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УНИКАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  –  В  ДЕЙСТВИИ

Так, в здании администрации 
Нижнего Новгорода прошла лек-
ция ректора Национального иссле-
довательского университета «Выс-
шая школа экономики» Ярослава 
Кузьминова. Гостя представила 
исполняющий обязанности главы 
администрации Нижнего Новгоро-
да Наталия Казачкова. 

Ректор «Вышки» рассказал о 
своём видении цифровой экономи-
ки, цифровой революции в образо-
вании, искусственном интеллекте 
и массовом онлайн-образовании. 
«По большому счёту цифровая ре-
волюция несет в себе огромный 
вызов как для рынка труда, так и 
для сложившихся традиционных 
отраслей экономики», – конста-
тировал он. 

Коснувшись перспективы элек-
тронных учебников, гость отметил, 
что реальный электронный учеб-
ник – это самообучающийся бот 
с искусственным интеллектом. 
Ну а в завершении лекции Ярос-
лав Кузьминов высказался о не-
обходимости перехода школьных 
занятий на новую игровую фор-

Социально-образовательный проект «Академи-
УМ», разработанный при поддержке главы города 
Нижнего Новгорода и городской Общественной па-
латы совместно с Российским обществом «Знание» 
и Федеральным исследовательским центром «Ин-
ститут прикладной физики Российской академии 
наук» (РАН) – это интерактивно-образовательная 
площадка, в рамках которой известные нижегородцы  

и гости города (учёные, представители культуры, ис-
кусства и спорта) проводят бесплатные сессии, лекции 
и семинары в формате TED.

Программа реализуется в целях организации до-
полнительного просвещения широкой аудитории на 
безвозмездной основе, популяризации науки, повы-
шения культурного уровня и кругозора людей, разви- 
тия взаимодействия власти, науки и общества.

14 декабря на сцене Центра 
детского творчества Сормовского 
района прошёл финал районного 
конкурса молодых педагогов  
«Я выбираю учительство – 2017». 

По традиции, участников конкурса привет-
ствовал глава администрации Сормовского 
района Дмитрий Сивохин, пожелавший 
всем конкурсантам творчески раскрыться 
и выразивший уверенность, что каждый из 
них – уже победитель в своём деле.

Далее каждый из участников представил 
залу свою «Визитную карточку».

Ольга Николаевна Бадьина преподаёт 
географию в школе №85 с сентября 2016 
года. Считает своей задачей воспитать в уче-
никах чувство любви к Отечеству, гордости 
за свою страну, научить их беречь Родину.

Александр Маисович Додонов первый 
год работает учителем физической куль-
туры школы №183. Выбор профессии не 
случаен: Александр пошёл по стопам своего 
деда – стал спортсменом и учителем. Дед, 
Александр Иванович Додонов, также препо-
давал физкультуру в школе №183.

Анна Николаевна Кучина второй год 
преподаёт в школе №84 русский язык и 
литературу. Её любимый афоризм – слова 
Дмитрия Ивановича Менделеева: «Вся гор-
дость учителя в учениках, в росте посеянных 
им семян».

Анна Юрьевна Байкина – тоже учи-
тель русского и литераторы, работает в 
школе №156 первый год. Выбрала учи-
тельство, чтобы нести добро, знания, 
веру в справедливость, помочь ребятам  

занять активную жизненную позицию.
Особенно впечатляющей оказалась 

группа поддержки школы №156: педагоги, 
заполнившие почти всю сцену, оказались 
такими же выпускниками этой школы, как 
и сама конкурсантка Анна Байкина, а это 
– лучшее свидетельство авторитета школы 
в глазах её учеников.

Следующим этапом конкурса стал «Пе-
дагогический ринг».

Первый раунд «Педагогическая эруди-
ция» потребовал знаний нового Профстан-
дарта педагога, утверждённого с 1 января 
2017 года. Этот ключевой документ, содер-
жащий перечень личностных и професси-
ональных компетенций специалиста, кон-
курсанты должны были «переработать» с 
родительской точки зрения.

В последнем раунде «Магия очарования» 

финалистам представилась возможность 
блеснуть своими актёрскими данными, пред-
ставив в роли учителя популярных певцов 
и музыкантов. Не всем учителям удалось 
войти в образ звезды эстрады, однако и 
здесь блеснули свои «звёзды» – Наташа 
Королёва (Ольга Бадьина) и Филипп Кир-
коров (Александр Додонов).

Отдельное спасибо организаторам за 
то, что после «эстрадных» учителей пока-
зали незабываемые кадры из «Большой 
перемены» с Нестором Петровичем, кото-
рого не затмят никакие «звёзды» и ника-
кие годы с их «большими переменами».  
На церемонии награждения финалистов 
поздравили начальник управления образо-
вания Владимир Радченко, председатель 

районного комитета профсоюза работников 
образования Татьяна Сырова, депутат го-
родской Думы Нижнего Новгорода Николай 
Ингликов. По словам Владимира Радчен-
ко, все финалисты одержали победу, до-
стойную аплодисментов. И всё же, учитывая 
соревновательный момент, жюри присудило 
победу в конкурсе «Я выбираю учитель-
ство-2018» учителю географии школы №85 
Ольге Бадьиной. Второе место – у Анны 
Байкиной (школа №156) и третье место 
занял Александр Додонов (школа №183).

Все конкурсанты получили грамоты и 
денежные сертификаты, а также подарки 
от депутатов своих округов.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ВЛЮБЛЁННЫЕ В УЧИТЕЛЬСТВО

СИЛЬНЫЙ ДУХ, СОВЕРШЕННОЕ ТЕЛО
Образовательный проект «АкадемиУМ», инициированный 
департаментом общественных отношений и информации, 
продолжает работу.

му. «Нам нужны очень мотивиру-
ющие ребёнка формы обучения. 
Уже сейчас вполне возможен об-
разовательный контент в играх. 
Квест – простейший вариант, при-
годный для младших школьников. 
Стратегия, симулятор годятся 
для обучения старших школьни-
ков. Более того, они способны 
помочь в обучении, например, 
юристов и экономистов в высших 

учебных заведениях», – сказал он. 
В тот же день в рамках проекта 

«АкадемиУМ» в Нижнем Новгоро-
де стартовал фестиваль здорового 
образа жизни «Всем ЗОЖ». От-
крыл его чемпион мира по сме-
шанным боевым искусствам, ак-
тёр, общественный деятель Олег 
Тактаров. 

«Можно с уверенностью ска-
зать, что Нижний Новгород посте- 

пенно становится спортивной сто-
лицей Приволжья, – отметил он. – 
Ведь здоровый образ жизни на-
чинается с малого – с улыбки и хо- 
рошего настроения, а этого у ни-
жегородцев достаточно. Главное, 
что есть в головах людей – боевой 
настрой и воля к победе. Я уверен, 
что проект «АкадемиУМ» и подоб-
ные фестивали послужат хорошим 
мотиватором для молодёжи».

Информация о ближайших 
мероприятиях проекта и обяза-
тельная запись на них – на сайте 
проекта www.akademium.info

ВЫБОР  НА  ВСЮ  ЖИЗНЬ
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тели общественных организаций 
рассказали о реализации своих 
проектов. В рамках конкурса в рай-
онах города проведены субботники 
и экологические акции, посажены 
саженцы деревьев и кустарники, 
разбиты клумбы. На одну из под-
порных стен метромоста худож-
ники Нижегородской федерации 
граффити нанесли изображение 
планеты Земля, в «Университете 
старшего поколения» Фонда «Ин-
формационно-аналитический 
центр «Стратегия Нижний» пенсио-
неры постигали азы ландшафтного 
дизайна и озеленения, Российские 
студенческие отряды покрасили 
и отремонтировали 15 детских 
игровых площадок в рамках про-
екта «Яркий город». Кроме того, 

общественная организация «Чи-
стое небо» ликвидировала много-
летнюю свалку в посёлке Новое 
Доскино, в парке «Швейцария» 
Прикокского района к 100-летию 
ВЛКСМ открылась «Комсомоль-
ская аллея», юные нижегородцы 
прислали более 2000 сочинений и 
рисунков на экологический конкурс 
АНО «Новое поколение» «У чистых 
рек, среди лесов зелёных…».

Приём заявок на участие в оче-
редном конкурсе будет объявлен 
администрацией Нижнего Новго-
рода в начале следующего года. 

 «В первой половине 2018 года 
будет большой объём работы в 
плане подготовки к Чемпионату 
мира по футболу. Кроме того, в 
следующем году мы отмечаем 
150-летие Горького. Большое вни- 
мание будет уделяться общест-
венным пространствам, чтобы мы 
могли достойно принять гостей, 
которые к нам приедут. Поэтому 
следующий конкурс мы решили 
посвятить развитию комфортной 
городской среды», – заявил дирек-
тор департамента общественных 
отношений и информации адми-
нистрации Нижнего Новгорода 
Роман Амбарцумян.

В прошлую пятницу  
в администрации Нижнего 
Новгорода подвели итоги 
реализации социальных 
проектов, победивших 
в городском конкурсе 
«Открытый Нижний-2017», 
который в Год экологии 
в России прошёл  
под девизом «Чистота. 
Безопасность. Комфорт».

В оргкомитет конкурса посту-
пило 30 заявок, 18 проектов были 
признаны Экспертным советом по-
бедителями.

В ходе презентации представи-

Городской конкурс социальных проектов проводится администрацией 
Нижнего Новгорода ежегодно с 2008 года в целях поиска и поддержки 
наиболее значимых общественно полезных инициатив, способствующих 
социально-экономическому развитию города. 

До 2011 года конкурс назывался «Будущее Нижнего», с 2011 года он 
получил название «Открытый Нижний». 

Конкурс проводится по 11 тематическим направлениям. Всего за вре-
мя его существования реализовано более 290 социальных проектов на 
общую сумму около 32,8 млн. рублей, в которых приняли участие тысячи 
нижегородцев.

НОВОЕ  МЕНЮ

ОБЩЕСТВЕННОЕ  МНЕНИЕ

ГОРЬКИЙ  –  МИРУ

ГОРОДСКОЙ  ТРАНСПОРТ

НАКАЗАНИЕ  РУБЛЁМ

СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА

ПОДАРОК  –  ПОЧТОЙ

ДЛЯ УДОБСТВА СОРМОВИЧЕЙ
Департамент транспорта и связи подвел итоги пятого 
открытого конкурса на право осуществления пассажирских 
перевозок по нерегулируемым маршрутам.

В одном лоте были разыграны следующие маршруты: №55 «ЗКПД 4 
– автовокзал «Щербинки», №93 «Агрокомбинат «Горьковский» – ми-
крорайон Верхние Печеры» и №94 «ЗКПД-4 – микрорайон Кузнечи-
ха-2». На конкурс было подано две заявки, победителем стало ООО 
«Автолигатранс-НН».

Два из трёх новых маршрутов частично дублируют работающие в 
городе маршруты Т-6 и Т-52. В связи с тем, что нижегородцы неодно-
кратно сообщали в департамент о длительном ожидании автобусов на 
этих маршрутах, а также из-за того, что перевозчик не выдерживает 
заявленные интервалы движения, было принято решение вывести на 
линии подвижной состав победителя пятого конкурса, не дожидаясь 
окончания действующих договоров. В департаменте транспорта и  
связи рассчитывают, что это должно облегчить жителям Сормовского 
района дорогу до нагорной части города, особенно с учётом предново-
годних приготовлений.

Маршруты Т-6 и Т-52 будут работать до 1 января 2018 года.

В департаменте транспорта и связи продолжает работать единая 
справочная служба. Консультанты готовы отвечать на вопросы 
нижегородцев о новых маршрутах по телефону 430-40-40 с 8.00 
до 20.00.

КУШАЙТЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ!

Муниципальное 
предприятие «Единый 
центр муниципального 
заказа» ежегодно проводит 
открытые дегустации 
блюд школьного меню  
с целью совершенствования 
и повышения качества 
школьного питания.

В конце этого года презента-
ции-дегустации для представите-
лей родительских комитетов уже 
прошли в Советском, Сормовском 
и Московском районах Нижнего 
Новгорода. 

«Родителей обязательно зна-
комят с системой организации 
школьного питания: действующи-
ми рационами и их стоимостью, 
формированием цикличного меню 
в соответствии с требованиями 
СанПиНа, требованиями к орга-
низации здорового питания и при-
готовлению блюд, возможностями 
использования школьной карты. 

Как сообщает генеральный ди-
ректор МП «Единый центр муници-
пального заказа» Вячеслав Нем-
цев, действующее школьное меню 
составлено с соблюдением всех 
действующих требований, в том 
числе по массе порций, их пищевой 
и энергетической ценности. Также 
при разработке меню учитывают-
ся пожелания, замечания, посту-
пившие от учащихся, родителей, 
учителей в течение прошедшего 
учебного года.

«В сегодняшнее меню включе-
ны блюда, которые по результа-

там проведённых опросов, дети 
кушают с удовольствием: рубленая 
котлета из цыплят с сыром, каша 
молочная рисовая с клубникой, 
рубленые биточки из говядины, 
запеченные с помидорами, рулет 
из рыбы, напиток из шиповника. 
В следующей четверти планиру-
ется включить в меню: биточки из 
индейки «Нежные», плов с филе 
индейки, филе из индейки, за-
печенное с помидором и сыром, 
мясные фрикадельки с гречне- 
вой крупой и ряд других блюд».

Более 90% нижегородцев поддерживают реа-
лизацию приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Таковы результаты 
интерактивного опроса горожан на сайте нижний-
новгород.рф, в котором приняли участие 1246 че-
ловек.

Приоритетный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» был утверждён Советом при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам в ноябре 2016 года. Он 
рассчитан на 2017-2022 годы и предусматривает 
комплекс мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий и общественно значимых городских 

пространств в городах России. Финансирование про-
ектов осуществляется из федерального, областного 
и городского бюджетов. В минимальный перечень 
работ на территориях, попадающих в программу, 
входит ремонт дворовых проездов, освещение 
территорий, установка скамеек и урн для мусора. 
В дополнительный перечень включено оборудование 
детских и спортивных площадок, автомобильных 
парковок, озеленение территорий и иные виды работ.

Весной уходящего года в выборе общественных 
пространств приняли участие более 65 тысяч человек. 

Реализация проекта будет продолжена в Нижнем 
Новгороде в 2018 году.

НЕТ РАБОТЫ – НЕТ ОПЛАТЫ
Инспекторы Управления административно-технического 
и муниципального контроля (УАТиМК) администрации 
Нижнего Новгорода с начала зимнего периода 
зафиксировали 138 нарушений зимнего содержания 
территорий и наложили штрафы на общую сумму почти 
1,5 млн. рублей. 

По словам заместителя начальника УАТиМК Евгения Решетникова, 
61 протокол на сумму 695,5 тысяч рублей был составлен за неудовлет-
ворительное состояние тротуаров вдоль магистральных дорог, ещё 
77 протоколов на сумму 755 тысяч рублей выписаны хозяйствующим 
субъектам за нарушения содержания внутриквартальных пешеходных 
дорожек. 

«Специалисты проверяют, насколько расчищены тротуары от снега 
и наледи, обработаны ли песко-соляной смесью. Если выявлены нару-
шения, то составляется протокол. Затем в течение двух дней, согласно 
КоАП Нижегородской области, протокол отправляется на рассмотрение 
в административную комиссию района, на территории которого выяв-
лено нарушение. И там уже в течение 15 дней принимается решение 
о привлечении лица к административной ответственности – штрафу», 
– уточнил Евгений Решетников.

«К сожалению, не все обслуживающие организации и предприятия 
добросовестно выполняют свою работу. Таких коммунальщиков мы при-
влекаем к административной ответственности и наказываем рублём», 
– отметил Евгений Владимирович.

В Нижнем Новгороде состоя-
лась литературная гостиная «Чи-
таем Горького на итальянском и не-
мецком» с участием иностранных 
студентов магистерской програм-
мы Global Business, реализуемой 
Нижегородским филиалом Выс-
шей школы экономики совместно 
с университетами Линца (Австрия) 
и Бергамо (Италия).

Чтения состоялись по инициати-
ве комитета внешнеэкономических 
и межрегиональных связей адми-
нистрации Нижнего Новгорода в 
рамках подготовки к празднованию 
150-летия Максима Горького по 
линии проекта «Читаем Горького 
на разных языках».

Между тем в столице Сербии 

Белграде состоялся очный тур 
олимпиады по творчеству Максима 
Горького среди школьников и сту-
дентов, изучающих русский язык. 

Мероприятие организовано в 
рамках федеральной целевой про-
граммы Правительства Российской 
Федерации «Русский язык» ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, Белград-
ским университетом и высшим 
учебным заведением города-по-
братима Нови Сад. 

