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20 января завершился районный этап ежегодного 
смотра-конкурса выставок «История обычных 
вещей», направленный на реализацию поисково-
исследовательской деятельности учащихся. В 
нём приняли участие шесть школ района (№№26, 
76, 79, 85, 116, 117), подготовившие на базе своих 
музеев временные тематические экспозиции.

В школе №76 была представлена выставка часов «Путе-
шествие со временем». Экскурсоводы Таман Джирингова, 
Шамсият Джирингова, Анастасия Рыхлова и Анна Бай-
кова под руководством Ирины Владимировны Урусовой 
познакомили учащихся с первыми солнечными, водными и 
огненными часами, а также техникой работы таких часов, 
«побывали» в Древнем Египте и Древнем Китае, прошли 
через насыщенные изобретениями XVII  и XVIII века, пода-
рившие человечеству множество «новинок» от технически 
совершенных на тот период времени, до необычных, а 
подчас даже нелепых конструкций. К примеру, на Спасской 

башне Московского кремля и на Часовой башне Нижегород-
ского кремля вопреки логике двигалась не лёгкая стрелка, 
а 300-килограммовый циферблат, а часов в сутках и на 
циферблате было 17…

Школа №26 также подготовила выставку, посвящённую 
часам – «Часы во времени и время в часах» (руководитель 
Евгения Андреевна Печерская), рассказывающую об 
истории их создания с древнейших времён и до современ-
ности. Обе выставки в большом количестве представили 
экспонаты, начиная с конца XIX  века до наших дней. 

Школа №85, дебютировавшая в конкурсе в этом году, 
также выбрала техническое направление, представив экс-
позицию «Волшебный луч проектора», подготовленную 
творческим коллективом 9Г класса под руководством Еле-
ны Ивановны Поверенновой. Ребятам удалось собрать 
11 экспонатов, начиная от самых простых советских филь-
москопов 50-х годов до современных документ-камеры и 
мультимедийного проектора.

Экскурсоводы школы №116 (руководитель Вера Вик-
торовна Пузанкова) рассказали об истории создания утю- 
гов, а школы №79 – самоваров.

По словам директора музейного комплекса школы №79 
Эмилии Петровны Айзиной, выбор тематики выставки 
не случаен, поскольку музей традиционно занимается бы-
товой культурой русского народа. Ранее в школе прошли 
выставки: «Золотая Хохлома», «Голубые глаза России» 
(Гжель), «Городецкая роспись». В 2017 году экскурсово-
ды познакомили гостей школы с обыкновенной вещью, 
ставшей частью менталитета русского человека – само-
варом. На выставке представлены самовары разных эпох, 
изготовленные из разных материалов: медные, никелиро-
ванные, фаянсовые, с росписью и строгих классических 
цветов. Особенно удивили посетителей самовары «Петух» 
и «Эгоист». Учащиеся продемонстрировали весь про-
цесс самоварного чаепития: от розжига лучины и работы 
мехами до использования самоварных труб; рассказали 
о создании самоваров на заводе братьев Демидовых и о 
первом тульском самоваре. 

Трёхсторонний контракт на постройку и поставку круизного лайнера проекта PV-300 подписан между 
Заводом «Красное Сормово» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию), компанией «Госзнак-
лизинг» и компанией «ВодоходЪ». Строительство судна начнётся в текущем году.

В настоящее время на заводе идёт подготовка к строи-
тельству лайнера. В течение года будет вестись разработка 
проекта. Согласно контракту работы по строительству судна 
должны быть завершены и судно должно быть передано 
заказчику и грузополучателю до 1 февраля 2020 года.  
ЗАО «Госзнак-лизинг» является заказчиком, «ВодоходЪ» 
– грузополучателем лайнера. 

Это будет второй круизный лайнер данного проекта, стро-
ительство которого запланировано на российских верфях 
на среднесрочную перспективу. 

Круизный лайнер проекта PV-300 представляет собой 
четырёхпалубное судно нового поколения, его длина – 
141 метр, ширина – 16,8 метров, общее число человек на 
судне – 342 пассажира и 144 человека экипажа; эксплу-
атационная скорость 22,5 км/час. Дальность плавания в 
авто-номном режиме – около 6 000 км.

Судно имеет класс Российского Речного Регистра: М-ПР 
3,0 (лёд 30) А, что позволяет эксплуатировать его в морских 

и прибрежных районах, а также на Ладожском и Онежских 
озёрах при высоте волны до трёх метров.

Разработчиком проекта PV-300 является ООО «Морское 
Инженерное бюро-дизайн-СПб».

На заводе «Красное Сормово» проект PV-300 будет 
реализован впервые. 

Предполагается, что новый круизный лайнер обеспечит 
речную перевозку пассажиров на дальних круизных линиях 
Москва – Астрахань, Москва – Санкт-Петербург с перехода-
ми по Ладожскому и Онежскому озёрам и Москва – Ростов-
на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом.

Следует отметить, что за всю свою историю Завод «Крас-
ное Сормово» построил более 1 750 единиц судов и кораблей 
различного назначения, в том числе 105 пассажирских судов 
– пароходов, теплоходов и дизель-электроходов.

– Мы гордимся, что нам доверено строить это современ-
ное судно, и надеемся ещё раз доказать, что сормовичам 
посильны любые задачи. Сормовские корабелы внесли 
заметный вклад в развитие отечественного речного пас-
сажирского флота, строя год от года всё более совершен-
ные и удобные для людей суда. Пароходы и теплоходы 
сормовской постройки перевезли миллионы пассажиров, 
они пользовались любовью людей за удобство, красоту и 
надёжность, и уверен, новые лайнеры будут полностью от-
вечать современным требованиям по комфортабельности и 
надежности пассажирских перевозок, – прокомментировал 
новые задачи, стоящие перед заводом «Красное Сормово», 
генеральный директор предприятия Николай Сергеевич 
Жарков.

По материалам пресс-службы ПАО «Завод 
«Красное Сормово» подготовила М. ФИНЮКОВА

НЕОБЫЧНОЕ  ОБЫЧНОЕ

НОВОСТИ  СУДОСТРОЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ  МНЕНИЕ

НА «КРАСНОМ СОРМОВЕ» 
ПОСТРОЯТ ЛАЙНЕР XXI ВЕКА

ОТ ЧАСОВ ДО «ПРИРОДНЫХ КРАСОК»

НАЗНАЧЕНИЯ

ПО ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ
В минувшую среду депутаты городской 
Думы согласовали изменения в структуре 
администрации Нижнего Новгорода. 

Кандидатура Наталии Казачковой была 
единогласно одобрена на должность за-
местителя главы администрации города. В 
её подчинение передан социальный блок 
– департаменты образования, культуры, по 
спорту и молодежной политике, управление 
по труду и работе с населением. Также в 
её ведение войдут комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами и депар-
тамент правового обеспечения.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгоро-
да Мария Холкина поясняет: данное  решение связано с 
тем, что перед Наталией Казачковой поставлена задача 
упорядочить имущественную базу социального блока – 
это больше 600 учреждений, у каждого из которых ча-
сто не одно помещение. «Большая имущественная база  
требует, чтобы ей уделили особое внимание. Структура 
администрации города сегодня изменена таким образом, 
чтобы было удобно выполнять эту задачу», – говорит Мария 
Холкина.

Также депутаты большинством голосов 
согласовали кандидатуру Владимира Кро-
потина на должность заместителя главы 
администрации Нижнего Новгорода, главы 
администрации Московского района. С на-
чала ноября 2016 года Владимир Кропотин 
исполнял обязанности главы района.(Окончание на 4 стр.)

СОБЕРЁМСЯ ВНОВЬ У ГОРЬКОГО?
Стали известны результаты опроса 
общественного мнения на официальных порталах 
администрации города и районов, а также 
мониторинга социальных сетей с комментариями 
жителей о работе праздничного городка в сквере 
на площади Горького в зимние каникулы.

Всего было проанализировано около двух тысяч мнений 
и голосов. 

«Подавляющее большинство нижегородцев остались 
довольны не только организацией новогодней площадки, 
но и положительно оценили выбор места проведения празд-
ника, – отмечает директор департамента культуры Ната-
лья Суханова. – Кстати, новогодний городок «Горьковская  
ёлка» подарил людям не только хорошее настроение и воз-
можность сделать красивые и яркие фотографии, но и не-
вольно помог в создании новых семей – за время работы 
площадки два нижегородца сделали предложения руки и 
сердца своим девушкам». 

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов 
подчеркнул, что предложения и мнения горожан обязательно 
должны быть учтены в дальнейшей работе.

«Мы получили обратную связь от жителей, их отзывы и 
пожелания о том, чем ещё можно наполнить эту площадку. 
Подобный диалог необходим и полезен при организации 
будущих общегородских событий. Следующее крупное меро-
приятие, центром которого может стать площадь Горького – 
это Масленица. Что касается перекрытия улиц, то надо по-
нимать, что муниципалитет принимает такие решения не 
единолично, а руководствуясь требованиями правоохрани-
тельных органов к обеспечению мер безопасности. В дальней- 
шем мы совместно с МВД учтём замечания нижегородцев 
и внесём изменения в режим ограничения движения транс- 
порта на площади Горького», – добавил Сергей Белов.
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ДЕМОГРАФИЯ  И  МЫ

ТЕПЛО  ВАШЕМУ  ДОМУ

БЫСТРЕЕ,  ВЫШЕ,  СИЛЬНЕЕ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Что такое массовый спорт? Это «спорт для всех», 
та возможность, которая дает каждому реализовать 
своё неотъемлемое право на занятия спортом, 
задекларированное в Олимпийской хартии. 

Значение массового спорта как в жизни отдельно взятого гражда-
нина, так и страны в целом, переоценить невозможно: это прекрасное 
хобби в итоге заметно повышает качество жизни. Неслучайно в Стране 
Советов развитию и пропаганде массового спорта уделялось огромное 
государственное внимание. 

В последние годы в России происходит возвращение к массовому 
спорту, с каждым годом растёт и количество проводимых спортивных 
событий, и количество их участников.

Так, в Нижнем Новгороде в наступившем году планируется провести 
644 мероприятия по 67 видам спорта – на 40 больше, чем в прошлом 
году. Ожидается, что в них примут участие более 100 тысяч человек, 
как профессиональных спортсменов, так и любителей активного отды-
ха. Пройдут соревнования для лиц с ограниченными возможностями, 
состязания среди воспитанников школ-интернатов и детских домов по 
семи видам спорта, а также традиционные турниры – Студенческая 
универсиада и Спартакиада администрации Нижнего Новгорода. Ещё 
188 спортивно-массовых мероприятий состоятся в районах города.

Об этом на минувшей неделе в ходе заседания постоянной ко-
миссии городской Думы по социальной политике рассказал директор 
департамента по спорту и молодёжной политике Леонид Стрельцов. 
Он сообщил, что наиболее популярными среди горожан остаются ба-
скетбол, волейбол, лыжные гонки, лёгкая атлетика, парусный спорт, 
спортивная и греко-римская борьба, тайский бокс, футбол, хоккей с 
шайбой и хоккей с мячом.

На развитие массового спорта в 2017 году в бюджете города пред-
усмотрено 7,2 млн. рублей. 

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий бу-
дет рассмотрен на заседании городской Думы Нижнего Новгорода 
25 января. Следите за нашими публикациями.

«Основные параметры, по ко-
торым можно судить о ходе ото-
пительного сезона – это количе-
ство технологических нарушений 
и обращений жителей. В этом году 
число жалоб на некачественное 
отопление по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
уменьшилось на 27%, и это несмо-
тря на аномальные морозы в янва-
ре», – подводит промежуточные 
итоги Павел Марков. 

Среди основных причин, ухуд-
шающих теплоснабжение в жилых 
домах, директор департамента 
назвал самовольное переустрой-
ство собственниками внутренних 
систем отопления и естественный 

технический износ внутридомовых 
систем теплоснабжения. Только 
специалисты ОАО «Теплоэнерго» 
выявили факты переустройства в 
4212 многоквартирных домах.

Средняя температура этой зи-
мой на семь градусов ниже, чем в 
прошлом году, и этот факт влияет 
на ход отопительного сезона, по-
тому что при установлении темпе-
ратуры наружного воздуха ниже 
–17С происходит выхолаживание 
многоквартирных домов. Соот-
ветственно, при понижении тем-
пературы до критических отметок 
в декабре-январе имел место объ-
ективный рост звонков жителей  
по недостаточному теплу.

Директор департамента под-
черкнул, что для оперативного 
восстановления нормативного 
температурного режима в помеще-
ниях социальной сферы и жилых 
домах ведётся системная работа с 
ключевыми поставщиками тепла. 
«Муниципалитет и теплоснабжа-
ющие организации делают всё 
необходимое, чтобы обеспечить 
жителей города теплом. 

Все обращения нижегородцев 
и организаций на некачественное 
отопление, поступающие в адми- 
нистрацию города, рассматрива-
ются в приоритетном порядке», 
– резюмировал Павел Алексан-
дрович.

НИЖЕГОРОДЦЕВ  
СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ

На минувшей неделе в Главном управлении ЗАГС 
Нижегородской области подвели итоги работы за 2016 год.

Уровень рождаемости чуть-чуть не дотянул до рекордного в XXI веке 
2015 года, – рассказала руководитель ГУ ЗАГС Ольга Краснова. – 
В 2016 году в регионе родилось 39 087 нижегородцев: 20 154 мальчика 
и 18 933 девочки. 

Растёт число многодетных семей.
Сотрудники ГУ ЗАГС сообщают, что чаще всего в ушедшем году 

новорожденные получали имена Артём и Виктория. Следом за Артё-
мом идут Иван и Александр, за Викторией – Анастасия и София. Иные 
родители подключали фантазию, и потому в 2016 году в Нижнем Новго-
роде родились также Рамзес, Космос, Князь и Марс, Княгиня, Графиня, 
Богиня, Сапфира и Ария.

В прошлом году было заключено 21 565 браков. Наибольшее чис-
ло мужчин и женщин вступали в брак в возрасте 25-35 лет. Самый 
возрастной брак был заключен между мужчиной в возрасте 95 лет и 
женщиной 54 лет. 

Статистика свидетельствует, что нижегородские семьи стали креп- 
че: за последние 15 лет число расторжения браков сократилось почти 
в два с половиной раза по сравнению с 2003 годом – до 13 144.

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  ТЕМЕ

ЗВОНИЛИ. НО НЕЧАСТО
С введением новшеств вопросам предоставления 
компенсации части родительской платы льготным 
категориям детей в дошкольных образовательных 
учреждениях города в Нижнем Новгороде были 
организованы «горячие» телефонные линии.  
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ 
дал поручение организовать индивидуальные консультации 
родителей, имеющих право на льготы. За неделю  
от родителей поступило чуть более сотни звонков. 

«В департамент образования за это время зафиксировано 26 об-
ращений, – сообщила директор департамента образования Ирина 
Тарасова. Это свидетельствует о том, что никакого ажиотажа по пово-
ду изменения формы родительской платы за детские сады нет. Наши 
специалисты подробно выясняют ситуацию в каждой семье».

Глава администрации города дал поручение департаменту финансов 
проконтролировать своевременную выплату компенсаций родителям.

«Сравнительно небольшое количество звонков говорит о том, что 
заведующие и специалисты районных управлений образования провели 
индивидуальную работу с семьями, родители получают разъяснения 
по своим вопросам, – отмечает Сергей Белов. – Теперь важно, чтобы 
также своевременно они получили положенные им денежные средства. 
Необходимо, чтобы в первую декаду февраля тем родителям, которые 
оплатили квитанции, компенсация была перечислена в полном объёме».

Горячие телефонные линии по вопросам предоставления льгот и компенса-
ций части родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях 
города действуют до конца января.

Департамент образования администрации города: 435-22-84 и 435-22-89;
– Московский район: по вторникам и четвергам с 9.00 до 18.00 – 224-22-85;
– Сормовский район: 222-29-54.

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

В настоящее время в Нижнем 
Новгороде функционирует 247 
водопроводных насосных стан-
ций. Анализ, проведённый специ-
алистами ОАО «Нижегородский 
водоканал», показал, что отклю-
чение 20 из них может обеспечить 
существенную экономию электро-
энергии без ущерба для конечных 
потребителей. Сэкономленные 
деньги впоследствии могут быть 
направлены на модернизацию и 
развитие сетей.

Программа поэтапного вывода 
из эксплуатации ВНС при наличии 
достаточного давления в разводя-
щей сети является частью концес-
сионного соглашения между ОАО 
«Нижегородский водоканал» и ад-
министрацией Нижнего Новгорода. 

По словам генерального дирек-
тора компании, в 2016 году ОАО 
«Нижегородский водоканал» со-
вместно с ОАО «Теплоэнерго» в 
соответствии с рекомендациями 
отдела инженерных расчётов было 
остановлено насосное оборудова-
ние на ряде объектов в Нижего-
родском районе, и это обеспечило 

ежегодную экономию электро-
энергии в размере 173 613 кВт. 
В денежном выражении – почти 
миллион рублей в год.

Также в 2016 году ОАО «Ниже-
городский водоканал» совместно 
с ОАО «Теплоэнерго» проводило 
пробные остановки подкачиваю-
щего насосного оборудования в 
ряде иных котельных и ЦТП, но 
впоследствии все насосное обо-
рудование по этим адресам было 
вновь запущено в работу, посколь-
ку состояние внутридомовых сетей 
многоквартирных домов не позво-
ляло обеспечить достаточное дав-
ление холодного водоснабжения в 
квартирах на верхних этажах даже 
при нормативном давлении ХВС 
на вводе в жилые дома в границах 
эксплуатационной ответственности 
ОАО «Нижегородский водоканал».

