новости
07.05 Д/ф «Мечта Ники
Хэмилтона»
08.15, 12.40, 00.05 Все на Матч!
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
11.05 «Анатомия спорта» 16+
11.35 «Вся правда про...» 16+
12.10 «Дублер» 16+
13.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 5 км.
Классический стиль 0+
14.20, 18.20 Футбол.
Международный турнир
«Кубок легенд» 0+
15.25 Хоккей. Евротур. Чехия –
Россия 0+
17.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях 0+
19.15 «Спортивный интерес» 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Ньюкасл» 0+
22.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
01.05 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Финал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
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
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» 12+
13.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
15.30 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» 16+
00.20 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
02.50 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК»
16+

РОССИЯ 1
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «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»
12.25, 14.20 Х/ф «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
12+
00.30 Х/ф «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+

НТВ
05.00, 23.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Две войны» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
01.55 «ГРУ: тайны военной
разведки» 16+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Свете Тихий 16+
15.30, 20.00 Информационный
канал «Россия-24» 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
13.15
13.25
13.40
14.00
14.45

«Территория завтра» 16+
«Rabota.ru» 16+
«Ars longa» 16+
«Детский пресс-центр» 12+
«Почти серьезно» 16+
«Миссия выполнима!» 16+
«Почемучкины и
Самоделкины» 0+
«Гора самоцветов» 0+
«Жизнь в деталях» 16+
«ОбъективНО. Итоги недели»
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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
16.25 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»
12+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
19.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
07.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 16+

13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 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 Полетели! Испания 12+
05.35, 02.00 Смех с доставкой
на дом 16+
06.30, 00.30 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.20, 18.55 Т/с «БРАТЬЯ
ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.55 Утро 16+
12.15 «Саквояж» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза 16+
14.55 Новости образования 16+
15.05 Невероятные истории любви
16+
15.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
17.25 «Bellissimo» Стиль
в большом городе» 16+
18.20 Экипаж 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
06.35 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Два голоса 0+
12.10 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
13.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
15.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
18.20 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 16+
20.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 12+
22.25 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
00.45 Т/с «КОСТИ» 16+
02.40 Х/ф «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.00 «Легенды мирового кино»
Иван Мозжухин
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»
13.40, 00.50 Д/ф «Река без границ»
14.35 «Что делать?»
15.20 Гении и злодеи. Никифор
Бегичев
15.50 Ришар Гальяно и квинтет
«La strada» Концерт
16.45 «Пешком...»
17.15, 01.55 «В поисках могилы
Митридата»
18.00 Д/ф «Неспетая песня
Анны Герман»
18.50 «Начало прекрасной эпохи»
19.05 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» 12+
20.35 Х/ф «ОН»
22.05 Опера «Евгений Онегин»
01.45 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
08.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
10.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ:
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
12.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
14.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» 0+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+

23.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
02.00 Х/ф «СЕМЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 01.55 100 великих 16+
09.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+
11.35, 00.00 Х/ф «ТУЗ» 12+
13.30 «Один Дома» 12+
14.00 «Дело всей жизни» 12+
16.00 Выжить в лесу.
Крымский сезон 16+
17.55 КВН на бис 16+
18.25 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
20.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
09.50 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
16+
16.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+
20.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» 12+
00.25 Д/ф «Тибетские тайны
Петра Бадмаева» 12+
01.15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!»
12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05, 13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» 16+
13.00, 22.00 Новости дня 16+
15.25 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.35 «Особая статья» 12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
00.40 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
02.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» 16+
07.00, 08.10, 09.15 Новости
07.05 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» 16+
08.15, 15.00, 19.15, 00.40
Все на Матч!
09.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
11.00 Д/ф «Сборная России.
Хоккей» 12+
12.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
12.30 «Спортивный интерес» 16+
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 10 км.
Свободный стиль 0+
14.05 «Украденная победа» 12+
14.30, 16.15 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на
отдельных дистанциях 0+
15.45 «Победный лед» 12+
17.20 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд»
Финал 0+
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
Свободный стиль
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
21.40 Дневник II Зимних
юношеских Олимпийских игр
в Лиллехаммере
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Интер» 0+
01.40 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону
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45 ЛЕТ МОСКОВСКОМУ РОВД

Можно сказать, что горьковская милиция имеет сормовские корни:
именно в Сормове и Канавине в 1917 году появились первые отряды
советской милиции, а в декабре 1905 – о чём недавно писал «Красный
сормович» – в недолго просуществовавшей Сормовской республике
был создан отряд рабочей милиции.
С Октябрьской революции организация
отрядов милиции советской осуществлялась под непосредственным руководством
первого коменданта города, сормовского
рабочего-большевика Писарева. Милиция,
охраняя мирный труд советских граждан,
противостояла внутреннему врагу, пресекала вредительство на заводах и фабриках.
Только в 1939-40 годах органы внутренних
дел задержали и обезвредили около пяти
тысяч вражеских лазутчиков.
Особый период в жизни страны - период
Великой Отечественной войны. Личный состав сормовской милиции был переведён на
казарменное положение, работали круглосуточно. А сколько не вернулось милиционеров, защищавших Родину на полях сражений! Более 270 тысяч сотрудников милиции
были награждены орденами и медалями за
мужество и героизм, проявленные в годы
Великой Отечественной войны, многие –
посмертно…
«Партия объявила набор в органы внутренних дел из лучших представителей рабочего класса, – писал в историческом очерке,
опубликованном в «Красном Сормовиче»
зам. начальника Сормовского РУВД Виктор Мартынов. – Рабочие завода «Красное
Сормово» составили основной костяк милиции, они вписали славные дела в летопись
сормовской милиции в послевоенные годы.
Историю делают люди, поэтому мы обязаны
помнить их поименно. Ветераны сормовской
милиции, участники Великой Отечественной войны: И.О.Кирьянов, Г.С.Самусев,
Е.А.Козин, Н.И.Эллинская, А.И.Наумов,
И.З.Фролов. В.В.Москалев, В.С. Мочкаев,
В.М.Дунаев. Их жизнь стала для нас образцом безупречного служебного долга.
Наша сегодняшняя деятельность – это продолжение традиций сормовской милиции, их
преемственность».

НОВЫЙ РАЙОН, НОВЫЙ ОТДЕЛ
В 1970 году в Горький приезжал председатель Совета министров СССР А.Н.Косыгин,
после чего вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании в
городе двух новых районов: Московского и
Нижегородского. Вслед за этим был поставлен вопрос о создании районных отделов
внутренних дел.