В олимпиаде приняли участие 
ученики гимназий «Исидора Се-
кулич» и «Лаза Костич» из Нови 
Сада, а также гимназий городов 
Шабац и Алексинец. Победители 
олимпиады по квотам Россотруд-
ничества получат возможность 

обучаться в ННГУ на бюджетной 
основе.

Также преподаватели Институ-
та филологии и журналистики и 
Института международных отно-
шений и мировой истории ННГУ 
прочитали лекции о биографии и  
творчестве Максима Горького, за-
ведующая музеем-квартирой А.М. 
Горького Алла Лебедева предста-
вила экспозиции трёх филиалов 
музея А.М. Горького в Нижнем Нов- 
городе и провела виртуальную экс-
курсию. Председатель комитета 
внешнеэкономических и межре-
гиональных связей Елена Миши-
на рассказала аудитории о новом 
музейно-туристическом маршруте 
«По Руси с Максимом Горьким».

ПИШИТЕ ДРУГ ДРУГУ ПИСЬМА! 
Нижегородцы смогут бесплатно отправить поздравительные 
открытки в любой уголок России, проштемпелёванные 
изображением Нижегородского кремля, благодаря тому, 
что администрация Нижнего Новгорода и нижегородский 
филиал Почты России договорились о совместном проекте

«Новый год – особенный праздник, который все мы с детства очень 
любим. В этом году мы задумали расширить горизонты. Теперь из 
резиденции Деда Мороза в Нижнем Новгороде можно будет не только 
отправить письмо ребёнка с заветным желанием в Вологодскую область. 
Поздравить своих друзей, родных и близких из других городов России, 
направив им новогоднее поздравление, теперь могут и взрослые ни-
жегородцы», – сообщает директор макрорегиона Волга 1, Управления 
федеральной почтовой связи Нижегородской области Сергей Орлов.

Для этого Нижегородский филиал Почты России открывает в рамках 
фестиваля «Горьковская ёлка» специальное выездное отделение в 
резиденции Деда Мороза на площади Минина и Пожарского.

«Все нижегородцы и гости города, пришедшие на праздничную 
площадку с 23 декабря до 7 января, смогут подписать и бесплатно на-
править Почтой России авторские открытки, специально изготовленные 
администрацией города к новогодним торжествам. Все они будут «по-
гашены» специальным новогодним штемпелем с изображением Ниже-
городского кремля и поздравлением с Новым годом и Рождеством», – 
добавил Сергей Орлов.

Эта акция напомнит нижегородцам о старых добрых временах, 
когда люди писали друг другу письма и отправляли поздравительные 
открытки к праздникам. «Думаю, получить такую почтовую открыт-
ку с поздравлением в наше время намного приятнее, чем простое 
смс-сообщение. Я благодарю администрацию Нижнего Новгорода за 
приглашение присоединиться к городским новогодним торжествам», – 
подчеркнул Сергей Орлов.

Температурные «качели» и аномальные для декабря дожди неизбежно привели 
к образованию наледи. Это в свою очередь повлекло за собой рост количества 
ДТП и обращений горожан за медицинской помощью из-за падений.

«Однако никто не отменял ежедневную работу обслуживающих многоквар-
тирные дома организаций и дорожных предприятий», – подчеркнули в УАТиМК.

Муниципальные инспекторы просят нижегородцев сообщать о случаях не-
удовлетворительного состояния пешеходных дорожек и тротуаров, а также 
внутридворовых проездов по телефонам районных отделов УАТиМК, которые 
представлены на сайте нижнийновгород.рф.

ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ ХОРОШИМ ИДЕЯМ

ВСЕ ХОТЯТ КОМФОРТНО ЖИТЬ

КЛАССИК ЗВУЧИТ НА ВСЕ ЛАДЫ
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Алексей Мещерский происходил из старинного 
дворянского рода. Его дед участвовал в боро-
динском сражении, а тётка – Ольга Форш 
– была известной писательницей. 

Мещерский был выдающимся для свое-
го времени организатором производства.

На время его правления пришлись дра-
матические события российской исто-
рии: подъём революционного движения, 
революция 1905 года, русско-японская 
война. И в Сормове происходили события, 
вошедшие в учебники истории: первомай-
ская демонстрация 1902 года, баррикады 
1905-го, стачки, забастовки, кровавые стол-
кновения рабочих с полицией.

Но именно в эти годы завод переживал взлёт, 
получая значительные кредиты и выгодные заказы 
от казны. Новейшая техническая оснащённость за-
вода существенно повысила производительность 
труда, превратила его в мощное конкурентоспособное 
предприятие. Избежать кризиса помогла предпри-
ятию и его универсальность. Номенклатура изделий 
была весьма обширной: паровозы, вагоны, мостовые 
сооружения, суда, паровые машины, сталь, чугун, 
листовое железо. Строились крейсеры для Каспия, 
паровой котёл для крейсера «Очаков», первый в 

мире дизель-электроход «Вандал», выпущен 
1000-й паровоз. 

Зарплата наиболее квалифицирован-
ных рабочих на заводе была повышена 
на 20%. При Мещерском велось стро-
ительство больницы, каменной шко-
лы, Спасо-Преображенского собора. 
А в 1912 году на Сормовском заво-
де был построен пароход, названный 
«А.П. Мещерский».

Сам Алексей Павлович всю жизнь 
работал с 8 утра до 8-10 часов вечера. 

Он понял силу капитализма и надеял-
ся вывести русское машиностроение на 

европейский рынок – из-под зависимости 
от немецких капиталов. Его стали называть 

«русским Фордом». Не случайно в ноябре 1917 года 
советское правительство пыталось привлечь Мещер-
ского к сотрудничеству – для налаживания тяжёлой 
промышленности…

Дочь Мещерского, Н.А. Кривошеина, написала 
в своих воспоминаниях: «Он был вполне новой для 
России фигурой, представлял собой те творческие 
силы, которые только-только высвободились после 
1905 года. Он всего достигал сам, своим талантом. 
Отец был действительно человеком ХХ века».

О работе подразделений вспо-
могательного производства – 
ЭСЦ, ЦГО и ТВК – рассказал глав-
ный энергетик завода Сергей Ва-
лентинович Мокеев.

В течение года коллективом 
электроремонтного участка (на-
чальник А.Н. Топунов) ЭСЦ осу-
ществлён большой объём работ 

по переводу освещения цехов и 
отделов завода с традиционного 
на энергосберегающее. Такие 
работы произведены на участках 
производства спецтехники, в ин-
женерном центре и ряде других 
подразделений.

Работники участка своевре-
менно производили подключение 

технологического станочного обо-
рудования по федеральной целе-
вой программе (ФЦП-1) в подраз-
делениях ПС – МС-1, ПМУ, участке 
гальваники, сборочно-достроеч- 
ном участке и других.

Работниками участка связи и 
сигнализации (старший мастер 
А.А. Грачёв) ряд подразделений 
завода оборудован АПС – автома-
тической пожарной сигнализацией.

Большой объём работ, связан-
ных с ремонтом магистральных 
трубопроводов и капитальным 
ремонтом котла №1 ПТВМ-50, вы-
полнен работниками цеха ТВК (на-
чальник В.Ю. Волков, заместитель 
начальника А.В. Юнин). 

Хорошо справлялся со своими 
задачами коллектив цеха газообе-
спечения (начальник Н.Ю. Баты-
рев): своевременно была произ-
ведена экспертиза промышленной 
безопасности оборудования, си-
стематически проводятся работы 
по рациональному использованию 
технических газов.

В день, когда заводские энер-
гетики отмечают свой професси-
ональный праздник, Сергей Ва-
лентинович Мокеев поздравил 
коллективы ОГЭ, цехов вспомо-
гательного производства, а также 
энергетические службы цехов и 
подразделений завода и пожелал 
всем безаварийной работы, здо-
ровья и семейного благополучия.

СЕГОДНЯ  –  ДЕНЬ  ЭНЕРГЕТИКА

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ  В  КАЛЕНДАРЕ

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА 
Фото автора и из архива музея истории  

завода «Красное Сормово»

ДАЮЩИЕ ТЕПЛО И СВЕТ
22 декабря в нашей стране отмечается День энергетика. Члены заводской балансовой 
комиссии, подводя итоги работы цехов и отделов за ноябрь текущего года, единогласно 
проголосовали за присуждение первого места среди цехов вспомогательного производства 
коллективу электросилового цеха (начальник А.В. Угланов), а также отметили хорошую 
работу цехов газообеспечения и ТВК.

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК РЕВОЛЮЦИИ
В конце декабря исполняется 125 лет со дня рождения Якова Карповича КОКУШКИНА 
(1892-1984) – потомственного сормовича, участника гражданской войны, члена партии 
большевиков с 1917 года, работнику завода «Красное Сормово», кавалеру ордена Ленина, 
организатору многих преобразований в Сормове.

ПЯТЬ ЛЕТ ВО ГЛАВЕ ЗАВОДА
В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Алексея Павловича МЕЩЕРСКОГО 
(1867-1938), управляющего Сормовскими заводами с 1900 по 1905 год.

С юбилеем, 
Елена Арнольдовна!

25 декабря отмечает юбилей сотрудник 
музея истории завода «Красное Сормово»  

Елена Арнольдовна МИРОНОВА.
С 1961 года её жизнь связана с заводом, где с самого его осно-

вания трудились её прадеды, а потом и деды, и родители.
Природа наградила её обаянием, дружелюбным характером 

и горячим стремлением к новым знаниям, которое не остывает и 
по сей день. Она всегда прекрасно училась: школу окончила с по-
хвальной грамотой, а Сормовский машиностроительный техникум, 
куда поступила без экзаменов – с отличием.

Получив специальность техника-технолога по обработке метал-
ла, Елена Арнольдовна пришла на завод, в КБ А.А. Животовского,  
а уже на следующий год поступила на корфак политехнического 
института. С 1974 до 1995 года трудилась инженером-технологом 
в отделе подготовки производства ОГТ. Вот строки из производ-
ственной характеристики Е.А. Мироновой: «…отличается ответ-
ственным отношением к работе, оперативным и грамотным реше-
нием сложных производственных вопросов. Ею разрабатываются 
эффективные мероприятия и составляются планы по техническому 
перевооружению завода».

1999 год – новый этап в трудовой биографии юбиляра.  
В год, когда «Красное Сормово» отмечало свой 150-летний юбилей, 
Е.А. Миронова начала работать экскурсоводом в музее истории 
завода «Красное Сормово». Она быстро освоилась в музейном 
социуме, сумев изучить и успешно применять на практике раз-
нообразные формы и методы музейного дела. 

Елена Арнольдовна занимается изыскательской и издатель-
ской работой, организацией выставок, является хранителем му-
зейного фонда. Но, по её собственному признанию, более всего 
ей по душе экскурсионная деятельность. Ежегодно она проводит 
сотни экскурсий для тысяч экскурсантов, умело находя подход и 
налаживая контакт с любой аудиторией – от школьников до ветера-
нов. О её высоком профессионализме говорят записи, оставленные 
посетителями в «Книге отзывов»:

«Благодарим Елену Арнольдовну за всё увиденное и всё услы-
шанное! Было много интересного!».

«Спасибо музею и лично Елене Арнольдовне за сохранение 
памяти о работе завода!».

«Очень интересная и познавательная экскурсия в вашем музее. 
Вы делаете очень нужное и благородное дело для нынешнего и 
будущего поколения».

И это только отзывы на русском языке. А есть ещё на немецком, 
испанском, китайском…

Коллектив музея истории завода от души поздравляет 
Елену Арнольдовну с юбилеем, желает ей здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших успехов в выполнении высокой 
миссии – «Сохранять и просвещать», воспитывать любовь к 
земле, на кото-рой живём, гордость за деяния предков.

ВКЛЮЧИТЕ ЗАВОДСКОЕ РАДИО!

Музыкальная передача 
«РОДНАЯ СТОРОНКА» 

из цикла  
«МУЗЕЙ У МИКРОФОНА»
познакомит с творчеством  

солистки сормовского 
народного хора русской песни  

Татьяны 
БОБЫШЕВОЙ
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВКЛЮЧИТЬ 

ЗАВОДСКОЕ РАДИО 
В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ –

27 декабря в 11.20

Специалист 6 разряда Сергей Русаков, возглавляющий бригаду 
электромонтёров электроремонтного участка ЭСЦ, выполняет 
электромонтаж силовых щитов для дробеструйной установки  
в цехах СКМ и СК-7

Я.К. Кокушкину принадлежали инициатива 
создания заводской многотиражки «Крас- 
ный сормович» и сормовского радио, 
строительства парка, Дворца культуры, 
стадиона и Юбилейного бульвара. 

Во время войны Я.К. Кокушкин за-
нимался партийной работой на заводе 
«Красное Сормово». К нему с большой 
теплотой относился директор завода 
Е.Э. Рубинчик.

Он основал и возглавил в Сормове клуб 
«Трезвость». Писал письма в правительство: 
«Неверная политика – спаивать народ». Уми-
рая и мучаясь от раковых болей, отказывался 
от наркотиков, желая своей жизнью доказать, что 

человек может обходиться без дурмана – 
хоть алкогольного, хоть наркотического…

Яков Карпович Кокушкин стал прото-
типом комиссара в одном из рассказов 
Александра Фадеева, а в 1960-е годы 
ленинградский скульптор Юрий Неро- 
да ваял с него образ бойца революции 
– в будёновке и со знаменем в руке 
– для монументальной скульптурной 

композиции на площади Ленина. 
…Жизнь Якова Карповича Кокушки-

на могла бы послужить сюжетом увлека- 
тельного романа. А для Сормова им сде-

лано столько, что хватило бы на несколько 
биографий.
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ДЕНЬ  КОНСТИТУЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК«БАБА-ЯГА  –  ПРОТИВ»?

СОРМОВСКИЙ  МОЛОДЁЖНЫЙ  АКТИВ  (СМАК)  СООБЩАЕТ…

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ОЛЕНЬ ПОСТРАДАЛ  
ОТ РУК ВАНДАЛОВ

Словно заботливый хозяин, район 
готовится к приближающимся новогодним 
праздникам: устанавливаются сверкающие 
игрушками ёлки, декорируются витрины 
магазинов, на улицах появляется яркая 
иллюминация, с наступлением темноты 
создающая предпраздничное настроение 
у сормовичей.

Однако некоторым отдельно взятым гражданам, 
видимо, сложно осознать, что красота и уют – это хо-
рошо. Так, в прошлые выходные в сквере на площади 
Буревестника в Сормовском районе неизвестные 
сломали новогоднюю композицию, состоящую из 
фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа Ниж-
него Новгорода – Оленя. У последнего был повреж-
дён пластиковый корпус и светодиодная подсветка.  
В настоящее время композиция находится на рекон-
струкции.

Как рассказала начальник отдела культуры, спорта 
и молодёжной политики администрации Сормовско-
го района Наталья Елизарова, после проведения 
восстановительных работ композицию установят на 
прежнее место.

«Мы стараемся украсить территорию района к 
Новому году. Хотелось бы, чтобы сормовичи и гости 
района бережнее относились к тем элементам, ко-
торые мы устанавливаем. Уличные композиции вме-
сте с гирляндами создают праздничное настроение.  

Мы рассчитываем на понимание жителей, потому 
что стараемся в первую очередь для них самих», – 
сказала она.

К сожалению, акты вандализма в Нижнем Нов-
городе происходят уже не в первый раз. Так дере-
вянные качели, установленные на благоустроенной 
территории рядом с Автозаводским парком, слома-
ли уже на следующий день после открытия сквера. 
А в парке Кулибина неизвестные повредили арт-
объект «Вечный двигатель».

Администрация Нижнего Новгорода призывает 
нижегородцев ценить чужой труд и беречь новогод-
ние композиции и другие элементы благоустройства, 
которые создают праздничную атмосферу, не оста-
ваться безучастными к тем, кто разрушает новогод-
ний декор и другие арт-объекты, которые призваны 
украшать улицы и парки Нижнего Новгорода. Обо 
всех случаях вандализма необходимо обязательно 
сообщать в полицию, чтобы нарушители понесли 
заслуженное наказание.

КАК ГОВОРИЛ ШЕКСПИР…
12 декабря библиотека им. П.И. Мельникова-Печерского 
пригласила учащихся школы №26 принять участие 
в литературно-правовой игре «В поисках истины». 
Школьники, разделившись на две команды, побывали 
в роли отважных детективов и провели расследования 
необычных дел, предложенных им в литературном 
детективном агентстве.  

