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В минувшую среду, 11 декабря, на внеочередном
заседании городской Думы глава города Владимир ПАНОВ
представил информацию о ходе реализации национальных
проектов. Слушания были инициированы главой региона
Глебом НИКИТИНЫМ, поручившим во всех муниципалитетах
области провести оценку результатов исполнения
нацпроектов.
Вице-губернатор Евгений Люлин, выступая с докладом, подчеркнул: «Нацпроекты – это серьёзная
возможность качественно улучшить
жизнь нижегородцев. Впереди нас
ждут несколько лет активной работы. Главное – уже сегодня проанализировать, что и где получилось не
совсем так, как было запланировано, чтобы не повторять эти ошибки
в будущем. Область и в дальнейшем готова бороться за выделение дополнительных федеральных
средств и обеспечивать объёмы
софинансирования при условии,
что каждый рубль реально улучшит
жизнь в муниципалитетах».
Наиболее сложным депутатам
представлялся вопрос строительства детсадов. По этому поводу
замглавы администрации Леонид
Самухин доложил, что на данный
момент федеральные средства
освоены на 72,7%, к концу года
ожидается 93-94%.
«Проблемы с капитальным
строительством, с капитальным
ремонтом возникли не сегодня,
они были вчера и будут ещё достаточно долгое количество времени, пока не решатся системные
вопросы. Я предлагаю объединить
усилия, если депутаты поддержат
предложение, создать совместную
рабочую группу по оперативному

решению проблемных вопросов
капитального строительства», –
сказал Владимир Панов.
По мнению мэра, вопрос качества строительства – комплексный
и системный. «В настоящее время
сложно привлечь к ответственности проектантов, хотя именно с их
недоработок возникают все последующие ошибки. Кроме того, в регионе недостаточное количество
профессиональных подрядчиков»,
– пояснил мэр.
Депутат Алексей Бобров обратил внимание собравшихся на то,
что много проблем с реализацией
нацпроектов связано с 44-ФЗ и недобросовестными подрядчиками.
Тайным голосованием думцы
оценили реализацию двух нацпроектов как «надлежащую» («Жильё
и городская среда», «Цифровая
экономика»), реализацию прочих

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Фото Алексея Манянина

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

признали удовлетворительной
(«Безопасные и качественные дороги», «Образование», «Демография», «Экология»).
И всё же, несмотря на возникающие сложности, нацпроекты
– «это огромная возможность реализовать все задачи по социаль-

Депутат Гордумы Алексей Бобров считает, что «город преображается – это большой плюс». «Конечно, есть недостатки, но
нужно вопрос сводить не к оценке, а к тому, что нам сделать всем
вместе, чтобы продвинуть вперед эти нацпроекты», – добавил он.
Депутат Гордумы Сергей Горин, представляющий 17-й избирательный округ, отметил, что его радует, как преобразился посёлок
Авиастроителей. «Там сделано большое количество дорог, тротуаров, благоустроена первая очередь бульвара Авиастроителей.
Польза от этих проектов явна», – сказал парламентарий.

ному развитию города»,
– отметил Владимир
Панов. «Реализация
нацпроектов ведётся не
ради оценок, а чтобы решить проблемы жителей.
Если житель видит, что
решилась долгая проблема, например ребёнок находится в очереди
в ясли или детский сад, и
после постройки нового
дошкольного учреждения он в него попадает.
Вот он и результат. Это
самая главная оценка»,
– мэр и поблагодарил депутатов за работу, предложения и замечания.

СПРАВКА. В России реализуется 12 национальных проектов, каждый из которых состоит из федеральных программ (их общее количество – 78).
Нижний Новгород участвует в реализации шести
нацпроектов и 11 программ внутри них.
Так, в рамках нацпроекта «Образование» Нижний Новгород работает по двум программам «Современная школа» и «Цифровая образовательная
среда», нацпроекта «Безопасные и качественные
дороги» – по программе «Дорожная сеть», нацпроекта «Жильё и городская среда» – по программам
«Жильё», «Формирование комфортной городской
среды», «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда».
По нацпроекту «Демография» в городе реализуются
программы «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трёх лет» и «Спорт – норма жизни».
По нацпроекту «Цифровая экономика» город участвует только в программе «Кадры для цифровой
экономики», нацпроекту «Экология» – программе
«Оздоровление Волги».

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР ВРУЧЕНЫ
32 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 7 декабря были
вручены ключи от квартир в доме №42 по улице Волжской Сормовского района.
Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ поздравил новосёлов с предстоящими
приятными хлопотами, связанными с переездом.
«В этом году была проведена
по-настоящему большая работа.
Благодаря поддержке губернатора мы передали уже 95 квартир
детям, которые в силу разных обстоятельств остались без родителей. Всего министерство социальной политики нам передало 117

квартир, поэтому в самое
ближайшее время появятся
ещё 22 новосёла. Квартиры очень светлые, хорошие,
уютные. Ребята уже смогут
встретить в них Новый год»,
– сказал Владимир Панов,
вручая ключи будущим

собственникам жилья.
Долгожданную однокомнатную
квартиру с ремонтом в новостройке получила Александра Захарова. «Мы с мужем и маленьким
ребёнком уже планируем переезд.
Очень рады этому событию. Как
раз хотели Новый год в новой
квартире встречать. Расположение
дома хорошее, до центра Сормова недалеко, в любую часть города можно уехать», – поделилась
Александра.
По словам депутата Законодательного собрания Нижегородской
области Юрия Лебедева, для ре-