На основании приказа МВД СССР от
5 февраля 1971 года был образован отдел
внутренних дел Московского района, начальником отдела назначен подполковник
милиции Анатолий Александрович Пузанов. Таким образом, в эти дни отдел внутренних дел Московского района отмечает
своё 45-летие.
Для комплектации кадрами милиции Московского района Управлением внутренних
дел Горьковской области было принято решение провести раздел личного состава
Сормовского районного отдела милиции;
кроме того, на руководящие должности
приглашались опытные профессионалы из
других районов города. В последующие годы
личный состав пополняли лучшие представители трудовых коллективов, общественники, выдвинутые в помощь молодой милиции. Многие из них зарекомендовали себя
с хорошей стороны и были направлены на
учёбу в профильные учебные заведения.
Для обеспечения охраны общественного
порядка на базе отдела были организованы все необходимые подразделения: отдел
уголовного розыска, ОБХСС, следственный
отдел, ГАИ, служба участковых инспекторов,
детская комната милиции.

возглавлявший в то время паспортно-визовую службу: «Через год в нашем отделе
было проведено совещание, на которое
прибыл замначальника УВД Горьковского
облисполкома полковник милиции Зосима
Иванович Клочихин. Выступая на собрании,
он сказал: «Москвичи, я приехал к вам не с
пустыми руками, а с приказом начальника
Управления внутренних дел о присвоении
Московскому отделу первого места по итогам работы среди райотделов города Горького». Далее он перечислил наши показатели
по всем линиям службы и особо подчеркнул,
что молодой коллектив вновь созданного
РОВД сумел завоевать первое место среди
опытных отделов города».

ИМИ ГОРДИТСЯ ОТДЕЛ

Несмотря на трудности несения службы,
коллектив молодого Московского РОВД уже
в первый год своего существования вошёл
в число передовых, награждён вымпелом
МВД СССР и занесён в книгу «Боевой и
трудовой славы». Начальник Московского
РОВД был отмечен знаком «Заслуженный
работник МВД СССР», а личный состав –
ценными подарками.
Вот как вспоминает об этом событии ветеран МВД Юрий Александрович Шашмин,

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
27 января в нижегородском Доме курсанта
Нижегородским региональным отделением
Общероссийского Общественного Движения
Поддержки Флота был организован круглый
стол. Встреча посвящалась двум важным
историческим событиям.

НАШЛИ КОНТИНЕНТ ПОДО ЛЬДАМИ
28 января 2020 года исполнится 200 лет со дня знаменательного события - открытия Антарктиды. В этот день в
1820 году российские моряки, капитан второго ранга Фаддей
Фаддеевич Беллинсгаузен и лейтенант Михаил Петрович
Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный», несмотря на плотные льды и туманы, прошли вокруг Антарктиды на широтах
от 60° до 70° и неопровержимо доказали существование
этого континента. Открытие Антарктиды – выдающийся
вклад моряков России в изучение нашей планеты.
Но, к сожалению, это грандиозное открытие наших героев-соотечественников ещё не оценено по достоинству в

Первый начальник Московского отдела
внутренних дел Анатолий Александрович
Пузанов родился в 1926 году в Дальне-Константиновском районе Горьковской области.
В 1941 году, окончив 7 классов, работал в
колхозе. В 1943 был призван в ряды Советской Армии и по окончании муромской
полковой школы направлен на фронт. Весной 1945 года в составе 7-го Гвардейского
Сталинградского-Корсуньского краснознамённого полка участвовал в боевых действиях при взятии городов Бреслау и Глагуа
(Германия). В 1950 году в звании старшего
сержанта демобилизован из Советской армии и поступил на службу в органы МВД.
Прошёл славный путь от помощника оперуполномоченного ОУР до замначальника
Сормовского РОВД и начальника Московского РОВД. Закончил службу в должности
замначальника штаба УВД Горьковского
облисполкома в звании полковника милиции. Награждён орденом «Отечественной
войны» второй степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями, медалями «За безупречную службу»
3, 2, 1 степеней, «За отличную службу по
охране общественного порядка».
В настоящее время на базе ОП №4
функционирует Совет ветеранов, объединяющий 60 ветеранов МВД. Возглавляет
Совет ветеранов Ирина Константиновна
Колонская, пришедшая в отдел в 80-е годы
по комсомольской путёвке. Среди ветеранов отдела особое место занимают те, кто
работал здесь со времени основания Мо-

сковского РОВД – с 1971 года. Среди них:
Юрий Александрович Шашмин, Павел
Иванович Кудрявцев, Владимир Григорьевич Давыдов, Валентин Константинович
Шулындин, Александр Павлович Чечуров,
Владимир Васильевич Коркунов и прочие.
Члены Совета ветеранов вносят большой
вклад в воспитание молодых сотрудников
РОВД в духе преданности служебному долгу, сохранения традиций, сложившихся за
годы работы.
История отдела внутренних дел Московского района насчитывает немало примеров
доблести и героизма сотрудников при исполнении ими служебных обязанностей. Так, при
исполнении служебной задачи в республике
Чечня 11 октября 2001 года погиб старший
прапорщик милиции Сергей Николаевич
Трошин. Приказом министра внутренних дел
РФ С.Н. Трошин навечно занесён в списки
личного состава органов внутренних дел.
За профессиональное мастерство, высокие показатели в оперативно-служебной
деятельности личный состав РОВД неоднократно награждался Дипломами, медалями МВД и ГУВД Нижегородской области.
Начальник отдела внутренних дел Степан
Фёдорович Чернецкий является почётным
сотрудником МВД России. Указом президента РФ в 2001 году «Орденом Мужества»
был награждён начальник отдела Вячеслав
Владимирович Шулёв. Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён начальник милиции общественной
безопасности Сергей Юрьевич Громов.
Медалью МВД РФ «За доблесть в службе»
награждён начальник отделения по борьбе
с экономическими преступлениями Сергей
Васильевич Ченарёв.
В ОВД Московского района несли службу
семейные династии Шашминых, Чернецких, Мишиных, Громовых, Колонских,
Жоговых и прочие. Современный коллектив ОП №4, возглавляемый подполковником полиции Андреем Александровичем
Воробьёвым, следуя славным боевым
традициям, Конституции и присяге, продолжает с честью нести службу по охране
общественного порядка на благо жителей
Московского района.
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлены ОП №4, ОП №8

РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
российском обществе, и знания об этой экспедиции очень
поверхностные. Поэтому 27 января, в рамках ведущейся
Общероссийским Движением Поддержки Флота общенациональной работы по подготовке к двухсотлетию открытия
русскими мореплавателями Антарктиды, для студентов
ВГУВТ и курсантов НРУ им.И.П.Кулибина НРО ОО ДПФ
провело «Час Антарктиды».