В деле «Гениальные сыщики» ребятам по словесному портрету пред-
стояло узнать, о каком литературном сыщике идет речь. И опять детек-
тивы блеснули эрудицией, безошибочно определив Шерлока Холмса, 
миссис Марпл, Роберта Лэнгдона, Эркюля Пуаро, Огюста Дюпена и даже 
агента 007 – Джеймса Бонда. В деле «Народная мудрость» школьники 
оперативно и правильно составили из нескольких частей пословицы и 
поговорки о праве, законе и справедливости. А рассмотрев дело «На-
рушение прав героев», легко догадались, в какой сказке было нарушено 
право ребенка на отдых, игру и веселье ««Золушке», а в какой – право 
на неприкосновенность жилища («Заюшкина избушка»). 

Самыми сложными оказались дела «Буква закона» и «Нелёгкий вы-
бор», где школьникам необходимо было ответить на вопросы правовых 
тестов. В помощь учащимся была организована книжная мини-выставка 
с тематическим подбором основных статей и документов. Обе команды 
продемонстрировали находчивость, сообразительность, слаженную 
командную игру, и, конечно же, знания! По итогам игры на вершину по-
бедного олимпа поднялась команда «Тред-юнионы», опередив команду 
«Политический укроп» всего на один балл. В завершение мероприятия 
командам было предложено общее дело «Так говорил Шекспир». Работа 
закипела, и молодёжь дружно собрала ключевую фразу В. Шекспи-
ра: «Сущность закона – человеколюбие». Не правда ли, напоминает 
Ст.2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью»? С классиками не поспоришь!

Александра МОРУНОВА, фото автора

Параллельно с районным фотокроссом 
для младших школьников проходил 
районный фотокросс для среднего 
звена и старшеклассников «Комиксы». 

И для них, как для современных пользова-
телей интернета и компьютерных программ, 
было придумано особенно сложное задание: 
оформить собственный комикс на тему «В пред-
дверии экзаменов». 

Все участники удачно справились с зада-
нием. Спешим ознакомить вас с результатами 
конкурса и работами победителей: 

1 место – школа № 79 им.Н.А.Зайцева; 
2 место – школа № 84; 
3 место – школа № 117 и школа № 78. 

Отметить это значимое событие 
пришли юные читатели – участники 
проекта «Детское экскурсионное 
бюро «Читай и познавай мир» 
при Центре православной книги» 
и партнеры проекта, люди, кото-
рые безвозмездно, искренне, про-
фессионально, с любовью к детям 
помогали воплощать этот проект 
в жизнь.

Гости с интересом знакомились 
с выставками книг, приобретённых 
на средства гранта: «Православие: 
детские странички», «Восхождение 

к духовности», «Книги света и до-
бра». В помощь юным экскурсово-
дам были также приобретены кни-
ги по организации и проведению 
экскурсий и новая краеведческая 
литература, в числе которой мно-
го всевозможных путеводителей 
по Нижегородской земле. 

Священник иерей Андрей Ру-
занов в приветственном слове к 

участникам презентации отметил 
роль краеведческих экскурсий в 
изучения родной истории, зна-
ние которой помогает правильно 
оценивать прошлые и настоящие 
события, избегать страшных исто-
рических ошибок. 

С особым вниманием дети и 
взрослые вспоминали историю 
создания детского экскурсионно-
го бюро.

Юные экскурсоводы Михаил 
Гордеев и Георгий Киселёв про-
демонстрировали свои профессио-

нальные навыки и провели мастер-
класс «Я – экскурсовод».

Хорошо побывать на экскурсии 
с классом! А ещё можно самим 
организовать интересное и позна-
вательное путешествие. Для этого 
библиотека выпустила электрон-
ный путеводитель для детей и ро-
дителей «Здравствуй, Сормово!». 
Маргарита Геннадьевна Финюко-

ва, заместитель директора музея 
истории ПАО «Красное Сормо-
во», журналист и краевед, дала 
высокую оценку этому изданию: 
«Электронный путеводитель сде-
лан со вкусом, с уважением к исто-
рическим и культурным памятни-
кам Сормова и станет достойным 
вкладом в дело патриотического, 
исторического, эстетического вос-
питания детей и взрослых, в дело 
сохранения трудовых, духовных и 
культурных традиций Сормова».

Директор библиотеки, заслу-
женный работник культуры Рос-
сийской Федерации Ирина Пет- 
ровна Пименова искренне побла-
годарила активных участников и 
партнеров проекта за сотрудниче-
ство и отзывчивость, за неравно-
душие и любовь к Сормову и к 
библиотеке и вручила им благо-
дарственные письма. 

С тем, чтобы детское экскур-
сионное бюро продолжало раз-
виваться и пополняться новыми 
экскурсоводами, библиотека объ-
явила новый конкурс – конкурс 
краеведческих экскурсий «Мой 
Нижний Новгород». География но-
вого конкурса будет шире: новые 
экскурсионные маршруты можно 
будет разрабатывать не только 
по Сормовскому району, но и по 
всему Нижнему Новгороду. 

Людмила СЛАСТНИКОВА, 
заместитель директора МКУК 

ЦГДБ им. А.М. Горького
Фото предоставлено 

библиотекой

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Глава администрации Сормовского района Дмитрий 
СИВОХИН поздравил с Днём энергетика представителей 
энергетических служб.

На встречу с руководителем были приглашены специалисты ОАО 
«Теплоэнерго», Сормовской ТЭЦ и Центральных электросетей Сор-
мовского района.

Обращаясь к гостям, Дмитрий Сивохин поблагодарил их за добро-
совестный труд и высокий профессионализм.

«Ни одно социальное учреждение, ни одна организация не может 
полноценно работать без энергоресурсов. Вы несёте в каждый дом 
свет и тепло. Уверен, что благодаря опыту, преданности делу вы и в 
дальнейшем будете с честью выполнять поставленную перед вами та-
кую ответственную задачу. Стабильная работа теплоэнергетического 
комплекса нашего района гарантирует комфорт сормовичам», - сказал 
глава администрации Сормовского района.

Вместе с пожеланиями здоровья и успешной работы только в штат-
ном режиме Дмитрий Сивохин вручил Благодарности специалисту 
филиала «Нижегородский» компании «Т Плюс» Елене Огорелиной и 
оператору теплового пункта района тепловых сетей «Заречный» ОАО 
«Теплоэнерго» Елене Нагибиной.

15 декабря в Центральной городской детской библиотеке имени А.М. Горького 
города Нижнего Новгорода состоялась презентация детского экскурсионного бюро  
«Читай и познавай мир», открытого на средства гранта международного открытого 
грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017».

МЫ ОТКРЫЛИСЬ И РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
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С ДЕТЬМИ РАБОТАЮТ ПО ПЛАНУ
Первым вопросом на повестку дня был 

вынесен доклад начальника сектора по обе-
спечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Та-
тьяны Воробьёвой о взаимодействии КДН 
и ЗП с общественными организациями с 
целью профилактики семейного неблаго-
получия.

Она рассказала, что в текущем году ин-
дивидуальная профилактическая работа 
проводилась с 46 подростками и 44 семья-
ми, в которых воспитывается 97 детей. На 
заседаниях комиссии 90% протоколов об 
административных правонарушениях со-
ставлено на родителей по ст. 5.35 КоАП РФ 
за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию детей и только 10%  протоколов 
об административных правонарушениях не-
совершеннолетних.

В районе индивидуальная профилакти-
ческая работа носит системный характер, 
разработано «Положение о реализации 
межведомственного плана индивидуаль-
ной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально-опасном положении, на терри-
тории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода».

Практический опыт показывает, что эф-
фективность индивидуальной профилакти-
ческой работы выше, если она проводится не 
только органами и учреждениями системы 
профилактики, но и общественностью.

Советы общественного самоуправления 
района работают в тесном контакте с комис-
сией по делам несовершеннолетних.

За 11 месяцев 2017 года было про-
ведено 38 межведомственных рейдов, 
проверено 90 семей, а также состоялось 
29 рейдов социального патруля, который 
посетил  115 семей.

Традиционными стали рейды соцпатру-
ля по пожарной безопасности совместно с  
Отделом надзорной деятельности по Сор-
мовскому району. 

Одной из форм работы с семьями являет-
ся проведение рейдов социального патруля 
по месту жительства. В ходе рейдов также 
проводится комплекс профилактических 
мероприятий, оказываются различные виды 
помощи - например, 45 семей получили про-
дуктовые наборы от ООО « Сормовский 
коммерческий центр». Также благотвори-
тельную помощь оказал «Единый центр 
муниципального заказа».

Социальный партнёр комиссии на про-
тяжении четырёх последних лет – некоммер-
ческое партнёрство «Союз промышленников 
и предпринимателей «Единое Сормово».  
В 2017 году в рамках акции «В помощь се-
мье» при подготовке к школе была оказана 

помощь 23 детям из 16 семей, находящихся 
на межведомственном контроле КДН. Дети 
получили ранцы, наборы канцелярских това-
ров, игрушки, праздничную одежду.

В 2018 году взаимодействие КДН с субъ-
ектами профилактики будет продолжено. 
«Сейчас формируется план работы комис-
сии на 2018 год. Ждём предложений для 
дальнейшего сотрудничества», – отметила 
Татьяна Воробьёва. 

СОРМОВСКИМ ДОРОГАМ 
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Вторым пунктом повестки дня стало обра-
щение общественности по поводу транспорт-
ных пробок на железнодорожных переездах 
и постоянной пробки по улице Коминтерна 
до станции «Варя», а также о схеме маршру-
тов общественного транспорта. О принятии 
мер по решению данного вопрос доложил 
начальник управления коммунального хо-
зяйства и содержания дорог администрации 
района Андрей Гуров. Про его справедли-
вому замечанию, пропускная способность 
основных магистралей транспортной схе-
мы района не соответствует фактическим  
нагрузкам, в результате в Сормовском рай-
оне сложилась крайне напряжённая обста- 
новка с прохождением автомобильного 
транспорта по транзитным дорогам.

Наблюдаемая дорожная ситуация в зна-
чительной степени связана с недостаточным 
количеством магистральных дорог, обеспе-
чивающих качественное сообщение между 
Сормовским и другими районами города. 
Интенсивный транспортный поток следует 
по улицам Коминтерна, Светлоярской, Ци-
олковского, запас пропускной способности 
которых в настоящее время исчерпан.

Улучшение условий выезда с территории 
Сормовского района возможно при ремонте, 
уширении существующих и строительстве 
новых автомобильных дорог, дорог-дублё-
ров, двухуровневых транспортных развя- 
зок, развитии метрополитена.

Администрация района направляла пись-
ма в администрацию города о включении в 
план развития города Нижнего Новгорода 
по Сормовскому району ряда объектов капи-
тального строительства, однако в настоящее 
время их финансирование не ведётся.

В целях безопасности дорожного дви-
жения и улучшения пропускной способно-
сти автомобильных дорог администрацией 
Сормовского района в 2017 году выполнены 
работы по устранению деформаций покры-
тий автомобильных дорог на площади более 
10 000 м2 .

Председатель Общественного совета 
Капитолина Скворцова также проком-
ментировала транспортный вопрос. По её 
мнению, прежде всего необходимо менять 
транспортную схему района. Для решения 
этой проблемы потребуется:

 строительство новой дороги, параллель-
но выезду на Балахну от ул.Светлоярской 
вдоль железной дороги с выездом на  
п. Дубравный; 

 строительство двухуровневой автомо-
бильной развязки на ул. Светлоярской – 
благо, что проект уже выполнялся, но до 
сих пор не реализован;

 строительство третьего участка дороги-
дублёра ул. Коминтерна от улиц Васенко 
до Сормовской ТЭЦ – проект уже выпол- 
нялся, но также не реализован.

Все эти проекты очень затратны, они 
требуют федерального финансирования. 
Необходимо решить такие вопросы, как: 

 строительство объездной дороги от 
ул. Сутырина через пер. Пензенский на  
ул. Исполкома. Это снимет напряжение с  
ул. Коминтерна в районе виадука;

 строительство дополнительного желез-
нодорожного переезда в районе хлебзавода 
№2. Это позволит уменьшить количество 
транспорта на железнодорожном переезде 
на ул. Светлоярской и сократить время в 
пути до 5, 6, 7-го микрорайонов, посёлков 
Комсомольский и Светлоярский – самой 
густонаселённой части Сормовского района; 

 рассмотреть возможность расширить 
подъезды и переезды на ул. Светлоярской 
до 4-х полос;

 расширить мост через обводной канал у 
кладбища в 7-ом микрорайоне до 4-х полос;

 выполнить капитальный ремонт всех 
центральных автомобильных дорог района 
в т.ч. дворовых территорий, которые позво-
лят объезд пробок, расширить в ряде мест 
перекрёстки, двухполосные дороги в местах 
левых поворотов.

Также целесообразно поставить вопрос 
перед губернатором и правительством РФ 
о строительстве моста для автотранспорта, 
соединяющего Московское шоссе с маги-
стралью Кировского направления, что со-
кратит количество транзитного транспорта 
через наш город и Сормовский район.

Ещё одна проблема, указанная в обраще-
нии жителей, связана с новой транспортной 
схемой движения общественного транспор-
та. Так, доехать от ул. Зайцева (5 мкр) до 
ул. Гаугеля и ул. Светлоярской очень затруд-
нительно, пешком ходить тяжело, особенно 
пенсионерам, а именно там расположены 
поликлиники, отделения Сбербанка, другие 
необходимые для дальнейшего передви-
жения развязки. В ряде случаев на обще-
ственном транспорте без дополнительных 
пересадок невозможно доехать до значимых 
и часто посещаемых мест в городе. Обще-
ственный совет предложил рассмотреть на 
следующем заседании вопрос изменения 
новой транспортной схемы с приглашением 
представителей департамента транспорта 
и связи администрации города Нижнего 
Новгорода.

Людмила КРАПИВИНА
Фото Елены ЩАПОВОЙ

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ

КАК  УЛУЧШИТЬ  НАШУ  ЖИЗНЬ?

 О жертвах политических репрессий, начавшихся сразу 
после переворота, собравшимся напомнила председа-
тель районной организации «Защита прав жертв полити- 
ческих репрессий» Галина Ивановна Окунева.

По данным различных источников, число расстрелянных 
по приговорам ревтрибуналов и внесудебных заседаний 
ЧК в 1917-1922 годах составляет от 50 тыс. до 140 ты-
сяч человек. Однако ряд историков предлагает оцени-
вать «красный террор» не только как расстрелы органами 
ВЧК, а как всю репрессивную политику большевиков за 
годы гражданской войны, указывая, что число жертв при 
таком подходе достигает 2 млн. человек. Для сравнения:  
в царской России с 1825 по 1905 годы по политическим 
преступлениям было вынесено 625 смертных пригово-
ров, из которых только 191 был приведён в исполнение,  
а в революционные годы – с 1905 по 1910 год – было вы-
несено 5735 смертных приговоров по политическим пре-
ступлениям, считая приговоры военно-полевых судов, 

из которых приведён в исполнение 3 741 приговор. 
По словам выступающих, неизбежность террористиче-

ских акций против населения была заложена идеологами 
коммунизма. Карл Маркс считал, что существует лишь 
одно средство сократить «кровавые муки родов нового 
общества… революционный терроризм». Ленин называл 
терроризм «вполне правильной революционной инициативой 
масс». «Надо поощрять энергию и массовидность терро-
ра против контрреволюционеров, – писал Ленин, иначе… 
террористы будут считать нас тряпками».

Председатель ТОС посёлка Светлоярский и VII ми-
крорайона Станислав Викторович Воробьёв отметил, 
что сталинские репрессии, осуществлявшиеся в СССР  
вплоть до начала 50-х годов, затронули все без исключения 
слои населения, особенно во время Большого террора 
1937-1938 гг., когда по обвинениям в антисоветской дея-
тельности было расстреляно 681 692 человека.

Также Станислав Воробьёв рассказал об установлении 
Дня памяти жертв политических репрессий, который был 
впервые отмечен узниками мордовских и пермских лагерей 
как «День политзаключённого» – 30 октября 1974 года, о 
чём международная общественность узнала благодаря со-

ветским диссидентам Сергею Ковалёву и Андрею Сахарову.
Подводя итоги семинара, участники пришли к выводу, 

что революция, совершаемая «во имя блага народа» при-
вела к беспрецедентной трагедии, масштабы которой до 
сих пор невозможно оценить. Так, в справке 1954 года, 
подготовленной для Хрущёва и подписанной Генеральным 
прокурором СССР Руденко,  называлось число осуждённых 
за контрреволюционные преступления за период с 1921 г. 
по 1954 г. – 3 777 380 человек, в том числе к высшей мере 
наказания – 642 980, к содержанию в лагерях и тюрьмах 
на срок от 25 лет и ниже – 2 369 220, в ссылку и высылку – 
765 180 человек».