«Вручение ключей от новых квартир – всегда особенно приятное мероприятие. У нас в Сормовском
районе это состоялось перед Новым годом, и радует
тот факт, что 32 человека – юноши и девушки, которые остались без родителей, встретят праздник в
своём собственном жилье. У многих уже есть свои семьи, и сегодняшнее событие – однозначно радостное
и позитивное. Всё это стало возможным благодаря
администрации города и областного правительства.
Поздравляю новосёлов и желаю, чтобы эти новые
уютные квартиры открыли новую страницу в жизни этих 32 ребят», – добавил глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин.
бят новые квартиры – это хороший
старт в жизни. «Когда есть жильё,
когда есть семья, когда есть работа, мне кажется – вот оно счастье.
Сегодня как раз тот случай, когда

государство, руководство области
и города решили проблемы 32 девушек и молодых людей, которые
не имеют родителей», – подчеркнул Юрий Лебедев.
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Власть и общество
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Завтра в Нижнем Новгороде открывается главное
новогоднее приключение для горожан и гостей
города – фестиваль «Горьковская ёлка». Это марафон
новогодних мероприятий, проходящих во всех
районах Нижнего Новгорода и объединённых единой
концепцией. Ключевое слово концепта – ТЕПЛО.

«ГОРЬКОВСКАЯ ЁЛКА»
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

Итак, с завтрашнего дня, 14 декабря, на площади Минина
и Пожарского начнёт работу новогодняя ярмарка. Откроются
каток с искусственным льдом (работающий даже при плюсовой
температуре) и царь-горка шестиметровой высоты, 50 метров в
длину: прокатиться на тюбинге с неё можно далеко по площади
Минина. Для детей с ограниченными физическими возможностями здоровья будут предусмотрены специальные приспособления.
На площади Минина откроется резиденция Деда Мороза.
Далее ежедневно по 8 января с 12.00 до 22.00 на десяти
площадках гостей и жителей города ждут тематические развлекательные программы. Подробности
– на сайте фестиваля горьковскаА ТАКЖЕ…
яелка.рф.
Особенным, ярким событием
С 21 декабря. Резиденция Деда Мороза
обещает стать 28 декабря – торже- на площадке «СпортПорт».
ственное открытие феста, заплани1 января с 00.30. Празднование Нового
рованное в стиле карнавала. Кста- года в Светлоярском парке.
ти, в связи с этим объявлен конкурс
1 января с 00.30. Праздничные гуляния у
карнавальных костюмов, в котором ФОКа «Юность» в Московском районе.
может принять участие любой нижегородец, заполнивший электрон-

ПЕШКОМ ИЛИ В ОБЪЕЗД
До полуночи 12 января временно прекращено движение транспорта
по площади Минина и Пожарского (от Верхне-Волжской набережной
до улицы Варварской), улице Минина (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), улице Ульянова (от площади Минина и
Пожарского до улицы Ульянова).
Также с восьми утра 28 декабря до полуночи восьмого января будет

В рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030
года предполагается строительство шести новых
станций нижегородского метро. Программа, принятая
в прошлом месяце, опубликована на сайте городской
думы. Сормовскую ветку предполагается продлить
на две новые станции в районе ст. «Варя» и Центра
Сормова, а также депо «ТЧ-2 Сормовская», Автозаводскую – до м/р Мончегорский и новой станции с

рабочим названием «Юго-Западная». В верхней части
Нижнего Новгорода станции хотят сделать в районе
Оперного театра и площади Сенной. Кроме того,
в программе предусмотрено строительство транспортной развязки в разных уровнях с путепроводом
через железнодорожные пути по ул. Циолковского
(1,3 км) в 2022 году, а также путепровода над железнодорожными путями на проспекте Молодёжный
в районе станции «Петряевка» с 2023 по 2030 годы.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

МУСОР ЛИКВИДИРОВАЛИ

18 тысяч кубометров мусора, находящегося на
несанкционированных свалках твёрдых коммунальных отходов (ТКО), уже ликвидировали в Нижнем
Новгороде. Об этом заявил заместитель директора
городского департамента благоустройства Алексей
Краснов. «В районах Нижнего Новгорода ведётся работа по ликвидации накопившихся свалок ТКО общим
объёмом 20 тысяч кубических метров. В настоящее
время работа выполнена на 80%. Этого удалось добиться благодаря областным субсидиям и софинансированию из городского бюджета. Кроме того, сейчас
в каждом районе созданы рабочие группы, которые
выявляют свалки», – уточнил Алексей Краснов.

Он также отметил, что с помощью GPS-трекеров,
установленных на специализированные транспортные
средства, специалисты в режиме реального времени
отслеживают работу подрядчиков по пути от свалки
до полигона.
Краснов отметил, что любой выкинутый в неустановленном месте пакет с мусором порождает создание новой несанкционированной свалки, убирать
которую приходится уже с помощью техники и за счёт
бюджетных средств. Он также призвал горожан сознательно относиться к окружающей среде и сообщать
в районные администрации о случаях незаконного
складирования отходов.