«На сегодняшний день реали-
зация программы затруднена по 
причине неудовлетворительного 
состояния внутридомовых се-
тей. Сейчас мы ведём активную 
совместную работу с теми до-
моуправляющими компаниями 

и ТСЖ, которые обслуживают 
многоквартирные дома, получа-
ющие водоснабжение от повыси-
тельных водопроводных станций, 
ИТП, ЦТП или котельных, попа-
дающих в программу вывода из 
эксплуатации. Обслуживающим 
организациям будет предложено 
выполнить профилактические или 
ремонтные работы на внутридомо-
вых сетях вышеуказанных домов, 
чтобы улучшить технологический 
режим водоснабжения этих объ-
ектов», – рассказал Александр 
Прохорчев.

«Сначала проводите все не-
обходимые расчёты, ремонтные 
работы и только потом переходите 
к действиям, – подчеркнул Сергей 
Белов. – Для нас первостепенным 
является комфорт и спокойствие 
горожан, а не экономия того или 
иного предприятия. Напор воды 
должен быть хорошим как в квар-
тирах на первых, так и на послед-
них этажах. Никаких неудобств от 
проводимых мероприятий жители 
многоквартирных домов чувство-
вать не должны».

В ПРИОРИТЕТЕ – КОМФОРТ, А НЕ ЭКОНОМИЯ
В прошедший понедельник в ходе оперативного еженедельного совещания  
при главе администрации Нижнего Новгорода Сергее БЕЛОВЕ генеральный директор  
ОАО «Нижегородский водоканал» Александр ПРОХОРЧЕВ рассказал, как продвигается 
реализация программы по выводу из эксплуатации водопроводных насосных станций (ВНС) 
при наличии достаточного давления в разводящей сети.

ПРИЧИНА ОХЛАЖДЕНИЯ – «САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
В ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству директор 
департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел МАРКОВ рассказал о ходе 
отопительного сезона, который досрочно начался в Нижнем Новгороде 21 сентября 2016 г.

ГОРОДСКИЕ  ДОРОГИ

В 2017 году в рамках федераль-
ной целевой программы «Безопас-
ные дороги» город планирует по-
лучить порядка 2,3 млрд. рублей. 
На эти средства будет отремон-
тировано свыше 1,6 млн. кв. м из  
9 млн. кв. м основных магистралей 
города. Для сравнения: ремонтная 
кампания осенью 2016 года вклю-
чала в себя около 360 тысяч кв.м 
дорожного покрытия.

В плане ремонтных работ около 

90 объектов. Это центральные до-
роги районов Нижнего Новгорода, 
въезды в город со стороны Казани, 
Касимова, Москвы, а также доро- 
ги, соединяющие аэропорт с цен-
тром города.

«Рабочая документация готова. 
Адресный перечень дорог направ-
лен в ресурсоснабжающие орга-
низации, чтобы они согласовали 
план своих летних ремонтных кам-

паний с планом дорожных работ.  
Я взял на особый контроль подго-
товку в срок всей документации, за 
которую отвечает администрация 
города. Как только будет оконча-
тельно согласовано финансирова-
ние, мы готовы объявить конкурсы 
по выбору подрядных организаций, 
чтобы уже весной приступить к ра-
ботам», – сказал Сергей Белов по 
итогам оперативного совещания.

ПОРА ПЛАНИРОВАТЬ РЕМОНТ
На еженедельном оперативном совещании при главе администрации города обсуждался 
вопрос предстоящего в этом году капитального ремонта дорог.

В ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по транспорту 
и связи директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства 
Андрей Жижин проинформировал депутатов о состоянии разворотных 
площадок общественного транспорта и конечных транспортных пунктов 
в Нижнем Новгороде. 

По его словам, в настоящее время на территории города насчитывается 
50 разворотных площадок и конечных пунктов общественного транспорта, 
общая площадь асфальтового покрытия которых составляет порядка 106 
тысяч кв. метров.

«Отмечу, что семь разворотных площадок и конечных пунктов находят-
ся в удовлетворительном состоянии. 31 площадка нуждается в ремонте. 
Ориентировочная стоимость работ в рамках целевой программы составляет 
порядка 80 млн. рублей. При условии технической возможности расширения 
границ площадок стоимость ремонта изменится», – уточнил Андрей Жижин и 
добавил, что на оставшихся 12 площадках требуется устранить деформации 
асфальтобетонного покрытия. Ямочный ремонт запланирован админист- 
рациями районов города в рамках текущего содержания улично-дорожной сети.

Сергей Белов: «Рабочая 
документация готова»
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ятельным плотником; 
в 1914 году Кузнецов 
переезжает в Нижний 
Новгород и устраива-
ется плотником в де-
ревообделочный цех 
Сормовского завода; 
через год вступает в 
партию большевиков. 
Участник Февральской 
революции. С марта 
1917 года – член Ни-
жегородского Совета 
рабочих депутатов. 
После октября 1917 
года – председатель 
сормовского совета 

рабочих депутатов, с 1918-го – 
член Губкома РКП (б). С августа 
1919 по август 1920 года является 
председателем Нижегородского 
Горсовета. 

В январе-июле 1920 – предсе-
датель Нижегородского Губкома 
РКП(б). Летом 1920 года Степана 
Матвеевича вызывают в ЦК РКП 
(б) и направляют на Украину, где 
он избирается председателем Хер-
сонского губернского революцион-
ного комитета.  С 1921 по – 1924 
год С.М. Кузнецов – член ЦК КП(б) 
Украины, кандидат в члены Полит-
бюро ЦК КП(б) Украины. С 1923 
по 1926 год – нарком финансов 
Украины. С 1926-го по 1929-й – 
зам. наркома финансов СССР.

После двух лет работы в Си-
бирском крае (на должностях 
председателя Исполкома Си-
бирского краевого Совета и 2-го 
секретаря Сибирского краевого 
комитета партии) Кузнецова на-
значают заместителем предсе-
дателя Госплана СССР. С 1931-го 
по1935-й его снова направляют за 
Урал – зам. председателя Прав-
ления КВЖД. В 1935-1937 годах 
С.М. Кузнецов – председатель 
Сталинградского  облисполкома...

Николай Георгиевич МИРО-
ШИН. Родился в 1889 году в де-
ревне Шарово Яранского уезда 
Вятской губернии (Кировская об-
ласть). Работал столяром на Сор-
мовском заводе. В начале 1920-х 
годов был избран членом прези-
диума Нижгубсовнархоза, членом 
президиума Нижгубсовпрофа. 
Член ВКП(б). В 1922 году назначен 
директором Царицынского завода 
«Красный Октябрь», с 1925 по 1929 
год – директор Коломенского за-
вода. После получения высшего 
образования в Промакадемии за-
нял пост директора Ленинград-
ского судостроительного завода; 
затем, до 1938 года возглавлял 
Улан-Удинский паровозо-вагоно-
ремонтный завод в Бурятии…

Сергей Иванович КОРШУНОВ. 
Родился в 1890 году в Нижегород-

ской области. Работал токарем на 
Сормовском заводе. С 1920 года 
– председатель коллегии Ижев-
ских заводов, с 1921-го – директор 
Брянского Арсенала, с 1925-го – 
управляющий Тульским стале-
литейным трестом. В последние 
годы жизни возглавлял московский 
завод «Изолит»…

Все трое – С.М. Кузнецов, 
Н.Г. Мирошин и С.И. Коршунов – 
рабочие, выходцы с Сормовского 
завода и почти ровесники. И бли-
стательная карьера каждого из 
них тоже оборвалась одинаково 
и в один год. В 1938 году им было 
предъявлено обвинение: участие 
в контрреволюционной террори-
стической организации. Далее 
события разворачивались по об- 
щему сценарию: арестован, ре-
прессирован, расстрелян. Ни один 
из них не дожил до 50 лет. 

Примечательна биография сор-
мовского маляра и жестянщика 
Фёдора Ивановича КРЕМНИЦ-
КОГО, в 33 года ставшего комен-
дантом нижегородского кремля.

Фёдор Кремницкий  родился в 
1887 году, в семье рабочего-ма-
ляра в селе Семёновском Алатыр-
ского уезда Симбирской губернии. 
Систематического образования не 
имел. С 10 лет работал подручным 
маляра на Сормовском заводе. 
С 1902 года трудился жестянщи-
ком в фонарном цехе. В 1904-м 
примкнул к РСДРП, входил в со-
став большевистской боевой 
дружины. С 1905 года принимал 
участие в подпольной партийной 
работе, был арестован, сидел в Ни-
жегородской тюрьме. В 1907 году 
уволен с завода за революцион-

Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора и из архива музея истории завода

ИТОГИ  ДЕКАБРЯСОРМОВСКИМ  ПРОФСОЮЗАМ – 100  ЛЕТ

СОРМОВСКИЙ  ДИРЕКТОРСКИЙ  КОРПУС

На заседании балансовой 
комиссии ПАО «Завод 
«Красное Сормово» 
подведены итоги работы 
подразделений завода  
за декабрь 2016 года.

Первое место среди цехов ос-
новного производства занял кол-
лектив производства спецтех-
ники, отмечена хорошая работа 
Судоверфи. Среди цехов вспомо-
гательного производство 1-е место 
присуждено коллективу цеха газо-
обеспечения. Отмечена хорошая 
работа электросилового цеха.

Большую исследовательскую 
работу по изучению биографий и 
по подготовке материалов о слав-
ных представителях коллектива 
сормовичей ведёт редакционный 
совет музея истории завода «Крас-
ное Сормово».

– В 2006 году издательством 
«Кварц» издана книга «Красное 
Сормово»: Завод и люди», под-
готовленная заводскими специ-
алистами и ветеранами, – расска-
зал председатель общественного 
совета музея Ю.К. Меньщиков. 
– В процессе работы над её созда-
нием было подобрано большое ко-
личество материалов и документов 
в нижегородских архивах и завод-
ском музее. В последующие годы 
редакционный совет подготовил к 
изданию ещё порядка 120 брошюр, 
справочников и сборников, куда 
вошли воспоминания заводских 
работников, архивные и музейные 
документы. Эта исследователь-
ская и творческая работа продол-
жается и сегодня, открывая всё 
новые страницы истории завода: 
о славных рабочих династиях, 
талантливых инженерно-техни-
ческих работниках, о выдающих-
ся представителях сормовского 
трудового коллектива. Работая 
над биографиями директор-
ского корпуса, мы обнаружили 

немало новых фактов из истории 
сормовского рабочего класса и 
технической интеллигенции. По-
сле окончания гражданской войны 
Совет Труда и Обороны, РКП(б) 
(впоследствии - ВКП(б)) активно 
рекомендовали сормовичей на от-
ветственные руководящие долж-
ности.

Биографии одних представите-
лей «сормовского директорского 
корпуса» достаточно хорошо из-
вестны и подробны, сведения о 
других вмещаются всего в несколь-
ко строк. Юрий Константинович 

Меньщиков передал 
для публикации в га-
зете «Красный сор-
мович» материалы и 
сведения о двадцати 
руководителях, про-
шедших трудовую 
школу завода «Крас-
ное Сормово». Это 
довоенная когорта 
«сормовского дирек-
торского корпуса». 
Редакционный совет 
заводского музея 
надеется, что эта ин-
формация вызовет 
живой интерес чита-
телей.

– Мы также надеемся, – доба-
вил Юрий Константинович, – что 
читатели газеты поделятся име-
ющейся у них информацией об 
этих представителях заводского 
коллектива и будем благодарны 
за любые сведения и материалы. 

Степан Матвеевич КУЗНЕ-
ЦОВ. Его послужной список (даже 

приведённый в сокращении) по-
ражает воображение. 

Степан Кузнецов родился в 
1891 году, в крестьянской семье – 
в деревне Домашней Княгининско-
го уезда Нижегородской губернии. 
Окончил три класса церковно-при-
ходской школы, но вынужден был 
бросить учёбу и пойти на заработ-
ки – кормить лишний рот семья 
Кузнецовых не могла. С восьми 
лет мальчик летом работает па-
стухом, зимой – в качестве под-
мастерья изучает азы плотницкого 
дела. Вскоре становится самосто-

Как мы уже сообщали, в январе этого года профсоюзная 
организация завода «Красное Сормово» отметила 
100-летие со дня своего основания. Она является одной  
из старейших общественных организаций в нашей стране. 

Этой дате был посвящен семинар-совещание с профсоюзным акти-
вом, прошедший  в музее истории завода «Красное Сормово». Основной 
темой семинара стала медиапрезентация «Сормовским профсоюзам 
100 лет»,  подготовленная коллективом музея к юбилею заводской 
профорганизации. Она осветила весь вековой путь сормовских про-
фсоюзов, их зарождение, становление и развитие, а также деятельность 
на современном этапе.

На семинаре также были освещены такие темы: итоги проведения 
новогодних мероприятий 2016-1017 года; создание комиссии по про-
верке коллективного договора за 2016 год и заключению колдоговора 
на 2017-2019 годы (проведение коллективных переговоров) и другие 
текущие вопросы.

На совещании, посвящённом 100-летию сормовских 
профсоюзов председатель первичной профсоюзной 
организации завода Елена Фёдоровна Потапова вручила 
Грамоту  Облсовпрофа председателю цехкома цеха 
газообеспечения Ольге Юрьевне Капитановой

ИЗ ПАСТУХОВ – В НАРКОМЫ, ИЗ ТОКАРЕЙ – В ДИРЕКТОРА
В 2019 году Сормовский завод отметит 170 лет со дня своего основания. За эти годы у руля предприятия стояли 
35 директоров и коллегиальных управляющих.  Десять руководителей выросли в коллективе завода. На сегодняшний день 
известны имена 63 представителей сормовского трудового коллектива, делегированных на высокие административные, 
партийные и хозяйственные посты в различных республиках, краях и областях нашей страны.

«Сормовская парторганизация 
выдвинула из своих рядов 
большие кадры не только для 
себя, но и для Советского Союза, 
не говоря уже о Нижегородском 
крае. Трудно найти место в СССР,  
где бы не было сормовича».

А.А. Жданов

Общий вид и продукция Коломенского завода во второй  
половине 1920-х годов, когда им руководил Н.Г. Мирошин

Степан Матвеевич Кузнецов

Сергей Иванович 
Коршунов

Нижегородский кремль в начале 1920-х годов,  
когда его комендантом был сормович Ф.И. Кремницкий

ную деятельность. С 1908 по 1911 
годы служил в армии, затем вновь 
устроился на Сормовский завод. 
Во время Первой мировой войны 
Фёдор Кремницкий был призван 
в армию, имел чин унтер-офице-
ра. Вернулся в Нижний Новгород 
после Октябрьской революции.  
С 1917 года – секретарь президи-
ума Сормовского Совета рабочих 
депутатов. В 1918 году - предсе-
датель Сормовского Совета ра-
бочих депутатов, председатель 
Сормовского райкома РКП (б). 
С 20 августа 1918 года – комендант 
Нижегородского кремля, член Ни-
жегородского военно-революцион-
ного комитета. 

С января 1920 года – член губ-
кома, секретарь Нижегородского 
губкома партии.

Далее занимал ответственные 
должности на Украине (ответствен-
ный секретарь Черниговского гу-
бернского комитета КП(б)Украины) 
и в Забайкалье – 1-й секретарь 
Забайкальского губкома ВКП (б). 
В дальнейшем находился на ру-
ководящей работе в Костроме, в 
Подмосковье. В последние годы 
жизни (умер в 1932 году) жил в 
Москве. Персональный пенсионер. 

(Окончание следует).

Тепловоз Ээл-50
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ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

НЕ БРОСАЙТЕ БАТАРЕЙКИ!
В администрации Сормовского района подвели первые 
итоги экологической акции «Чистое Сормово – чистый 
мир», которая проводится в Советах общественного 
самоуправления в рамках Года экологии. 

Начальник отдела по работе с населением и общественными орга-
низациями администрации Сормовского района Наталья Андрюшина 
констатирует, что многие жители не знают о необходимости правильной 
утилизации таких элементов питания как батарейки и аккумуляторы. 

«Акция по сбору использованных батареек стартовала в Сормовском 
районе с 10 января 2017 года. Первые две недели от начала проведения 
акции вызвали активное участие сормовичей. Если мы хотим изменить 
экологическую ситуацию на территории нашей страны, то должны быть 
неравнодушными к происходящему у нас в городе, районе, во дворе, в 
доме, в собственном жилище. Правильная утилизация вредных быто-
вых отходов, таких как батарейки, которые используются в быту – это 
маленькое доброе дело, совершив которое мы вносим большой вклад 
в улучшение экологической обстановки Сормова», – поясняет Наталья 
Андрюшина.

Напомним: одна «пальчиковая» батарейка загрязняет тяжёлыми 
металлами порядка 400 литров воды и 20 кв.м земли, в мусорные кон-
тейнеры попадает до 99% отработанных батареек. 

В течение года каждый желающий сормович может принести 
использованную батарейку в помещение Совета общественного 
самоуправления. Председатели Советов по мере накопления будут 
передавать все собранные батарейки в официальные пункты при-
ёма для их последующей утилизации.

Цель этой традиционной акции – оказание помощи 
в организации благотворительного концерта для жи-
телей дома-интерната для престарелых и инвалидов. 
Ребята приготовили для пожилых людей необычные 
подарки и сюрпризы: кто-то сделал своими руками 
красивые сувениры, кто-то смастерил открытки.

Встреча прошла очень радушно. Для старшего 
поколения оказался значимым не только концерт, но, 
прежде всего, общение с молодёжью. Пожилые люди 
искренне благодарили ребят за внимание и заботу, 
и пусть кому-то возраст не позволил лично выйти из 

комнаты и сказать тёплое «спасибо».
Детям понравилось поздравлять бабушек и деду-

шек с Новым годом. Радость, счастье, благодарность 
– вот что в тот момент читалось на их лицах. 

Нужно отдать должное всем тем людям, которые, 
несмотря на свой возраст, продолжают жить в своё 
удовольствие. Навестив их, дети выучили важный 
урок – нужно уметь относиться к пожилым людям с 
уважением и любовью, и тогда они ответят тем же.