Участники семинара почтили память всех жертв по-
литических репрессий минутой молчания с зажжёнными 
свечами.

Сормовская районная организация «Защита прав реа-
билитированных жертв политических репрессий» выражает 
благодарность депутату городской Думы Алексею Геор-
гиевичу Боброву и директору «СК-центра» Капитолине 
Витальевне Скворцовой за спонсорскую помощь в орга-
низации семинара.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

В программу «Безопасные и качественные 
дороги» на 2018 год вошли следующие участки 
автомобильных дорог в Сормове:

1.  ул.Коминтерна уч.1 (от ул.50 лет Победы 
до ул.Свободы);

2.  ул.Хальзовская (от ул.Свободы до 
ул.Кима);

3.  ул.Кима (от ул.Хальзовской до ул.Ясной);
4.  ул.Ясная (от ул.Кима до ул.Землячки);
5.  ул.Землячки (от ул.Ясной до ул.Ужго-

родской);
6.  ул.Ужгородская (от ул.Землячки до гра-

ницы Сормовского района);
7.  ул.Культуры (от ул.Коминтерна до 

ул.Федосеенко, включая тротуар вдоль трам-

вайной линии);
8.  пр.Кораблестроителей (от ул.Баренца до 

ул.Коновалова);
9.  пр.Союзный (от ул.Коминтерна до 

ул.Сутырина);
10.  ул.Федосеенко уч.1 (от ул.Культуры ж/д 

переезд до ул.Федосеенко д.54);
11.  ул.Федосеенко уч.2 (от ул.Федосеенко 

уч.1 до ул.Торфяной);
12.  ул.Федосеенко въезд в г.Н.Новгород с 

Московского шоссе (от границы Сормовского 
района до ул.Федосеенко д.54).

13.  ул.Коминтерна уч.2 (от кольцевой раз-
вязки ул.Коминтерна – ул.Бурнаковская до 
пересечения улиц 50 лет Победы - Коминтерна).

ВЕТЕРАНЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
14 декабря в библиотеке им. Ленинского Комсомола состоялся семинар, приуроченный к памятной 
дате – 100-летию Октябрьской революции и началу «красного террора», в котором приняли участие 
ветераны Сормовской районной организации «Защита прав реабилитированных жертв политических 
репрессий», представители районного совета ветеранов, жители ТОСов посёлка Комсомольский 
и VII микрорайона.

ВСЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
РЕШАЕМ СООБЩА15 декабря состоялось последнее в 2017 году заседание Общественного 

совета при администрации Сормовского района, в котором приняли участие 
глава администрации Дмитрий СИВОХИН, руководители структурных 
подразделений администрации района, представители общественных 
организаций.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00   Новости
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.15    

«Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 

16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

16+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+
12.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30   «Место встречи»
17.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
19.40   Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   «Поздняков» 16+
00.15   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
01.35   Х/ф «СЕСТРЫ» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 23.35   Т/с «ПАНДОРА» 16+
10.05, 12.25, 15.25, 16.55, 21.25   

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30   Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
12.10   «Территория завтра» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 21.30   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
13.05   Х/ф «ЧОКНУТЫЙ» 16+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.20   Поздравляшки 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ОРУЖИЕ» 16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «Хет-трик» 12+
18.35   «Можно мне с тобой?» 0+
18.40   «Городской маршрут» 12+
19.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
19.25   «РУСПОЛИМЕТ. От 

горного завода к высокой 
металлургии!» 12+

19.30   Мини-футбол. Чемпионат 
России. Высшая лига. 
«Оргхим» Нижний Новгород 
– «Спартак» Москва 16+

21.55   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ» 0+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   «Танцы» 16+
14.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Военная тайна» 16+
06.00   «Документальный проект» 

16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+
11.00   «Как устроена Вселенная» 

16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные списки. 
Битва за Землю! Новые 
свидетельства об НЛО» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» 16+
02.20   Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ  

БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 16+

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

Экипаж 16+
06.35   На кухне у Марты 12+
06.45   Между прочим 16+
07.00, 21.30   Послесловие 16+
08.00, 18.45   Т/с «АДМИРАЛЪ. 

ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 
ФИЛЬМАХ» 16+

09.50   Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК» 16+

11.30   Х/ф «СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА» 
0+

13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Меняйся с Мегой 16+
13.20   Ленд-Лиз. Сила движения 12+
14.05   Легенды советского сыска 

12+
14.55   В мире знаний 16+
15.10, 22.55   Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» 0+
16.40, 00.25   Смех с доставкой  

на дом 16+
18.30   Вадим Булавинов. Прямой 

разговор 16+
20.45   Магистраль 16+
22.00   Городской маршрут 16+
22.20   Большая стройка 16+
22.40   Без галстука 16+
01.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
06.55   М/с «Забавные истории» 6+
07.30   М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» 0+
09.00, 19.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
11.35   Успех 16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ЁЛКИ» 12+
22.45   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
23.30   Кино в деталях 2018 18+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+

РОССИЯ К
06.30, 11.10, 23.45   «Бенефис 

Савелия Крамарова». 
Режиссер Е. Гинзбург. 1974

07.15   Цвет времени.  
Леонид Пастернак

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30   Новости культуры
07.35   «Пешком...»
08.05   Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 12+
09.40   Мемориальный музей-

квартира академика  
И.П. Павлова

10.15, 17.35   «Наблюдатель»
12.05   «Мы - грамотеи!»
12.50   «Белая студия»
13.30   Д/ф «Куклы»
14.10   Мировые сокровища
14.30   Библейский сюжет
15.10   Памяти жертв 

авиакатастрофы 25 декабря 
2016 года. «Реквием» 
Джузеппе Верди  
в Большом театре

16.40, 00.35   Д/ф «Дом на Гульваре»
18.35   Вспоминая Евгения 

Евтушенко. «Линия жизни»
19.45   Главная роль
20.00   Ступени цивилизации. 

«История Древнего Египта. 
Дорога к пирамидам»

21.00   «Спокойной ночи, малыши!»
21.10   Московскому 

международному Дому 
музыки - 15! Юбилейный 
концерт

01.25   Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

01.40   Ф. Мендельсон. Концерт для 
двух фортепиано с оркестром

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Охотники за привидениями 

16+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
21.15   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Чемпионат России по 

сериалам 16+
00.00   Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Х/ф «МЭРИЯ» 16+
10.30   Д/с «1812» 12+
14.30   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30   Антиколлекторы 16+
17.30   Т/с «ПАУК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Концерт М. Задорнова 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ-2» 16+
01.10   Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК – 

АМФИБИЯ» 0+
09.55   Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Городское собрание» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
15.55   Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» 12+
20.00   Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
22.30   «События-2017» 16+
23.05   Без обмана. «Оливковое 

против подсолнечного» 16+
00.35   «Право знать!» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.35   Д/с «Москва фронту» 12+
18.40   Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
19.35   «Теория заговора» 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+
00.00   Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15, 
14.45, 16.05, 21.55   Новости
07.05   «Бешеная Сушка» Дневник 

12+
07.30, 11.00, 14.50, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Д/ф «Лобановский навсегда» 

12+
11.30   Смешанные единоборства. 

ACB 77. Альберт Дураев 
против Вячеслава 
Василевского. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Эдуарда Вартаняна 16+

13.20   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия.  
1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса 16+

15.45   «Лукаку. Один гол – 
один факт» Специальный 
репортаж 12+

16.15   Континентальный вечер
16.55   Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

Магнитогорск – СКА  
Санкт-Петербург 0+

19.25   Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
Москва – ЦСКА 0+

22.00   Реальный спорт. Киберспорт 
2017

22.30   «Футбольный год. Италия 
2017» 12+

23.30   «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» Специальный 
репортаж 12+

00.00   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити» 
0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ ТВ

СПАСИБО СОРМОВИЧАМ ЗА ЁЛКИ!
Администрации Сормовского района выражает благодар-

ность жителям: ул. Добровольцев, 19 – Сотниковой Валентине 
Кимовне, ул. Новые пески, д. 18 – Корневой Альбине Анатольевне, 
ул. Фрезерная, д.5 – Дождеву Игорю Николаевичу за участие в 
организации оформления Сормовского района к Новому году, 
а именно за предоставление новогодних елей на безвозмездной 
основе. 

Теперь подаренные ели украшают Сормовский район на 
проспекте 70-лет Октября, сквер на пр. Кораблестроителей и 
территорию ОДЦ «Надежда» на ул. Федосеенко, д. 87.

Город в ожидании праздника

Механизм прост: нужно прийти в учреж-
дение культуры, которое участвует в акции 
(Литературный музей Максима Горького, Ни-
жегородская филармония, театр «Комедiя», 
Арсенал), купить билет на любое новогоднее 
представление и оставить его на кассе со 
словами: «Это – подвешенный билет». 

Об этом рассказала директор департа-
мента культуры Наталья Суханова.  

«Мы рассчитываем, что нижегородцы 
проникнутся этой идеей, потому что она 
рассчитана на семьи, которые не могут по-
зволить себе купить билет для своего ребён-
ка на новогоднее представление или ёлку.  
Благодаря акции каждый нуждающийся  
сможет воспользоваться этими билетами 
для своих детей, но призываем всех быть 
честными с собой и другими – не берите 

билет, если имеете воз- 
можность его приоб-
рести. Оставьте его 
тем, кто в этом дей-
ствительно нуждается, 
– добавляет Наталья 
Суханова. – Мои три 
билета уже «висят» – в 
Литературном музее, 
Нижегородской филармонии и Арсенале. 
Надеюсь, что они попадут в руки к тому 
ребёнку, который хорошо вёл себя в 2017 
году и заслужил этот подарок».

Те родители, которые решат приобре-
сти «подвешенный билет», должны будут  
подойти со свидетельством о рождении ре-
бёнка на кассу и выбрать удобное время  
и место из имеющихся.

На площади Мини-
на и Пожарского будет 
открыт ледовый горо-
док, будет работать 
несколько зон селфи. 
«В качестве подарка в 
этом году мы предла-
гаем всем детям сфото-
графироваться с Дедом 
Морозом и тут же бес-

платно получить фотографию, – сообщает 
заместитель главы администрации  Нижнего 
Новгорода Мария Холкина. – Это приятная 
мелочь, которая останется, как память у 
ребёнка на всю жизнь. Все мероприятия мы 
постарались сделать современными, стиль-
ными и интерактивными, чтобы и взрослым, 
и детям было интересно».

На площадке также будут работать ани-
маторы, которые поиграют с детьми в тра-
диционные народные игры. 

Дни работы новогоднего городка на цен-
тральной площади города будут темати-

ческими: театра, кино, мультфильмов или 
цирка. 

Символом фестиваля «Горьковская ёл-
ка» в этом году станет двухметровый щел-
кунчик, расписанный мастерами АО «Хох-
ломская роспись». 

Также праздничные мероприятия прой-
дут у гостиницы «Ока» до 21.00 7 января: 
фотозоны, анимация, ярмарка сувениров и 
еды «Русское застолье», боулинг-турнир и 
розыгрыш 500 подарков.

31 декабря на площади Минина и По-
жарского в 22.00 начнётся новогодняя кар-
навальная ночь. 1 января в 1.30 состоится 
фейерверк. До 3.00 продлится дискотека.   

Общественный транспорт в Нижнем Нов-
городе в новогоднюю ночь будет работать 
далеко заполночь. Метро продлит свою ра-
боту до двух часов ночи.

Внимание! В связи с проведением фе-
стиваля «Горьковская ёлка» движение 
транспорта ограничено до 21.00 9 января 
от памятника Чкалова до улицы Минина. 

…И ФОТО С ВОЛШЕБНИКОМ НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ
Центральной площадкой проведения новогодних и рождественских 
праздников станет площадь Минина и Пожарского: на ней будут 
организованы главные городские гуляния в течение всех каникул, 
и конечно, в саму новогоднюю ночь. Новогодний городок откроется  
23 декабря в 12.00 и будет работать до 7 января включительно.

СДЕЛАТЬ ПОДАРОК НЕИЗВЕСТНОМУ РЕБЁНКУ
В преддверии праздников и в продолжение давних благотворительных 
традиций в Нижнем Новгороде впервые стартовала социальная новогодняя 
акция «Подвешенный билет».

ВСЕМ КАТАТЬСЯ!
Каток под открытым небом, 
которому не страшны оттепели, 
открылся на улице Рождественской.

На ледовой площадке размером 20х40 
метров смогут одновременно кататься до 
100 человек. Время работы катка – с 10.00 
до 22.00. Вход бесплатный. Нижегородцы, 

которые не имеют своих коньков, могут вос-
пользоваться услугами проката, стоимость 
которого составляет 200 рублей за три часа.

«Рождественская стала отличным ме-
стом для зимнего отдыха. В этом году мы 
приготовили настоящий подарок – каток с 
искусственным, очень ровным льдом, кото-
рый будет работать до начала марта», – со-
общает заместитель главы администрации 
Нижнего Новгорода Мария Холкина.

ЗИМНИЕ  ЗАБАВЫ

ТВОРИ  ДОБРО!

БЕЗОПАСНОСТЬ  НА  КОНТРОЛЕ

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
В администрации Нижнего Новгорода состоя-

лось очередное заседание антитеррористической 
комиссии под председательством заместителя 
главы администрации Нижнего Новгорода Марии 
Холкиной.

Участники встречи обсудили меры по пред-
упреждению террористических актов и чрезвы-
чайных ситуаций в период проведения новогодних 
и рождественских праздников. 

В предстоящие дни на территории областного 
центра состоится большое количество массовых 
мероприятий с участием около 50 тысяч горожан. 
Для охраны общественного порядка планируется 
задействовать сотрудников полиции и частных 
охранных организаций.

Все места и объекты проведения мероприятий 
с массовым пребыванием людей  обследуются с 
использованием технических средств и служеб-
ных собак на предмет обнаружения взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. 

Заслушав и обсудив представленную инфор-
мацию, Мария Холкина поручила руководителям 
департаментов социального блока совместно с 
главами районных администраций в срок до 29 де-
кабря принять меры к выполнению предписаний 
органов Федерального государственного пожар-
ного надзора на всех объектах, задействованных 
при проведении праздничных мероприятий.

Также Мария Михайловна потребовала запре-

тить применение открытого огня на объектах и в 
помещениях с массовым пребыванием людей во 
время проведения новогодних и рождественских 
праздников.

В эти же дни в администрации Нижнего 
Новгорода состоялось заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По словам заместителя главного государствен-
ного инспектора города по пожарному надзору 
Александра Красавина, сотрудниками ведомства 
с 1 декабря проводится комплекс надзорно-про-
филактических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности мест проведения празд-
ничных гуляний. 

Заместитель директора департамента обра-
зования Дмитрий Бояров рассказал, что во всех 
образовательных учреждениях города проведены 
тщательные проверки.

По словам исполняющего обязанности пред-
седателя комиссии Сергея Гашкова, все дежурные 
в праздничные дни должны чётко знать алгоритм 
действия при возникновении чрезвычайной си-
туации.

«Первое, что должен сделать дежурный при 
возникновении нештатной ситуации – это позво-
нить в единую дежурную диспетчерскую службу. 
Телефон 268-11-00 все должны знать наизусть», 
– сказал он, и отметил, что строжайший запрет 
на применение открытого огня в закрытых по-
мещениях должен действовать безоговорочно. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15, 04.05   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ШЕСТЬ ТЭТЧЕР» 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»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 

16+
23.15   «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

16+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+
12.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30   «Место встречи»
17.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
19.40   Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   «Итигэлов. Смерти нет» 16+
01.00   Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД» 12+

РОССИЯ 24
07.30, 20.30   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00, 19.30   Вести Интервью.  

Итоги года 16+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.40   Микрорайоны 16+
18.50, 19.50   Вести. Спорт 0+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   Вести. Интервью 16+
20.00   Зачет 16+

ННТВ
09.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПАНДОРА» 16+
10.05, 15.25, 16.55    

«Вакансии недели» 12+
10.10, 14.40    

«Городской маршрут» 12+
10.30   Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
13.00   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

Я ВАША ТЕТЯ» 0+
15.00   «Вкус по карману» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ОРУЖИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 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   «Как устроена Вселенная» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «РОБОКОП» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РОБОКОП-2» 16+
22.10   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
02.50   Х/ф «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.25   Простые истины 16+
06.45   Домашняя косметика 12+
07.20   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
07.35   Поговорим о справедливости 

16+
08.20, 18.55   Т/с «АДМИРАЛЪ. 

ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 
ФИЛЬМАХ» 16+

10.20, 14.00   Легенды советского 
сыска 12+

11.10   Ленд-Лиз. Сила движения 12+
12.05   На всякий случай 16+
12.25   Городские истории 16+
13.15   Ленд-Лиз. Воюют  

не только оружием 12+
14.50   В мире знаний 16+
15.15, 23.00   Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» 0+
16.40, 00.25   Смех с доставкой  

на дом 16+
18.30   Карта 52 16+
18.45   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Образ жизни 16+
22.40   Модный свет 16+
00.20   Чкаловский винодел 18+
01.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Как приручить  

дракона. Легенды» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Команда Турбо» 0+
08.05   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
09.00, 09.30, 19.30, 23.00   Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
10.45   Х/ф «ЁЛКИ» 12+
12.30   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «РАЙОН №9» 16+

РОССИЯ К
06.30, 11.10, 23.45    

Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет»

07.35   «Пешком...»
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30   

Новости культуры
08.05   Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА» 0+
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.35   «Наблюдатель»
12.20   Д/ф «Власть музыки. 

Семь нот между Богом и 
дьяволом»

13.05   Д/с «Невесомая жизнь»
13.30   Д/ф «История Древнего 

Египта. Дорога к пирамидам»
14.30   Д/с «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
15.10   Концерт-посвящение Юрию 

Любимову в Большом театре
17.20   Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

18.35   Алексей Баталов 
«Линия жизни»

20.00   Ступени цивилизации. 
«История Древнего Египта. 
Хаос»

21.00   «Спокойной ночи, малыши!»
21.15   Академия русского балета 

имени А. Я. Вагановой в 
Мариинском театре

23.20   Д/ф «Оноре де Бальзак»
00.50   Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Охотники за привидениями 

16+
15.00   Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
21.15   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Чемпионат России по 

сериалам 16+
00.00   Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+
02.15   Т/с «ГРИММ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Дорожные войны 16+
07.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00   Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
11.00, 01.00   Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» 16+
12.45   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.30   Т/с «ПАУК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Концерт М. Задорнова 16+
21.30   Новогодний Задорный 

юбилей 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ВИЙ» 12+
09.30   Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40   «Мой герой. Максим 

Дунаевский» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.00   Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» 12+
20.00   Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Мракобесы» 16+
23.05   «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» 12+
00.35   «Прощание. Валерий 

Золотухин» 16+
01.25   Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+
02.15   «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.35   Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
16.30   Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
18.40   Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
19.35   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

МАТЧ!
06.30   Д/ф «Манчестер Сити. Live» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 
13.25   Новости
07.05   «Бешеная Сушка» Дневник 

12+
07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25   

Все на Матч! 0+
09.00   «Футбольный год. Италия 

2017» 12+
09.30   «Сильное шоу» 16+
10.00   Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
11.20, 02.55   Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа 
Влодарчика 16+

12.55   «Биатлон. До и после» 
Специальный репортаж 12+

14.25   «Команда на прокачку» 12+
15.25   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Саутгемптон» 
0+

17.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Бернли» 0+

19.55   Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия – Чехия 0+

22.25   Все на хоккей!
22.55   «Футбольный год. Франция 

2017» 12+
00.00   Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Канада – Финляндия 0+

02.25   Реальный спорт. Киберспорт 
2017 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15, 04.05   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ» 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»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 

16+
23.15   «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

16+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+
12.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30   «Место встречи»
17.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
19.40   Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   «Петр Козлов. Тайны 

затерянного города» 6+
01.05   Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+

РОССИЯ 24
07.30? 21.30   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Домой! Новости 16+
18.20   Вести. Пресса 16+
18.25   Университет строительства 

16+
18.35   Вести Спорт 0+
18.45   Правила еды 16+
19.00   КХЛ. Хоккей. «Торпедо» – 

«ЦСКА» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПАНДОРА» 16+
10.05, 15.25, 16.55, 17.25    

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Жизнь в деталях» 12+
10.30   Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
13.05   Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
14.40   «Просто вкусно» 12+
14.55   «Можно мне с тобой?» 0+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ОРУЖИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00   «Документальный проект» 

16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+
11.00   «Как устроена Вселенная» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «РОБОКОП-2» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00   Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ОГОНЬ НА 

ПОРАЖЕНИЕ» 16+
02.30   Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 

ПРИЦЦИ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.25   Стряпуха 16+
06.45   Магистраль 16+
07.20   Карта 52 16+
07.35   Жилищная кампания 16+
07.45, 14.50   В мире знаний 16+
08.20, 18.55   Т/с «АДМИРАЛЪ. 

ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 
ФИЛЬМАХ» 16+

10.20, 14.00   Легенды советского 
сыска 12+

11.10   Ленд-Лиз. Воюют 
не только оружием 12+

12.00   Поехали. Путешествия по 
Кавказу. САО РАН 12+

12.25   Простые истины 16+
13.15   Ленд-Лиз. Морские 

маршруты 12+
15.00   Сладости 12+
15.15, 23.00   Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 0+
16.45, 00.30   Смех с доставкой  

на дом 16+
18.30   Доброе дело 16+
18.40   Без галстука 16+
20.45   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
20.55   Микрорайоны 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.20   Студия Р 16+
22.40   Городские истории 16+
00.25   Чкаловский винодел 18+
01.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/с «Страстный  

Мадагаскар» 6+
07.00, 07.40    

М/с «Команда Турбо» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
09.00, 19.30, 22.55   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30   Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
12.30   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
00.00   Ёлки. За кадром 16+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Новогодний Задорный 

юбилей 16+

РОССИЯ К
06.30, 11.10, 23.55   «Ха! Ха!. 

Хазанов». Фильм-концерт 
(Мосфильм, 1990)

07.40, 16.45   Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией  
и реальностью»

08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40   
Новости культуры

08.05, 22.50   Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 16+

09.00   Д/ф «Леонид Гайдай...и 
немного о «бриллиантах»

09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.35   «Наблюдатель»
12.30   «Гений»
13.05   Д/с «Невесомая жизнь»
13.30   Д/ф «История Древнего 

Египта. Хаос»
14.30   Д/с «Млечный путь  

Роальда Сагдеева»
15.10   «Терем-квартет» в 

Московском международном 
Доме музыки

17.05   Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.35   Зураб Соткилава  

«Линия жизни»
20.00   Ступени цивилизации. 

«История Древнего Египта. 
Расцвет»

21.00   «Спокойной ночи, малыши!»
21.15   Юбилейный концерт 

Владимира Федосеева
01.10   Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА» 0+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+

13.30   Охотники за привидениями 
16+

15.00   Мистические истории.  
Знаки судьбы 16+

18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
21.15   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Чемпионат России по 

сериалам 16+
00.00   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
01.45   Мертвая зона актера  

А.Кайдановского 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Дорожные войны 16+
07.30   Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
10.30   Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
13.30   Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
15.00   Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
16.45   Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.20   Новогодний Задорный 

юбилей 16+
23.20   Т/с «ПОБЕГ 3» 16+
01.00   Т/с «ПАУК» 16+

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

РАЗБОЙНИКИ» 0+
09.50   Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40   «Мой герой. Мария Аронова» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
15.55   Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
20.00   Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «90-е. Малиновый пиджак» 

16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Битые жёны» 12+
01.25   Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» 12+
02.15   «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.35   Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
16.00   Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
18.40   Д/с «Легенды 

госбезопасности» 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+
00.00   Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

6+
МАТЧ!

06.30   «Быть Марадоной» 16+
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00, 
15.05, 18.25   Новости
07.10   «Бешеная Сушка» Дневник 

12+
07.35, 11.05, 15.10, 18.30   

Все на Матч! 0+
08.30   Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Канада – Финляндия 0+

11.30   Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия – Чехия 0+

14.05   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта 16+

15.55   Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
Омская область – «Салават 
Юлаев» Уфа 0+

19.00   Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова 16+

19.30   Реальный спорт.  
Бокс VS Шахматы

20.00   Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» 16+

22.10   «Футбольный год. Англия 
2017» 12+

22.40   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» – «Манчестер 
Сити» 0+

00.40   Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швейцария – Беларусь 0+

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №49

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. Короб. 
11. Токование. 14. Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип. 21. Неправда. 
22. Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27. Ежевика. 28. Кассир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Багдад. 
6. Сервиз. 10. Бородино. 12. Боевик. 13. Тархун. 15. Оборванец. 
16. Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер. 23. Обида. 24. Вирус.

ГОВОРЮ «СПАСИБО»
От всего сердца благодарю врачей ПОМЦ Клинической боль-

ницы №1 за их опыт в работе, за душевное сердечное внимание 
к больным: Хазова М.В., Васенину Н.М., Крылову О.Ю. и всех 
медсестёр и санитарок терапевтического отделения №1. Также 
благодарю хирурга клинической больницы №3 Белослудцева 
Д.Н. за его знание в хирургии. Вы хирург от Бога, и пусть вам 
светит звезда удачи. Большое вам спасибо.

Всех поздравляю с Новым годом.
А.В. ВОРОБЬЁВА,  

председатель совета ветеранов посёлка Народный



№ 50 (16733), 22.12.20178

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15, 04.05   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.05   

«Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» 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»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 

16+
23.15   «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

16+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+
12.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30   «Место встречи»
17.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
19.40   Х/ф «АКТРИСА» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.00   Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 17.00, 21.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 20.00   Т/с «ПАНДОРА» 16+
10.05, 14.45, 15.25, 16.55, 21.05, 
23.55   «Вакансии недели» 12+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30   Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 

00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Богородск» 12+
13.00   Х/ф «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК» 16+
14.50   «Жить хорошо» 12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ОРУЖИЕ» 16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Хет-трик» 12+
18.35   «Таинственная Россия» 12+
19.25   «РУСПОЛИМЕТ.  

От горного завода к высокой 
металлургии!» 12+

22.00   Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

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+

11.00   «Как устроена Вселенная» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25    
«Загадки человечества» 16+

14.00   Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КОНГО» 12+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.25   Городские истории 16+
06.45, 14.50   В мире знаний 16+
07.20   Доброе дело 16+
07.30   Без галстука 16+
07.45   Что такое гравитация? 16+
08.20, 18.55   Т/с «АДМИРАЛЪ. 

ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 
ФИЛЬМАХ» 16+

10.20, 14.00   Легенды советского 
сыска 12+

11.10   Ленд-Лиз. Морские 
маршруты 12+

12.00   Барышня и кулинар. 
«Новогодний обед» 12+

12.25   Стряпуха 16+
13.15   Ленд-Лиз. Альтернативные 

маршруты 12+
15.10, 22.40   Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 0+
16.40, 00.10   Смех с доставкой 

на дом 16+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.40   Меняйся с Мегой 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Время зарабатывать 16+
22.20   Простые истины 16+
01.05   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.00, 07.40   

М/с «Команда Турбо» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
09.00, 19.30, 22.45, 03.30   Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
10.35   Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
12.30   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ» 0+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Новогодний Задорный 

юбилей 16+

РОССИЯ К
06.30   «Песня не прощается...1973»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40   Новости культуры
07.35   «Пешком...»
09.00, 21.15   Кино о кино.  

«Дело Деточкина»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.35   «Наблюдатель»
11.10, 23.55   «Песня - 75». Финал
12.55   Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сёра
13.05   Д/с «Невесомая жизнь»
13.30   Д/ф «История Древнего 

Египта. Расцвет»
14.30   Д/с «Млечный путь  

Роальда Сагдеева»
15.10   Концерт Московского 

государственного 
академического камерного 
хора под управлением 
Владимира Минина

17.05   Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

18.35   Даниил Гранин «Я помню...»
20.00   Ступени цивилизации. 

«История Древнего Египта. 
Вторжение»

21.00   «Спокойной ночи, малыши!»
21.55   «Энигма. Риккардо Мути»

22.35   Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

22.50   Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
16+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Охотники за привидениями 

16+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
21.15   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Чемпионат России  

по сериалам 16+
00.00   Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30    

Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
08.00   «Кстати» 16+
15.00, 19.30   Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» 0+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
20.30   В гостях у М.Задорнова 16+
23.00   Т/с «ПОБЕГ-3» 16+
00.50   Т/с «ПАУК» 16+
01.50   Антиколлекторы 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10   Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
08.00   Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
09.55   Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40   «Мой герой. М.Аверин» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.00   Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.05   Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» 16+
22.30   «Обложка. Большая красота» 

16+
23.05   Д/ф «Советские секс-

символы: короткий век» 12+
00.35   «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
01.25   «10 самых... Скандальные 

светские львицы» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 

дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.25   Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
18.40   Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
19.35   «Легенды космоса» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» 0+
01.45   Х/ф «АНИСКИН  

И ФАНТОМАС» 12+

МАТЧ!
06.30   «Быть Марадоной» 16+
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 
19.00   Новости
07.10   «Бешеная Сушка» Дневник 

12+
07.35, 14.45, 19.10   Все на Матч! 0+
09.00   «Футбольный год. Франция 

2017» 12+
09.30   «Звёзды футбола» 12+
10.00   Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ» 16+
13.50   Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
15.30   Профессиональный бокс. 

Лица года 16+
17.00   Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
19.45, 20.45   Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
20.05   Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд» Масс-старт 0+
20.55   Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд» Гонка 
преследования 0+

21.55   Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия – Швейцария 0+

00.25   Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швеция – Чехия 0+

ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.35   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «Человек и закон» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос» 12+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ПУСТОЙ КАТАФАЛК» 12+
02.20   Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
12.00   Т/с «ЛЮБОВЬ  

НА МИЛЛИОН» 12+
18.40   «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00   «Юморина» 12+
23.30   Х/ф «СКАЗКИ  

РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА» 12+
01.25   Х/ф «В ОЖИДАНИИ  

ЛЮБВИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+
12.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00   «Место встречи»
16.30   «ЧП. Расследование» 16+
17.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» 16+
19.40   Х/ф «АКТРИСА» 16+
23.30   «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
00.00   Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
01.55   Х/ф «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Д/ф «Далекие близкие» 12+
10.05, 12.00, 15.25, 16.55, 17.25, 
00.25   «Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30   Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» 6+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 21.30   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Городец» 12+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   «Просто вкусно» 12+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   Д/ф «Все начинается с 

детства» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ОРУЖИЕ» 16+
17.05   «Миссия выполнима» 12+
18.00   Детский МегаХит 0+
18.30   «Ars longa» 12+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК 

«Северсталь» Череповец  
– ХК «Торпедо» Нижний 
Новгород 0+

22.15   «Почти серьезно» 12+
22.45   Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ 

ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ 
ДНЕМ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 21.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00, 04.00   «Comedy Woman» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ИНСТРУКЦИИ 

НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

РЕН ТВ
05.00   Д/ф «Медведи» 12+
06.00, 10.00   «Документальный 

проект» 16+

07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30    

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Космос наш: быстрее, 

выше, сильнее!» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   Д/ф «Засекреченные 

списки. Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше»  
16+

17.00   Д/ф «Морской бой: 
последний рубеж» 16+

20.00   Д/ф «Там вам не тут» 16+
21.00   Д/ф «Боги войны» 16+
23.00   Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
01.15   Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 

КОЛЫБЕЛЬ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.25   Барышня и кулинар. 

«Новогодний обед» 12+
06.45   Между прочим 16+
07.20   Про Нижний 16+
07.45   В мире знаний 16+
08.20, 18.45   Т/с «АДМИРАЛЪ. 

ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 
ФИЛЬМАХ» 16+

10.20   Легенды советского сыска 
12+

11.10   Ленд-Лиз. Альтернативные 
маршруты 12+

12.00   Барышня и кулинар.  
«Зимний обед» 12+

12.25   Телекабинет врача 16+
13.15   Х/ф «ГОСПОЖА  

МЕТЕЛИЦА» 0+
14.20, 22.00   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ-3. АНЮТА» 16+
18.30   Поговорим  

о справедливости 16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
01.20   Новый год заказывали? 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.00, 07.40   

М/с «Команда Турбо» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
09.00, 19.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.45   Х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ» 0+
12.30   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 6+
22.40   Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
00.40   Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» 16+
02.50   Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК» 0+

РОССИЯ К
06.30   «Песня не прощается...1974»
07.20   Цвет времени.  

Уильям Тернер
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.05   Новости культуры
07.35   «Россия, любовь моя!»
08.05, 22.25   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.40   Главная роль
10.20   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРЗИНКИНОЙ» 0+
11.55   Ирина Антонова. 

«Современное искусство 
в классическом музее»

12.50   Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30   Д/ф «История Древнего 

Египта. Вторжение»
14.30   Д/с «Млечный путь  

Роальда Сагдеева»
15.10   «Музыка страсти и любви». 

Дмитрий Юровский 
и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония»

16.10   Д/ф «Прусские сады  
Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

16.25   «Энигма. Риккардо Мути»
17.05   Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
17.35   Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»
17.50   Большая опера - 2017
19.45   Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица». Финал
00.20   Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
01.50   Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Охотники за привидениями 

16+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
21.15   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» 16+
01.30   Околдованный завоеватель. 