СОВЕРШАЛ ПОДВИГИ
НА СОРМОВСКОЙ ПОДЛОДКЕ
30 января 2016 года исполнился 71 год со дня подвига экипажа подводной лодки «С-13» под командованием
Александра Ивановича Маринеско.
В апреле 1943 года капитан третьего ранга Александр
Иванович Маринеско назначен командиром ПЛ «С-13».
30 января 1945 года, находясь в своём пятом боевом походе, подводная лодка под командованием А.И. Маринеско
обнаружила, преследовала и тремя торпедами потопила
немецкий суперлайнер «Вильгельм Густлоф», имевший
на борту свыше 8 тысяч человек немецких подводников.

В этом же походе, 10 февраля 1945 года, «С-13» мастерски
атаковала и торпедировала большой военный транспорт
«Генерал фон Штойбен», перевозивший 3 600 танкистов,
которых хватило бы на комплектование нескольких танковых дивизий.
Биография героической и многогранной личности Маринеско была очень сложной. И хотя подводники, моряки
всего флота любили его и гордились им, он умер в 1963
году, так и не получив соответствующего признания на
государственном уровне. Только в 1990 году легендарный
командир «С-13», подводник №1 Маринеско был удостоен
звания Героя Советского Союза. Посмертно. А рубка легендарной подводной лодки «С-13», построенной в 1941 году
на заводе «Красное Сормово», установлена на территории
военного мемориала Нижегородского Кремля. Ежегодно, в
памятные для Подводного флота России даты, к ней возлагают цветы. Это символ тесной связи всех поколений
нижегородской общественности, тружеников судостроительных предприятий с Военно-Морским Флотом.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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ЕДИНЫЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ…

Основной формой государственной итоговой аттестации выпускников
11 классов в 2016 году является единый государственный экзамен (ЕГЭ).
Отдельным категориям выпускников
(лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и прочие), предоставляется право прохождения ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена
(ГВЭ). 1 февраля завершился срок подачи
заявлений на участие в государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
(ГИА-11) 2016 года.

ЧТО И КАК СДАЁМ?
Русский язык и математика являются
обязательными для сдачи выпускниками
школ текущего года. Для подтверждения
освоения школьной программы и получения
аттестата о среднем общем образовании
по каждому из них нужно получить не ниже
минимального количества баллов, устанавливаемых Рособрнадзором.
ЕГЭ по математике проводится на базовом и профильном уровнях. Участнику
ЕГЭ представляется право выбора как одного из уровней, так и двух уровней одновременно.
Экзамены по другим учебным предметам – литературе, физике, химии, биологии,
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий,
французский и испанский), информатике
и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – обучающиеся сдают по
выбору.
ЕГЭ в России служит одновременно
выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в организацию
высшего образования.
Рособрнадзором ежегодно устанавливается минимальное количество баллов ЕГЭ,
необходимое для поступления на обучение
по программам бакалавриата и программам

специалитета, и минимальное количество
баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего
образования.
Минимальное количество баллов по русскому языку, необходимое для получения
аттестата, – 24, но для поступления в вуз
нужно набрать не менее 36 баллов.
Успешная сдача ЕГЭ по математике базового или профильного уровня позволяет получить аттестат об окончании школы. Однако
для поступления в вуз, в котором «Математика» включена в перечень вступительных
испытаний, признаются результаты ЕГЭ по
математике только профильного уровня.
Для получения аттестата достаточно набрать 3 балла из 5 по базовой математике. Минимальное количество баллов ЕГЭ
по профильной математике, подтверждающее освоение школьной программы, а
также необходимое для поступления в вуз –
27 баллов.

ЧТО НОВОГО?
В 2016 году будут небольшие изменения
в содержании ЕГЭ. Изменится структура
контрольно-измерительных материалов по
русскому языку (уточнение формулировок
отдельных заданий, критериев оценивания
развернутого ответа), по обществознанию
(изъяты все задания с выбором ответа, общее количество заданий сократилось до
29 (с 36), максимальный первичный балл
сохранён), по истории (изъяты все задания с выбором ответа, общее количество
заданий сократилось до 31 (с 40), максимальный первичный балл – 53 (было 59),
время выполнения работы увеличено до
235 минут), по географии (изъяты все задания с выбором одного ответа, общее количество заданий сократилось до 34 (с 41),

«ВЫСОКОБАЛЛЬНИКОВ» ВСЁ УСТРАИВАЕТ
По результатам исследований, проведённых Всероссийским центром изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) в ноябре минувшего года, объективность ЕГЭ не вызывает сомнений у большинства
учащихся, их родителей и учителей.
Так, 80% учителей выпускных классов считают, что тесты и задания отражают реальные знания
учащихся. Соответствующими действительности результаты ЕГЭ называет 62% одиннадцатиклассников
и 60% нынешних первокурсников, заработавших в 2015 году высокие баллы. Те, кто в прошлом году
на выпускных экзаменах получил средние или низкие баллы, скорее считают результаты заниженными
(52%), чем соответствующими их реальным знаниям (35%).
Студенты первых курсов 2015-2016 гг. обучения в большинстве своём соглашаются с тем, что
школьных знаний было достаточно и для сдачи вступительного экзамена/творческого конкурса (с этим
согласны 66% «высокобалльников» и 58% «середняков» ЕГЭ).
Востребован выпускниками портал Открытого банка заданий ЕГЭ. При подготовке к ЕГЭ этим ресурсом
воспользовались более 55% выпускников прошлого года, а среди будущих абитуриентов-2016 тех, кто
уже прибегал к его помощи или планирует это сделать, согласно данным опроса, насчитывается более
70%. При этом молодые люди высоко оценивают его пользу при подготовке к сдаче экзаменов. Учителя
также подтверждают востребованность Открытого банка заданий для подготовки к ЕГЭ.
О достаточности собственных сил при подготовке для получения высоких баллов на ЕГЭ говорит
только треть учителей (33%), родителей (32%) и нынешних выпускников (32%), а также первокурсников,
у которых не было высоких баллов (33%); большинство уверено, что без дополнительных занятий с
репетитором не обойтись. Однако среди студентов-высокобалльников каждый второй (52%) уверен в
продуктивности самостоятельной подготовки.
Использовать шпаргалки или мобильные телефоны при сдаче экзамена и остаться незамеченным,
по мнению большинства одиннадцатиклассников – миф (73% считают это невозможным).