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
В Сормовском районе территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Нижегородской области проводит выбо-
рочное наблюдение доходов населения и участия в социальных програм-
мах. Оно будет проведено с 28 января по 10 февраля 2017 года в рамках 
всероссийского опроса. Опросы проведут специально уполномоченные 
работники – интервьюеры, которые в обязательном порядке должны предъ-
явить документ, удостоверяющий личность, удостоверение Федеральной 
службы государственной статистики. Данные обследования по конкретному 
домашнему хозяйству будут рассматриваться как строго конфиденциальные 
и использоваться исключительно для получения сводных итогов. По всем 
интересующим вопросам можно обратиться в территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской об-
ласти по телефонам: 428-55-64, 428-66-60.

ТВОРИ  ДОБРО!

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Экспозицию дополнили предметы быта, имитирующие самовар – 
самовары-сахарницы, самовары-чайницы и даже самовары-графины. 

На открытие школьной выставки «Русский самовар» учащиеся вместе 
с педагогами подготовили стихи Пушкина, Жуковского и Блока, посвя-
щённые самовару как символу семейного благополучия, семейного тепла 
и счастья, а также инсталляцию картин Кустодиева «Купчиха, пьющая 
чай» и Каримова «Отдых киргиза». Особого шарма выставке добавил 
школьный театр костюмов (руководитель Оксана Юрьевна Горячкина). 
Костюмы гжельских чашек, кустодиевской купчихи, русских лабазников 
XIX века, киргиза посетители встречали аплодисментами.

Школьная выставка «Русский самовар» была подготовлена коллекти-
вом воспитателей и педагогов школы: Э.П.Айзиной, В.А Трофимовым, 
И.Д.Ящуковой, Т. В Нефёдовой, А.В. Махиной и прочими.

Творческий коллектив 8Е класса школы №117 под руководством 
учителя химии Марины Юрьевны Пономарёвой представил един-
ственную «гуманитарную» выставку по истории бытового применения 
растительных красок. Экскурсоводы Анастасия Арбузова и Анастасия 
Вискова рассказали, как «варили» краски из кофейной гущи, черники, 
свёклы, куркумы и других растений, взятых в сухом виде, и о том, что 
«связующим звеном» в растительных красках является мёд, а фенол 
добавляется для того, чтобы краски не испортились. В заключение за-
щиты комиссия посмотрела выставку рисунков, написанных раститель-
ными красками и даже попробовала раскрасить картинки с помощью  
«вкусных» экспонатов! Как отметила представитель городской комиссии 
конкурса Анна Владимировна Тамбовцева, все экспозиции Сормов-
ского района были представлены на достойном уровне. 

Победителем среди паспортизированных музеев стала школа 
№79, а непаспортизированных – школа №76. 

Второе место заняла школа №116, третье – школа №117. 
В номинации «Дебют» первое место поделили школы №№26 и 85.
Все школьные выставки будут представлять Сормовский район на 

городском этапе конкурса.
Людмила КРАПИВИНА

Фото предоставлено школой №76

НЕОБЫЧНОЕ  ОБЫЧНОЕ

ОТ ЧАСОВ ДО «ПРИРОДНЫХ КРАСОК»

20 января учащиеся школы №78  
в библиотеке им. А.Матросова виртуально 
посетили старейший заповедник России – 
Баргузинский, которому 11 января 1917 
года исполнилось 100 лет. 

Экскурсию «В краю кристальных вод, тайги и со-
болей» в рамках цикла мероприятий, посвящённых 
Году экологии, провела библиотекарь  Ксения Алек-
сандровна Иванова.

 Старейший  (первый) заповедник России распо-
ложен на западных склонах Баргузинского хребта, 
включая северо-восточное побережье и часть ак-
ватории озера Байкал. Его общая площадь состав-
ляет 374 322 гектаров! Ребята услышали историю 
заповедника, на слайдах увидели его уникальную 
природу: тайгу, покрывающую отроги Баргузинского 
хребта, и её обитателей – соболя, медведя, оленя, чёр-
ного аиста, орлана белохвоста и других животных. 
Смогли полюбоваться Байкалом, узнали, кто живёт в 
его водах, познакомились  с диковинкой акватории – 
нерпой, или, точнее, байкальским тюленем. 

Ребята приняли участие в викторине,  угадывали, 

как «разговаривают» разные птицы и звери. Неко-
торых животных  дети смогли увидеть и услышать. 
В конце мероприятия гости библиотеки посмотрели  
отрывок из фильма «Баргузинский заповедник».

Юлия КАЗАРОВА, заведующая библиотекой
Фото предоставлено библиотекой

Адреса Советов общественного самоуправления, где организован 
сбор приёма использованных элементов питания

ТОС посёлков Высоково и Дубравный (ул. Дубравная, 2 линия, 1; 267-01-15);
ТОС посёлка Копосово (ОДЦ «Надежда», ул. Котова, 2; 273-10-46);
ТОС микрорайона по улицам Коминтерна-Свободы и посёлка Володарский 

(ул. Ногина, 4; 273-45-43);
ТОС посёлка Народный и V микрорайона (ул. Планетная, 35; 223-25-08);
ТОС посёлка Комсомольский (библиотека им. Ленинского комсомола –  

ул. В.Иванова, 28; 226-57-37); 
ТОС посёлка Светлоярский (библиотека им. Ленинского комсомола – 

ул. В.Иванова, 28; 226-57-37);
ТОС посёлков Новый и Кооперативный (ул. Островского, 3; 222-34-59);
ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный (бул. Юбилейный, 8; 225-31-51); 
ТОС центра Сормова и микрорайона Вождей Революции (ул. Щербакова, 17; 

270-28-82).

УРОК ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ
20 января участники детских общественных объединений и образовательных организаций 
Сормовского района приняли участие в акции «Новогодний подарок – 2017».

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ

 «НЕЛЕГАЛАМ»  –  БОЙ

На прошедшей неделе глава администрации 
Сормовского района Дмитрий СИВОХИН 
провёл очередное заседание комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите  
их прав. 

Рассматривались 33 дела об административных 
правонарушениях с участием несовершеннолетних 
и их законных представителей. В частности, члены 
комиссии разобрали ситуации, связанные с ненад-
лежащим исполнением родителями своих обязан-
ностей по воспитанию, содержанию, защите прав и  
интересов детей, а также случаи распития несовер-
шеннолетними алкогольных напитков.

Ответственный секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних Татьяна Воробьёва сообщила, что в 
2016 году было проведено 51 заседание, в том числе 
три выездных на базе Сормовского механического 
техникума, центра дополнительного образования 
«Фортуна» и детско-юношеского центра «Юнга». 

«Нами было рассмотрено 1296 материалов о под-
ростковых правонарушениях и их родителей, в том 
числе с вынесением постановления о назначении 
1121 административного наказания, из которых на 

взрослых – 880, на несовершеннолетних – 241. В те- 
чение всего года органами профилактики прово-
дилась индивидуальная работа с 91 подростком, 72 
семьи были признаны находящимися в социально 
опасном положении», – добавила Татьяна Воробьёва.

По мнению главы администрации Сормовского 
района Дмитрия Сивохина, работа комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, прежде 
всего, направлена на сохранение здорового климата 
в семье. 

«Наша задача – помочь семье, научить родителей 
выстраивать доверительные отношения со своими 
детьми, а детей – слышать старших. Каждое звено 
в районной системе профилактики правонарушений 
готово в любое время оказать каждой семье помощь 
в выходе из кризисной ситуации. Главное – вовремя 
заметить это неблагополучие», – сказал Дмитрий 
Сивохин.

По результатам рассмотрения и всестороннего 
изучения собранной информации по всем 33 адми-
нистративным делам вынесены соответствующие 
постановления о применении административного 
наказания.

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ТАК ВАЖНО СЛЫШАТЬ 
ДРУГ ДРУГА

25 января под руководством заместителя 
главы администрации Сормовского района 
Олега ПАЛАНОВА совместно 
с представителями Комитета 
государственного ветеринарного надзора 
Нижегородской области, Сормовского 
отдела управления административно-
технического и муниципального контроля  
и отдела полиции №8 был проведён рейд  
по местам незаконной уличной торговли.

На основании многочисленных жалоб жителей 
по поручению главы администрации Сормовского 
района Дмитрия Сивохина было принято решение 
усилить работу по борьбе со стихийными рынками. 

«Граждане, осуществляющие торговлю без ли-
цензии не на специально отведённых для этого ме-
стах, автоматически становятся правонарушителями. 
Перед всеми службами, уполномоченными проводить 
работу по ликвидации несанкционированных мест 
продажи различного рода продукции, стоит первооче-
редная задача обеспечить цивилизованные условия 
для торговли, не представляющей угрозы для жизни 
и здоровью сормовичей», – сказал руководитель 
Сормовского района.

В связи с этим участниками расширенного рейда 
были проинспектированы территории, прилегаю-
щие к торговым центрам «Seven» и «Сормовский 
привоз», а также традиционное место скопление 
несанкционированной торговли – центр Сормова. На 
данных участках были выявлены факты реализации 
плодоовощной, рыбной продукции, текстильных то-
варов без сопроводительных документов. По итогам 
инспекционного мероприятия было составлено 13 
протоколов об административных правонарушениях 
на физических лиц на общую сумму 15 тысяч рублей. 
Кроме того, сотрудниками Ветнадзора было изъято 
порядка 35 килограммов рыбной продукции.

Анастасия СТЕПАНОВА, фото автора

ТОРГОВЛЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ

САМЫЙ СТАРЫЙ ЗАПОВЕДНИК
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20   «Доброе утро»
09.00, 14.00, 01.00, 03.00   Новости
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15    

«Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая студия»
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.15, 03.05   Х/ф «ОМЕН» 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, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.45   Т/с «БРИГАДА» 18+
02.55   Т/с «ДАР» 12+

НТВ
05.00   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
06.05   «Таинственная Россия» 16+
07.00   «Деловое утро НТВ»
08.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10   «Место встречи»
16.40   «Говорим и показываем» 16+
18.10   «Вещдок» 16+
19.40   Т/с «ЧУМА» 16+
21.35   Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   «Поздняков» 16+
00.10   Т/с «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00    

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10   Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.00, 10.30, 12.10, 15.25, 16.55, 
18.25   «Вакансии недели» 12+
10.10   «Переселись» 16+
10.35   Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 

16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 0+
12.30   «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» 0+
12.40   М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05   Х/ф «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ» 16+

14.55   «Классики» 12+
15.00   «Добро пожаловаться» 16+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 16+
15.50   «Источник жизни» 0+
16.00   Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30   «Онлайнер» 16+
18.40   «Домой! Новости» 16+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

Нижний Новгород –  
ХК «Спартак» Москва 0+

22.00   «Жизнь в деталях» 16+
22.20   Х/ф «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ 

ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   «Женская лига: парни,  

деньги и любовь» 16+
08.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
09.00, 23.10   «Дом-2» 16+
11.30   Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН  

И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
13.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00   Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
01.15   «Такое кино!» 16+
01.45   Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ-2: 
НОВАЯ ГЛАВА» 12+

РЕН ТВ
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 «Где искать Шамбалу?» 
16+

12.00, 16.00, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+

17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
23.25   М/ф «ПОЛЯРНЫЙ 

ЭКСПРЕСС» 6+
02.50   «Странное дело» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.35, 09.10, 13.15, 15.15, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   «Михаил Турецкий.  
Все будет хорошо!» 16+

07.45   Стряпуха 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.15   Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
11.00   Х/ф «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ» 12+
13.00, 18.00   Новости 16+
14.15   Д/ф «Секреты Калиостро» 

16+
15.50, 23.00    

Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30   Вадим Булавинов:  

прямой разговор 16+
18.45   Т/с «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+
22.00   Городской маршрут 16+
22.20   Большая стройка 16+
22.40   На всякий случай 16+
00.50   Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.20   М/с «Барбоскины» 0+
06.45   М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.35   М/с «Драконы  

и всадники Олуха» 6+
08.00   М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» 16+
09.30   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ- 

НИНДЗЯ» 16+
11.20   Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.  

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» 16+
21.00   Х/ф «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» 12+
23.10, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
02.00   Х/ф «ZОЛУШКА» 16+

РОССИЯ К
07.00   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20   

Новости культуры
10.15, 01.40   «Наблюдатель»
11.15   Х/ф «С ВЕЧЕРА  

ДО ПОЛУДНЯ» 12+
13.35   Д/ф «Остановись, 

мгновение!»
14.05, 23.40   Д/с «Неистовые 

модернисты» 16+
15.10, 21.30   Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
16.05   Х/ф «ЗАБАВНАЯ 

МОРДАШКА» 0+
17.50   Мастер-классы.  

Профессор университета 
музыки и искусств в Вене 
Небойша Живкович

18.35   Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   «Сати. Нескучная классика...»
20.45   Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

21.00   «Правила жизни»
22.30   «Тем временем»
23.35   Худсовет
00.30   Денис Кожухин, Василий 

Петренко и Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова. 
Произведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского

01.35   Д/ф «Эдгар По»
02.40   Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
Франции»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+

18.30   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
Схватка» 16+

19.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

12+
01.15   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Мир в разрезе 12+
08.00   История великих открытий 0+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дорожные войны 16+
10.15   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.15   Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00   Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
18.00, 19.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 

16+
23.15   Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

12+
09.45   Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Линия защиты. 

Ванга надвое сказала» 16+
14.50, 19.30   Город новостей 16+
15.15   «Городское собрание» 12+
16.00   Тайны нашего кино.  

«Вечный зов» 12+
16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00   «Право голоса» 16+
21.45   «Петровка, 38» 16+
22.30   «Сирия. Мир под огнём» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «Солёное и 

острое» 16+
00.35   Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.30   Х/ф «КВИРК» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Сталинградская битва» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15, 10.05    

Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.50   Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
12.20, 13.15, 14.05, 00.00    

Т/с «МЕЧ» 16+
18.40   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 16+
19.35   «Теория заговора. ЦРУ 

против России» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30, 22.55   «Спортивный 

репортёр» 12+
06.50, 08.45, 12.00, 17.50   Новости
06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 20.25, 
23.15   Все на Матч! 0+
07.55   Зимняя Универсиада – 2017. 

Лыжный спорт. Женщины. 
5 км 0+

09.25   Зимняя Универсиада – 2017. 
Лыжный спорт. Мужчины. 
10 км 0+

11.00   Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

12.05   Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета 0+

13.45   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Палермо» 0+

16.15   Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

17.55, 03.25   Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Мурад Мачаев Россия против 
Диего Брандао Бразилия 16+

19.25   ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

19.55   «Спортивный заговор» 
Специальный репортаж 16+

20.55   Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан 0+

00.00   Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА 
АЛИ» 16+

КАНАЛ Ю
05.10, 07.40, 23.25   «В теме» 16+
05.40, 02.20   «Фактор страха» 16+
08.05, 17.45   «МастерШеф» 16+
10.35   «Посольство красоты» 12+
11.00   «Беременна в 16» 16+
13.00   «Дорогая, мы убиваем детей» 

16+
14.20   «Суперняня» 12+
16.00   «Топ Шеф» 12+
19.20   «Верните мне красоту» 16+
21.45   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
23.55   «Спасите моего ребенка» 16+
01.25   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ ТВПО  СОСЕДСТВУ

КОНКУРС

ЗВУКИ ЖИЗНИ И СЧАСТЬЯ
19 января в Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина 
Московского района состоялось очередное заседание литературного 
объединения «Вдохновение» на тему «Льются звуки жизни, счастья и добра, 
озаряя мысли светом Рождества».

ИДТИ ДОРОГОЮ ДОБРА
19 января в школе №74 Московского района состоялся финал конкурса 
«Классный руководитель – 2017», в котором приняли участие  
семь педагогов начального звена общеобразовательных учреждений:  
№№66, 67, 70, 118, 149, 172 и 178.

Члены литературного объединения 
«Вдохновение» регулярно собираются в 
библиотеке с 2009 года, и она уже стала 
для поэтов родной. Девизом объединения 
являются пушкинские строки: «И пальцы 
просятся к перу, перо к бумаге».

Возглавляет «Вдохновение» Ольга Алек-
сеевна Потемкина – большой оптимист по 
жизни и талантливый человек. Она пишет 
замечательные стихи и исполняет их под 
гитару. Ольга Алексеевна, как магнит, при-
тягивает к себе неравнодушных, творческих 
людей. В конце прошедшего года Россий-
ский Союз профессиональных литерато- 
ров оценил творчество Потемкиной и при- 
нял её в свои ряды.

На рождественском мероприятии, прежде 
чем приступить к чтению стихов, поэты с 
удовольствием ознакомились с празднич-
ной программой, подготовленной для них 
сотрудниками библиотеки, посмотрели 
рождественские музыкальные клипы. Ма-
рианна Марковна Воронкова, главный 
библиотекарь читального зала, провела по-
знавательную презентацию «Православной 

энциклопедии», с большим 
воодушевлением прочла 
стихотворение Пастернака 
«Рождественская звезда».

Нина Ивановна Зотова, 
заведующая отделом обслу-
живания, сделала обзор на 
тему «Рождество в художе-
ственной литературе», где 
осветила не только твор-
чество русских, но и зару-
бежных писателей, более 
подробно остановившись 
на рождественских произ-

ведениях А.И. Куприна «Бедный принц» и 
«Чудесный доктор» и святочных рассказах  
Н.С. Лескова.

Завершилась встреча дружеским чае-
питием. За чашкой чая участники встречи  
читали стихи о Рождестве, о добре, о любви 
к ближнему. Долго члены творческого кол-
лектива не хотели расходиться, и решили  
вновь встретиться в библиотеке на Дне па-
мяти А.С. Пушкина.

Приглашаем всех желающих 10 февраля 
в 13 часов в Центральную районную би-
блиотеку им. А.С. Пушкина на День памяти 
поэта «Есть память обо мне, есть в мире 
сердце, где живу я».

Под сводами библиотеки прозвучат пуш-
кинские романсы и стихотворения, состоится 
показ программы «Пока в России Пушкин 
длится, метели не задуть свечу»; также мож-
но будет посетить Пушкинскую гостиную.

Нина ЗОТОВА,  
заведующая отделом обслуживания 

Фото предоставлено  
ЦРБ им. А.С. Пушкина

В декабре ушедшего года прошёл первый 
тур конкурса, на котором учителя защищали 
воспитательные системы своего класса, а 
теперь они представили на суд жюри ряд 
педагогических мастер-классов, воплотив-
ших воспитательную систему на практике.