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ» ЛЕГЛИ У ШКОЛ
роприятия по повышению безопасности движения на
маршрутах следования детей из образовательных
учреждений. В частности, проведено комплексное
обустройство 29 мест на подходах к 37 школам и
детским садам. Так, выполнены мероприятия по ограничению скоростного режима с помощью установки
40 искусственных неровностей, а также установки
соответствующих дорожных знаков», – уточнил директор МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Николай Мамонов.
Он также подчеркнул, что до конца года планируется установить 1830 погонных метров пешеходных
ограждений у 18 школ.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Областная общественная
организация по развитию
и пропаганде морского
дела «Нижегородский
Морской Клуб» 5 декабря
подписала соглашение о
сотрудничестве с парусным
клубом «Айрон Рок»
(г. Сямынь, Китай).
В ноябре парусный клуб «Айрон
Рок» и Нижегородский Морской
Клуб провели первую русско-китайскую детскую парусную регату
«Кубок Белой Цапли (древнее название Сямыня – «Остров белой
цапли»). Русско-китайская дружба
началась в 2018 году, во время

ПРИЯТНОЙ ПОЕЗДКИ!
На днях первая партия новых автобусов большого класса (56 единиц), полученная недавно, в
ноябре, в рамках Федеральной программы субсидирования закупки техники, работающей на газомоторном топливе, прошла регистрацию в ГИБДД.
По данным городского дептранса, новые машины уже вышли на маршруты города, в том числе
на А-3, А-51, А-66, А-69, А-90, А-12, А-9, А-56, А-64,
А-68, А-85, А-2, А-72, А-62, А-95, А-43.
Все автобусы оснащены стационарными валидаторами (по три на каждый автобус) для оплаты
проезда с помощью банковских карт и мобильных
устройств с приложениями PAY.
Увеличение количества комфортабельных автобусов на городских дорогах означает, что удобнее
станет «льготникам», да и остальным горожанам:
сократятся интервалы движения, а сама поездка
станет более приятной.

временно прекращено движение транспорта по Георгиевскому съезду,
Верхне-Волжской набережной (от площади Минина и Пожарского до
улицы Пискунова).
В новогоднюю ночь будет временно ограничено движение транспорта по Нижне-Волжской набережной (от Георгиевского съезда до
улицы Широкой).
Одновременно на этих территориях будет также запрещена парковка
транспортных средств.

ЕЩЁ РАЗ О МЕТРО

ПАРТНЁРСТВО

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

ную заявку на сайте горьковскаяелка.рф.
Автор лучшего новогоднего костюма получит
главный приз – поездку в Венецию!
Также с 28 декабря на площади Горького
откроется новогодняя ярмарка, работающая
до 8 января ежедневно с 10.00 до 19.00. Для
взрослых и юных посетителей ярмарки «вырастет» волшебный лес. 28 и 29 декабря, а также с
1 по 8 января с 12.00 до 15.00 там можно будет
встретиться с Дедом Морозом, Снегурочкой и
прочими сказочными персонажами.

ПОДЗЕМКА

У 37 общеобразовательных учреждений в Нижнем
Новгороде установлены дорожные знаки и искусственные неровности. Об этом сообщил мэр города
Владимир Панов на своей странице в социальных
сетях.
Как отметил Панов, при выборе объектов специалисты руководствовались, в первую очередь, обращениями нижегородцев, а также предложениями
специалистов ГИБДД. «Основная цель – ограничение
скорости транспортных средств, чтобы машины притормаживали там, где на дорогу в любой момент
может выйти ребёнок», – подчеркнул мэр.
«В настоящее время проведены комплексные ме-
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ПРОЕХАТЬ С БЛЕСКОМ
А ВАГОНОВОЖАТЫЙ – ДЕД МОРОЗ!
Три новогодних трамвая будут курсировать по Нижнему Новгороду
ежедневно до 14 января 2020 года. Об этом сообщила и.о. заместителя
мэра Нижнего Новгорода, директор городского департамента транспорта
Елена Лекомцева в ходе запуска вагонов на маршруты.
«Украшенные вагоны пойдут по пяти маршрутам, охватывая почти
весь город: «двойка» идёт через Нижегородский и Советский районы.
«Тройка» – от Дубков до Московского вокзала, «шестёрка» – от Московского вокзала до центра Сормова, №22 – от улицы Строкина до
станции метро «Автозаводская» и №8 – от посёлка Гнилицы до улицы
Игарской. Новогодние трамваи будут ездить с 10 декабря 2019 года по
14 января 2020 года. Стоимость проезда на них обычная, действуют
все виды проездных», – уточнила и.о. заммэра.
По словам директора радиостанции «Ретро FM» в Нижнем Новгороде Ольги Найдёновой, в этом году МП «Нижегородэлектротранс»
совместно с радиостанцией решили продолжить традицию. «Снаружи
трамваи украшены светящейся иллюминацией, а в салоне новогоднее
настроение создают винтажные украшения. Водитель трамвая – Дед
Мороз. В этом году пассажиров новогодних трамваев ждёт ещё больше новогодних огней и любимых хитов 70-80-90-х от радиостанции
«Ретро FM». Кроме того, все остановки будет объявлять ученица 3а
класса лицея №165 Полина Ширяева», – рассказала Ольга Найдёнова.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
НОВУЮ ЖИЗНЬ – В СТАРЫЕ ЗДАНИЯ
Вопросы сохранения объектов культурного наследия обсудили волонтёры, градозащитники и представители органов власти на стратегической сессии, организованной командой фестиваля восстановления
исторической среды «Том Сойер Фест». Среди прочих решался вопрос,
как сделать объекты культурного наследия привлекательными для
горожан, туристов и бизнеса.
«На сегодняшний момент мы можем предоставлять в аренду и продавать памятники за один рубль. Также у нас в завершающей стадии
разработки находится постановление правительства Нижегородской
области о том, что регион субсидирует 50% стоимости реставрации
объектов культурного наследия», — рассказал министр имущественных
и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.
Также в рамках проекта «Наследие. Новая жизнь» проходит обучение
волонтёров. «Все желающие могут узнать, как любить свой город не
только на словах, как поучаствовать в восстановлении исторической
среды», — отметила организатор фестиваля «Том Сойер Фест» Анна
Давыдова. В следующем году волонтёры проведут экскурсии по двум
районам, которые ещё не были охвачены фестивалем, — Канавинскому
и Сормовскому.