ИЗМЕНЕНИЯ – ВОЗМОЖНЫ
В Нижегородской области завершён приём заявлений выпускников
11(12)-х классов и выпускников прошлых лет на сдачу ЕГЭ и ГВЭ.
В настоящее время муниципальными
операторами региональной информационной системы (далее – РИС) совместно
с региональным информационным центром ведётся обработка сведений обо
всех участниках ЕГЭ и ГВЭ 2016 года, в
том числе их количество, выбор учебных
предметов, период сдачи экзаменов и так
далее.
В исключительных случаях государственная экзаменационная комиссия
(далее – ГЭК) рассматривает заявления
и принимает решение о внесении сведений в РИС после 1 февраля:
1. об участии в ЕГЭ и ГВЭ только при наличии у заявителя уважительных причин.
Указанное заявление подается не позднее,
чем за две недели до начала экзаменов.
Данное заявление оформляется на имя
председателя ГЭК с указанием причин,
по которым заявление не было подано до
1 февраля, с приложением подтверждающих документов:
в случае болезни (необходима медицинская справка, оформленная в соответствии с требованиями действующего
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законодательства);
по иным обстоятельствам, подтверждённым документально.
2. об изменении (дополнении) выбора учебного предмета (перечня учебных
предметов) при наличии уважительных
причин (болезни или иных обстоятельств,
подтверждённых документально).
В этом случае обучающийся пишет
заявление на имя председателя ГЭК с
указанием изменённого перечня учебных
предметов, по которым он планирует сдать
экзамены, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление
подается не позднее, чем за две недели
до начала соответствующих экзаменов.
Вышеуказанные заявления и документы, подтверждающие уважительность причин, необходимо подавать:
обучающемуся 11(12)-го класса в
общеобразовательную организацию, в
которой он обучается;
выпускнику прошлых лет – в управление образования администрации муниципального района или городского округа,
на территории которого он проживает.

максимальный первичный балл – 46 (было
51), в КИМ включены карты-приложения),
по химии (изменён формат 8 заданий),
по информатике (изменён формат 3 заданий, последовательность заданий 1-5).
По прежнему информация о результатах
ЕГЭ будет содержаться в соответствующих
информационных системах. Сроки результатов ЕГЭ действуют 4 года, следующих за
годом получения результатов.

СРОКИ И ДАТЫ
ГИА-11 проводится по единому расписанию, утверждаемому ежегодно приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки подготовила проект расписания ЕГЭ и ГВЭ на 2016 год. Единый государственный экзамен в 2016 году пройдёт в
досрочный период с 21 марта по 23 апреля,
в основной период – с 27 мая по 30 июня.
Наряду с резервными сроками для проведения ЕГЭ и ГВЭ по отдельным учебным
предметам предусмотрен дополнительный
резервный день для проведения экзаменов
по всем учебным предметам.
Если участник ЕГЭ (выпускник текущего
года) получит результат ниже установленного минимального количества баллов по
одному из обязательных учебных предметов,
он имеет право на повторную сдачу в дополнительные сроки, предусмотренные единым
расписанием. В случае если участник ЕГЭ
(все категории) не получает минимального
количества баллов ЕГЭ по выборным предметам, пересдача ЕГЭ для таких участников
ЕГЭ предусмотрена только через год.
Результаты ЕГЭ не влияют на итоговые
отметки, которые выставляются в аттестат.
Вся актуальная информация о ЕГЭ
размещается на официальном сайте
Рособрнадзора и портале единого государственного экзамена www.ege.edu.ru.

РАЙОН – НА ВЫСОТЕ
В 2015 году единый государственный экзамен на территории Сормовского района
прошёл на хорошем уровне. Все выпускники
были допущены до государственной итоговой аттестации, 672 выпускника получили
аттестат о среднем общем образовании,
из них 56 – с отличием (золотая медаль),
280 выпускников получили аттестаты без
троек, 84 окончили 11 классов с похвальной
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». Все экзамены прошли
в спокойной доброжелательной обстановке,
удалений с экзаменов не было.
По результатам сдачи ЕГЭ в Сормовском
районе шесть 100-балльников, 53 выпускника сдали ЕГЭ, набрав 80 баллов и выше,
средний балл по образовательным учреждениям Сормовского района составил 58,5.
В настоящий момент для проведения
ЕГЭ-2016 формируются списки выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, текущего года
и выпускников прошлых лет, обучающихся
учреждений среднего профессионального
образования, участвующих в ЕГЭ, осуществляется сбор иных сведений, необходимых
для представления в региональную информационную систему обеспечения проведения единого государственного экзамена.
Для подготовки к ЕГЭ в 2016 году во многих образовательных учреждениях района
работают курсы подготовки в рамках платных образовательных услуг, элективные
курсы, факультативные, дополнительные
занятия, консультации для учащихся по подготовке к ЕГЭ. Организована психологическая подготовка обучающихся выпускных
классов, их родителей к ЕГЭ в рамках занятий и индивидуальных консультаций.
Материал предоставлен Управлением
образования администрации
Сормовского района

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СДАТЬ ИХ КАЖДОМУ ПО СИЛАМ
Дни экзаменов всё ближе. Школьники вовсю
готовятся к выпускным испытаниям, а родители начинают переживать по поводу и без. Как-то ребёнок
справится с заданиями, сидя в «чужой» школе под
прицелом видеокамер?
Елена Анатольевна Васильченко, заместитель
директора МБОУ «Школа № 9», руководитель пункта
проведения экзамена (ППЭ), сообщает: «В Сормовском районе ЕГЭ проходит спокойно, соблюдаются
все необходимые условия порядка проведения экзамена, поддерживается доброжелательная обстановка. Конечно, родителям свойственно беспокоиться:
как дети отреагируют на металлоискатели, на пропускной режим, на то, что им придется передвигаться
по ППЭ в сопровождении организатора-взрослого,
но психологическое напряжение необходимо снять,
ведь во всём этом нет ничего необычного. Например,
с металлоискателями ребята наверняка встречались
в аэропортах, на вокзалах, при посещении стадионов.
Права ребят ни в коем случае не нарушаются.
Комплекс мер, принятых при входе в ППЭ и внутри объясняется просто: должны быть обеспечены
равные возможности и равные условия для сдачи
ЕГЭ как независимой объективной оценки уровня
знаний учащихся. Следовательно, наличие сотового
телефона и других средств связи поставили бы их
обладателя в более выгодное положение, и потому
перед входом на территорию ППЭ выпускникам
необходимо сдать все личные вещи. Иметь при
себе можно только то, что разрешено правилами,
например, на экзамене по математике – линейку, по
физике – линейку и непрограммируемый калькулятор. При необходимости выпускники могут взять с
собой очки, таблетки, платок в прозрачном файле,
небольшую бутылочку негазированной воды. Данные о том, что кому-то из участников ЕГЭ необходима
специальная рассадка или нужно вовремя принять
таблетку, собираются заранее, и все эти процедуры
проходят спокойно, в штатном режиме.
Кстати, все взрослые в ППЭ подчиняются тем
же правилам, что и выпускники: мы точно так же
не имеем права проносить с собой на экзамен мобильные телефоны и личные вещи.
- На днях все одиннадцатиклассники определились по поводу предметов ЕГЭ по выбору. Как
быть, если возникнет необходимость в изменениях?
- Действительно, заявления на сдачу ЕГЭ подаются до 1 февраля. Однако согласно п. 11 Порядка
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования учащиеся могут изменить (дополнить)
выбор учебного предмета (перечня учебных предметов) при наличии у них уважительных причин,
подтвержденных документально, не позднее, чем за