Вместе с учениками и персонажами лю-
бимых мультфильмов конкурсанты наводили 
«мосты общения» в творчестве, истории, 
культуре; по примеру Тимура и его коман-
ды совершали добрые дела и отвечали на 
главный вопрос: что же такое доброта? Вос-
питанники системы «Галактика» с классным 
руководителем Анастасией Сергеевной 
Ширяевой (школа №172) путешествовали 
по планетам, где их встречали «талантливые 
педагоги, родители и не менее талантливые 
дети». А учитель начальных классов Яна 
Николаевна Белоногова со своим 2В раз-
вернула на сцене настоящий бизнес-проект, 
итогом которого стала новая клумба в виде 
большого оранжевого сердца, посаженная 
для всех жителей района. Работу конкурсан-
тов оценивало не только профессиональное 
педагогическое жюри, но и молодёжное, 
куда вошли представители совета старше-
классников Московского района.

По мнению детского жюри, лучшим класс-
ным оказалась Любовь Александровна 
Калачёва (воспитательная система «Ма-
стерская добра»), классный руководитель 
2Б класса школы №66. Поздравляя альтер-
нативного победителя, ребята добавили: 
«Не важно, какое место вы заняли, главное, 
чтобы для своего класса вы были самой 
классной классной!».

Что до мнения взрослого жюри, победите-
лем признали Оксану Николаевну Грачёву. 
Она – классный руководитель 1В класса 
школы №70, учитель высшей категории. 
Её педагогическое кредо – «Быть не только 
учителем, но и опорой, другом, защитником 
и наставником для детей». 

Второе и третье места заняли классные 
руководители 4В класса гимназии №67 Ири-
на Львовна Кривель и 3А класса школы 
№118 Елена Валерьевна Щукина, пр

очие финалисты получили грамоты за 
победу в различных номинациях. Так, за 
вклад в сохранение и укрепление здоровья 
школьников, воспитание здорового образа 
жизни грамоты управления образования 
Московского района удостоилась Анаста-
сия Сергеевна Ширяева; за духовно-нрав-
ственное развитие детей – Наталия Вла-
димировна Виноградова (школа №149); 
за организацию взаимодействия школы и 
семьи – Любовь Александровна Калачёва. 
В номинации «Современные технологии в 
воспитательном процессе» победу одержала 
Яна Николаевна Белоногова.

Всех участниц конкурса поздравили за-
меститель главы администрации Москов-
ского района Жанна Алфёрова и секретарь 
районного Московского отделения партии 
«Единая Россия» Станислав Прокопович; 
он в этом году утвердил новую номинацию 
«Приз зрительских симпатий» и вручил пер-
вый приз Ирине Львовне Кривель (гимна-
зия №67). 

Подводя итоги конкурса, председатель 
жюри, начальник управления образования 
Московского района Ольга Юрьевна Ле-
бедева отметила особую роль классных 
руководителей, которая не ограничивается 
рамками семьи и школы, так как они вос-
питывают будущего гражданина и патриота 
Родины. 

Людмила КРАПИВИНА, фото автора
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20   «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.55, 03.00   Новости
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15    

«Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая студия»
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Городские пижоны»  

«Бюро» 16+
01.15, 03.05   Х/ф «ПОЛЕТ 

ФЕНИКСА» 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, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.45   Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.00   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
06.05   «Таинственная Россия» 16+
07.00   «Деловое утро НТВ»
08.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55   «Место встречи»
16.40   «Говорим и показываем» 16+
18.10   «Вещдок» 16+
19.40   Т/с «ЧУМА» 16+
21.35   Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   Т/с «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 19.30   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Вести. Спорт 0+
18.10   Без срока давности.  

Под номером 28 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   10 минут с Политехом 0+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.00, 10.30, 12.10, 15.25, 16.55   

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 16+
10.35   Д/ф «Тосканини» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Балахна» 0+
12.30   «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» 0+
12.40   М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05   Х/ф «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ» 16+

14.50   «Классики» 12+
15.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 16+
15.50   Источник жизни 0+
16.00   Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05   «Добро пожаловаться» 16+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   «Женская лига: парни,  

деньги и любовь» 16+
08.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
14.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00   Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
01.00   Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» 16+

РЕН ТВ
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 «Нити Вселенной» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00   Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40   «Водить по-русски» 16+
23.25   Х/ф «СФЕРА» 16+
02.50   «Странное дело» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 15.10, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 02.15   Д/ф «Звезды  
в поисках веры» 16+

07.40   Вадим Булавинов:  
прямой разговор 16+

08.30   На всякий случай 16+
08.50   Д/ф «Секреты Калиостро» 

16+
09.50   Д/ф «Принцы и нищенки» 

16+
10.45, 18.40    

Т/с «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+
13.15   Д/ф «Писания Богов» 16+
14.15   Д/ф «Рецепт от бесплодия» 

16+
15.15   Мультфильмы 6+
15.50, 23.05    

Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30   Жилищная кампания 16+
20.30   НИТЕЛ. Преодолевая  

рубежи 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Образ жизни 16+
22.20   Фабрика счастья 16+
22.45   Модный свет 16+
00.50   Х/ф «ШПИОН  

ПО СОСЕДСТВУ» 12+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.20   М/с «Барбоскины» 0+
06.50   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» 16+
09.30, 22.55, 00.30  Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.20   Х/ф «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» 12+
12.30   Т/с «ЛОНДОНГРАД.  

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» 16+
21.00   Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» 12+
02.00   Х/ф «МАМЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 00.35   Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.40   Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
13.00, 21.00   «Правила жизни»
13.30   «Пятое измерение»
13.55   Д/ф «Елена Блаватская»
14.05, 23.40   Д/с «Неистовые 

модернисты» 16+
15.10, 21.30   Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
16.05   «Сати. Нескучная классика...»
16.50   Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
17.35   Мастер-классы. Профессор 

королевских академий 
Лондона, Мадрида и 
Роттердама Захар Брон

18.35   Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Д/ф «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина»
20.45   Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
Франции»

22.30   «Игра в бисер».  
«Ги де Мопассан. «Пышка»

23.10   Д/ф «Уильям Гершель»
23.35   Худсовет

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+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.30   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

Схватка» 16+
19.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
01.00   Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Мир в разрезе 12+
08.00   История великих открытий 0+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дорожные войны 16+
10.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.25   Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+

16.00   Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 
16+

18.00, 19.30, 20.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
20.00   КВН. Бенефис 16+
21.30   Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
23.45   Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
10.35   Д/ф «Т. Шмыга. Королева 

жила среди нас» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40   «Мой герой» 12+
14.50, 19.30   Город новостей 16+
15.15   Без обмана. «Солёное и 

острое» 16+
16.05   Тайны нашего кино. 

«Старший сын» 12+
16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00   «Право голоса» 16+
21.45   «Петровка, 38» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» 16+
23.05   «Прощание. Япончик» 16+
00.35   «Право знать!» 16+
02.05   Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Сталинградская битва» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15    

Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.40, 14.05, 00.00   Т/с «МЕЧ» 16+
18.40   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 16+
19.35   «Легенды армии 

с А.Маршалом» 12+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30   «Дублёр» 16+
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 12.45, 
13.40, 14.45, 17.20, 19.55, 22.00   

Новости
07.05, 08.00, 09.50, 10.45, 14.50, 
17.25, 00.55   Все на Матч! 0+
07.25   Зимняя Универсиада – 2017. 

Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Женщины 0+

08.10   Зимняя Универсиада – 2017. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+

10.00   Зимняя Универсиада – 2017. 
Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

11.10   Зимняя Универсиада – 2017. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+

12.50, 22.05   «Спортивный 
репортёр» 12+

13.10, 04.00    
Д/ф «Кубок Конфедераций.  
Путь Португалии» 12+

13.45   Все на хоккей! 
Русская пятёрка 12+

15.30   Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда 
16+

17.55   Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Финляндия 0+

20.00   Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA 16+

22.25   Все на футбол! Переходный 
период

22.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Челси» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20   «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.55, 03.00   Новости
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15    

«Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая студия»
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Городские пижоны»  

«Бюро» 16+
01.15, 03.05    

Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 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, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15   «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01.45   Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
06.05   «Таинственная Россия» 16+
07.00   «Деловое утро НТВ»
08.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55   «Место встречи»
16.40   «Говорим и показываем» 16+
18.10   «Вещдок» 16+
19.40   Т/с «ЧУМА» 16+
21.35   Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   Т/с «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 23.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Зачет 16+
18.15   Вести. Пресса 16+
18.20   Вести. Спорт 0+
18.25   Вести. Интервью 16+
18.45   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.00   Хоккей. КХЛ. «Торпедо» – 

«Сочи» 16+
21.20   Баскетбол. Eurocup. «Зенит» 

– «Нижний Новгород» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
10.10   «Миссия выполнима» 16+
10.30, 12.10, 15.25, 16.55, 17.25   

«Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ» 12+
11.25   Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Сергач» 0+
12.30   «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» 0+
12.40   М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05   Т/с «ТАМБОВСКАЯ 

ВОЛЧИЦА» 16+
14.00   Т/с «ЖИЗНЬ –  

ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ» 12+
14.55   Д/ф «Братья до крови» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 16+
15.50   Источник жизни 0+
16.00   Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05   «Просто вкусно» 12+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» 16+
08.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
13.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00   Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 12+
01.00   Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БЕЛЫЙ ОБМАН» 12+

РЕН ТВ
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 «Космические  

хищники» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «СФЕРА» 16+
17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00   «Всем по котику» 16+
23.25   Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.10   «Странное дело» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 14.50, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.30, 00.50    
Д/ф «Звездная проза» 16+

07.30   НИТЕЛ. Преодолевая 
рубежи 16+

07.45   Жилищная кампания 16+
08.30   «Саквояж» 16+
08.55   Д/ф «Рецепт от бесплодия» 

16+
09.50   Д/ф «Писания Богов» 16+
10.50, 18.50   Т/с «ЗАЩИТА 

ПРОТИВ» 16+
13.15   Тайны разведки  

«Мастера технологических 
диверсий» 16+

14.00   Д/ф «Горшки и боги» 16+
14.55   Д/ф «Скажите: сыр!» 16+
15.50, 23.00    

Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30   Валерий Шанцев:  

о главном 16+
20.45   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.20   Без галстука 16+
01.35   На волне Волги.  

Спели, как смогли... 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.20   М/с «Барбоскины» 0+
06.50   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» 16+
09.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.40, 23.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.35   Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» 12+
12.30   Т/с «ЛОНДОНГРАД.  

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» 16+
21.00   Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.  

МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
02.00   Х/ф «НЯНЬКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 00.35   Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.45   Д/ф «Беллинцона.  

Ворота в Италию»
13.00, 21.00   «Правила жизни»
13.30   «Пешком...»
13.55   Д/ф «Томас Кук»
14.05, 23.40   Д/с «Неистовые 

модернисты» 16+
15.10, 21.30   Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
16.05   Искусственный отбор
16.50   «Больше, чем любовь». 

Валерий Чкалов  
и Ольга Орехова

17.35   Мастер-классы.  
Профессор Королевского 
колледжа музыки в Лондоне 
Дмитрий Алексеев

18.25   Д/ф «Шарль Кулон»

18.35   Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.45   Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
22.30   Власть факта. «Истоки 

русского консерватизма»
23.10   Д/ф «Васко да Гама»
23.35   Худсовет

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+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.30   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

Схватка» 16+
19.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Мир в разрезе 12+
08.00   История великих открытий 0+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дорожные войны 16+
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00   Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00   Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
18.00, 20.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   КВН. Бенефис 16+
21.30   Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 

16+
23.45   Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.35   Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05   «Мой герой» 12+
14.50, 19.30   Город новостей 16+
15.15   «Прощание. Япончик» 16+
16.00   Тайны нашего кино.  

«Ширли-мырли» 12+
16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00   «Право голоса» 16+
21.45   «Петровка, 38» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» 16+
00.35   Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Сталинградская битва» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.25, 10.05   Д/ф «Профессия – 

летчик-испытатель» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.20, 13.15    

Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
14.05, 00.00    

Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.40   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 16+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30   «Дублёр» 16+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.00, 

17.50, 20.25   Новости
07.05   «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 15.05, 17.55, 00.55    

Все на Матч! 0+
09.00   ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
09.30   Зимняя Универсиада – 2017. 

Хоккей. Мужчины.  
Россия – Латвия 0+

12.00   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Уотфорд» 0+

14.00   Зимняя Универсиада – 2017. 
Прыжки с трамплина. 
Женщины 0+

15.35, 20.35   «Спортивный 
репортёр» 12+

15.55   Все на футбол!  
Переходный период 12+

16.25   Зимняя Универсиада – 2017. 
Прыжки с трамплина. 
Мужчины 0+

17.30   «Десятка!» 16+
18.25   Футбол. Товарищеский  

матч. «Зенит» Россия – 
 «Одд» Норвегия 0+

20.55   Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Швеция 0+

22.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Халл Сити» 0+

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ

Общественная организация «Дети войны» и совет 
ветеранов посёлка «Светлоярский» поздравляет с 
днём рождения Зеляеву Валентину Николаевну, Кол-
чину Дину Николаевну, Брагину Марину Анатольев-
ну, Канахину Любовь Фёдоровну, Моторину Татьяну 
Аркадьевну, Марову Галину Васильевну, Симонову 
Валентину Тимофеевну.

С юбилейными датами:
с 90-летием Кучерова Капитона Михайловича и Лебедева 

Виктора Фёдоровича;
с 80-летием – Гребенщикову Валентину Петровну и Орнатскую 

Галину Ивановну.
Уважаемые ветераны!

Поздравляем вас с днем рождения и юбилейными датами!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья.
Пусть каждый день будет как праздник,
Пусть исполняются мечты! И жизнь ещё счастливей станет.

В.Н. КУРЗАНОВА, председатель общественной 
организации «Дети войны» Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20   «Доброе утро»
09.00, 14.00   Новости
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15    

«Время покажет» 16+
16.00   «Жди меня»
17.00   «Человек и закон» 16+
18.00   «Первая студия»
20.00   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Золотой граммофон» 16+
23.20   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Городские пижоны»  

«Бюро» 16+
01.15   Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 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, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   «Петросян-шоу» 16+
23.05   Х/ф «КУДА УХОДИТ 

ЛЮБОВЬ» 12+
01.05   Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ  

БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

НТВ
05.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
06.05   «Таинственная Россия» 16+
07.00   «Деловое утро НТВ»
08.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50   «Место встречи»
16.40   «Говорим и показываем» 16+
18.15   «ЧП. Расследование» 16+
20.00   «Правда Гурнова» 16+
21.00   Т/с «ЧУМА» 16+
02.25   «Рука Москвы» 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
10.10   «Образ жизни» 16+
10.30, 15.25, 16.55, 17.25, 18.45, 
21.25, 22.15   «Вакансии недели» 12+
10.35   Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ» 0+
12.15   «Край Нижегородский. 

Городец» 0+
12.30   «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» 0+
12.40   М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05   «Здравствуйте!» 16+
13.45   Д/ф «Кремлевская 

медицина» 12+
14.10   М/с «Октонавты» 6+
15.00   «Прямая линия с 

губернатором» 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30   

«ОбъективНО» 16+
15.50   «Источник жизни» 0+
16.00   Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05   «Территория завтра» 16+
18.00   «Хет-трик» 16+
18.35, 20.40   «Классики» 12+
18.50   «Ars longa» 16+
19.50   «Почти серьезно» 16+
20.20   «Миссия выполнима» 16+
20.50   Д/с «Преступление  

в стиле модерн» 12+
22.20   Х/ф «СКОРОСТЬ.  

АВТОБУС 657» 16+
00.00   «Новая Зеландия:  

на краю океанов» 12+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   «Женская лига: парни,  

деньги и любовь» 16+
08.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+

09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Х/ф «ГАРФИЛД» 12+
13.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00   «Импровизация» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ  

НЕ МЕСТО» 16+

РЕН ТВ
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, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Какой будет Третья 

мировая война? Секретные 
разработки и оружие 
будущего» 16+

22.00   «Смотреть всем!» 16+
23.00   Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
01.50   Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30   Тайны разведки  

«ГПУ против РОВС.  
Странные смерти» 16+

07.45   Между прочим 16+
08.30   Телекабинет врача 16+
08.50   Д/ф «Молочные берега» 16+
09.45   Д/ф «Месть из саркофага» 

16+
10.50   Т/с «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+
13.40, 22.00   Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
17.35   НИТЕЛ. Преодолевая  

рубежи 16+
18.30   Без галстука 16+
18.50   Музыкальный концерт  

«Три аккорда» 16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
01.40   Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 16+

СТС
06.00, 05.25   Ералаш 0+
06.20   М/с «Барбоскины» 0+
06.50   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
08.30   Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
09.30, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.15   Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
12.30   Т/с «ЛОНДОНГРАД.  

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «РЭД» 16+
23.10   Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ  

ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
01.35   Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20   

Новости культуры
10.20   Д/ф «Губерт в стране «чудес»
11.15, 00.35   Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.45   Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
13.00   «Правила жизни»
13.30   «Письма из провинции»
13.55   Д/ф «Чингисхан»
14.05, 23.40   Д/с «Неистовые 

модернисты» 16+
16.05   Черные дыры. Белые пятна
16.50   Д/ф «Владислав Виноградов»
17.35   Мастер-классы. Народная 

артистка СССР Тамара 
Синявская

18.30   Д/ф «Юрий Олеша.  
По кличке Писатель»

19.20   Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.45   Смехоностальгия
20.20   Регимантас Адомайтис 

«Острова»
20.55   Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
22.25   «Линия жизни».  