ПО ЗАКОНУ

ОШТРАФОВАНЫ ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНАХ

приезда китайской делегации на
традиционную Международную
парусную регату JUNIOR VOLGA
CUP («Кубок Губернатора Нижегородской области» по парусному

спорту). В 2019 году китайская команда также принимала участие
в парусной регате в Нижнем Новгороде.

В 2019 году за парковку на газонах на нижегородских автовладельцев
составлено 2 152 протокола на сумму 4 881 700 рублей. Об этом сообщили
в управлении административно-технического и муниципального контроля.
По словам начальника управления Ивана Соловьёва, рейды по выявлению нарушителей по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира
Панова проводятся ежедневно. Приоритетным направлением работы
являются обращения граждан. Процедура выявления нарушителей выглядит так: инспектор фотографирует государственный номер машины
и само нарушение таким образом, чтобы в кадр попал и бордюрный
камень, и газон. Далее составляется акт и отправляется запрос в ГИБДД,
откуда приходит информация о собственнике.
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ЧЕМ НАС БОЛЬШЕ, ТЕМ МЫ СИЛЬНЕЕ
НАВСТРЕЧУ ОТЧЁТАМ И ВЫБОРАМ

Накануне отчётно-выборной профсоюзной конференции ПАО «Завод «Красное Сормово», которая состоится 17 декабря
2019 года, мы спросили у делегатов, как они оценивают профсоюзную деятельность на предприятии, чем запомнилась
минувшая пятилетка в жизни цеховой профсоюзной организации, каковы её ближайшие цели, а также узнали их
пожелания новому составу профкома.
БАРСУКОВ Александр Генрихович – слесарь-монтажник судомонтажного цеха.
Уполномоченный по охране труда. Член цехового комитета. Стаж – более 30 лет.
– Известно, что защита прав трудящихся на безопасные
условия труда является одним из приоритетных направлений
работы профсоюза. Как член цехкома и уполномоченный по
охране труда, я стараюсь работать в контакте с руководством
цеха. Опыт показывает, что беседы нужно проводить лично, с
конкретным человеком. Стараюсь донести до сознания каждого
рабочего: если ты пришёл на производство, ты должен безусловно выполнять требования техники безопасности, чтобы
сохранить здоровье для себя и себя – для своей семьи. Требования охраны труда обязательны для всех – от руководителя
до рабочего. Отрадно, что сегодня молодёжь стала уделять
правилам техники безопасности более серьёзное внимание.
Оцениваю деятельность заводской профсоюзной организации положительно. Хотелось бы более тесного контакта с
профсоюзным руководством завода, особенно по вопросам охраны труда, чтобы профком
был в курсе мнений и пожеланий рядовых членов профсоюза. И, конечно же, актуальным
остаётся вопрос повышения заработной платы.

ФИЛЬЧУГОВА Марина Ивановна – кладовщик трубомедницкого участка СМЦ,
председатель профорганизации ТМ участка, член контрольно-ревизионной комиссии профкома. Стаж 12 лет. Представлена к награждению
Благодарностью ФНПР.
– Успехи нашего коллектива особенно заметны в спортивных
состязаниях: наши лыжники, теннисисты, дартсисты неизменно
добиваются высоких результатов. В последнее время заметно
усилилась тяга людей к участию в культурно-массовых мероприятиях. Благодаря тому, что профком находит пути решения
и предоставляет хорошие скидки на билеты, члены профсоюза
чаще и охотнее посещают спектакли столичных и нижегородских
театров, концерты и цирковые представления. В настоящее
время все работники завода получают дотацию на питание.
К сожалению, из-за удалённости нашего участка от столовых
членам нашего коллектива трудно воспользоваться этими
льготами. В связи с этим хотелось бы, чтобы на участке было
выделено помещение под буфет с горячим питанием. Ещё одно пожелание – увеличение
числа льготных путёвок на санаторно-курортное лечение. Также считаем необходимым
включить в Колдоговор новый пункт о льготном семейном отдыхе для работников завода.

ШИПУНОВА Надежда Александровна – ведущий инженер-технолог СМЦ, член
цехового комитета, физорг. Стаж профсоюзной работы – более 25 лет.
– Коллектив нашего цеха всегда занимал лидирующие позиции в спортивных заводских состязаниях. Не изменяет он
этой традиции и сегодня. Наши лыжники – и мужчины, и женщины, – теннисисты, дартсисты занимают верхние ступеньки
пьедестала почёта в соревнованиях, которые проводил профсоюзный комитет. Кроме того, в заводской спартакиаде наша
команда по мини-футболу заняла первое место, Сергей Юдин
стал серебряным призёром по плаванию, а Павел Кузьмин – по
стрельбе. В июне этого года в Нижнем Новгороде проходила
V Спартакиада работников Объединённой судостроительной
корпорации, посвящённая 170-летию нашего завода. На этом
спортивном празднике работник нашего цеха Алексей Копылов
занял третье место в состязаниях по настольному теннису, а в
профсоюзном первенстве – первое. Согласно Колдоговору все
работники цеха обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, спецжирами. Цеховой комитет
всегда готов прийти на помощь, чтобы защитить права трудящихся и словом, и делом.
Наше пожелание новому составу профкома: хотелось бы, чтобы путёвки в оздоровительные лагеря выделялись не только детям, родители которых трудятся на заводе, но и
внукам работающих дедушек и бабушек.