Атаман Ермак 12+
02.30   Темные силы на службе 

любви 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
10.00   Х/ф «НОВЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

11.45   Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

14.30   Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «БЫСТРЫЙ И 

МЁРТВЫЙ» 12+
21.40   Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ  

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.30   Клетка с акулами 18+
00.30   Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.10   Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

0+
08.00, 11.50   Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
13.50, 15.05   Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
14.50   Город новостей 16+
17.35   Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
20.00   Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 

12+
22.00   Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...» 0+
00.05   Х/ф «МУЖЧИНА  

С ГАРАНТИЕЙ» 16+
01.50   Х/ф «БЛЕФ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/ф «Военные истории 

любимых артистов.  
Зиновий Гердт и Михаил 
Пуговкин» 6+

07.15   Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.45, 
23.15   Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
23.35   Т/с «И СНОВА АНИСКИН»  

12+

ГДЕ КУПИТЬ КРАСАВИЦУ ИЗ ЛЕСА?
Ёлочные базары проходят во всех районах города, кроме Сор-

мовского.
Адреса ёлочных базаров в Московском районе:
 ул. Чаадаева, у дома №5д (на территории, прилегающей

   к ТЦ «Сокол»);
 ул. Чаадаева, у дома №28 (у ТЦ «Вишнёвый сад»);
 ул. Берёзовская, у дома №8 (у ТЦ «Серпантин»);
 ул. Берёзовская, у дома №1.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

В уходящем году, объединившись в рядах «ЕДИНОЙ РОССИИ», нам сообща удалось сделать многое. 
Реализованы важные проекты, одержаны значительные победы, укрепилось доверие людей к нашей 
Партии. Уверен: в наступающим году нам предстоит совершить ещё больше и обязательно – вместе!

От всей души желаю вам, чтобы ваши близкие и родные вам 
люди не оставляли вас без внимания, заботы и любви, а ваши дру-
зья всегда находили время для встреч и тёплых дружеских бесед.

С праздником! С Новым годом!
Дмитрий Геннадьевич СИВОХИН,  

секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сормовского района города Нижнего Новгорода 

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет общественного самоуправления и совет ветеранов посёлка Народный сердечно 

поздравляет ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Антонину Михай-
ловну Шилову с 90-летием.

Желаем доброго здоровья, спокойного долголетия, внимания и заботы родных и 
близких.

А.К. ДРЯХЛОВА, председатель ТОС посёлка Народный и микрорайона
М.Т. КОНОВАЛОВА, председатель совета ветеранов посёлка Народный
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   «Новогодний Ералаш»
06.45   Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+

10.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
10.15   Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
12.40   «Главный новогодний 

концерт»
13.40, 15.10   Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» 0+
16.50   Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

18.25   «Лучше всех!»  
Новогодний выпуск

21.15   Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

23.00, 00.00   Новогодняя ночь 
на Первом 16+

23.55   Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

РОССИЯ 1
04.20   «Новогодние сваты»
06.25   Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
08.25   «Лучшие песни» 

Праздничный концерт
10.25   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

12.20   «Короли смеха» 16+
14.00   Вести
14.20   Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 6+
16.10   Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 0+
20.00   Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 0+
21.55   «Новогодний парад звёзд»
23.55   Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

00.00   Новогодний голубой  
огонёк- 2018

НТВ
04.50   НТВ-видение. «Новогодняя 

сказка для взрослых» 16+
06.00   Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.40   «Устами младенца» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.55   «Дачный ответ» 0+
13.00, 16.20   Т/с «ПЁС» 16+
22.00, 00.00   «Супер Новый год» 0+
23.55   Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

01.20   Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-Х» 12+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00  Информационный 

Канал «Россия-24» 16+

ННТВ
11.00   «Ars longa» 12+
11.40   «Миссия выполнима» 12+
12.00   «Почти серьезно» 12+
12.30   «ОбъективНО» 12+
12.45   Детский МегаХит 0+
13.15   Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 

ПОРТРЕТ» 6+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Танцы» 16+

13.00, 23.00, 00.05   
«Комеди Клаб» 16+

18.00   «Где логика?» 16+
19.00   «Comedy Woman» 16+
20.00   «Импровизация» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
23.55   Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.15   Х/ф «СУПЕРТЕЩА 

ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 16+
08.00   Концерт М. Задорнова 16+
13.00, 00.00   Музыкальный 

марафон «Легенды  
Ретро FM» 16+

23.55   Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 16+

ВОЛГА
05.00   Барышня и кулинар 12+
06.00   Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
07.55, 13.15, 00.55   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
16.20   Новый год с доставкой  

на дом 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
17.45   Микрорайоны 16+
18.20   Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС» 16+
20.15   Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» 0+
22.45, 00.05   Авторадио «Дискотека 

80-х. Rock & dance» 16+
23.55   Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина 16+

СТС
06.00   М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Сказки шрэкова 

болота» 6+
09.10   М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

0+
10.40   М/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ» 12+
12.35   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
14.20   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
16.00, 18.30, 02.00    

Шоу «Уральских пельменей» 
16+

16.30   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
22.00, 00.00   Новый Год,  

дети и все-все-все! 16+
23.55   Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

РОССИЯ К
06.30   «Песня не прощается... 

1971»
07.15   Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
09.00   M/ф «Щелкунчик»
10.20   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.50   Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
12.15   Д/ф «Лучшие папы в 

природе»
13.10   Всероссийский фестиваль 

народного творчества 
«Вместе мы – Россия»

15.10   Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
16.40   Д/ф «Леонид Гайдай... 

и немного о «бриллиантах»
17.20   «Песня не прощается...». 

Избранные страницы 
«Песни года»

19.15   Международный фестиваль 
циркового искусства  
в Монте-Карло

21.10   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 0+

22.50, 00.00   Новый год на канале 
«Россия – Культура»

23.55   Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

01.20   «Песня не прощается...  
1976-1977»

ТВ 3
06.00, 08.30, 11.00    

Мультфильмы 0+
08.00   Школа доктора  

Комаровского 12+
09.15   Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИНЦЕСС» 0+
23.00, 00.00   Лучшие песни  

нашего кино 12+
23.50   Новогоднее обращение 

Президента 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.30   Мультфильмы 0+
08.30, 11.30    

Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
13.40   В гостях у Михаила 

Задорнова 16+
16.00   Концерт М. Задорнова 16+
20.00   Новогодний Задорный 

юбилей 16+
23.55   Новогоднее обращение 

Президента 0+
00.05   Лучшие хиты 90-х 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...» 0+
07.40   Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» 16+
09.35   Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11.30, 14.30   События 16+
11.45   Комедии Леонида Гайдая 6+
12.20   Д/ф «Юрий Никулин.  

Я не трус, но я боюсь!» 12+
13.30, 14.45    

Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.35   Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+
18.40   «Новый Год с доставкой 

на дом» 12+
20.30   Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.35   Х/ф «МОРОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 00.00   Новый Год  

в прямом эфире 0+
23.30   Новогоднее поздравление 

Мэра Москвы С.С. Собянина 
0+

23.55   Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

01.00   Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.35   Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

ЗВЕЗДА
05.15   Мультфильмы 0+
06.10   Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
07.35   Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 0+
09.00   Новости. Главное 16+
10.00   «Код доступа» 12+
10.40   «Военная приемка.  

Сирия. Итоги» 6+
11.25   «Теория заговора» 12+
12.05   Д/с «Секретная папка» 12+
12.45, 13.15   «Легенды армии  

с Александром Маршалом» 
12+

13.00   Новости дня 16+
13.40   «Легенды космоса» 6+
14.20   «Легенды цирка 

с Э. Запашным» 6+
14.45   «Легенды кино» 6+
15.25   «Легенды музыки» 6+
15.50   «Последний день» 12+
16.30   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
17.10   «Улика из прошлого» 16+
17.50   «Не факт!» 6+
18.40   Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+
20.10   Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 0+
21.45   Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
23.00   «Песня на все времена» 

Праздничный концерт
23.55   Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

00.00   Х/ф «БОЛЬШАЯ  
ПЕРЕМЕНА» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

0+
08.10   Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 12+
10.00, 12.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Голос» На самой  

высокой ноте» 12+
11.20   «Смак» 12+
12.15   Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
13.50   «Аффтар жжот  

под Новый год» 16+
15.50   «Голос» 2+
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35   Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
02.15   Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» 0+

РОССИЯ 1
04.50   Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,  

КТО-ТО НАХОДИТ» 12+
08.10   Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
10.00   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести – Приволжье»
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.05   Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
16.00   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
00.50   Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

12+
НТВ

05.00   «ЧП. Расследование» 16+
05.35   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 19.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.55   «Новый дом» 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   «НашПотребНадзор» 16+
14.10   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Х/ф «АФОНЯ» 0+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.30   Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
21.15   Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» 16+
23.20   «Международная пилорама» 

18+
00.15   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
02.55   Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15   Вести. Интервью 16+
15.30, 19.20   Вести ПФО 16+
17.00   Правила еды 16+
17.15   Университет строительства 16+
17.30   Домой! Новости 16+
18.00   Вести Малых городов 16+
18.40, 19.40   Вести Интервью.  

Итоги года 16+
19.00   Зооярмарка 0+

ННТВ
09.00   М/с «Войны мифов. 

Хранители легенд» 6+
09.50, 13.25   Поздравляшки 12+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ГАРАЖ» 0+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.25   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.30   «Дом-2» 16+
11.00   «Школа ремонта» 12+
12.00, 20.00    

«Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 04.00   «Comedy Woman» 16+
21.30   «Танцы» 16+
01.30   Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ  

САМЕЦ» 12+

РЕН ТВ
05.45   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
06.45, 17.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
08.10   Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
10.00   «Минтранс» 16+

10.45   «Самая полезная  
программа» 16+

11.40   «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 16.35   «Военная тайна» 16+
16.30   «Новости» 16+
19.00   Д/ф «Засекреченные списки. 

Новые пророчества: что ждёт 
Россию?» 16+

21.00   Концерт М. Задорнова 16+
01.50   Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 

МИЛЛИОН» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20, 01.40    

Чкаловский винодел 18+
05.25   Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 

МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ» 0+
06.30   Х/ф «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА» 0+
09.00, 22.15   Х/ф «МИНУС ОДИН» 16+
12.35   Простые истины 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
13.25   Микрорайоны 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Образ жизни 16+
14.15   Городской маршрут 16+
14.35   Большая стройка 16+
14.55   Отличный дом 16+
15.15   Время зарабатывать 16+
15.35   Экспертиза 16+
15.50   Модный свет 16+
16.10   Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Экипаж 16+
19.40   Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 0+
01.45   Новый год с доставкой  

на дом 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
06.45   М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
09.00, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   Вокруг света во время 

декрета 12+
12.30   М/с «Сказки шрэкова 

болота» 6+
12.40   М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

0+
14.10   М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
17.30   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
19.20   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
21.00   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.00   Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ» 18+
01.00   Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30   «Песня не 

прощается...1976-1977»
08.00   M/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»
10.10   «Мы – грамотеи!»
10.50   Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.25   Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции»
13.15, 00.30   Натали Дессей 

исполняет песни Мишеля 
Леграна

14.00   Короткометражные 
художественные фильмы

15.20   «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых»

16.10   «Гений»
16.45   «Пешком...»
17.10   Вспоминая Дмитрия 

Хворостовского. Концерт
19.30   Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
21.00   Большая опера - 2017. 

Праздничный концерт
23.00   Х/ф «ПИТЕР FM» 12+

ТВ 3
06.00, 05.30   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора 

Комаровского 12+
10.00, 00.15   Т/с «ОСТАТЬСЯ  

В ЖИВЫХ» 16+
15.30   Т/с «КОСТИ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.40   Мультфильмы 0+
09.00   Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» 0+
14.45, 00.00   Х/ф «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ» 12+

17.15   Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ  
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+

19.00   Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
21.00   Х/ф «БЫСТРЫЙ И 

МЁРТВЫЙ» 12+
23.00   Клетка с акулами 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.25   Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
07.50   Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
09.20   Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
10.55, 11.45   Х/ф «БЛЕФ» 12+
11.30, 14.30, 21.00   События 16+
13.10, 14.45   Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 12+
17.05   Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.15   «Приют комедиантов» 12+
23.10   Комедии Леонида Гайдая 6+
23.45   Д/ф «Юрий Никулин.  

Я не трус, но я боюсь!» 12+
00.35   Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.10   Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» 0+
07.30   Х/ф «НА ЗЛАТОМ  

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды музыки» 6+
09.40   Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   Д/с «Москва фронту» 12+
13.15   Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,  

В ЧЕТВЕРГ...» 0+
14.50   Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» 0+
16.20   Х/ф «КОРОЛЕВСТВО  

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
18.10   «Задело!» 16+
18.25   Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
20.30   Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 0+
22.40, 23.20   Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» 0+
00.40   Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Быть Марадоной» 16+
07.05   «Бешеная Сушка» Дневник 

12+
07.25   Все на Матч! События  

недели 12+
07.55   Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Канада – США 0+

10.20, 13.55, 17.00, 21.55   Новости
10.30   «Бешеная Сушка» 12+
11.00   «Автоинспекция» 12+
11.30   «Джеко. Один гол – один 

факт» Спецрепортаж 12+
11.50   Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
13.35, 04.25   «Сергей Устюгов. 

Вершина одна на всех» 
Специальный репортаж 12+

14.05, 17.10, 23.00   Все на Матч! 0+
14.55   Лыжный спорт.  

«Тур де Ски» Спринт 0+
16.40   «Десятка!» 16+
17.55   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Лестер» 0+
19.55   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Лацио» 0+
22.00   Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова 16+

22.30   Д/ф «Непобеждённый:  
Хабиб Нурмагомедов» 16+

00.00   Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финляндия – Словакия 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯСУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ

Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 1-е полугодие 2018 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.

С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ!
18 декабря глава администрации Сор-

мовского района Дмитрий Геннадьевич Си-
вохин поздравил сотрудников Отдела ЗАГС 
Сормовского района г. Нижнего Новгорода 
со 100-летием со дня образования органов 
ЗАГС России.

Дмитрий Геннадьевич поблагодарил кол-
лектив отдела ЗАГС за ежедневный кропотли-

вый труд, который начинается с регистрации 
рождения нового человека и заканчивается 
самой последней записью в его жизни.

«Желаю успехов и достижений в вашей 
важной и нужной профессии. Пусть приходя-
щие к вам люди чаще делятся с вами радостью 
и счастьем, пусть ладится их семейная жизнь и 
растут здоровыми их дети. И в ваших, конечно, 
семьях пусть будет как можно больше тепла 
и счастья. С праздником вас и всех благ!».

С ПРАЗДНИКОМ!
Поздравляем от всей души участников 

ВОВ, тружеников тыла, детей войны с наступа-
ющим Новым годом. Желаем всем крепкого здо- 

ровья, счастья и мирного неба.

 А.В. ВОРОБЬЁВА, председатель совета ветеранов 
посёлка Народный, М.Т. КОНОВАЛОВА, заместитель 

совета ветеранов посёлка Народный, А.К. ДРЯХЛОВА, 
председатель ТОС посёлка Народный и V микрорайона
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ГОСУДАРСТВО  И  МЫ

ВО!круг ЧТЕНИЯ

ТВОРИТЕ  ДОБРО!

АКТУАЛЬНО

ПРИХОДИТЕ
ПОСМОТРЕТЬ

В  ПРЕДДВЕРИИ  ПРАЗДНИКА

18 декабря в администрации 
Московского района 
глава администрации 
Московского района 
Владимир КРОПОТИН 
провёл заседание  
антитеррористической 
комиссии района.

На заседании комиссии были 
рассмотрены вопросы оперативной 
обстановки в районе и мерах 
по предупреждению терро-
ристических актов и чрезвы-
чайных ситуаций в период 
проведения новогодних и 
рождественских праздников. 
Говорилось об организации и 
результатах работы по инфор-
мационно-пропагандистскому 
сопровождению антитерро-
ристической деятельности в 
городе Нижнем Новгороде. Также 

речь шла об утверждении плана 
работы антитеррористической 

комиссии на 2018 год и в связи 
с организацией работы по анти-
террористической защищённо-
сти ООО «Нива-3». Поговорили 
и о проведении плановых прове- 
рок мест массового пребывания 
людей на территории Московского 
района города Нижнего Новгорода  
в 2018 году.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЗИМНЕГО ФЕСТИВАЛЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ «НИЖНИЙ, ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ» 

Московский район
27 декабря, лыжная база «Олень». 15.00. Первенство ДЮСШ 

«Нижегородец» по лыжным гонкам «Вечерняя гонка».
27 декабря, стадион «Старт». 15.00. Турнир по хоккею с мячом 

памяти МС Ю. Игнатьева среди мальчиков 2006-2007г.р.
27 декабря. Мини-футбол на снегу для детей «группы риска».  