Евгений Дятлов
23.35   Худсовет

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+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.00   Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой 12+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК» 12+

22.15   Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
16+

00.15   Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+

02.30   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ  
БИТВА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Мир в разрезе 12+
08.00   История великих открытий 0+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Дорожные войны 16+
11.30   Х/ф «4 МУШКЕТЁРА ШАРЛО» 

0+
13.45   Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» 0+
16.35   Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

16+
18.30   КВН. Бенефис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
21.45   Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
23.55   Квартирник у Маргулиса 16+
00.55   Голые приколы 18+
01.50   Х/ф «ДОРЗ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Тайны нашего кино. 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
12+

08.30   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11.30, 14.30, 22.00   События 16+
11.50   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.15   «Мой герой» 12+
14.50, 19.30   Город новостей 16+
15.15   «10 самых... Брачующиеся 

звезды» 16+
15.50   Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
17.40   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Право голоса» 16+
22.30   Д/ф «Роман Карцев.  

Шут гороховый» 12+
23.55   Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01.25   «Петровка, 38» 16+
01.40   Т/с «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50   «Специальный 

репортаж» 12+
06.25   «Теория заговора» 12+
07.15   Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.25, 10.05   Х/ф «ПРИКАЗ:  

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.25, 13.15   Х/ф «ПРИКАЗ: 

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 6+
13.40, 14.05    

Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18.40   Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
20.50   Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» 6+
22.40, 23.15   Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ» 12+
00.25   Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+

МАТЧ!
06.30   «Дублёр» 16+
07.00, 07.35, 09.45, 10.50, 12.15, 
15.00, 16.20   Новости
07.05   «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 12.20, 15.05, 23.00    

Все на Матч! 0+
08.55   Зимняя Универсиада – 2017.  

Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины 0+

09.50, 14.40, 22.40   «Спортивный 
репортёр» 12+

10.20   «Высшая лига» 12+
10.55   Зимняя Универсиада – 2017.  

Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

11.45   «Спортивный заговор» 
Специальный репортаж 16+

12.55   Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+

15.50   «Звёзды футбола» 12+
16.25   Континентальный вечер
16.55   Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

Магнитогорск – 
СКА Санкт-Петербург 0+

19.25   Все на футбол!  
Переходный период

19.55   Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» Россия – «Спарта» 
Чехия 0+

21.55   Все на футбол! Афиша 12+
23.45   Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3» 16+

КАНАЛ Ю
05.00, 02.55   «Фактор страха» 16+
07.30, 10.30, 22.50   «В теме» 16+
08.00, 16.00   «Адская Кухня» 16+
11.00   «Беременна в 16» 16+
12.50   «В стиле» 16+
13.20   «Дорогая, мы убиваем  

детей» 16+
14.25   «Суперняня» 12+
19.30   «Спасите моего ребенка» 16+
21.00, 23.20   «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
01.00   «Жиголо» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20   «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.55, 03.00   Новости
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15    

«Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая студия»
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Городские пижоны»  

«Бюро» 16+
01.15, 03.05   Х/ф «БЫТЬ ИЛИ  

НЕ БЫТЬ» 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, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15   «Поединок» 12+
01.15   Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
06.05   «Таинственная Россия» 16+
07.00   «Деловое утро НТВ»
08.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55   «Место встречи»
16.40   «Говорим и показываем» 16+
18.10   «Вещдок» 16+
19.40   Т/с «ЧУМА» 16+
21.35   Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   Т/с «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
10.10   «Просто вкусно» 12+
10.30, 12.10, 15.25, 16.55, 18.25, 
21.25   «Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ» 16+
11.25   Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Перевоз» 0+
12.30   «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» 0+
12.40   М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05   Т/с «ТАМБОВСКАЯ 

ВОЛЧИЦА» 16+
14.00   Т/с «ЖИЗНЬ –  

ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ» 12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 16+
15.50   «Источник жизни» 0+
16.00   Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 16+
18.30   «Классики» 12+
18.40   «Хет-трик» 16+
19.15   «Онлайнер» 16+
19.50   Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ» 16+
22.00   «Образ жизни» 16+
22.20   Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ 

ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ 
ДНЕМ» 16+

00.20   Музыкальные клипы 16+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   «Женская лига: парни,  

деньги и любовь» 16+
08.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 12+
13.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00   Х/ф «ГАРФИЛД» 12+
01.00   Х/ф «УБИЙЦА» 16+

РЕН ТВ
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, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45   «Смотреть всем!» 16+
23.25   Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 14.50, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30   Тайны разведки  
«Мастера технологических 
диверсий» 16+

07.35   Валерий Шанцев: 
о главном 16+

09.00   Д/ф «Скажите: сыр!» 16+
09.55   Д/ф «Горшки и боги» 16+
11.45, 18.45    

Т/с «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+
13.15   Тайны разведки  

«ГПУ против РОВС.  
Странные смерти» 16+

14.00   Д/ф «Месть из саркофага» 
16+

14.55   Д/ф «Молочные берега» 16+
15.50, 23.00    

Т/с «СПАСТИ БОССА» 12+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Красота в Н. Новгороде 16+
22.20   Стряпуха 16+
00.50   Д/ф «Энергия страсти» 16+
01.35   Х/ф «ПОЛЕТ» 16+

СТС
06.00, 05.15   Ералаш 0+
06.20   М/с «Барбоскины» 0+
06.50   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» 16+
09.30, 23.20   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30   Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.  

МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
12.30   Т/с «ЛОНДОНГРАД.  

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» 16+
21.00   Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
02.00   Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ-3D» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 00.35   Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.45   Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
13.00, 21.00   «Правила жизни»
13.30   «Россия, любовь моя!»
13.55   Д/ф «Витус Беринг»
14.05, 23.40   Д/с «Неистовые 

модернисты» 16+
15.10, 21.30   Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
16.05   Альманах по истории 

музыкальной культуры
16.50   Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота»
17.35   Мастер-классы. Народный 

артист СССР Юрий Башмет
18.20   Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

18.35   Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Черные дыры. Белые пятна
20.45   Д/ф «Влколинец.  

Деревня на земле волков»
22.25   Д/ф «Эзоп»
22.30   «Культурная революция»
23.35   Худсовет

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+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.30   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

Схватка» 16+
19.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 

16+
00.45   Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Мир в разрезе 12+
08.00   История великих открытий 0+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Дорожные войны 16+
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.05   Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+

16.00   Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
16+

18.00   КВН. Бенефис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   КВН на бис 16+
21.30   Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

16+
23.25   Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
01.50   Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО  

В БРЮГГЕ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» 12+
10.35   Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10   «Мой герой» 12+
14.50, 19.30   Город новостей 16+
15.15   «Дикие деньги.  

Тельман Исмаилов» 16+
16.00   Тайны нашего кино. 

«Служебный роман» 12+
16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00   «Право голоса» 16+
21.45   «Петровка, 38» 16+
22.30   «10 самых... Брачующиеся 

звезды» 16+
23.05   Д/ф «Куда приводят понты» 

12+
00.35   Д/ф «Прошлое умеет  

ждать» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Сталинградская битва» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.25, 10.05   Д/ф «Профессия – 

летчик-испытатель» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.20, 13.15    

Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
14.05, 00.00    

Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.40   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 16+
19.35   «Легенды кино» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Не факт!» 6+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30   «Дублёр» 16+
07.00, 08.45, 11.35, 14.40, 22.35   

Новости
07.05, 06.10   «Десятка!» 16+
07.25   Зимняя Универсиада – 2017. 

Биатлон. Спринт. Женщины 
0+

08.50, 11.40, 14.45, 19.55, 23.00   
Все на Матч! 0+

10.10   Зимняя Универсиада – 2017. 
Биатлон. Спринт. Мужчины 
0+

12.20   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Манчестер 
Сити» 0+

14.20, 22.40   «Спортивный 
репортёр» 12+

15.15   «Комментаторы. Генич» 
Документальный репортаж 12+

15.35   Футбол. Лига чемпионов. 
2012 год. «Реал» Мадрид, 
Испания – «Манчестер Сити» 
Англия 0+

17.35   Дневник Универсиады 12+
17.55   Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/4 финала 0+
20.40   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Фенербахче» 
Турция – ЦСКА Россия 0+

23.45   Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+

КАНАЛ Ю
05.00, 02.30   «Фактор страха» 16+
07.30, 10.30, 23.25   «В теме» 16+
08.00, 16.00   «Адская Кухня» 16+
11.00   «Беременна в 16» 16+
13.00   «Дорогая, мы убиваем 

детей» 16+
14.20   «Суперняня» 12+
19.20   «Верните мне красоту» 16+
21.45, 23.55   «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
01.40   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10   Х/ф «ДАЧНЫЙ 

РОМАНС» 16+
06.00   Новости
08.10   «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Непутевые заметки» 12+
10.35   «Пока все дома»
11.25   «Фазенда»
12.15   «Бактерии. Война миров» 12+
13.20   «Открытие Китая»
14.00   «Теория заговора» 16+
14.55   Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.40   Юбилейный концерт  

Льва Лещенко
19.30   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
01.20   Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+

РОССИЯ 1
04.35   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
07.00   Мульт-утро.  

«Маша и Медведь»
07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20   «Смехопанорама»
08.50   Утренняя почта
09.30   «Сто к одному»
10.20   Вести – Приволжье.  

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
14.20   Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
16.20   Х/ф «КТО Я» 12+
22.00   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.00   «Дежурный по стране» 

Михаил Жванецкий
01.00   Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

12+
02.55   Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

НТВ
05.05   Их нравы 0+
05.25   Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Лотерея «Счастливое утро» 

0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.05   «Чудо техники» 12+
12.00   «Дачный ответ» 0+
13.05   «НашПотребНадзор» 16+
14.10   «Тоже люди» Рамзан 

Кадыров 16+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.30   Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.35   Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

16+
02.05   «Моя исповедь» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Без срока давности.  
Алекс «Лютый» 16+

15.40   Вести ПФО 16+
19.00   Вести. Сейчас.  

События недели 16+
19.40   Вести Интервью 16+

ННТВ
11.00   «Домой! Новости» 16+
11.20   «Ars longa» 16+
12.00   «Просто вкусно» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 16+
12.40   «Почти серьезно» 16+
13.10   «В поисках героя.  

Урбанский» 12+
13.55   «Классики» 12+
14.00   «ОбъективНО. Итоги недели» 

16+
14.45   «Онлайнер» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+

12.00, 19.00   «Импровизация» 16+
13.00   «Открытый микрофон» 16+
14.00   «Однажды в России» 16+
15.30   Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
17.15   Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   «Не спать!» 16+
02.00   Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
07.00   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
09.00   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
11.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» 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   Мультфильмы 6+
05.50   Д/ф «Звезды в кино» 16+
06.30   Седмица 16+
06.40   Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.40, 21.35   Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 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   Экспертиза 16+
14.10   Переселись 16+
14.30   Музыкальный концерт  

«Три аккорда» 16+
15.40   Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Студия Р/Персональный 

доктор 16+
19.15   Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ  

ОРФЕВР, 36» 16+
21.15   Модный свет 16+
01.05   «Хор Турецкого.  

Юбилейный тур «20/10» 12+

СТС
06.00, 05.25   Ералаш 0+
06.30   Х/ф «ДЖЕФФ,  

ЖИВУЩИЙ ДОМА» 16+
08.00   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
09.00   М/с «Смешарики» 0+
09.15   М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.05   Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
12.05   Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
14.05   Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

12+
16.40   Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

12+
19.10, 01.25   Х/ф «ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00   Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
23.25   Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.00   Легенды кино.  

Александр Довженко
12.30   «Россия, любовь моя!»
13.00, 00.05   Д/ф «Заповедные  

леса Амазонии»
13.55   «Что делать?»
14.45   Маэстро Раймонд Паулс  

и Биг-бэнд Латвийского 
радио

15.45   Гении и злодеи.  
Вячеслав Иванов

16.20   «Библиотека приключений»
16.35   Х/ф «ЖИЗНЬ  

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

18.05, 01.00   «Пешком...»
18.35, 01.55   «Искатели».  

«По следам пропавшей 
галереи»

19.25   Творческий вечер  
Валентина Гафта

20.35   Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
22.55   Опера «Джанни Скикки»
01.25   М/ф для взрослых
02.40   Д/ф «Лахор. Слепое  

зеркало прошлого»

ТВ 3
06.00, 08.00   Мультфильмы 0+
07.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
08.45   Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ 

ЭКСПРЕСС» 0+
10.30   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45   Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+

17.00   Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
16+

19.00   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:  
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+

21.30   Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 
16+

23.30   Х/ф «ОХОТНИКИ  
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

01.30   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Мультфильмы 0+
08.35   Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД. 

ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 
КАРДИНАЛА» 12+

10.35   Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+

13.30   «Жизнь полная радости» 12+
14.00   «Один Дома» 12+
14.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30   КВН на бис 16+
23.00   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
00.45   Голые приколы 18+
01.45   Х/ф «АМЕЛИ  

С МОНМАРТРА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.10   «Короли эпизода.  

Николай Парфёнов» 12+
09.05   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.15   События 16+
11.45   Т/с «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
13.45   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.45   Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» 12+
20.30   Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

12+
00.30   «Петровка, 38» 16+
00.40   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00   Мультфильмы 0+
07.10   Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив»  

12+
11.10   «Теория заговора» 12+
11.35   «Специальный репортаж» 

12+
12.05, 13.15   Х/ф «КАРАВАН 

СМЕРТИ» 12+
13.00, 22.00   Новости дня 16+
14.00   Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.20   «Прогнозы» 12+
23.05   «Фетисов» 12+
23.55   Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
01.50   Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Дублёр» 16+
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 10.20, 
13.55, 15.00   Новости
07.05, 15.05, 17.25, 00.40    

Все на Матч!  
События недели 12+

07.40   «Диалоги о рыбалке» 12+
08.15   «Спортивный заговор» 

Специальный репортаж 16+
08.55   Зимняя Универсиада – 2017.  

Биатлон. Смешанная 
эстафета 0+

10.30   Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
12.25   «Высшая лига» 12+
12.55   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт 0+
14.00   «Спортивный детектив» 

Документальное 
расследование 16+

15.35   «Десятка!» 16+
15.55   Смешанные единоборства. 

Фёдор Емельяненко 16+
16.55   Д/ф «После боя.  

Фёдор Емельяненко» 16+
17.55   Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал 0+
19.55   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

20.55   Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» Россия – 
«Оденсе» Дания 0+

22.55   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер» 0+

01.25   Бобслей и скелетон.  
Кубок мира 0+

02.10   Шорт-трек. Кубок мира 0+
02.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Сампдория» 0+

КАНАЛ Ю
05.00   «Популярная правда:  

герои Интернета» 16+
05.35, 09.35   «В теме» 16+
06.00   «Адская Кухня» 16+
08.35   «Europa plus чарт» 16+
10.00   «В стиле» 16+
10.30   «Борщ-шоу» 12+
11.00   «Папа попал» 12+
23.30   Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» 16+
01.15   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10    

«Наедине со всеми» 16+
06.00   Новости
06.30   Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Спорт»
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   Лев Лещенко «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+
11.20   «Смак» 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.10   «На 10 лет моложе» 16+
14.00   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
16.00   «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10   «Минута славы» 12+
21.00   «Время»
21.20   «Сегодня вечером» 16+
23.00   Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

16+
01.25   Х/ф «ПИНГВИНЫ  

МИСТЕРА ПОППЕРА»

РОССИЯ 1
04.45   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести – Приволжье»
08.20   Магистраль
08.35   Индустрия прогресса
08.45   10 минут с Политехом
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20   Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ» 12+
18.00   Субботний вечер
21.00   Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+
00.50   Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
02.40   Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.00   Их нравы 0+
05.50   Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «ЧП. Расследование» 16+
08.45   «Устами младенца» 0+
09.30   «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «Двойные стандарты» 16+
14.10   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион»  

Алексей Нилов 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   Ты не поверишь! 16+
21.00   Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
23.15   «Международная пилорама» 

16+
00.10   Т/с «ФОРМАТ А4» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 18.00, 19.30   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15   10 минут с Политехом 0+
15.30   Непридуманные истории  

с А. Цирульниковым 16+
15.45   Вести Интервью 16+
16.00   Баскетбол. ВТБ.  

«Локомотив-Кубань» – 
«Нижний Новгород» 16+

19.00   Зооярмарка 0+
19.15   Вести ПФО 16+

ННТВ
09.00   М/с «Алиса знает,  

что делать» 0+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 16+
10.40   «Образ жизни» 16+
11.00   «Здравствуйте!» 16+
11.40   Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ 

ЭФФЕКТ» 16+
13.20   «Классики» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. MIX» 16+
09.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Школа ремонта» 12+
12.30   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
13.00   «Битва экстрасенсов» 16+
20.00   Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
21.50   «Однажды в России» 16+
01.00   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПЛУТО НЭША» 12+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.00   «Территория 

заблуждений» 16+
07.00   Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
09.55   «Минтранс» 16+
10.40   «Ремонт по-честному» 16+
11.25   «Самая полезная  

программа» 16+

12.25, 12.35, 16.35    
«Военная тайна» 16+

12.30, 16.30   «Новости» 16+
19.00   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
20.50   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
22.50   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
01.00   Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Мультфильмы 6+
05.50   Д/ф «Предсказатели:  

кто прав?» 16+
06.40, 02.05    

Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.35, 21.45   Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
12.00   Стряпуха 16+
12.10   Фабрика счастья 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.35   Студия Р/Разумный выбор 

16+
13.55   «Саквояж» 16+
14.15   Городской маршрут 16+
14.35   Большая стройка 16+
14.55   Модный свет 16+
15.15   На всякий случай 16+
15.55   Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
17.50   Меняйся с Мегой 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
21.10   Для тех, чья душа не спит 16+
01.00   Мисс Нижний Новгород 

2016 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/ф «ОЛЛИ И СОКРОВИЩА 

ПИРАТОВ» 0+
08.00   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
09.00   М/с «Смешарики» 0+
09.15   М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   М/с «Забавные истории» 6+
12.25   М/ф «ГНОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА» 0+
14.00   Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
16.55   Х/ф «РЭД» 16+
19.05   Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

12+
21.00   Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

12+
23.30   Х/ф «ALL INCLUSIVE,  

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
01.25   Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   Библейский сюжет
10.35   Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
11.55   Д/ф «Георгий Бурков»
12.35   «На этой неделе... 

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

13.05   Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»

13.50   Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ  
НА ЕВЕ» 12+

16.10   Д/ф «Невидимый Кремль»
16.50   Д/ф «Фенимор Купер»
17.00   Новости культуры
17.30   Мастер-классы. Народный 

артист России Дмитрий 
Хворостовский

18.35, 01.55   Д/с «История моды»
19.30   Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
20.50   Никита Михалков.  