две недели до начала соответствующих экзаменов.
Как заместитель директора, как мама, хочу посоветовать родителям, наряду со стремлением дать
ребёнку высшее образование, помочь ему в вопросах
профессионального самоопределения. Необходимо
внимательно изучить информацию на сайтах вузов
о том, какие результаты ЕГЭ будут учитываться при
поступлении на конкретную специальность конкретного факультета.
Следует заметить, что в нашем районе, как и в
Нижнем Новгороде в целом, накоплен большой опыт
профориентационной работы с учащимися, особенно
активной начиная с восьмого класса. По инициативе
департамента образования в течение многих лет в
городе проходит выставка для старших школьников
«Куда пойти учиться». В текущем учебном году образовательные организации Сормовского района
дважды имели возможность направить учащихся на
это мероприятие, одиннадцатиклассники побывали
на выставке уже и в новом году - 20 января. Очевидно, что посещение выставки не носит формальный
характер. Одно дело, когда выпускник знакомится
с вузами заочно, посещая сайты, и совсем другое,
когда есть возможность лично пообщаться с его
представителями, задать вопросы. Дети привозят
с выставок информационные буклеты, проспекты. Классные руководители обязательно берут несколько экземпляров для школьной библиотеки, где
мы делаем свою выставку «Куда пойти учиться».
Выставка рабочая: она расположена в читальном
зале, всем доступна. Так как выбор дальнейшего
пути в образовании у многих старшеклассников
проходит, как правило, небыстро, ребята могут не
раз вернуться к материалам, представленным на
выставке, пересмотреть их, сравнить, обдумать,
взять домой и показать родителям.
Родители выпускников должны помнить и о возможности целевого поступления в вуз. Так, после
экскурсии на АО «ОКБМ Африкантов», где ребятам
рассказали о поступлении в Нижегородский государственный технический университет по целевому
направлению от предприятия с последующим трудоустройством на ОКБМ, несколько наших выпускников решили использовать этот вариант.
Родителям выпускников необходимо принять активное участие в их подготовке к ЕГЭ и поступлении
в вуз, настроить на успех! Люди, настроенные на
успех, добиваются в жизни гораздо большего, чем
те, кто уходит от трудностей, старается избегать неудач. Будьте уверены: каждому, кто учился в школе,
по силам сдать ЕГЭ, где все задания составлены на
основе школьной программы. Успеха на экзаменах!
Беседовала Дарья СМЫСЛОВА

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

ЧЕМПИОНЫ – ВНЕ КОНКУРСА
Льготы при поступлении в вузы/ссузы даёт успешное
участие в некоторых олимпиадах.
Это международные олимпиады по общеобразовательным предметам школьников, Всероссийская олимпиада школьников, олимпиады школьников, Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры
Члены сборных команд России, участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам школьников, при поступлении в вузы/
ссузы на специальности, соответствующие профилю предмета международной
олимпиады, принимаются без вступительных испытаний.
Победители и призёры заключительного этапа Олимпиады принимаются
без вступительных испытаний в государственные образовательные учреждения
среднего профессионального образования и в государственные и муниципальные
образовательные учреждения высшего профессионального образования для
обучения по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим
профилю Олимпиады
При поступлении в вуз/ссуз на специальность не по профилю олимпиады
результат олимпиады засчитывается как 100 баллов по предмету, соответствующему профилю олимпиады.
Результаты победителей и призёров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников являются бессрочными.
По решению вуза/ссуза победители и призёры олимпиад школьников при
поступлении имеют право на получение одной из следующих льгот:
быть зачисленными без вступительных испытаний на специальности, соответствующие профилю олимпиады;
быть приравненными к лицам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ по предмету,
соответствующему профилю олимпиады;
быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной (при поступлении в вузы), творческой и (или)
профессиональной направленности по предмету, соответствующему профилю
олимпиады, в порядке, определяемом приёмной комиссией.
Эти льготы действуют в течение одного года с момента утверждения списков
победителей и призёров олимпиад школьников.
Чемпионы и призёры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр при
поступлении в вузы/ссузы на соответствующие профильные специальности в области физической культуры и спорта принимаются без вступительных испытаний.
Вне конкурса, используя льготу победителя или призёра любой олимпиады,
можно поступить только в один вуз или ссуз на одно направление подготовки
(специальность), соответствующее профилю олимпиады. В других высших учебных заведениях победители и призёры различных олимпиад смогут участвовать
в конкурсе на общих основаниях.
Лица, имеющие право быть зачисленными в вуз без вступительных испытаний, при подаче заявления о приёме представляют оригиналы документов,
удостоверяющих личность, гражданство, документа государственного образца
об образовании, диплома победителя или призёра соответствующей олимпиады.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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ПРИШЛО ЛИ ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ?

Кто-то завершает свой школьный этап
жизни, а кому-то ещё только предстоят
«годы чудесные». Первого февраля
в Нижнем Новгороде началась запись
детей в первый класс.
С 1 февраля по 31 августа в школах Нижнего
Новгорода проходит приём заявлений о зачислении детей в первый класс. Внимание: с февраля
подавать заявление на зачисление в школу могут
только родители или официальные представители
детей, которые проживают или зарегистрированы
на закреплённой за данной школой территории –
микроучастке. Данные по микроучасткам имеются,
в частности, на сайтах школ.
Рассмотрение вопроса о приёме детей, незарегистрированных на закреплённой территории, возможно не ранее, чем с 1 июля при условии наличия
свободных мест в первых классах конкретной школы.
Временная регистрация, оформленная в соответствии с требованиями законодательства в сфере
миграционной политики, наравне с документами о
постоянной прописке на микроучастке школы является
основанием для зачисления ребёнка в первый класс
школы, закреплённой за адресом проживания семьи
будущего первоклассника.
Для зачисления ребёнка в школу требуются следующие документы:
заявление от родителей (заполняется на месте);
паспорт одного из родителей;
ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка
(на руках должен быть оригинал);
документ, удостоверяющий место проживания
ребёнка.