ГУРЬЯНОВА Татьяна Сергеевна – печатник участка типографии. Председатель
профсоюзной организации участка. Стаж – 16 лет. Делегат V Съезда профсоюза.
Представлена к награждению Благодарностью ФНПР.
– Вопрос членства в профсоюзе на нашем участке не стоит
– более 80 процентов работников состоят в его рядах. Все вопросы мы решаем совместно с руководством участка. Уделяется внимание улучшению бытовых условий и условий труда:
установлены нагреватели воды, а также фильтры для питьевой
воды. Приобретено новое, более современное и компактное
оборудование, которое значительно облегчает труд работников.
Есть, конечно, и нерешённые вопросы, к примеру неудовлетворительная работа системы канализации, затянувшийся ремонт
производственных помещений. Надеемся, что совместными
усилиями руководства участка и профактива мы решим и эту
проблему. Очень остро и болезненно встал сегодня вопрос
семейного отдыха работников завода. Хочется, чтобы были
найдены пути его решения.
Работе заводской профсоюзной организации в целом можно дать положительную оценку. Желаю новому составу профкома быть настойчивым и принципиальным в решении
вопросов социальных гарантий работников.

КУЗНЕЦОВА Татьяна Александровна – ведущий экономист отдела закупок инструмента, председатель профсоюзной организации Дирекции по МТО и логистике,
член профкома. Стаж – 10 лет. Делегат VI Съезда профсоюза. Представлена к награждению Почётной грамотой
РПРС.
– На заводе я с 1999 года, 20 лет являюсь членом профсоюза
и половину этого срока возглавляю профсоюзную организацию
нашего подразделения, которая состоит из 24 человек. Коллектив у нас дружный, вместе мы ездим в экскурсионные поездки,
отмечаем новогодние вечера, а это ещё больше сплачивает
людей. Хотелось бы продолжить эту хорошую традицию – совершать совместные походы в театр, экскурсии по культурноисторическим местам, поездки на природу.
Новому составу профкома желаю неуклонно следовать выбранным курсом, хотя понимаю, какая это непростая работа.
КОЧНЕВА Юлия Владимировна – маляр цеха МС-1, председатель профсоюзной
организации механосборочного участка цеха МС-1. Стаж – 9 лет. Делегат VI съезда
профсоюза. Представлена к награждению Почётной грамотой РПРС.
– Как положительные моменты хотелось бы отметить улучшение бытовых условий и условий труда: это установка нового
современного освещения на большей части участков цеха, установка фильтров для питьевой воды. Членов профсоюза не может
не радовать открывшаяся возможность приобрести билеты со
скидкой на цирковые представления и на концерты, а тех, кто
имеет детей, – получить скидки на канцтовары для школьников.
И это всё благодаря стараниям работников профкома. Вместе
с тем есть вопросы, требующие решения. В частности, вопрос
семейного отдыха. С закрытием заводской турбазы возникла
необходимость альтернативы семейного отдыха.
Оцениваю работу заводского профсоюзного комитета положительно. Мы все прекрасно понимаем, что мотивация профсоюзного членства занимает
в современном профсоюзном движении одно из первых мест по своей остроте и актуальности. Для того чтобы сделать профсоюз привлекательным, должны быть использованы
все имеющиеся направления деятельности. Каждый должен понять: чем нас больше, тем
мы сильнее, тем большего сможем добиться.
НИКОЛАЕВА Елена Григорьевна – крановщик, председатель профсоюзной организации участка 024 (кузнечно-прессовый) ЦГМО. Стаж – 4 года. Представлена к
награждению Почётной грамотой Облсовпрофа.
– Если люди обращаются к нам с различными просьбами,
значит, нам доверяют, надеются, что профсоюз может помочь, – и это вдохновляет на новые дела. Численность нашей
профгруппы растёт, только в ноябре 2019 года наши ряды пополнились тремя новыми членами.
Конечно, есть проблемы, волнующие нас и требующие решения: необходимо улучшить подачу горячей воды в душе мужской
раздевалки, в ряде помещений заменить старые деревянные
рамы на новые пластиковые окна.
Желаю новому составу профсоюзного комитета боевитости, реальных успехов в помощи людям – они это обязательно
оценят.