Открытая репетиция 
«Метаморфозы»

23.50   Д/с «Неистовые  
модернисты» 16+

00.50   Маэстро Раймонд Паулс  
и Биг-бэнд Латвийского 
радио

02.50   Д/ф «Эрнан Кортес»

ТВ 3
06.00, 10.00, 05.45    

Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+

10.45   Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  
И ОХОТНИК» 12+

13.00   Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» 16+
00.30   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:  

ИГРА ТЕНЕЙ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.15   Мультфильмы 0+
09.15   Х/ф «4 МУШКЕТЁРА  

ШАРЛО» 0+
11.30   Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД. 

ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 
КАРДИНАЛА» 12+

13.30, 21.00   КВН на бис 16+
14.30   Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
16.35   Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
18.45   Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
23.00   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
00.55   Голые приколы 18+
01.50   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Марш-бросок» 12+
06.35   Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 

12+
07.40   Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного 
человека» 12+

08.35   «АБВГДейка» 0+
09.00   «Православная 

энциклопедия» 6+
09.30   Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
13.25, 14.45    

Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17.25   Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ВНЕ КОНКУРСА» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ  

ПЕС АЛЫЙ» 0+
07.20   Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка с Э. 

Запашным» 6+
09.40   «Последний день»  

Любовь Орлова 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Теория заговора» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
16.20, 18.25, 22.20    

Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

18.10   «Задело!» 16+
02.20   Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

МАТЧ!
06.30   «Дублёр» 16+
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 17.25, 
22.55   Новости
07.05, 17.30, 23.00   Все на Матч! 

События недели 12+
07.35   «Диалоги о рыбалке» 12+
08.05   «Спортивный репортёр» 12+
08.25   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины 0+
09.25   Все на футбол!  

Переходный период 12+
09.55   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины 0+
11.40   Все на футбол! Афиша 12+
12.40   Дневник Универсиады 12+
12.55   Зимняя Универсиада – 2017. 

Хоккей. Мужчины.  
1/4 финала 0+

15.25   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Арсенал» 0+

18.25   «Хулиганы» 16+
18.55   Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – «Ницца» 0+
20.55   Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала 0+
23.45   Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
01.45   Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
02.15   Х/ф «КОМАНДА ИЗ ШТАТА 

ИНДИАНА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 1-е полугодие 2017 года:

Идёт подписка на газету!
ВНИМАНИЕ!

Подписной
индекс
51243

 ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу:  
                         г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1 – 108,00 руб.

 ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ» 
                                 по месту жительства – 148,00 руб.

Оформление подписки в редакции строго с 9 до 12 часов. 
(ул. Баррикад, д. 1, в здании завода, каб. №15). Тел. 273-81-12.
Газета «КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ» продаётся в киосках АО «ПЕЧАТЬ»  

Сормовского и Московского районов.
Внимание, цены могут быть скорректированы.
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ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

ПО  СОСЕДСТВУ

СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ

АКТУАЛЬНО ЭТО  УДОБНО

В результате отравлений пострадало восемь че-
ловек, один из них скончался. Все пострадавшие 
были доставлены в лечебные учреждения по месту 
жительства. Отметим, что происшествия случились 
в благополучных семьях. 

Распространённая причина отравления угарным 
газом – обратная тяга в вентиляционных каналах и 
дымоходах при работе вытяжки над газовой плитой и 
в ванной комнате плюс закрытые пластиковые окна 
в момент работы газовой колонки. Так, 2 и 4 января 
2017 г. в Сормовском районе произошли случаи от-
равления угарным газом при работе газовой колон-
ки в доме №10 по ул. Вахтангова и в доме №7 по  
ул. Иванова. В результате четверо человек оказались 
в больнице в состоянии средней степени тяжести, а 
жители – без газа в праздничные дни.

Такое подключение газового оборудования 
может привести к смерти! 

На страницах нашей газеты мы регулярно заостря-
ем внимание жителей на правилах безопасности, 
однако далеко не все этими правилами руководству-
ются. А зря! Ошибка может стоить жизни. Житель 
уже упомянутого дома №10 ул. Вахтангова проигно-
рировал меры безопасной при эксплуатации газового 
оборудования и по его вине все соседи в новогодние 
праздники остались без газа.

Причина аварийных ситуаций и отключения газа 
в доме или подъезде – самовольное вмешатель-

ство в работу газового оборудования. 30 декабря 
2016 г. очередной случай попадания воды во вну-
тридомовой газопровод в связи с самовольным под-
ключением газовой колонки произошёл в доме №7  
по улице П. Мочалова. В результате этого было от-
ключено газоснабжение всего подъезда и 20 квар-
тир остались на сутки без газа. К счастью, никто не 
пострадал, да и 31 декабря газоснабжение удалось 
восстановить. Финансовые затраты на подключение – 
примерно пять тысяч рублей – естественно, легли на 
плечи виновника происшествия – «народного умель-
ца», самовольно подключавшего газовую колонку. 

Вывод здесь один – обращайтесь к специалистам, 
если хотите заменить или установить газовое обо-
рудование!

В очередной раз напоминаем вам: во избежание 
несчастных случаев в момент работы газовой колонки 
ПРИоткрывайте окна.

Угарный газ – это невидимый убийца, он не имеет 
ни цвета, ни запаха и влечёт незаметную смерть. 
Существуют детекторы загрязнителей воздуха, кото-
рые могут спасти жизнь в нужную минуту. Например, 
универсальный детектор «Спасатель». Он предна-
значен для обнаружения таких загрязнителей воз-
духа как природное топливо (метан), пропан, бутан, 
также реагирует на наличие в помещении высоких 
концентраций угарного газа. Прибор подаёт световой 
и звуковой сигнал за счёт датчика. Бытовой детектор 
«Спасатель» не подходит для коммерческого, про-
мышленного использования, а также для основной 
защиты от взрыва и может использоваться как до-
полнительное средство защиты от взрыва.

Жителям многоквартирных домов нужно обра- 
щать внимание на соседей. Если в вашем доме жи- 
вёт неблагополучная семья, люди, ведущие асоциаль-
ный образ жизни – есть вероятность, что из-за их ха-
латности могут пострадать другие жители. Обратитесь 
в домоуправляющую компанию, чтобы специалисты 
проверили состояние газового оборудования у таких 
нерадивых жителей.

При желании заменить или проверить газовое 
оборудование звоните по телефону «04» или «104» 
в службу газа.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В Московском районе подвели итоги работы по предупреждению правонарушений  
и преступлений среди несовершеннолетних за 2016 год.

Порядок взаимодействия 
Многофункциональных центров 
с различными госучреждениями 
и органами, который утверждён 
Постановлением Правительства 
РФ от 27 сентября 2011 г. №797, 
претерпел ряд изменений, которые 
уже начали или начнут действовать 
в 2017 году. Данные изменения 
расширяют перечень услуг, кото-
рые граждане могут получить в 
МФЦ. Среди них – выдача паспор-
та, загранпаспорта, водительских 
удостоверений и многое другое. 

УСЛУГИ МВД РФ
Основные изменения коснулись 

порядка предоставления услуг, 
результат которых раньше можно 
было получить, обратившись толь-
ко в МВД РФ. С 2017 года в МФЦ 
можно будет оформить не только 
заявление о выдаче паспорта, но и 
получить его. Полный список доку-
ментов и услуг, которые станут до-
ступны через МФЦ, выглядит так:

 выдача (замена) паспорта 
гражданина РФ (должностные лица 
МФЦ не позднее чем в 3-дневный 
срок представляют переданные 
гражданами документы, заявле-
ние и личные фотографии в тер-
риториальные органы МВД РФ для 
оформления паспорта. Паспорт 
оформляется в 10-дневный срок 
(п. 16 Положения о паспорте граж-
данина РФ) и не позднее чем в 
3-дневный срок передаётся долж-
ностному лицу МФЦ для выдачи 
его гражданину (Постановление 
Правительства РФ от 18.11.2016 
№1214);

 услуга по проведению экза-
менов на право управления транс-
портными средствами и выдаче 
водительских удостоверений;

 выдача загранпаспорта старо-
го образца (перечисленные услу-
ги доступны в МФЦ с 1 февраля 
2017);

 выдача загранпаспорта с элек-
тронным чипом (с 1 февраля 2017 
года должны выдаваться как мини-
мум в одном из МФЦ на городской 
округ или муниципальный район с 
населением свыше 100 000 чело-
век (с 1 января 2018 года — как 
минимум в одном с населением 
свыше 50 000 человек);

 справка о том, является или не 
является лицо подвергнутым адми-
нистративному наказанию за по-
требление наркотических средств 
или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потен-
циально опасных психоактивных 

веществ (для целей, указанных в 
ст. 65 ТК РФ; с 1 января 2017 года) 
(п.п. 4.5-4.7 Постановления №797).

УСЛУГИ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ

С 1 января 2017 г. в МФЦ можно 
оформить получение таких услуг 
Налоговой службы как бесплатное 
информирование (в том числе в 
письменной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиком сборов, 
плательщиков страховых взносов, 
налоговых агентов:

 о действующих налогах и сбо-
рах, страховых взносах, законода-
тельстве РФ;

 о налогах и сборах, порядке 
исчисления и уплаты налогов и 
сборов, страховых взносов, пра-
вах и обязанностях перечисленных 
лиц;

 о полномочиях налоговых 
органов и их должностных лиц (в 
части приёма запроса и выдачи 
справки об исполнении налого-
плательщиками и иными лицами 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов);

 о начислениях с неистекшим 
сроком уплаты и о задолженностях 
перед ФНС, в том числе получить 
платёжный документ по соответ-
ствующей форме.

УСЛУГИ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Расширен разделом «Фонд 
социального страхования РФ» 
Перечень государственных услуг, 
предоставление которых органи-
зуется по принципу «одного окна».  
С 1 января 2017 через МФЦ можно 
будет подать документы в ФСС РФ 
для оформления следующих услуг:

 обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабили- 
тации и (или) услугами и отдельных 
категорий граждан из числа вете-
ранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедиче-
скими изделиями;

 выплата компенсации за 
самостоятельно приобретённые 
техсредства и (или) оплаченные 
услуги;

 ежегодная денежная компен-
сация расходов инвалидов на со-
держание и ветеринарное обслу-
живание собак-проводников.

По материалам сайта 9111.ru

НЕ СОКРАЩЕНИЕ, А ИНДЕКСАЦИЯ
Три новые социальные выплаты появились в Нижегородской 
области в 2017 году.  

Это:
 единовременное пособие в случае причинения тяжёлого вреда 

здоровью, повлекшего стойкую утрату трудоспособности и (или) инва-
лидность народного дружинника в размере 360 тысяч рублей; 

 единовременное пособие членам семьи и лицам, находящимся 
на иждивении, в случае гибели народного дружинника в размере 900 
тысяч рублей;

 ежемесячная социальная выплата работникам противопожарной 
службы Нижегородской области в размере 10 тысяч рублей.

Также, по информации министерства финансов области, с 2017 года 
увеличен размер ежемесячного пособия для малоимущих граждан в 
пять раз, размер ежемесячного социального пособия на каждого не-
трудоспособного члена семьи – в два раза.

Денежные выплаты (компенсации, пособия), установленные норма-
тивными правовыми актами Нижегородской области, проиндексированы 
на 5,5%.

В сфере здравоохранения увеличены объёмы средств на обеспечение 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготных 
категорий граждан – на 35%, на бесплатное обеспечение молочными 
специальными продуктами питания детей 1 и 2 года жизни по заклю-
чению врачей – на 25%. Также сохранены объёмы финансирования на 
предоставление высокотехнологичной медицинской помощи, развитие 
новых эффективных методов лечения.

А ещё с 1 января 2017 года повышены на 5,5% стипендии студентам 
государственных профессиональных образовательных организаций 
Нижегородской области и ГБОУ «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет».

ПАСПОРТ, СПРАВКУ, КОМПЕНСАЦИЮ?

Начальник отделения по делам несовершеннолет-
них Отдела полиции №4 УМВД России по Нижнему 
Новгороду Ирина Новикова отметила положительные 
результаты проведения межведомственных операций 
с участием органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних («Правопорядок – Каникулы», «Условник», 
«Лидер»), акций «Поможем семье – поможем детям», 
«Мои права, обязанности, ответственность», «Не-
формал», «Подросток», «Подросток-семья».

«За отчётный период наблюдается общее сниже-
ние подростковой преступности на 13,6% (59 случаев 
в 2015 году, 51 – в 2016 году). Также наблюдается 
снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений.  
К сожалению, увеличилось количество противоправ-
ных деяний совершённых подростками в составе  
групп с 16 до 20 лет, в сфере наркопреступности  

с 12 до 14 лет», – сообщила Ирина Новикова.
В районе активно продолжается работа по вы-

явлению неформальных молодёжных объединений 
антиобщественной направленности. 

«Все понимают, что основное воспитание ребёнок 
получает в семье, примером для него всегда были, 
есть и будут родители, – подвёл итог исполняющий 
обязанности главы администрации Московского рай-
она Владимир Кропотин. – Наша задача – уделить 
максимум внимания семье и детям. Я считаю, именно 
эта цель и стоит на первом месте перед комиссиями 
по делам несовершеннолетних и перед всеми специ-
алистами, работающими с детьми и их семьями».

В завершение встречи было принято решение в 
короткие сроки разработать комплекс мер по про-
филактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на 2017-2019 годы.

Услуги Росреестра по регистрации прав и када-
стровому учёту (как отдельно, так и в виде единой 
процедуры), а также по получению сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
полностью доступны на всей территории Российской 
Федерации, в том числе и в Нижегородской области. 
Росреестр предоставляет госуслуги в новом формате 
в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 
года Федеральным законом №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

Документы на получение услуг Росреестра можно 
подать в офисах Федеральной кадастровой палаты 
и многофункциональных центрах «Мои документы».  
За первые десять дней работы по новому законо-
дательству Росреестр принял 1 144 352 запросов и 
заявлений на получение сведений из ЕГРН, регистра-
цию прав и постановку на кадастровый учёт, включая 
единую учётно-регистрационную процедуру.  

Управлением Росреестра по Нижегородской обла-
сти за это время было принято более 15000 заявлений.

Успешно испытана технология операций с объ-
ектами недвижимости по экстерриториальному 
принципу в пяти субъектах Российской Федерации. 
Экстерриториальный принцип – это возможность об-
ращаться за регистрацией прав и кадастровым учетом 
в офис приёма-выдачи документов безотносительно 

места расположения объекта недвижимости. 
В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росреестра до-

работаны и запущены «Личный кабинет правообла-
дателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», 
которые предоставляют актуальную информацию 
из ЕГРН об объекте недвижимости. Также на сайте 
открыт доступ к сервисам, которые позволяют полу-
чать информацию: «Проверка исполнения запроса» 
(статус учётно-регистрационной процедуры), «Про-
верка электронного документа» (печатное представ-
ление выписки и проверка корректности электронной 
цифровой подписи). Открывается доступ к сервису 
по предоставлению сведений из ЕГРН в режиме он-
лайн и сервису предварительной записи на приём 
документов.

Кроме того, обеспечивается предусмотренный 
новым законом дистанционный способ получения 
документов после проведения регистрации прав – 
«курьерская доставка». Чтобы ей воспользоваться, 
необходимо в момент подачи документов сделать в 
заявлении специальную отметку. В этом случае го-
товые документы доставят владельцу недвижимости 
в удобное для него место и время.

Екатерина РЯБИНКИНА,  
пресс-служба Управления Росреестра 

по Нижегородской области

В холодное время года количество случаев отравления угарным газом возрастает  
в несколько раз. Только за период новогодних каникул с 1 по 8 января 2017 года 
на территории Нижегородской области было зарегистрировано пять случаев отравления 
угарным газом, из которых четыре произошло в Нижнем Новгороде.

УГАРНЫЙ ГАЗ – СМЕРТЬ!

ВО ГЛАВЕ УГЛА – СЕМЬЯ
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МОЙ ТРЕНЕР
Привет, друзья, меня зовут Алёна Соловьёва и 

мне 14 лет. Все говорят, что я особенная. Думаю это 
потому, что я учусь на индивидуальном обучении. В 
моей жизни много того, чего бы я хотела добиться, 
но это совсем не просто! Однако в какой- то момент 
я поняла, что если тебя окружают неравнодушные 
люди, то мечты осуществлять гораздо легче.

Плаванье стало главным делом моей жизни. Пла-
вать меня никто не учил, я просто взяла и поплыла. 
А было это так. С раннего детства мы с родителями 
каждое лето ездим на Чёрное море, мне там нравит-
ся, но раньше я очень боялась волн. Мне казалось, 
что они могут утащить меня на глубину. Я даже 
не могла смотреть на волны, мне было страшно. 
Поэтому я всегда играла на берегу. Однажды, сидя 
на берегу моря и наблюдая, как другие плавают и 
радуются, я решила, что тоже обязательно буду 
плавать. Я встала и подошла к морю, мне было 
очень страшно, но я набралась мужества и зашла 
по пояс, сначала присела и начала грести руками, а 
потом оторвала ноги от дна и ….. Вау!!! Я поплыла! 

С тех пор моей мечтой стало участие в настоя-
щих соревнованиях по плаванию. Но я думала, что 
у меня ничего не получится, я плохо себя чувствую 
в людном месте. 

Узнав о моей мечте, папа и мама повели меня 
в спортивный комплекс «Сормович» к тренеру Ми-
хаилу Анатольевичу Безрукову. Он занимался со 
мной четыре года, мы с ним очень подружились. 
Постепенно я перестала бояться зрителей. И, на-
конец, моя мечта осуществилась. Меня пригласили 
на Весенний турнир по плаванию на дистанцию 50 
метров на спине. Все было, как я мечтала – я плыву, 
а зрители на трибуне аплодируют и поддерживают 
меня, а громче всех болел за меня мой папа! По-
сле заплыва я получила «Диплом участника». Я 
была счастлива! Огромное спасибо моему тренеру и 
моим родителям за то, что они помогли осуществить 
мою мечту. Я продолжаю заниматься плаванием, и 
уверена, что еще буду участвовать в соревнованиях.