А ГОТОВ ЛИ РЕБЁНОК
ИДТИ В ШКОЛУ?
Биологический возраст и некоторое количество
знаний – важные, но отнюдь не главные показатели
готовности маленького человечка к учёбе.
Согласно закону, дети могут идти в школу по достижении возраста шести с половиной лет к началу
учебного года. Однако, как утверждают специалисты,
реально к обучению в школе с шести с половиной лет
готов едва ли каждый десятый ребёнок.
Вопрос – в психологическом «созревании», и если
такового нет и близко, лучше подождать годик (а
если уж так хочется учить дитя хоть чему-нибудь,

родителям стоит отдать его в спорт, на музыку, в
любой творческий кружок). Общеобразовательная
школа достаточно сильно отличается от всех прочих
занятий, да и если у ребёнка вдруг что-то «не идёт»,
можно, например, перестать ходить на спорт или
музыку, а вот школу так просто не бросишь.
От успешности адаптации к школе зависит очень и
очень многое: ощущение успешности своей личности
и общая самооценка ребёнка.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ?
Детские психологи выделяют несколько критериев
готовности:
интеллектуальная (способность к концентрации
внимания, умение строить логические связи, развитие
памяти, мелкая моторика);
эмоциональная (мотивация к обучению, умение
сосредоточиться, управление эмоциями);
социальная (потребность в общении, коррекция
поведения в коллективе, способность обучаться).
Ребёнок должен понимать, что школа – это другой
мир, причём мир очень интересный и увлекательный.
Есть ряд тестов, достаточно наглядно демонстрирующих степень готовности ребёнка к школьному
обучению. Впрочем, «тесты» – громко сказано, скорее
это ряд достаточно простых вопросов, в основном
бытового характера. В ряде школ их ребёнку задаёт
психолог. И любой родитель также может поспрашивать своё чадо… только сделать это нужно ненавязчиво, а не в форме строгого экзамена.
Итак, должно получиться что-то вроде беседы. Чем
больше, свободнее и подробнее может рассказать
ребёнок, тем лучше.
Тема первая – знакомство: как тебя зовут, как
зовут родителей, есть ли у тебя братья или сёстры,
старшие или младшие, девочка ты или мальчик,
сколько тебе лет, сколько лет будет через год, когда
у тебя день рождения, какой у тебя адрес, кем работают твои родители.
Второй раздел вопросов – окружающий мир: какое сейчас время суток, время года, почему ты так
думаешь; цвета, формы, животные, растения, больше-меньше, младше-старше, право-лево, почему
снег бывает зимой, а не летом, что делает врач,
учитель, актёр; зачем нужны стол, стул, кровать,
окно. Хочешь ли ты пойти в школу? Почему? Чему
ты там научишься?

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

ВСПОМИНАЯ БЛОКАДНОЕ ДЕТСТВО
29 января Центральная библиотека им. А.С. Пушкина Московского района традиционно встречала
гостей, переживших блокаду Ленинграда. Сотрудники отдела обслуживания библиотеки подготовили
для них интересную программу.

ЛЕНИНГРАД НАВЕКИ В НАШИХ СЕРДЦАХ
Великая Отечественная война – тяжелейшее
из всех испытаний, какие когда-либо выпадали
на долю нашего народа.
И особое место в её летописи занимает героическая
оборона Ленинграда – города, который 900 дней находился
в кольце вражеской блокады.
27 января 1944 года – день снятия блокады Ленинграда. С тех далёких времен сменилось уже не одно поколение россиян, но очень важно помнить и чтить подвиги
наших дедов и прадедов, передавать эту память подрастающему поколению. Именно поэтому в День воинской
славы в Центральной районной библиотеке им. 1 Мая для
старшеклассников школы №77 был проведён час памяти
«900 дней мужества».
Бережно, по крупицам, собирали работники библиотеки
значительные события и краткие мгновения блокадного
прошлого в единый небольшой, но ёмкий рассказ с медиасопровождением. Были здесь и выдержки из книг, и
фотографии из минувших времён, рассказы очевидцев, стихотворения поэтов-блокадников. Документальная видеохроника и слова библиотекарей словно прожектором осветили
знаковые, незабываемые моменты из жизни мужественных
ленинградцев: блокадный дневник Тани Савичевой, мерный
стук метронома в умирающем городе, спасительный голос
Ольги Берггольц, легендарная Седьмая «Ленинградская»
симфония Д. Шостаковича, Дорога жизни и долгожданный
праздничный салют 27 января 1944 года.
На одном дыхании слушали старшеклассники рассказ
библиотекарей. Наши дети надолго сохранят память о
героической защите Ленинграда и спустя годы расскажут
своим потомкам о страшных днях блокадного героизма и
мужества.
Ирина САВИНОВСКАЯ, библиотекарь
отдела обслуживания Центральной районной
библиотеки им. 1 Мая, фото автора

Прошло 72 года с момента полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Из-за возраста и
болезней с каждым годом уменьшается количество жителей блокадного Ленинграда. Но сила духа этих людей продолжает восхищать! Вот и в это раз они пришли
в библиотеку, несмотря на снежные заносы на улицах.
Среди гостей был давний друг библиотеки Моисей Моисеевич Альшиц, не только блокадник, но и защитник
блокадного Ленинграда. 11 февраля ему исполнится
97 лет, но он до сих пор посещает мероприятия библиотеки, интересуется её новостями. Вместе с ним на встречу
пришла его жена, Зоя Матвеевна. Ей тоже пришлось жить
в блокадном Ленинграде – выжила благодаря тому, что с
последней партией эвакуированных блокадников её вывезли на большую землю.
Поздравить блокадников пришёл заместитель главы
администрации Московского района Виктор Иванович
Буров. Социальная защита района предоставила блокадникам подарки.
Заведующая отделом обслуживания Нина Ивановна
Зотова провела обзор книжной выставки «Книги о блокадном Ленинграде», и электронную презентацию на основе
книги-альбома «Рисуют дети блокадного Ленинграда».
Очень заинтересовали блокадников материалы, подготовленные главным библиотекарем Марианной Марковной
Воронковой. Это литературно-музыкальная медиакомпозиция «Жизнь, подаренная для творчества», посвящённая
известному российскому барду, спасённому из блокадного
Ленинграда Александру Городницкому, а также презентация статьи Льва Аннинского «Неизвестному водителю»
(стихотворение А. Городницкого «Водитель, который меня
через Ладогу вёз»).
Встреча блокадников называлась «Вспоминая подвиг