На базе школы №21 (ул. Шаляпина, 23), школы №93, (ул. Мечни-
кова, 74), школы №178  (ул. С.Перовской, 2).

28 декабря, стадион «Старт». 15.00. Турнир по хоккею с мячом 
на призы «Деда Мороза» среди мальчиков 2008-2009 г.р.

31 декабря, ёлочный комплекс на площадке у Дворца спорта 
«Юность» (ул. Ярошенко, 5а). 22.00. Новогодний праздник.

1 января 2018 года, ёлочный комплекс на площадке у Дворца 
спорта «Юность». 01.30-3.00. Новогодняя ночь. 

4-12 января, стадион «Старт». Зональное Первенство России 
по хоккею с мячом среди юношей 1999-2000 г.р.

6 января, Московское шоссе, 173. 12.00. Дворовый праздник 
«Сноубаскет».

7 января, ёлочный комплекс на площадке у Дворца спорта 
«Юность». 12.00. Рождественское уличное представление для детей.

7 января, ёлочный комплекс на детской площадке (улица Шаля-
пина, 19). 15.00. Рождественское уличное представление для детей.

«КУКЛЯНДИЯ» – 
ВЕСЁЛАЯ СТРАНА

В рамках Дня волонтёра  
и Декады инвалидов,  
по инициативе Совета ТОС 
«Орджоникидзе» на базе библиотеки имени 
А.И. Люкина (ул.Чаадаева,15) выставкой «Страна 
Кукляндия» состоялось открытие годового Цикла частных 
выставок жителей ТОС «Орджоникидзе» под красноречивым 
названием «Мир моих увлечений».

На выставке волонтёра, члена Совета ТОС, дважды лауреата Реги-
ональной премии общественного признания заслуг в сфере доброволь-
чества и благотворительности «Нижегородский Феникс», художника-ди-
зайнера Татьяны Слепнёвой и участниц руководимой ею общественной 
«Школы авторской куклы» представлено более тридцати авторских работ.

Неделю спустя «Путешествие в Страну кукол» посетили юные ниже-
городцы, воспитанники детского сада №83.

Куратор выставки Татьяна Слепнёва провела для дошколят экс-
курсию, рассказала детям о технике изготовления кукол, о создании 
эксклюзивных образов кукольных персонажей.

В завершение экскурсии каждый ребёнок получил из рук Татьяны 
Михайловны собственноручно изготовленный ею предновогодний по-
дарок – весёлую книжку-раскраску.

Выставка пользуется спросом. Представленные экспонаты вызывают 
неизменный восторг и восхищение у всех гостей выставки. 

Показ выставочных экспонатов «Страна Кукляндия» продлится 
до конца текущего года.

Посещение выставки бесплатное.
Ждем вас, дорогие нижегородцы и гости нашего города, в увлека-

тельное путешествие по «Стране Кукляндии»!
Людмила МАРКЕЕВА, 

председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»

НЕМНОГО СКАЗОЧНАЯ ИСТОРИЯ
В середине декабря почти в каждой семье тот, кто ростом 
повыше, становится на табурет или стремянку и достает 
с антресолей коробку с новогодними игрушками.

Стеклянные, керамические, картонные, деревянные, пластмассовые 
– в каждом доме есть своя коллекция ёлочных украшений, со многими 
из которых часто связаны какая-либо интересные истории.

У новогодних игрушек есть и своя общая история, немного религи-
озная, немного идеологическая, немного сказочная.

Об истории новогодней игрушки и азах её производства узнали 
дети из многодетных семей Московского района во время экскурсии 
на Нижегородскую фабрику ёлочных игрушек, организованной пред-
седателем Ассоциации многодетных семей Московского района Еленой 
Николаевной Фроловой в канун нового года.

Татьяна НАЗАРОВА, 
председатель Совета ТОС микрорайона «Калининский»

В рамках реализации молодёжной  
политики с целью правового просвещения 
молодёжи 12 декабря на базе Центральной 
районной библиотеки им. А.С. Пушкина 
(ул.Берёзовская,96) состоялась правовая игра 
«Основы российской государственности».

В мероприятии приняли участие студенты Ниже-
городского авиационного технического колледжа, 
команда Нижегородского техникума транспортного 
обслуживания и сервиса и старшеклассники школы 
№70.

В ходе игры участники посмотрели видеоролик 
«Россия – это ты», ролик о Конституции Российской 
Федерации. Проверили свои знания в правовом поня-
тийном аппарате, вспомнили символы нашей страны. 

У каждой команды было домашнее задание – участ- 
ники готовили вопросы для соперников. Вопросы были 
придуманы очень интересные и грамотные.

Жюри, в составе которого работали представители 
Молодёжной избирательной комиссии (Юлия По-
дуздикова и Дарья Столярова) и главный библио-
текарь читального зала Наталья Богатова, подвели 
итоги. Первое место заняли студенты Нижегородского 
техникума транспортного обслуживания и сервиса, 
второе разделили между собой две команды – Ни-
жегородский авиационный технический колледж и 
школа №70.

Отдел культуры спорта и молодёжной политики 
выражает благодарность сотрудникам Централь-
ной библиотеки имени А.С. Пушкина за проведение 
цикла молодёжных правовых мероприятий и надеет- 
ся на дальнейшее сотрудничество.

12 декабря в Детской библио-
теке им. Н.Ф. Гастелло состоялось 
юбилейное рандеву «Добро пожа-
ловать в Простоквашино!», на ко-
тором собрались учащиеся Право-
славной гимназии во имя Святого 
благоверного князя А.Невского, 
чтобы вместе с библиотекарями от-
крыть для себя удивительный мир 
необычных сказочных героев, соз-
данный добрым и умным детским 
писателем Эдуардом Успенским. 
А ведь ему 22 декабря исполняется 
80 лет!

Как и положено, рандеву пред-
полагает необычные встречи. Ка-
кие? С кем? С чем? 

На самой первой встрече 
«Штрихи к портрету» дети позна-
комились с личностью Эдуарда 
Успенского. С удивлением узна-
ли они о том, что наш любимый 
писатель, оказывается, работал 
и библиотекарем! А его любимой 
игрушкой детства была плюше-
вая игрушка с большими ушами и 
хвостом-пуговкой – не поймёшь: 
не то заяц, не то собака. Словом, 
неизвестный науке зверь, которого 
потом в своей сказочной повести 
Эдуард Успенский назвал Чебу-
рашкой.

Вторая встреча «Загадки-до-
бавлялки» позволила ребятам 
почувствовать себя увереннее, 
так как сочетала в себе познава-
тельный элемент, общение и рас-
крытие собственного поэтического 
потенциала.

С каким азартом дети отвечали 
на вопросы! Как ждали они каж-
дую встречу! Как старались зара-
ботать как можно больше очков, 
демонстрируя всю свою сообра-
зительность, чтобы стать самы-
ми умными, самыми активными 
и позитивными. Это нужно было 
видеть! А с какой ответственно-
стью они искали ошибки в объяв-
лении Старухи Шапокляк на пятой 
Встрече под названием «Смеялось 
население, читая объявления…»: 
«Атдам в харошие руки воспитаную 
крысу. Кличка Лариска. Окрас се-
рый. Хвост: десят сантиметроф»!

Большой эмоциональный от-
клик у ребят вызвала Музыкаль-
ная встреча «Алло, мы ищем та-
ланты!», на которой они активно 
включились в игру: показали не 
только свои знания и умения, но и 
повеселились, попели, и получили 
от этого истинное удовольствие.

Свободное владение материа-

лом ведущих-библиотекарей, ин-
тересно подобранные факты из 
жизни писателя, раскрепощённые 
дети – всё это помогло сделать ме-
роприятие доступным, интересным 
и запоминающимся. Мы все – и 
взрослые, и дети – как бы ощущали 
присутствие самого Эдуарда Нико-
лаевича, такого живого, одухотво-
рённого, зримого и осязаемого…

Тамара КОСИНА, главный 
библиотекарь Детской 

библиотеки им. Н.Ф. Гастелло

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!
Благотворительный новогодний утренник для де-

тей из многодетных, неполных и малообеспечен-
ных семей прошел в библиотеке им. В.Г.Белинского  
18 декабря.  Ребятишки посмотрели кукольный спек-
такль с участием кота Матроскина, дяди Фёдора, 
старухи Шапокляк. 

Спектакль продолжился в большом зале с участием 
тех же персонажей, только уже в исполнении актёров 
– творческих людей, которые работают в библиотеке.

Зажглись праздничные огоньки на ёлочке и по-
явились Дед Мороз со Снегурочкой. Весёлые игры, 
конкурсы, чтение стихов, вручение сладких призов – 
хороший получился праздник! Общение и волшебство  
продолжились за чаепитием.

Дети пообещали Деду Морозу быть хорошими и 
умными ребятками, и пожелали встретиться с ним в 
следующем году.

Информация предоставлена 
ТОС микрорайона «Спортивный»

ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ КРАСИВЫМИ
В рамках Декады инвалидов 

Совет ТОС «Орджоникидзе» со-
вместно с Советом ветеранов ми-
крорайона «Орджоникидзе» при 
помощи и содействии Студии за-
гара «Солнышко» организовал и 
провёл  благотворительную акцию 
«Красота для всех возрастов», в 
ходе которой услугами професси-
ональных мастеров-парикмахеров 
воспользовались 15 инвалидов 

Московского района.
Совет ТОС «Орджоникидзе» и Совет ветеранов 

микрорайона «Орджоникидзе» выражают благодар-
ность заведующей Студией загара «Солнышко» Юлии 
Александровне Шиваевой за чуткость и  заботу об   
инвалидах Московского района.

Людмила МАРКЕЕВА,  
председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»

ОБСУДИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В КАНУН ПРАЗДНИКОВ

Районная антитеррористическая ко-
миссия – постоянно действующая ко-
миссия по выработке антитеррористиче-
ских мер в Московском районе. Является 
координационным органом, обеспечи-
вающим взаимодействие сил и средств, 
осуществляющих борьбу с терроризмом.

ПОИГРАЕМ, ПРАВО

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОСТОКВАШИНО!
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НАШИ МАЯКИ 
 Новую экспозицию «Учитель, перед именем твоим позволь сми-

ренно преклонить колени» подготовила ученица 6А класса Полина 
Радько под руководством директора школьного музея Веры Викто-
ровны Пузанковой. Посвящена она одной из лучших учителей школы 
№116, отличнику народного просвещения РСФСР Ираиде Павловне 
Некоркиной, вся жизнь которой связана со школой и с посёлком 
Высоково. Организаторы выставки нашли письма и фотографии её 
одноклассников, из которых узнали, как начиналась школьная жизнь 
«детей войны». 

Школьные годы
В 1942 году Ира пришла учиться в первый класс школы №116. 

Школе тогда исполнилось пять лет. Шла Великая Отечественная война. 
В музее хранится письмо одноклассницы Ираиды Павловны, учителя 
школы № 27 Валентины Семёновны Мольковой: «Первого сентября 
школа начала занятия. Нашей первой учительницей была Телятникова 
Мария Фёдоровна. Я никогда не забуду её добрые и тёплые глаза, 
спокойный голос. Школа была для нас родным домом, наша Мария 
Фёдоровна была для нас второй матерью. Она плакала и мы вместе с 
ней, когда приходили похоронки на отцов детей из нашего класса. Был 
голод. В перемену она раздавала каждому с подноса по крошечному 
кусочку хлеба, а в глазах её мы видели слёзы. 

 Не было тетрадей. Я выполняла домашнее задание в тетради, 
сделанной из газеты. Тетрадь делали следующим образом: от газеты 
отрезались поля, и эти полоски бумаги склеивали картофельным 
крахмалом. Писали перьевыми ручками с чернилами, иногда были 
кляксы. Учительница взяла мою тетрадь и, показывая её классу, 
сказала: «Вот смотрите, как Валя Петрова аккуратно может писать в 
тетради из газеты». С тех пор я ещё больше стала стараться. На уроках 

мы постоянно испытывали чувство голода, учиться было очень трудно». 

Учительство
В 1949 году Ираида окончила школу №116 – семь классов, ведь тогда 

школа была семилетнее, и пошла учиться дальше, в большекозинскую 
школу. Писала она об этом следующее: «Транспорта в Б. Козино не 
было, ходили пешком. В тёплое время года в школу ходили босиком, 
обувь хорошую несли на палке через плечо, чтобы сберечь её». 

В 1954 году после окончания Горьковского педагогического учи-
лища Ираида Павловна приходит работать в родную школу №116 
пионерской вожатой. 

50-е годы – время пионерии и комсомола. Работа старшей пио-
нерской вожатой в то время была важной, почётной, ответственной 
и очень нелёгкой. 

Из воспоминаний Некоркиной Ираиды Павловны: «В красные дни 
календаря (7 ноября, 1 мая, 9 мая) все ученики школы в пионерских 
галстуках строились в колонну перед школой, впереди шли знаменос-
цы со знаменем пионерской дружины имени Александра Матросова, 
горнисты, барабанщики, и все шли по улице Земледельческой, в луга, 
на живописное место у пруда, который называется «Плотина». Пели 
песню «Взвейтесь кострами, синие ночи…». Приходили все жители 
посёлка, родители детей. Здесь, в высоковских лугах, проходили 
пионерские сборы, детские концерты». 

С 1960 г. по 2001 г. она – учитель начальных классов. Её педагоги-
ческий стаж 47 лет. Получила звание старшего учителя. 

Многие родители хотели отдать своих детей в первый класс именно 
к Ираиде Павловне! Каждый урок она пропускала через своё сердце. 
Приводила примеры из жизни, учила детей думать, анализировать, 
завораживала новыми открытиями на уроках. Можно с уверенностью 
сказать, что частичка сердечного тепла Ираиды Павловны отдана почти 

каждой семье нашего посёлка. Бывшие ученики Ираиды Павловны 
стали гордостью посёлка Высоково. И в этом её радость, итог её 
жизни. Не зря прожита жизнь, вся без остатка отданная обучению и 
воспитанию детей нашей Родины. 

В музее хранится книга Почёта, в которую заносятся лучшие учителя 
нашей школы. Здесь мы видим первого директора Александру Васи-
льевну Калдину, завуча Марию Степановну Строганову, награждённых 
медалями за трудовую доблесть во время Великой Отечественной 
войны, в этой же книге почётное место заняла Ираида Павловна 
Некоркина. 

 

ИМ МЫ ОБЯЗАНЫ ЖИЗНЬЮ
Экскурсия «Им мы обязаны жизнью» в школе 

№77 открылась сценой начала войны. Голос Ле-
витана из репродуктора, проводы отца… Прошло 
столько лет, но и сегодняшним школьникам эта 
картина хорошо знакома, ведь в каждой семье есть 
свой фронтовик, о котором и рассказали юные 
экскурсоводы. 

Герман Павлович Урыков, дедушка одного из 
учеников нашей школы, встретил первый день войны 
в Брестской крепости и боролся в рядах её защит-
ников. В пограничную Брестскую крепость война 
пришла сразу. Многие бойцы погибли в первые 
дни обороны, но оставшиеся в живых продолжали 
бороться, даже когда иссякли запасы воды и пищи. 
«Умрём, но крепость не сдадим», – писали герои 
на стенах крепости. 

Большинство оставшихся в живых защитников 
Брестской крепости прошли через ужасы фашист-
ских концлагерей. Эта же участь постигла и Германа 
Урыкова. Изнурительная работа, голод, издеватель-
ства не сломили дух советских людей. Находясь 
в плену, они продолжали бороться с фашизмом.  
В 1944 году после побега из концлагеря Герман 
Павлович снова получает возможность бить фаши-
стов. Участвовал в освобождении Дрездена и Праги, 
закончил войну в Вене в мае 1945 года.

Прадед ученицы 10 класса Елены Кутузовой Ми-

хаил Васильевич Ковалёв вступил в ряды Советской 
Армии в 1933 году. Был участником национально-
революционной войны испанского народа с 1936 по 
1939 год, участвовал в советско-финской войне с 
1939 по 1940 год. С июня 1941 служил на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Об одном из его подвигов написали в газете в 
газете: в бою за плацдарм в районе села Балык за-
меститель командира по строевой части Ковалёв во 
главе штурмовой группой из пяти танков и взвода 
пехоты в течение трёх суток удерживал позиции, от-
разив восемь контратак, обеспечивая форсирование 
реки подразделениями бригады. 

Михаил Васильевич Ковалёв был убит 24 сентя-
бря 1944 года латвийскими «лесными братьями». 
Жена и трое сыновей так и не дождались его с войны.