Алёна Соловьёва 

«Я И МОЙ ДРУГ КЛЁПА»
 Никогда не думала, что полюблю лошадей! 
Гуляя по нашему любимому Сормовскому 

парку, мы с мамой увидели лошадей. Мы долго 
любовались ими, а потом мама предложила мне 
прокатиться. Сначала я испугалась, так как у меня 
проблема с ножкой, и я подумала, что у меня не 
получится. Однако, пересилив себя, села на лошадь 
и прокатилась. Потом я гладила её по гриве и даже 
покормила с руки. С этого момента я и полюбила 
лошадей.

После этого я случайно познакомилась с девоч-
кой по имени Маргарита. И надо же, так совпало, 
что она как раз занимается лошадьми. Маргарита 
предложила мне ухаживать за лошадками, и я тут 
же согласилась.

Придя в конюшню, я с любопытством разгля-
дывала её обитателей. Помимо лошадей там были 
олень и верблюд. Мне очень понравилась добро-
желательная атмосфера. Но больше всего мне по-
нравился мой будущий любимец по кличке Клёпа. 
Он был коричневого цвета, очень добрый, с добрыми 
глазами. Я ухаживала за ним, мыла, чесала, корми-
ла сеном и овсом. А больше всего лошади любят 
морковку, сахар, яблоки, арбузные корки, корки 
дыни. После процедур я вывожу Клёпу в манеж 
на пробежку, где он меня катает. Когда я собира-
юсь домой, он всегда прощается, лизнув моё лицо. 
Я думаю, он меня очень любит, как и я его.

Мне очень нравится ухаживать за лошадьми. 
И даже когда я вырасту, не расстанусь с моими 
любимцами!

Снежана Снежкова 

«ДОМ» И ДРУЗЬЯ
Привет, я Алёна! Мне 10 лет. Хочу поделиться 

своими новыми впечатлениями о жизни. С августа 
2016 года я начала посещать реабилитационный 
центр «Дом». Здесь я обрела много новых друзей 
– Кирилла, Леру, Иру, Нику, Юлю, Дашу. Все, кто 
работают в Центре, тепло и доброжелательно от-
носятся к нам, воспитанникам, и нашим родителям. 
За это время «Дом» стал для меня местом, где мне 
всегда рады и где я могу многому научиться.

В Центре я посещаю много кружков: изобра-
зительного искусства, театрального мастерства, 
швейное дело. А ещё я хожу на занятия к психологу, 
получаю консультации у врачей.

Раньше я боялась взять в руки иголку, а теперь 
самостоятельно шью на швейной машинке! По-
немножку на каждом занятии мы шаг за шагом 
вместе с Оксаной Юрьевной двигаемся от простых 
навыков к более сложным задачам. У меня уже есть 
несколько готовых изделий: прихватка, сорочка, 
фартук. На конкурс «Калейдоскоп творческих на-
ходок - 2016» мы вместе с преподавателем сшили 
игольницу из ткани. Мне очень нравиться делать 
вещи своими руками!

В конце августа у нас был праздник «К школе 
готов!» и к нам приезжал министр социальной по-
литики. Ему очень понравился мой фартук, и он 
даже его примерил.

С педагогом дополнительного образования 
Тамарой Алексеевной Титовой я учусь рисовать, 
начала осваивать вышивку. Моим рукам нужна по-
стоянная нагрузка, и мне хочется самой научиться 
делать многое из того, что для других детей просто 
и естественно. А в театральной студии я немного 
научилась играть на синтезаторе.

Весело и интересно проходят групповые занятия 
по социально-бытовой адаптации. С воспитателем 
Светланой Ивановной мы учимся готовить. Вместе 
с такими же, как я детьми проходим весь путь от 
приготовления теста до готовых изделий. Теперь я 
умею печь круассаны и творожное печенье.

Ещё недавно уроки по рисованию и технологии в 
школе я делала с помощью мамы, а теперь стараюсь 
всё сделать сама.

После того, как я пришла в «Дом», моя жизнь 
стала более яркой и насыщенной. Я с нетерпением 
жду каждой новой встречи!

Благодаря педагогам Центра, я поняла, что могу 
чего-то добиться в жизни. Они помогли мне раскрыть 
мои способности, о которых я даже не подозревала.

Алёна Платончева 

БАБУШКА
Моя бабушка была очень хорошей и мудрой 

женщиной. Она всегда умела поддержать меня. 
Бабушка запомнилась мне своею добротой, от-
зывчивостью, щедростью.

Бабушка была седовласой женщиной худощавого 
телосложения с голубыми глазами. Она родилась в 
1936 году, звали её Галина. Я её запомнил весёлой 
и доброй. С ней связано много приятных воспо-
минаний. Например, когда мы с семьёй ездили на 
дачу, она показывала мне, как собирать ягоды, и мы 
вместе с ней ходили и собирали викторию, малину 
и землянику. Еще вспоминается, когда я купался в 
озере в Сормовском парке, бабушка вместе с дедуш-
кой смотрели на меня и следили, чтобы я не утонул. 
У них было выражение счастливой задумчивости на 
лицах, и меня это радовало.

Бабушка всегда помогала мне с уроками по ма-
тематике и русскому языку, водила в школу, при-
сутствовала на моих индивидуальных уроках, за 
что я ей говорю огромное спасибо! С некоторыми 
учителями бабушка успела сдружиться и они очень 
тепло отзываются о ней. Когда я болел, бабушка 
заботилась обо мне, лечила, наблюдала за мной. 
Я много раз оперировался в институте ортопедии, 

бабушка навещала и поддерживала меня, после 
операции ухаживала за мной.

Мы с ней любили смотреть телевизионные 
передачи, такие как «Умницы и умники», «Что, Где, 
Когда», «Своя игра». Также нам очень нравилось 
смотреть шоу «Голос», «Две звезды», «Один в один».

Дома у нас всегда есть животные: три кота, со-
бака, а последние два года ещё и попугай. Бабушка за 
ними ухаживала и меня приучила хорошо относиться 
к животным, заботиться о них, кормить, гулять с 
ними, водить к ветеринару. Сейчас я многое делаю 
сам. Например, недавно помогал маме отводить к 
ветеринару собаку – на операцию, а потом сами 
делали уколы и перевязки. Я всегда помогал.

Мама старается съездить летом со мной в от-
пуск, часто на море, и каждый раз в поездках я 
скучал по бабушке, созванивался с ней, спрашивал 
о самочувствии. Она всегда провожала и встречала 
нас на вокзале из поездок, переживала за меня, 
беспокоилась о моем здоровье. Я чувствовал её 
заботу и поддержку.

Последние три года заботиться и поддерживать 
нужно было уже бабушку, она стала много болеть, 
после инфаркта стали болеть лёгкие. Часто лежа-
ла в больнице, я её навещал, приносил продукты, 
лекарства, как раньше она мне. В прошлом году, 
в феврале, её не стало, мне до сих пор тяжело 
вспоминать этот день. 

Я часто вспоминаю свою бабушку, молюсь за неё 
и стараюсь выполнять все её наставления и наказы 
в учёбе и в жизни.

Бабушка рано научила меня читать, с трёх лет я 
сам читал книги. Её занятия помогли мне с выбором 
жизненных интересов. Сейчас я учусь в 11 классе, 
интересуюсь историей, дальнейшую учёбу тоже 
свяжу с историей.

Бабушка занималась со мной всю мою жизнь, за 
что я ей очень благодарен и всегда буду вспоминать 
о ней с благодарностью и теплотой.

Спасибо, бабушка, за всё!
Григорий Куликов

ХОЧУ БЫТЬ НУЖНЫМ  
ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Порой я вижу, как люди смотрят на меня и дума-
ют, что мои возможности ограничены. Да, когда-то 
так и было...

Семь лет назад меня привели в наш детский дом, 
а точнее, принесли, потому что я не умел ходить. 
Мне казалось, что весь мир против меня, и мне 
оставалось лишь смириться с тем, что я калека...

Но однажды всё изменилось. Нет ничего прекрас-
ней, чем вера в себя, вера и преодоление. Однажды 
я решил, что буду сильнее своей судьбы. Это была 
моя первая маленькая победа.

А началось всё с гончарной мастерской: мне 
было интересно попробовать сделать что-то самому, 
своими руками. С тех пор я ни дня не могу прожить 
без творчества.

Первая настоящая победа случилась в апреле 
2015 года, мой самолёт - бомбардировщик «ПЕ-2», 
над созданием которого я трудился в течении полу-
года, выбрали для участия в областном конкурсе 
«Технология Победы». Ожидание было очень волни-
тельным, и вот объявляют результаты: первое место 
в номинации «Военная техника». Я был счастлив, 
вера в свои силы с этого дня окрепла во мне, я по-
нял, что мне многое по плечу. Кроме моделирования 
я занимаюсь модульным оригами, термомозаикой, 
квиллингом, создаю панно из кожи. Многие из моих 
работ были представлены в этом году на выставке 
декоративно-прикладного творчества среди детских 
домов и отмечены жюри.

Кроме творчества, я очень люблю заниматься 
спортом, мой конёк – армрестлинг. Сильные руки 
помогают мне не только с лёгкостью побеждать 
моих противников, но и быть самостоятельным.

Летом 2014 года мы с ребятами из нашего дет-

ского дома поехали в монастырь. Там я и понял, 
как важно иметь в душе Бога. Вера помогает мне в 
минуты отчаяния, когда, кажется, что сил бороться 
и идти дальше нет; когда больно и невыносимо тя-
жело, именно Бог и моя вера помогают преодолеть 
невзгоды и посмотреть на жизнь как на великое чудо. 
С тех самых пор мы каждое воскресенье с друзьями 
ходим в воскресную школу Спасо-Преображенского 
собора. Там я нахожу ответы на многие свои вопро-
сы, получаю знания и участвую в викторинах.

Я взрослею и понимаю, что скоро мне придётся 
выйти в большую жизнь. Задумываясь о будущем, я 
чувствую, что мне интересно уже сейчас, пока учусь 
в школе, освоить какое-либо ремесло, к примеру, 
обувное дело. Чтобы стать хорошим мастером, нуж-
ны сильные умелые руки, терпение и усидчивость. 
Решено: буду попробовать свои силы. Учиться надо 
у профессионалов, поэтому я решил отправиться на 
обувную фабрику «Рекорд», но путь до неё неблиз-
кий, нужно ехать на трамвае. Мне стало страшно - 
смогу ли я добираться один, без сторонней помощи, 
хватить ли у меня сил не испугаться трудностей. 
«Мир не без добрых людей», - сказал мне один 
человек, и я поверил. Так весной 2014 я сделал для 
себя очередное открытие: преграды исчезают на 
твоём пути, если ты очень чего-то хочешь!

Конечно, самой главной моей мечтой и целью 
всегда было желание стать нужным для общества 
человеком, приносить пользу людям и даже по-
могать, тем, кто в этом нуждается. На сегодняшний 
день я уже перенёс две сложные операции на ногах, 
очень благодарен своим врачам, но знаю, что это 
лишь часть моей борьбы за право быть полноцен-
ным Человеком.

Александр Калмыков

«МЫ ГОРДИМСЯ ПОБЕДОЙ!»
Меня зовут Юля. В августе этого года мне ис-

полнилось 17 лет. Семь лет назад я попала на ко-
миссию, мне поставили страшный диагноз и дали 
инвалидность.

Так закончилось моё беззаботное детство. Вместо 
привычных желаний и возможностей главными ста-
ли слова «нельзя» и «нужно». Нужно было учиться 
адаптироваться к школьному процессу и социальной 
среде. А что будет дальше? Вопросов больше, чем 
ответов. Спасибо моей любимой маме, что она, 
оставив работу, всё время была рядом со мной.

За помощью мы обратились в Центр «Дом». 
Встретили нас как родных, у нас появилась вторая 
семья. Такое отношение и проникновение в суть 
проблем в наше время встречается очень редко.

Было очень трудно и мне, и моим педагогам. При-
ходилось преодолевать физическое недомогание 
и справляться с моральным состоянием. Иногда 
ничего не хотелось делать, в душе жила обида – по-
чему именно со мной происходит всё это?

Я стала учиться рисовать, научилась вышивать. 
Было трудно: пять минут - и наваливалась усталость. 
Постепенно всё изменилось. Со своими работами 
начала участвовать в конкурсах. Самый первый мой 
конкурс был «Подари улыбку детям» в ноябре 2012 
года. С педагогом Тамарой Алексеевной Титовой 
мы сшили мягкую игрушку. Потом был конкурс 
рисунков «Ёлочная игрушка» и многие другие. В 
областном конкурсе «Мы гордимся Победой!» я 
заняла первое место в своей возрастной группе, 
принимала участие в общероссийской выставке 
«Краски всей России», сейчас собираюсь принять 
участие в «Фестивале добра».

С педагогом Оксаной Юрьевной в швейной ма-
стерской я научилась многим техникам, освоила 
швейную машинку и сшила уже много изделий 
для себя. Со своими работами и здесь принимаю 
участие в выставках, фестивалях, конкурсах. Есть 
несколько грамот и дипломов…

Юля Басалаева

В конце 2016 года Управлением соцзащиты Сормовского района совместно с газетой 
«Красный сормович» был объявлен конкурс «Журналист с безграничными возможностями» 
для детей с инвалидностью. 

ВОЗМОЖНОСТИ – 
БЕЗГРАНИЧНЫЕ

Название конкурса очень правильное и ёмкое. 
Действительно, возможности здоровья абсолютно у 
всех людей ограничены. Кто-то более здоров, кто-то 
менее, и тут мы не можем думать «на перспективу», 
потому что сегодня здоровый человек завтра может 
заболеть. Но возможности человека продиктованы 
не только здоровьем. Именно это и призван был по-
казать конкурс сочинений на вольную тему.

Все участники написали замечательные эссе и 
рассказы о себе, чётко выразили  свою жизненную 
позицию – быть полезными обществу, родным и близ-
ким. Радует позитивный настрой, умение видеть не-
равнодушных людей вокруг, быть благодарными, 
радоваться жизни во всех её проявлениях. И  главное 
– настойчивое стремление познавать реальный мир, 
такой, какой он есть: через путешествия, книги, из-

учение истории родного края, общение с интересными 
людьми. И это в то время, когда среди молодёжи «без 
ограничений» так модно уходить в виртуальность, 
забываться в играх, не замечая окружающих... Воз-
можно, прочитав сочинения ребят с ограниченными 
возможностями здоровья, кто-то изменит своё от-
ношение к себе и  вообще к миру.

 В №50 «Красного Сормовича» мы уже предла-
гали вниманию читателей работу победительницы 
конкурса Анастасии Никулиной «Всё начинается с 
любви». В этом году мы продолжаем публикацию 
работ участников конкурса. Нам есть, чему у них 
поучиться – и детям, и взрослым.

Людмила КРАПИВИНА
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ПАРОДИИ  ИЗ  ЦИКЛА
«В  ЛЕСУ  РОДИЛАСЬ  ЁЛОЧКА»

Николай СИМОНОВ
На Семёна  Кирсанова

*   *   *
Лес под снегом заглох и сник,
Лес зимой неприступным кажется,
Здесь лесничествует лесник…
Кто за ёлкой сюда отважится?
Но чиновник всегда силён,
Хоть в штанах,  
                   хоть в короткой юбочке,
И чиновничествуя, он
Даст лицензии на порубочки.
Дует ветер свиреп и груб,
На деревьях дрожат иголочки.
Лесорубствует лесоруб
И срубает под корень ёлочки.
Для кого Новый год – игра,
Для кого-то пеньки да щепочки…
И шофёрствуют шофера,
И везут эти ёлки к деточкам.
И встают ёлки в полный рост,
И сверкают огнями яркими…
Дедморозствует дед Мороз,
Раскрывая мешки с подарками!
Память детства, как сладкий сон…
С нами вместе живёт и странствует,
А забудется, так Семён
Насемёнствует,
                        накирсанствует.

Юрий СИМОНОВ
На Андрея Вознесенского

*   *   *
Плачет ёлочка на поляне,
Замерзает слеза-янтарь,
А по просеке едут сани,
Послезавтра – уже январь!

Ветки мёрзлые, словно льдышки,
И трясутся серёжки-шишки.
И в ушах непонятный гром…
…Рубят ёлочку топором!

Новый год – это в первый раз
Во дворце, среди сотен глаз,
При гирляндах и мишуре,
Быть забавою детворе!

ТВОРЧЕСТВО  СОРМОВИЧЕЙ

Страницу подготовил Николай СИМОНОВ

С  НОВЫМ  2017  ГОДОМ,  
С ГОДОМ  ОГНЕННОГО  ПЕТУХА!

Ирина ВАГАНОВА
ЗИМНИЙ САД

Яблоньки в садочке  
                        сменили свой наряд,
Белые, пушистые, как зайчики стоят.
Веточки тяжёлые снег припорошил,
Сарафаны новые  
                        Дед Мороз им сшил.
Нежные, воздушные  
                                узоры на ветвях,
Пышные, богатые узоры на плечах.
Солнышко лучистое осветило сад,
Заискрился блёстками  
                             сказочный наряд.
Принимают яблоньки зимушки дары,
На макушки вешают снежные шары!
И собой любуются,  
                             слышится их смех,
Словно соревнуются,  
                         кто прекрасней всех!

Ирина ВАХРУШЕВА
НЕ ТОТ ФОРМАТ

Говорят, что я живу 
                            не в том формате,
На подушке сплю – она на вате,
Холофайбер, синтепон не признаю,
От названий этих очень устаю.

А в пуховых, говорят, живут клещи.
Вдруг залезут в голову – потом ищи!
И любовника я тоже не имею,
Вам смешно, а я и не жалею.

Вот и сыр Дор Блю 
Я не люблю,
А российский очень уважаю,
Если утром бутербродик к чаю.

Обожаю наш лесной орех,
Съесть такой полезно и не грех.
Раскуси, попробуй, ты кокос,
Где его достать, вот в чём вопрос!