ШКОЛЬНИКИ ПИСАЛИ ПИСЬМА ГЕРОЯМ
В Законодательном Собрании состоялось заседание Благотворительного совета Нижегородской области.
В ходе заседания были подведены итоги фестивалей школьных сочинений «Салют Победы» (94 работы) и студенческих
творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто» (25 работ),
посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По итогам фестиваля «Салют Победы» в номинации «Письмо
ветерану» третье место заняла Мария Баскакова, ученица 8а
класса лицея №82 за работу «Письмо ветерану». Поздравляем!

Ленинграда» и присутствующие вспоминали… Вспоминали,
как горели Бадаевские склады и было большой удачей
достать оттуда земли, которая пропиталась сахарным
песком, вскипятить эту землю, процедить и пить. Вспоминали ушедших из жизни в осаждённом городе и поименно
– детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, но уже
обречённых на смерть жестоким истощением... Горькие
воспоминания, которые невозможно забыть. Поэтому так
трепетно относятся дети блокадного Ленинграда к книгам
и фильмам, переживая, если в них искажается правда
жизни.
Олег Леонидович Кобранов поделился пережитым с
читателями в своей книге «Скворцы поют и в дождь». Сам
Олег Леонидович мальчишкой был вывезен в эвакуацию
по Ладоге зимой 1942 г.
Необходимо особенно отметить Нелли Александровну
Минакову, председателя Московского районного отделения организации «Жители блокадного Ленинграда». Она
объединяет людей, имеющих общее прошлое, не устаёт
заботиться о них.
В завершение вечера, за праздничным столом, блокадники пели песни военных лет под аккомпанемент баяниста
Владимира Ивановича Бабанина.
В этот день блокадники долго не расходились – делились
воспоминаниями, размышляли о нынешнем времени. На
память о встрече оставили благодарственную запись в
книге отзывов библиотеки.
Людмила ЛЕВИНА,
член общества «Жители блокадного Ленинграда»
Фото предоставлены библиотекой
им. А.С. Пушкина
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О разном
ТАНЦЫ НА БЕРЕГУ
ЧЁРНОГО МОРЯ

ПРЕМЬЕРА

Берег Чёрного моря. Наши дни. Санаторий
(сценография Бориса Шлямина с узнаваемой и характерной для здравниц советских
времён скульптурой физкультурницы с веслом) принимает новых отдыхающих. Их
встречает ироничный главврач Виктор
Евгеньевич (Артём Брехов) и его помощники: шеф культмассового сектора Эдуард
Альбертович (Руслан Юськаев), старший
лейтенант полиции Баранов (Сергей Перевозчиков), а также местный дворник Саид
(Сапармурат Меликов). Эффектная медсестра Соня (Дарья Тюрина) расселяет
прибывших гостей. В числе прибывших
– одинокий учёный Кравцов (Сергей Миндрин) и очаровательная девушка Саша
(Марина Гиоргадзе). Несмотря на разницу
в возрасте, они симпатизируют друг другу.
Среди приехавших также главный
бухгалтер «серьёзной фирмы» Семён
Маркович (Сергей Попов) – позитивный
и с хорошим чувством юмора мужчина
неопределённого возраста. С первого
взгляда он влюбляется в Элеонору Павловну (Татьяна Маракунина) – даму также
неопределённого возраста, весьма эксцентричную и строгую, прибывшую в санаторий
с единственной целью – похудеть.
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Вскоре эта разнородная компания будет
пронизана силовыми линиями интриг. Всем
им придётся много танцевать и петь под самые стильные и хитовые ритмы, а в финале
найдутся ответы на самые неожиданные
вопросы.
И, конечно, пистолет, обнаруженный в
первом акте, непременно выстрелит в финале!
Блестящая премьера музыкальной комедии «У моря, у Чёрного моря» состоялась в
минувшую субботу на сцене Дворца культуры АО «Завод «Красное Сормово».
Режиссёр из Санкт-Петербурга, наш земляк и выпускник нижегородской консерватории Сергей Сметанин выступил в премьерной постановке Камерного музыкального
театра также в амплуа композитора и автора
пьесы. Публика долго не отпускала артистов
и создателей спектакля, буквально купая

их в овациях. По единодушному мнению
зала, новинка стала истинным украшением
репертуара КМТ.
Дарья СМЫСЛОВА
Фото Александра КАЛИНИНА

ВСТРЕЧА С МАСТЕРОМ

ГРИПП, ПОХОЖЕ, ОТСТУПАЕТ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области достигла
эпидемического уровня на 3 неделе (18.01.16-24.01.16), когда показатели
заболеваемости по совокупному населению области превысили недельные
эпидпороги в полтора раза, а в областном центре – в два раза.
В Нижнем Новгороде по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость возросла в
1,6 раза, за медицинской помощью обратилось 29 460 человек, показатель заболеваемости
составил 232,62 на 10 тыс. населения – втрое выше эпидемического порога. Наибольшее
превышение эпидемических порогов (в четыре раза) отмечается среди лиц старше 15 лет.
В городе отмечается снижение темпов прироста заболеваемости среди детей с трёх
до шести лет и с семи до 14 лет. Это свидетельствует о своевременном вводе на территории города ограничительных мероприятий в отношении детского населения: отменены
коллективные занятия в учреждениях дополнительного образования и иных досуговых
организациях, спортивных секциях, запрещены массовые спортивные, культурные и
развлекательные мероприятия на муниципальном, городском и областном уровнях, проводимые в закрытых помещениях.
По состоянию на первое февраля по причине высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся приостановлен учебный проХЛОРКА ПРОТИВ ВИРУСОВ
цесс в 83 нижегородских
школах и в 317 классах
В период карантина по гриппу салоны муниципального обще69 общеобразовательных ственного транспорта подвергаются дополнительной санобработке.
учреждений. Прерван
Заместитель директора департамента транспорта и связи админивоспитательный процесс страции Нижнего Новгорода Михаил Моделкин:
в 17 детских садиках и
– Для снижения распространения вируса в автобусах, трамваях и
165 группах 85 ДОУ в троллейбусах производится санитарная обработка салонов специальНижнем Новгороде.
ными препаратами, которые дезинфицируют поверхности. Регулярно
Управление Роспо- после мойки транспортного средства дополнительно химическими
требнадзора по Нижего- средствами на основе хлора обрабатываются поручни, сидения, входные
родской области реко- группы и напольные покрытия. Это существенно ограничивает риски
мендует нижегородцам распространения вируса гриппа.
при первых симптомах
Директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев:
заболевания гриппом или
– По правилам технической эксплуатации мы обязаны раз в 20 часов
ОРВИ вызвать врача на обрабатывать каждый вагон: уборка, помывка и ряд других операций.
дом для назначения адек- А в связи с карантином по гриппу дополнительно во время уборки мы
ватного и своевременного применяем различные хлористые препараты.
лечения. Своевременное
обращение за медицинской помощью позволяет снизить риск развития осложнений.
В Управлении и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
организовано консультирование населения по вопросам профилактики заболеваемости
гриппом и ОРВИ.
Звонки от жителей по будням по телефону: 432-29-55 (в рабочее время) принимают специалисты отдела эпидемиологического надзора Управления; по телефонам –
433-98-34, 430-16-89 (рабочее время) – специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