ДОРБЫШЕВА Марина Николаевна – начальник таможенного склада. Председатель профорганизации участка складского хозяйства. Стаж – 5 лет. Представлена
к награждению Благодарностью РПРС.
– Об авторитете профсоюза свидетельствует то, что ко мне
постоянно обращаются за помощью, за советом, и не только
члены профсоюза. Обращаются как по рабочим, производственным вопросам, так и по личным, бытовым. Мы всем стараемся
помочь, и, как правило, это удаётся. Одной из главных своих
задач считаем своевременное донесение до коллектива информации, касающейся жизни профсоюза и завода, особенно
позитивной. Одной из наших побед за последние три года мы
считаем то, что на блоке складов появилась питьевая вода.
Отрадно, что в последние годы люди стали активнее и чаще
посещать культмероприятия – цирк, театры, дворец спорта.
Уверена, что профсоюзная организация в цеху необходима, с
её помощью быстрее и легче решаются и социальные, и бытовые
вопросы. Профсоюз – звено, соединяющее руководство и коллектив цеха.
В целом оцениваю работу профсоюзного комитета положительно. Желаю новому составу профкома быть ближе к людям, к их проблемам.
ЧНЕГОВА Елена Евгеньевна – кладовщик корпусного цеха, председатель профорганизации цеха. Член профкома. Делегат V и VI Съездов профсоюза. Стаж
работы – 14 лет. Представлена к награждению Почётной
грамотой ФНПР.
– Надо признать, что внедрение в корпусном цехе бережливого производства принесло свои позитивные плоды: цех
преобразился, стало больше порядка и чистоты. Это не может
не радовать членов коллектива.
Для успешной работы председателю цеховой профорганизации необходимо взаимопонимание с руководством цеха и поддержка членов профсоюза, как в решении бытовых вопросов,
так и в проведении спортивных мероприятий, в организации
культурного досуга. Уверена, что мелочей в нашем деле не
бывает. Билеты для детей на новогодние представления, походы в театр и на концерты с хорошими скидками, льготное
посещение оздоровительных процедур в «Соляной пещере» –
из этого складывается благоприятный морально-психологический климат в коллективе,
растёт привлекательность профсоюза. Не могу не сказать о работе нашей заводской
профсоюзной библиотеки, о её богатых книжных фондах, разнообразных по темам и содержанию. Библиотека – надёжный помощник сотен заводчан и в работе, и в увлечениях,
и в учёбе детей – как школьников, так и студентов.
Разумеется, есть ещё вопросы, которые требуют решения. Вызывает беспокойство
организация семейного отдыха, это сегодня очень больной вопрос. Или вот выдали работникам карточки питания, предоставили компенсацию стоимости питания – и это хорошо.
Только, к сожалению, в буфете корпусного цеха (сборочно-сварочного участка) из-за
«очень скромного» меню рабочему трудно бывает реализовать эти льготы. Надеемся,
что ситуация благодаря совместной работе профкома, руководства завода и оператора
питания изменится к лучшему.
Деятельности профсоюзного комитета можно дать высокую оценку. Главная задача,
которая стоит перед новым составом профкома, – усиление работы по вовлечению в
ряды профсоюза новых членов. Желаю успехов во всех делах и начинаниях и надеюсь
на поддержку рядовых членов профсоюза!
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора
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Наш район
ЕЩЁ ДВА СКВЕРА НА ОЧЕРЕДИ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Общественные обсуждения по
предстоящему в 2020 году благоустройству в рамках программы
«Формирования комфортной городской среды» прошли в Сормове 10 декабря. Жители обсуждали
внешний облик и общий функционал
скверов на площади Буревестника
и на улице Никиты Рыбакова. На
встречу пришло более ста человек.
Об этом сообщили в администрации
Сормовского района.
Глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин
напомнил, что по результатам рейтингового голосования определены пять территорий, которые будут
благоустраиваться в 2020 году. Это
сквер по улице Никиты Рыбакова,
сквер на площади Буревестника,
сквер по проспекту Кораблестроителей, перед домами 1-9, 11а до
круговой развязки, сквер на площади Славы и парк «Светлоярский»
(вторая очередь).
В процессе обсуждения жители высказывали свои пожелания.
Многие согласились с тем, что сквер
на улице Никиты Рыбакова должен
остаться исключительно пешеход-

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА
Внимание, сормовичи!
19 декабря, в следующий четверг, в Центре
детского творчества (ул. Коминтерна, 250)
состоится встреча с мэром Нижнего Новгорода
Владимиром ПАНОВЫМ.
Начало в 18.30. Вход свободный.

ЮБИЛЕЙ

СМАК НАВСЕГДА
ной зоной, но нужно больше зелёных
насаждений.
Разместить детские игровые зоны
хотели бы мамы и бабушки, которые
там часто гуляют с маленькими детьми. Поддерживать чистоту у недавно восстановленных фонтанов на
улице Никиты Рыбакова и украсить
газоны цветами попросили жители
домов №14, 16 по улице Культуры.
Также многие жители считают, что
в зоне отдыха необходимы «отсылки к истории» – точнее, объекты,
которые сообщали бы, в честь кого
названы прилегающие к скверу

улицы Рыбакова и Чугурина.
Сквер на площади Буревестника
уже состоялся как общественное
пространство, хотелось бы просто
поддерживать там эстетичный вид,
говорят жители улицы Энгельса.
Мнение, что за памятным знаком
«Метеор» нужно больше урн, поддержали многие: в сквере на площади Буревестника часто собирается
молодёжь и подростки из Нижегородского политехнического колледжа. Также были просьбы установить
дополнительные дорожные знаки
на круговом движении на площади.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА ГЕРОЕВ!
«Здравствуй, страна героев!» – этой крылатой фразой объединены три мероприятия музейного
объединения «Метеор» Нижегородского политехнического колледжа имени Героя Советского
Союза А.П. Руднева. Все они посвящены Дню героев Отечества, который отмечается в России
9 декабря.
Первое из них – встреча с участником Чеченского военного конфликта, подполковником Сергеем
Родионовым, – состоялось 15 ноября. На нём присутствовали студенты двух учебных групп специальности «Сварочное производство».
Гость колледжа рассказал о боевом
пути своего полка и ответил на вопросы слушателей. К сожалению,
Великая Отечественная война не
стала последней для нашего народа. Афганистан, Чечня – эти слова
чёрными буквами вписаны в нашу
историю, окропились горькими материнскими слезами. От ветерана
Чеченского военного конфликта ребята узнали о событиях, о которых
привыкли слушать лишь в новостных
программах.
4 декабря в читальном зале
колледжа состоялось праздничное
мероприятие «Здравствуй, страна
героев!». Студенты рассказали об
истории Орденского кавалерского праздника, о полных кавалерах
ордена Святого великомученика
Георгия Победоносца, о Герое Советского Союза Алексее Рудневе,
имя которого присвоено колледжу
в 2015 году. Также они узнали о
том, что полных кавалеров орде-
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на Святого Георгия всего четверо.
Это генералы-фельдмаршалы Михаил Кутузов и Михаил Барклайде-Толли, Иван Паскевич-Эриванский и Иван Дибич-Забалканский. Русские полководцы явили
пример мужества, воинской доблести, способности к самопожертвованию, подвигу во имя России.
В заключение мероприятия заместитель директора по воспита-