«А я горжусь своими прабабушкой и праде-
душкой, – рассказала ученица 5В класса Дарья Со-
ловьёва. Моя бабушка Зинаида Романова в 1942 
году добровольцем ушла на фронт. Воевала до 
полной победы и демобилизовалась из повер-
женного Берлина. Награждена орденом «Красной 
звезды», медалями за боевые заслуги, « За победу 
над Германией», одиннадцатью благодарностями 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за 
участие в освобождении советских городов. Не 
раз была на краю гибели. Мой прадедушка хоть 
и не имеет боевых наград, но получил во вре-
мя войны три лёгких ранения и одно тяжёлое.  

Служил он в 54-й танковой бригаде».
В экспозиции представлены биографические и 

фотоматериалы и о других родственниках учеников 
школы, участников войны Андрее Яковлевиче Кра-
морове, Иване Михайловиче Мельникове, Михаиле 
Сергеевиче Харламове. О них гостям рассказали 
Ксения Литвинова, Дарья Соловьёва, Елизавета 
Галкина, Марина Куделькина, Иван Тимонин. Экс-

курсовод Артём Кривенков прочитал стихи, которые 
он посвятил своему деду.

Организовать выставку ребятам помогли руково-
дитель школьного музея Юлия Алексеевна Волкова, 
заместитель директора по воспитательной части 
Ольга Александровна Полковникова, старшая во-
жатая Екатерина Малышева...

В конкурсе участвовали пять общеоб-
разовательных учреждений района: школы 
№№76, 77, 79, 116, 117. Школы №79 и №117 
представили по две выставки. Все они, по 
замыслу организаторов, посвящены боевой 
и трудовой славе нашего народа, его куль-
турным традициям, а также выпускникам 
школ, получившим признание благодаря 
своей профессиональной деятельности.

Как рассказала методист Центра детско-
го творчества Татьяна Сергеевна Фролова, 

комиссия, в состав которой вошла член го-
родского оргкомитета конкурса по краевед-
ческому направлению Татьяна Ивановна 
Глухова, распределила призовые места 
следующим образом. 

Первое место в разных номинациях 
получили выставки: школы №79 «Пусть 
помнит мир спасённый» (номинация «О бо-
евой славе», руководитель Эмилия Петров-
на Айзина) и «Комсомол – моя судьба» 
(номинация «Актуализация стационарных 

выставок», руководитель Елена Валенти-
новна Мордвинова).

В номинации «О трудовой славе» первое 
место у школы №116 «Учитель, перед 
именем твоим позволь смиренно пре-
клонить колени» (руководитель Вера Вик-
торовна Пузанкова).

Первое место в номинации «Наше исто-
рико-культурное наследие и традиции» при-
суждено школе № 76 за экспозицию «Но-
вый год шагает по планете» (руководители 

Елена Анатольевна Тырыкина и прочие).
Выставка «Им мы обязаны жизнью», 

представленная школой №77, получи-
ла второе место в номинации «О боевой 
славе» (руководитель Юлия Алексеевна 
Волкова). 

Сегодня мы расскажем о выставках, по-
свящённых боевым и трудовым подвигам 
сормовичей.

УМЕЯ ЧЕСТНО РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
На базе сормовских школ прошёл районный смотр экспозиций «Умея честно Родине служить». Победители районного этапа станут участниками 
VI городского конкурса стационарных или временных выставок, который проводится в рамках реализации программы патриотического движения 
учащихся «Юные хранители Славы нижегородцев».

ПУСТЬ ПОМНИТ  
МИР СПАСЁННЫЙ

Время неумолимо, и тех, кто знал 
о войне не понаслышке, остаётся всё 
меньше. И всё больше тех, кто желает 
переписать историю, оспорить реше-
ния Нюрнбергского процесса, военных 
преступников сделать национальными 

героями, а истинных спасителей Европы 
от фашистов представить оккупантами. 
Вытравить правду о войне из голов моло-
дёжи, умалить роль Советского Союза в 
победе над фашистской Германией – вот 
их задача. Истинным кощунством мож-
но назвать решение Польского сейма о 
сносе всех памятников воинам Красной 
Армии на территории Польши. Воюют с 

памятниками воинам-освободителям и 
на Украине и в странах Балтии. Государ-
ственная Дума РФ выразила свой протест 
на решение польских властей о сносе па-
мятников воинам Красной Армии. Кнес-
сет Израиля осудил решение польского 
сейма, напомнив ему, что Красная Армия 
спасла целые народы от уничтожения.

Учащиеся общеобразовательной шко-
лы №79 им. Н.А. Зайцева своё отношение 
к тем, кто забыл об истинных освободи-
телях Европы от фашизма, выразили, 
организовав выставку «Пусть помнит мир 
спасённый». 

Поисковики школьного музея встре-
чались с советом ветеранов Сормовского 
района, нашли внуков и правнуков тех, 
кто освобождал страны Европы от фа-
шистов.

Архивные документы, фотодокумен-
ты, документы из семейных архивов лег-
ли в основу этой выставки. 

Как «эхо войны» на выставке пред-
ставлены гранаты, мины, бомбы времён 
ВОВ, солдатские каски и шинель воинов 
Красной Армии, переданные музею сту-
дентами-поисковиками университета им. 
Лобачевского.

На выставке нашла своё место би-

блиотека военных мемуаров советских 
военачальников: Жукова, Конева, Ро-
коссовского, Хетагурова, Якубовского, 
Кузнецова, главного редактора газеты 
«Красная звезда» Давида Онтерберга. 
Экскурсии сопровождаются музыкаль-
ными произведениями времён ВОВ.

Самые маленькие экскурсоводы, 
ученик третьего класса Сергей Макаров 
и ученица второго класса Даша Чичва-
рина, рассказали о своих родственниках, 
бойцах Красной Армии, освобождавших 
Европу от фашистов.

Первой страной на пути следования 
советских войск стала Польша, в ос-
вобождении которой участвовало пять 
фронтов. Именно там воевал прадедушка 
Сергея, слесарь завода «Красное Сормо-
во» Фёдор Макаров, получивший медаль 
за оборону Сталинграда. 28 февраля 1945 
года Фёдор Макаров погиб, освобождая 
город Познань, в возрасте 30 лет. Дома 
его ждали жена и сын. 

Правнук Фёдора Макарова Сергей Ма-
каров принёс для экспозиции подлинные 
медаль и похоронку своего прадеда.

Прабабушка Даши Чичвариной Ольга 
Михайловна Романова ушла на фронт в 
возрасте 17 лет, была зачислена в службу 

воздушного наблюдения. Окончила во-
йну в звании ефрейтора, освобождая 
Югославию. На выставке представлены 
фотографии прабабушки и прадедушки 
Даши, а также стихи, которые дочь Ольги 
Михайловны посвятила своей матери–
фронтовичке.

Рассказывая об освобождении стран 
Европы, ребята пользовались картами 
этих государств, где был отмечен путь 
Красной Армии. Одну из них, с соб-
ственноручными отметками, привёз с 
войны майор Пётр Иванович Бороздин, 
участвовавший в боевых действиях по 
освобождению Будапешта, и встретив-
ший победу в Вене. Теперь этот военный 
трофей хранится у его внучки, директо-
ра школы №79 Маргариты Викторовны 
Банниковой. 

350 тысяч имён записано в Книге 
Памяти нижегородцев, павших в годы 
ВОВ. Среди них 124 тысячи пали за ос-
вобождение стран Европы от фашизма.

Каждый посетитель выставки уверен, 
что боец Красной Армии – «не чужих 
земель воитель, своей державы рядовой, 
а высший чин – освободитель – ему при-
своил шар земной».

Материалы подготовила Людмила КРАПИВИНА
Фото автора и школ
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ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ

ОТЛИЧНАЯ  ИДЕЯ

О,  СПОРТ!

СОРМОВИЧИ ИГРАЮТ ЧЕСТНО
В Нижнем Новгороде завершились матчи II этапа 
общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу».  
В состязаниях приняли участие команды мальчиков  
и девочек в четырёх возрастных категориях.

Специальные призы «Спортмастер» «За честную игру» получили 
школа №118 (категория «мальчики 2006-2007 г.р.») и школа №81 
(категория «девочки 2000-2001 г.р.»).

Общероссийский проект «Мини-футбол – в школу» поддержи-
вается Президентом Российской Федерации Владимиром Влади-
мировичем Путиным и Премьер-министром Российской Федерации 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и реализуется на про-
тяжении 13-ти лет. Дебютировал он в 2005 году, собрав под свои 
знамена 240 школ из шести субъектов Российской Федерации. 
А в сезоне 2016/17 гг. число участников составило 1, 373, 727 че-
ловек и 12 110 школ из 84-х субъектов нашей страны.

ПРИХОДИТЕ  ПОСМОТРЕТЬ

ХУДОЖНИК ДОЛЖЕН ВЛЮБИТЬСЯ
В ДХШ №3 открылась персональная выставка 
выпускницы школы Дарьи АКСЁНОВОЙ.

Сегодня Даша Аксёнова – студентка второго курса Нижегород-
ского художественного училища. Ещё в школе она проявила себя  
как яркая творческая личность. Выставка адресована в первую 
очередь ученикам художественной школы, мечтающим продолжить 
своё обучение искусству в училище или в ВУЗе. 

На первой персональной выставке художница представила свои 
учебные работы за первый курс. По мнению Даши, чтобы картина 
получилась удачной, надо влюбиться в модель, почувствовать её, а 
также стараться во время творчества поддерживать радостный, по-
зитивный настрой. С каждой работой у автора связаны и внутренние 
переживания, и забавные случаи студенческой жизни. На выставке 
можно проследить рост мастерства и профессионализма автора в 
овладении разными художественными материалами (графитный 

С ГЛУБОКИМ СМЫСЛОМ  
И ДАЛЁКОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ

В преддверии новогодних праздников в Нижнем 
Новгороде открывается новый сезон «Выставки 
3D картин». Галерея трёхмерных иллюзий ждёт 
посетителей на пятом этаже нижегородского ЦУМа.

Это – не выставка, а аттракцион, 
где посетители могут стать участни-
ками самых фантастических сюже-
тов: полетать на драконе, ограбить 
банковское хранилище, покататься 
в зорбах, сразиться с монстром и 
многое, многое другое, ну а самое 
главное – сделать убедительные 
снимки на память!

Места, куда нужно вставать 
участнику фотосъёмки для макси- 
мально достоверной иллюзии, от-
мечены специальными знаками. По-
разительные возможности выставки 3D картин приводят любого 
посетителя в состояние полного восторга. Посещение её – прекрас-
ная идея отдыха для семей и компаний всех возрастов. Напомним,  
что эта выставка, да и прочие аналогичные выставки, успешно пу-
тешествующие в последние годы по российским городам, созданы 
нижегородцами Владимиром Столяровым и Олегом Кольцо-
вым. «Мы смотрим на посетителей и видим, что главная идея – не 
в фотографировании, а в общении, – говорят организаторы. – 
Приходят на выставку родители с детьми, супруги, влюблённые – 
и, в атмосфере игры и провокации раскрепощаются, расслабляют-
ся, начинают улыбаться всему подряд, общаться друг с другом».

«Выставка 3D картин» работает – ежедневно с 10.00 до 21.00. 
Стоимость билетов: взрослый – 250 рублей, учащиеся и пен-

сионеры – 200 рублей, детский (до 14 лет) – 150 рублей, дети до 
четырех лет – бесплатно. Телефон для справок: 8-906-348-42-12.

Это Светлана Коржавина (альт), 
Галина Безродная (сопрано), Рим-
ма Жирова, Галина Сидорова и 
Людмила Новикова (меццо-сопра-
но), Анатолий Назаров (баритон), 
Николай Болотников (баритон), 
аккомпаниатор коллектива Сергей 
Суслов, звукооператор Гурам Бе-
руашвили.

В репертуаре коллектива сотни 
песен, созданных в разные перио-
ды жизни страны. На праздновании 
Дня победы в посёлке звучат песни 

военных лет, в праздник 8 Марта – 
лирические композиции о любви, 
в День России и День народного 
единства – патриотические песни.

Для старшего поколения – вете-
ранов и пенсионеров, по состоянию 
здоровья не выезжающих за преде-
лы посёлка, выступления этого кол-
лектива – большая радость. Громки-
ми аплодисментами встречают они 
исполнителей каждой песни, поют 
вместе с ними, получают заряд энер-
гии, забывают в этот момент о своих 

болезнях и возрасте, и с хорошим 
настроением покидают ОДЦ. В такие 
минуты вспоминается верное «…
только песня остаётся с человеком, 
песня – верный друг твой навсегда».

В феврале уходящего года кол-
лектив «Надежда» преподнёс музы-
кальный подарок Марии Матвеевне 
Тулакиной в день празднования ее 
столетия в филиале ОДЦ «Надеж-
да». Седьмого декабря, в декаду 
инвалидов состоялся очередной 
праздничный концерт любимого кол-
лектива, на котором торжественно 
поздравили жительницу посёлка 
Фираю Рауловну Винтееву с 85-ле-
тием, вручили ей поздравление и  
подарок от депутата Законодатель-
ного собрания Нижегородской обла-
сти Николая Шумилкова. Праздник 
завершился чаепитием.

От имени ветеранов и пенсионе-
ров выражаю глубокую благодар-
ность администрации филиала и 
членам полюбившегося музыкаль-
ного коллектива за их внимание и 
доброе отношение к старшему по-
колению жителей посёлка, желаю в  
Новом году новых творческих успе-
хов.

Наталья ФЁДОРОВА, 
председатель совета ветеранов, 
член СОС ТОС посёлков Новый 
и Кооперативный, фото автора

Открыла их игровая программа 
«Будем знакомы», направленная на 
повышение эмоционального настроя 
и сплочение коллектива. Проявить 
свои музыкальные способности по-
могли такие программы как «Карао-
ке», музыкально-поэтический вечер 
«Молодость моей души», «Угадай 
мелодию». Всех порадовал празд-
ничный концерт, на котором про-
звучали любимые песни и стихи в 
исполнении инвалидов и приглашён-
ных гостей. Развлекательная про-
грамма прошла энергично, задорно, 
оставив заряд позитива и хорошего 
настроения.

Много полезной информации 
пенсионеры почерпнули в беседах 
«Витамины», «Здоровье и гигиена. 
Способы поддержания здоровья», 
«Профилактика инсульта». Для от-
дыхающих были проведены различ-
ные оздоровительные мероприятия: 

ароматерапия, ионотерапия, 
физиолечение, ЛФК и прочие.

С большим успехом среди 
инвалидов НООИД «Конкорт» 
и отдыхающих смены прошёл 
шашечный турнир. В напря-
женной борьбе вышли вперёд 
два финалиста, которые были 
награждены призами.

Любители декоративно-при-
кладного творчества также не 
сидели сложа руки: они при-
няли участие в новогодних ма-
стер-классах и в выставке рукоделия 
«Наше творчество».

Завершилась Декада инвалидов 
в КЦСОН концертом особенной мо-
лодёжи и их родителей театра «Люди 
и куклы». Выступление прошло под 
бурные аплодисменты и оставило 
всем прекрасное настроение, в том 
числе, разумеется, самим артистам. 
Как рассказали участники концерта, 

мама и дочь Пойгины: «Театр – это 
большая часть нашей жизни. Это по-
знание мира через роли, ощущения, 
музыку. Здесь мы приобретаем но-
вых друзей в лице наших зрителей». 

После представления состоялось 
совместное чаепитие.

Ольга КУДРЯШОВА,  
заведующая отделением  

дневного пребывания 
Фото автора

БЛАГОДАРИМ МУЗЫКАНТОВ-ЭНТУЗИАСТОВ
Загляните в филиал ОДЦ «Надежда» на улице Федосеенко в посёлке Новый 
(заведующий филиалом Виктор Викторович ФИЛИППОВ) в любой понедельник или четверг.  
Звуки музыки и песен приведут вас в музыкальную студию, где репетирует одноимённый 
музыкальный коллектив «Надежда» под руководством выпускника музыкального училища 
Сергея Борисовича ЧНЕГОВА. В составе музыкального коллектива – истинные любители 
музыки и песенного искусства, много лет отдавшие своему увлечению в коллективах 
художественной самодеятельности.

карандаш, уголь, соус, акварель и масло), можно увидеть 
постепенное усложнение академических задач.

Материал подготовила Анна СИРОТИНА 
Фото Павла ПАЛАМОДОВА

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!
Чтобы интересно и с пользой для здоровья отдохнуть в отделении дневного пребывания ГБУ 
«КЦСОН Сормовского района», пенсионерам и инвалидам был предложен ряд разнообразных 
мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов.
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