Зубы чищу белым порошком
И повсюду я хожу пешком.
По дороге встречу я друзей
И пойдём на выставку, в музей.

День за днём бегут недели и года,
Но не знаю, чем же я горда?
Уважаю я соседей и подруг,
Деньги дам взаймы, попросят вдруг.

И судьбу я не ругаю, не кляну,
Из всех стран люблю Россию я одну!

Наталья ДВОРЯНКИНА
СНЕГ

Снег шёл всю ночь, окутан Нижний,
Уже – и первая метель,
Пёс раненую лапу лижет,
Картонную нашёл постель.

Остатки семечек с кармана
Мальчишка сыплет воробьям,
И сеет время без изъяна
Кристаллы звёзд по всем кустам.

Летят снежинки невесомо
На ветви с сини вековой,
Не видно вдалеке парома
У переправы ледяной.

В соседнем дворике на съезде
Звенит лошадка бубенцом,
С Рождественской  
                            вселенской вестью
Всяк встречный светится лицом.

Галина ДЬЯЧКОВА
ВЕРЮ В ДЕДА МОРОЗА

В детстве я верила в Деда Мороза,
Щедро он детям конфеты дарил!
Письма писала в стихах или прозой,
Чтобы исполнил желанья мои.

Детство промчалось,  
                      как прежде, под ёлкой
Я ожидала увидеть сюрприз
И, осторожно раздвинув иголки,
Там находила заслуженный приз!

Вот и сейчас пахнет 
                           в комнате смолкой,
Мне до рассвета теперь не заснуть.
Колют ладони, как в детстве, иголки,
Деда Мороза боюсь я спугнуть.

Утром под ёлочку я заглянула,
Может быть,  
             всё ж приходил Дед Мороз?
И не сдержалась, себе улыбнулась,
В вазе увидев букет алых роз!

Я никогда не была суеверной,
До сей поры остаюсь я такой.
Но почему в чудеса эти верю -
В Деда Мороза с седой бородой?

Лирика кончилась. Кончилась проза.
Я исполняю роль Деда Мороза!

Зинаида ИЕВЛЕВА
С НОВЫМ ГОДОМ!

Ярче, ярче пусть сверкает
Ёлки праздничный наряд!
С Новым годом поздравляет
Дед Мороз нас - всех подряд.

Огоньками расцветают
Наши ёлки в Новый год.
Год особенный встречают,
Пусть он радость нам несёт.

Пусть мороз крепчает, злится -
Новый год пришёл! Ура!
Петушок в окно стучится –
Пить шампанское пора!

Пусть же снег метёт, порошей
Унесёт от нас беду,
Жизни вам хочу хорошей
В наступающем году!

Марина НЕФЁДОВА
КРАСНЫЙ 

ОГНЕННЫЙ ПЕТУХ
Красный Огненный петух
На заре разбудит вдруг.

Не подняться утром рано,
Но бодрит вода из крана.
С Новым годом! Это миф,
Что подрос опять тариф.
Оснований нет для роста,
Льём воды мы больше просто.
Верим, верим в чудеса –
Дешевеет колбаса!
Новый год - всегда сенсация,
Уменьшается инфляция.
У любого из людей
Есть достаток для гостей,
Петушиное здоровье,
И в порядке всё с любовью!

Потому светло, без грусти,
Петуха в свой дом мы впустим!

Андрей ХРАМОВ
СНЕГУРОЧКА

Ты ко мне нечаянно явилась,
Новогодний навела фасон.
Ах, зачем так сладко сердце билось –
Это был всего лишь только сон.
Глупый, поспешил тебя обнять я
И тогда случилася беда.
Ты растаяла в моих объятьях,
В один миг пропала без следа.
И чего ты испугалась, дурочка?
Слышишь, я к себе тебя зову:
«Ты приди, приди, моя Снегурочка,
Только не во сне, а наяву».

Фаина ЦВЕРОВА
В ГОД ПЕТУХА

Гороскопам модно верить.
Знать охота наперёд,
Что же нам предскажут звери.
Кстати, чей пришёл черёд?

Огненный петух подходит -
Противоречивый год:
То стабильность даст народу,
То подбросит всем хлопот.

Как не любит он лентяев,
Как не любит лежебок!
Кто активность проявляет,
Будет сытым, дайте срок.

Не советует он браки 
В этом заключать году:
Потасовки, ссоры, драки
Ждут влюблённых, на беду.

Отнесёмся философски
Ко всему, что дал прогноз:
Не случится катастрофы,
И не будем вешать нос!

Людмила ЕДИГАРЬЕВА
НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА

Позади метели сильные…
Распогодилось едва,
Засияли звёзды синие
Накануне Рождества.
Запоёт тропинка звонкая
Под весёлым каблучком.
В рукавички пальцы тонкие
Спрячет девица. Тайком,
Молча выйдет за околицу,
Поспешая однова,
К другу, что скучает в горнице,
Накануне Рождества.
Перезвоны колокольные,
Словно с нотного листа,
Обручат любовь окольную
В День Рождения Христа.

Нина КОНУЗИНА
СТРАНА ЧУДЕС

В лесу гуляю и глазам не верю,
Всё в снежном кружеве – 
                        берёзки, сосны, ели.
Вокруг меня такая красота,
Что прочь уходит и хандра, и суета.

Чем дальше в лес, 
                           тем дивнее картина.
Склонилась низко тонкая рябина,
Похоже, много птиц гостило здесь –
Букет из ягод полностью исчез.

Вот знаменитая дубовая поляна,
Дубы, как из старинного романа,
Могучие, вдвоём не обхватить.
Им тут ещё, наверно, долго жить.

А небо синее, как летняя река,
И по нему гуляют облака,
Улыбкой солнце озарило лес.
Попала точно я в страну чудес.

Юрий КОПЫТОВ
ПРЕДСКАЗАНИЯ

Гадаем на густой кофейной гуще,
И в призрачные смотрим зеркала.
Мы верим заговорам всемогущим,
Сверкающим магическим шарам.
Мерцают томно восковые свечи,
Реальность магии  
                        окутал тонкий флёр.
Гаданий льстивых так приятны речи,
Так древних рун загадочен узор…
В хрустальных бликах 
                                 чудятся фигуры.
Не гаснет в нас  
                        к пророчествам азарт,
И как листы из нотной партитуры,
Раскладываем мы колоду карт.
Хохочет шут,  
                  надменно смотрят дамы,
Просты вальты, бесстрастны короли.
Мы с детскою наивностью, упрямо
Хотим, чтоб только 
                            нужной масти шли.
Читаем гороскопы вдохновенно,
Исследуем арканы карт Таро.
А мысли – о простом, о сокровенном:
Желаем, чтобы просто повезло.
О будущем своём узнать мечтаем
Лишь до поры, пока его не знаем.
  1
Книги судеб давно все написаны,
Только нужно ли знать наперёд,
Что творится за теми кулисами
И когда оно произойдёт.
  2
Вопросы градом,  
                         как забыть про это?!
Ответы – рядом. В нас самих ответы.
  3
Кто на любовь гадает – прогадает.
Что нужно сердцу –  
                           только сердце знает.
  4
В жизни каждой немало провалов:
Взлёт, паденье…  
                        мы все – просто люди.
Вслух промолвим: «И хуже бывало»,
А подумаем: «Хуже не будет».

5
Кто судьбу людскую решает?
Как и что испытать придётся?
В жизни всё, конечно, бывает,
Только вот – не всем достаётся.

6
Крылатыми мечтами дни наполните.
Без них реальность буднична, скучна.
Желайте и мечтайте, только помните:
У каждого желанья есть цена.

Евгений КРЕМНЁВ
ПОДЗЕМНАЯ ЛЮБОВЬ

В вагон шагнули Вы с платформы.
Мы взором встретились остро.
Я понял, что брильянты в форме
Хранит подземное нутро!
Вы в недрах метрополитена
Цветёте для кого, зачем?
Среди мозаики настенной,
Средь мраморных колонн и стен.
Вы обаятельны, Вы милы,
В дневном искусственном свету,
И ваша служба, как могила,
Хранит девичью красоту.
Вы так красивы, что способны,
Во тьме светить, звездой горя!
Вы солнцу под землёй подобны,
В метро Вы служите не зря!

Игорь КУПРИЯНОВ
УТРЕННИЙ ЭТЮД

Окрашено небо восходом –
И розовым, и золотым.
Из труб – над огромным заводом – 
Ползёт позолоченный дым…

Сливается с облачной дымкой –
Слегка розовеют края…
Над этой волшебной картинкой
Душа отдыхает моя,

Морозу январскому рада:
И бодрость даёт, и покой…
А красного солнца громада
Всплывает над белой землёй.

Так просто и так величаво
Деревья застыли в снегу…
Я смысла ищу? Иль забавы?
Вполне осознать не могу.

На небе от зимнего света
Все краски нежны и чисты.
И мысленно руки воздеты
К Творцу неземной Красоты.

Андрей МАКАРОВ
ПО МОРЯМ, 
ПО ВОЛНАМ

Бьют куранты, как будто склянки,
Календарь, отрывай якоря!
SMS-ки, как в прошлом «морзянки»,
Поздравляя, летят за моря.

И опять начинает сначала
Свой поход твой кораблик судьбы,
Оттолкнувшись кормой от причала,
Паруса поднимая мечты.

Впереди ждёт открытое море,
День за днём, как волна за волной.
Будут радости, только бы горе
Обходило всегда стороной.

Мы у Нового года во власти –
В океане хлопот и забот,
И пусть каждый найдёт своё счастье,
А нашедший – его сбережёт!

Наталья ЯРОВА
ВРЕМЯ

О, время! Нить твоя тонка,
Она незрима и легка,
Но всё решает.
Тверды и камень, и скала,
И всё же времени стрела
Их разрушает.

Скала становится песком,
И по песку мы босиком
Бежим с тобою,
Бежим, не ведая беды –
Что смоет время все следы
Своим прибоем.

Меняет звёздные миры,
Диктует правила игры –
Они жестоки…
Струится время, как песок
В стеклянных колбочках часов,
Нам отмеряя сроки.
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КРОССВОРД

ПО  СОСЕДСТВУ

С  ЮБИЛЕЕМ!

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
ИМ. В.СТЕПАНОВА 

приглашает…
Концерты и спектакли во Дворце культуры  

«ПАО «Завод Красное Сормово»
4 февраля. О.Фельцман. «Донна Люция, или Здравствуйте, я 

ваша тётя!». Мюзикл в двух действиях по мотивам пьесы Б.Томаса. 
12+. Начало в 17.00.

11 февраля. Театр танца «Солнечный бестселлер» представляет. 
«Троя». Балет в двух актах по мотивам легенд и мифов Древней 
Греции. Хореограф-постановщик – лауреат премии Нижнего Нов-
города Елена Хиценко. 6+. Начало в 16.00.

12 февраля. ПРЕМЬЕРА! М.Дунаевский. «Три мушкетёра». Мюзикл 
в двух действиях. 12+. Начало в 16.00.

19 февраля. В.Баскин. «Подлинная история поручика Ржевского». 
Гусарский водевиль. 16+. Начало в 16.00.

24 февраля. Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. 
12+. Начало в 16.00.

25 февраля. С.Сметанин. «У моря, у Чёрного моря…». Музы-
кальная комедия в двух действиях с недоразумениями и стрельбой. 
16+. Начало в 16.00.

С 9 по 16 января прошла раз-
влекательная программа «Прока-
зы Зимушки-зимы», познакомив-
шая ребят с русскими народными 
праздниками, обычаями, традиция-
ми. Они узнали, что же за весёлые 
дни наступают после Рождества 
Христова – о Святках. Святочные 
праздники дышат радостью, ве-
сельем. Вот и ребята на празд-
нике пели песни, играли, водили 
последний раз хороводы вокруг 
новогодней ёлки.

24 января ученики из класса 
академического вокала ДМШ 
№11 им. Мокроусова под руко-
водством преподавателя вокала  
Майи Савельевой и концертмей-
стера Марины Беловой организо-
вали Эстетический час «Забавы 
Зимушки-зимы». Сначала погово-
рили о любимой детворой време-
ни года (зиме), познакомились с 
книгами детских писателей, в ко-
торых воспевается зима. Ребята 
из детского сада №141 с удоволь-
ствием читали стихи, отгадывали 

«зимние» загадки. Выступление 
юных музыкантов, исполнивших 
авторские и народные песни, стало 
для ребят настоящим сюрпризом 
для ребят стало выступление уче-
ников музыкальной школы №11. 
В качестве солистов выступили 
Арина Хлопова, Лера Иванова,  

Арина Тихова, Вероника Бори-
сова. Ребятам и взрослым очень 
понравился зимний концерт. Мы 
надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество!

Ирина ПОНОМАРЕНКО,  
зам. директора по работе  

с детьми, фото автора

Нина Михайловна с августа 
1942 года по 30 декабря 1945 года 
принимала участие в боевых дей-

ствиях Центрального, 1, 2 и 4 Укра-
инских и Забайкальского фронтов. 
Кроме того, она является участни-

цей военного парада в честь 
Победы советского народа 
над фашистской Германией 
9 мая 1945 года в Москве. 

Нина Конькова награждена 
грамотой Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина 
«За участие в Курской битве», 
орденом Отечественной во-
йны 2-й степени, медалями 
«За победу над Германией», 
«За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За победу над 
Японией», «За боевые заслу-
ги», Медалью Жукова и семью 
юбилейными медалями. Нина 

Михайловна ведёт активную рабо-
ту по патриотическому воспитанию 
со школьниками, 17 лет активно 
участвует в работе Совета вете-
ранов войны и труда Московского 
района.

«Вы являетесь не просто сви-
детелем, но непосредственным 
участником исторических событий. 
Ваше поколение - это поколение 
героических и несгибаемых людей, 
чьим подвигом мы гордимся. В этот 
знаменательный день примите по-
желания крепкого здоровья, сча-
стья и долгих лет жизни. Желаю 
вам всегда ощущать поддержку 
людей, которые вас окружают», 
– произнёс Михаил Игумнов, по-
здравляя Нину Михайловну.

ПОТЕХЕ – ЧАС
На святочной неделе в 
детской библиотеке им. 
В.И. Даля состоялся 
фольклорный час «Коляда  
к нам пришла».

Библиотеку посетили учащиеся 
начальных классов школы №69 
из группы продлённого дня. Со-
трудники библиотеки познакомили 
детей с традициями празднования 
Святок на Руси.

К мероприятию была подготов-
лена электронная презентация, 
рассказывающая о жизни и быте 
русских людей, о традициях празд-
нования святых вечеров и о том, 
почему их отмечают именно в это 
время года. Юным гостям было 
предложено исполнить весёлые 
колядки: именно так поздравляли 
дети и взрослые друг друга с Но-
вым годом и Рождеством в далёкие 
времена. Наградой им было слад-
кое угощение. 

В ходе фольклорного часа было 

проведено множество игр: викто-
рина по загадкам о зиме и зим-
них развлечениях, шуточная игра 
«Чем ёлку наряжают?», игра «Со-
бери слово на зимнюю тему», игра 
«Курочки», спортивные подвижные 
игры и прочее. В финале меро-
приятия библиотекари предложили 
ребятам шуточное гадание.

Вера КУРГИНА,  
заведующая библиотекой  

им. В.И. Даля, фото 
предоставлены библиотекой

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Длительный период времени. 8. Государство, 
первым принявшее христианство. 9. «Ваша киска купила бы ...» (теле-
реклама). 10. Обширный участок суши или моря, оборудованный для 
учебных стрельб. 11. «Если достаточно долго сидеть на берегу реки, 
ты увидишь проплывающий по ней ... врага» (китайское изречение). 
14. Американский актёр, получивший два «Оскара» за роли в филь-
мах «Филадельфия» (1993) и «Форест Гамп» (1994). 15. Денежная 
единица одной из европейской страны, равная 100 киндаркам – её на-
звание представляет собой сокращение от «Александр Македонский».  
18. Белый клён. 20. Палка для игры в лапту. 21. Такой театр. Туда 
ходят приезжие. Там громко поют (объяснялка из передачи «Устами 
младенца»). 24. Горная порода, из которой «выковыривают» металл. 
26. Срочное сообщение. 27. Французский живописец-импрессионист на-
писавший «Завтрак на траве», «Руанский собор», «Стога», «Кувшинки». 
28. Птица, питающаяся падалью. 29. Месяц года, названный по имени 
древнеримской богини, супруги Юпитера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отечественный актёр, снявшийся в фильмах 
«Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», 
«Петербургские тайны» и во французском фильме «Последний трам-
вай». 3. И костел, и кирха, и мечеть. 4. Маленький расстегай. 5. Трех-
колёсный велосипед с легкой кабиной для пассажира. 6. Питейное 
заведение в старой России. 7. Жук, легко обнаруживаемый в темноте. 
12. Звание представителей высшей аристократии во Франции и Англии. 
13. Тот же скряга, но другим словом. 16. Узелковое письмо южноамери-
канских индейцев. 17. Так зовут барыню, когда она плывет величаво и 
важно. 19. Твёрдый камень, используемый раньше для высекания огня. 
22. Вот такой странный анекдот: «Который час?» – «Без пяти одиннад-
цать» – «Это что, ..., что ли?» 23. Верхний слой лимонной корки, который 
добавляют в кекс. 24. В них просят держать себя особо разгулявшегося 
хулигана. 25. «Начните день с лучшего» (телереклама).

ОНА ВЕРШИЛА ИСТОРИЮ
Заместитель главы администрации Московского района Михаил ИГУМНОВ поздравил  
с 95-летием участницу Великой Отечественной войны, ветерана труда Нину Михайловну 
КОНЬКОВУ. Он вручил юбилярше персональное поздравление от Президента РФ, 
поздравительный адрес и подарок от районной администрации.

ПРОКАЗЫ ДА ЗАБАВЫ
Зима в самом разгаре! Этому времени года в ЦРДБ им. В.Г. Белинского были посвящены  
январские мероприятия для маленьких читателей.