тельной работе Альбина Березина
сказала: «Подобное мероприятие
организовано в колледже впервые.
Подобные праздники необходимы,
они способствуют развитию чувства
патриотизма, дают почву для творчества».
Ирина ГАРАНИНА,
руководитель музея колледжа
Фото Людмилы КРАПИВИНОЙ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

7 декабря стало особой датой в жизни Сормовского
молодёжного актива, потому что в этот день СМАК
отметил юбилей – 25 лет!
За четверть века реализованы десятки программ, сотни проектов, проведены тысячи мероприятий, сделан миллион добрых дел.
Традиционными стали лидер-сбор «Осинка», слёты в Копосовской
дубраве, акции «Дети против террора» и «Раскрась курильщика»,
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», танцевальный марафон, сбор помощи приюту для животных и многое другое. Также в
числе добрых традиций – юбилейный сбор, на который раз в пять
лет собираются все поколения смаковцев.

ДОМ, КОТОРЫЙ СТРОИТ МОЛОДЁЖЬ
На закате комсомольской организации, в 1994 году, актив
лагеря «Александровка» из разных школ Сормовского района
провозгласил создание школьных советов старшеклассников и их
объединение в Союз старшеклассников «Всплеск». СМАК стал его
координационным советом.
Идейный фундамент СМАКа заложил начальник управления образования Игорь Чапрак. С этого момента и началось строительство
смаковской «многоэтажки», где каждый дом, каждый выпуск – это
отдельный блок, удивительный, особенный, не похожий на остальные, но близкий и родной сердцу.
Юбилейный вечер под названием «Дом, который строит СМАК»
подготовило самое юное, 25-е поколение смаковцев. Ребята очень
старались, ведь им было на кого равняться, и прежде всего, на
самое первое, уже легендарное поколение смаковцев. Самые
многочисленные на вечере, выпускники 90-х во главе со своим
бессменным руководителем Еленой Петуховой доказали, что не
собираются стареть душой и по-прежнему у каждого в сердце живёт
«юный смаковец». Кем же стали смаковцы за прошедшие 25 лет?
Да кем угодно: технарями, учителями, айтишниками и артистами, но
главное, что их объединяет, – это светлое, позитивное отношение
к жизни, что бы в ней ни происходило.
Юбилей – отличный повод для поздравлений и благодарности.
А в числе тех, кто, по мнению СМАКа, заслужил благодарность в
первую очередь, «отец-основатель» организации Игорь Чапрак,
директор Центра детского творчества Антонина Чечина, заведующая
организационно-методическим отделом Нина Ерискина, вместе с
которыми СМАК рос и развивался.
«Учитесь честно жить, глядя друг другу в глаза, страхуя и помогая
друг другу, – пожелал ребятам Игорь Аркадьевич. – После ухода
комсомола у нас ушло три года на то, чтобы родилось что-то новое.
И когда после красных знамён у нас появился «утёнок в шляпе», не
все понимали, как к этому относиться, но мы действительно стали
первой в городе самостоятельной молодёжной организацией. Важно
сохранить чистоту идеи, помнить, что СМАК – это союз честных,
порядочных, добровольно самоорганизованных людей, желающих
самоутвердиться и кому-то помочь».
Второй блок символического дома, «который строит СМАК», составили выпускники Натальи Елесиной (2002- 2007 гг). Поздравляя
активистов всех лет с юбилеем, она отметила: «Все смаковцы –
яркие, талантливые личности, но самое главное качество – вы все
хорошие люди, и я каждый день в этом убеждаюсь».
Третий блок представила команда Надежды Соколовой и Анастасии Климовой (2007-2012 гг.), а четвёртый – Екатерины Тимофеевой (2013-2018 гг.). Крышу дома символически поставило
юбилейное, 25-е поколение, которое с этого года работает с новым
руководителем – Оксаной Ястребовой.

«ТРУД» ВСТРЕЧАЕТ РОССИЙСКИХ КОНЬКОБЕЖЦЕВ
7-8 декабря на стадионе «Труд» в третий раз прошли
открытые Всероссийские соревнования «Памяти Заслуженного мастера спорта СССР Татьяны Авериной».
Мероприятие организовано общественной организацией
«Федерация конькобежного спорта Нижегородской области» совместно с администрацией стадиона «Труд»
при поддержке министерства спорта Нижегородской
области и администрации города Нижнего Новгорода.
Для участия в соревнованиях в Сормово прибыло
более 200 спортсменов, представляющих Нижегородскую, Владимирскую, Ульяновскую, Кировскую обла-

сти, Республику Татарстан, Удмуртскую и Чувашскую
республики, всех возрастных категорий: от 9 лет до
уважаемого ветеранского возраста. Участники соревновались на дистанциях 100 м, 300 м, 500 м, 1000 м,
1500 м и 3000 м.

Справка. Татьяна Аверина (1950-2001 гг.) - одна из лучших конькобежек России и мира: двукратная олимпийская
чемпионка, двукратный бронзовый призёр Олимпиады,
многократный призёр чемпионатов мира, многократная
чемпионка СССР и обладательница мировых рекордов.
Награждена Орденом Трудового Красного Знамени. И это
наша землячка, воспитанница Антонины Ивановны Вереиной (первый тренер) и Бориса Андриановича Стенина
(тренера сборной СССР), начинавшая свой спортивный
путь с ледовой дорожки стадиона «Водник».
Победители и призёры награждены памятными кубками, медалями и дипломами. Награды вручали президент Федерации конькобежного спорта Нижегородской
области Юрий Круглов и судья Всесоюзной категории
Владимир Суконников. Благодарим участников, тренеров, родителей, судейскую бригаду и техников по льду
за успешно проведённые соревнования. Желаем удачи
и дальнейшего роста результатов!
Людмила КРАПИВИНА, фото автора

Ну а какой юбилей обходится без именинного пирога со свечами? Именно его «под занавес» вынесли юные смаковцы, загадав
свои заветные желания.
А ещё они решили написать письмо в будущее, с пожеланием
активистам на 30-летие СМАКа. Наверное, это своевременно, ведь
5 лет пробегут незаметно, а СМАК, по мнению смаковцев, – это
навсегда!
Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ИНИЦИАТИВА

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКОВ
Уважаемые сормовичи!