ВАЛЕНТИН ЛЮБИМОВ: ФИКСИРУЮЩИЙ ПОДВИГИ
В нижегородском государственном выставочном комплексе
завершилась персональная выставка работ заслуженного художника России
Валентина ЛЮБИМОВА, посвящённая юбилею мастера.
Валентин Васильевич Любимов родился
в Богородске в 1930 году. После войны уехал
в Ленинград, с отличием закончил ЛВХПУ
им. В.И. Мухиной по специальности «художник монументально-декоративной живописи».
Одна из его первых лучших работ, написанная вскоре после окончания «Мухи», в
1958 году, вдохновлена песней композитора-

«Заветный камень»
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посвятил защитникам Родины (например,
оформление мемориала у Вечного огня в
Кремле, горельеф «Победа» на фасаде ДК
Победа в Московском районе), Волжской
флотилии… и не только. В творчестве художника-монументалиста нашлось место самым
разным темам. Например, мозаичное панно
в центральном зале Московского вокзала,

Масштабная мозаика «Олимпийский огонь»

сормовича Бориса Мокроусова «Заветный
камень». Сюжет прост: умирающий матрос,
которого тяжело раненым подобрали черноморцы, покидая осажденный Севастополь,
передал трём другим морякам кусок грани
та, подобранный им возле памятника Погибшим кораблям, с наказом – вернуть камень
на место… По воспоминаниям поэта Александра Жарова, Мокроусов рассказывал ему
о своих впечатлениях от очерка, прочитанного в газете. Эта история так воодушевила обоих, что вскоре была написана песня
«Камень Севастополя» – именно под таким
названием баллада была опубликована в
газете «Красная звезда» вместе с нотами
11 января 1944 года.
В дальнейшем немало полотен художник

выполненное Валентином Васильевичем в
соавторстве с ещё одним классиком горьковской художественной школы Сергеем
Лотониным, создано по мотивам романа
«Мать». Фасад девятиэтажки, выходящей
к стадиону «Старт» в Московском районе,
украшает масштабная мозаика «Олимпийский огонь».
Валентин Любимов создал немало прекрасных полотен в реалистической, выразительной манере, посвящённых Сормову,
Сормовскому заводу и судостроителям.
Последние несколько лет он работает
над новой версией картины о начале нижегородского ополчения.
Дарья СМЫСЛОВА
Фото из интернета
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ЖЖЁШЬ РЕЗИНУ? РАССЕКАЕШЬ НА ЛОНГБОРДЕ?
Молодые люди могут рассказать
о своём здоровом образе жизни в
рамках Национального молодёжного
проекта «Моя альтернатива»!
Это главный фест года для тех, кто ведёт
активный образ жизни, занимается спортом и знает, что такое настоящий экстрим.
«Национальный молодёжный проект «Моя
альтернатива» – это призыв к молодым
людям отказаться от табака и алкоголя,
от вредных привычек в пользу здоровых и
активных форм отдыха. За три года существования конкурса мы увидели огромное
количество сюжетов из разных уголков
России, где ребята сделали свой выбор,
нашли «свою альтернативу». Для них здоровый образ жизни – не казённая фраза из
телевизора, а насыщенная, полноценная
активная жизнь. И таких молодых людей
становится всё больше. Это ободряет и
вселяет уверенность, что нам, наконец,
удастся переломить печальную тенденцию
последних десятилетий, когда каждое последующее поколение имело худший потенциал здоровья по сравнению с предыдущим», – говорит Президент Лиги здоровья
нации академик Лео Бокерия.
Конкурс пройдет в три этапа. Первый

*

этап – сбор заявок и видеороликов на сайте Лиги здоровья нации – www.ligazn.ru
– завершается 14 февраля 2016 года.
Видеоролик участника должен рассказать
о его здоровом образе жизни, о спорте и
увлечениях, которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремление к
совершенству. Второй этап пройдёт с 29
февраля по 3 апреля 2016 года в формате
открытого Интернет-голосования. В ходе
третьего этапа конкурса, который состоится 28-30 апреля 2016 года в Гостином
дворе в Москве, финалисты представят свои
видеоролики на Молодёжном фестивале
«Моя альтернатива». Пятёрку победителей
Конкурса определит специальная комиссия, в которую войдут эксперты в сфере
социальной рекламы, представители общественных организаций и СМИ.
Принять участие в Конкурсе может любой
желающий в возрасте от 16 до 35 лет.
Победители Конкурса будут награждены
дипломами и весомыми денежными премиями.
Партнёры проекта – Российский союз
молодёжи, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Российский Университет дружбы народов.
Дарья СМЫСЛОВА

ЛЮБВИ ПОКОРНЫ ВСЕ
Нижегородский зоопарк «Лимпопо» проводит акцию в честь Дня Валентина. 13 и 14
февраля влюблённые пары смогут посетить зоопарк вдвоём по одному билету.
Романтическое свидание в зоопарке – это красиво и знаково. Не говоря уж о том,
что посещение хорошего, комфортного для его обитателей зоопарка всегда приносит
массу положительных эмоций, в вольерах проживают немало влюблённых пар животных. Их семейная идиллия может стать примером и для людей.

Пишите нам
на электронный адрес
krsorm@yandex.ru

603003, Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1
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