Уважаемые предприниматели

В течение многих лет День Пои жители Сормовского района!
беды в Сормовском районе наВ 2020 году мы будем отмечинается у мемориального комчать по-настоящему знаменаплекса «Танки «Борец за свободу
тельную дату в истории нашей
тов. Ленин и Т-34». В апреле 2019
Родины – 75 лет Победы в Велигода на площади появилась Аллея
кой Отечественной войне! Ещё
Памяти в память об 11 воинах,
есть возможность успеть сказать
погибших в боях под Будапештом.
нашим уважаемым ветеранам
Сормовский район – один из
слова искренней благодарности
немногих районов города, где нет символа памяти
за мирное небо для наших детей
- Вечного Огня. И это несмотря на то, что именно
и внуков и делом доказать, что их
наш район внес огромный вклад в дело Великой
героический подвиг для нас свят!
Победы! На сормовской земле выпущено более 13
Некоммерческое партнёрство «Единое Сормово»
тысяч танков и 3 миллиона снарядов для «Катюш».
выступает с инициативой увековечить память о тысяИз 53 подводных лодок, построенных в годы войны,
чах наших земляков, которые погибли в сражениях, и
26 - сормовские. Тысячи сормовичей не вернулись с
во славу 29 сормовичей – Героев Советского Союза
фронта, отдав свои жизни за наше будущее.
и установить в Сормове, на площади Славы, символ
Некоммерческое партнёрство «Единое Сормопамяти защитников Родины – Вечный Огонь.
во» предлагает установить Вечный Огонь у мемориПриглашаем к участию предприятия и организации
ального комплекса «Танки «Борец за свободу тов.
Сормовского района, а также сормовичей, желающих
Ленин и Т-34». Приглашаем поучаствовать в этом
увековечить в Сормове память наших предков, отпроекте всех неравнодушных сормовичей! Вечный
давших жизнь за свободное Отечество!
Огонь на площади Славы в
Сормовском районе – это
Узнать, как помочь патриотическому проекту, можно по тел. 8-910-790-33-59 и
знак нашей памяти и благо- по электронной почте abakumovnnov@mail.ru (исполнительный директор Некоммердарности в преддверии 75-й
ческого партнёрства «Единое Сормово» Абакумов Сергей Александрович).
годовщины Великой Победы!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЮНАРМЕЙЦЫ В СОРМОВСКОЙ ВОЕННОЙ БРИГАДЕ

Юнармейцы школы №79
с Александром Глущенко
7 декабря в Сормовской военной бригаде состоялся «День открытых дверей» для юнармейцев и
школьников.
Данное мероприятие было организовано командованием бригады, и.о. заместителя командира по
работе с личным составом бригады капитаном Анатолием Чумаковым и его помощником Виктором
Комиссаровым, которые встречали школьников и
руководили мероприятием.
К приходу гостей на плацу бригады были выставлены два пункта выдачи горячего чая, боевая техника,
стрелковое вооружение, образцы боевой экипировки,
два тира для стрельбы из лука и из пневматических
макетов автомата Калашникова.
От Сормовского района прибыли военный комиссар Сормовского и Московского районов Александр
Глущенко, юнармейцы школы №79 под руководством
координатора Тимура Ряхимова, юнармейцы школы
№156 под руководством координатора и начальника
Сормовского местного штаба «Юнармии» Дмитрия
Суворова, которые сфотографировались у памятника
Разведчику вместе с военным комиссаром.
Для гостей выступал военный оркестр бригады.
Ребят поприветствовали главный инспектор областного военкомата генерал Анатолий Джумаев
и председатель Совета ветеранов Вооруженных сил
и правоохранительных органов Сормовского района полковник Сергей Макаров. Затем для ребят
были организованы экскурсии в казармы бригады
для ознакомления с бытом военнослужащих, осмотр
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стрелкового вооружения и боевой техники бригады.
Везде находились представители бригады, которые
подробно отвечали на все вопросы ребят. Замерзшие
гости отогревались солдатским чаем.
Через час всех гостей собрали на плацу, около
трибуны, и на плац на бежевой ВАЗ-2101 выехали
стреляющие из автоматов и РПГ «террористы для
захвата объекта». Это начались показательные выступления спецназа. Примчавшийся на выстрелы
бронеавтомобиль со спецназом уничтожил «террористов». После этого состоялись показательные выступления спецназа с элементами рукопашного боя и
традиционной пирамидой в честь Разведки.
По окончании показательных выступлений ребята
продолжили ознакомление с вооружением и бытом
бригады. Особый интерес у них вызвали тиры. Я сам,
под шумок, пользуясь своим служебным положением,
без очереди пострелял из пневматического макета

автомата АКСУ и получил большое удовольствие,
так как с трёх выстрелов сбил мишень – уложился в
норматив, значит, руки ещё помнят оружие. Ребята
также остались довольными мероприятием и после
показательных выступлений спецназа собрали все
гильзы на сувениры.
Благодарим командование Сормовской военной
бригады и лично капитана Анатолия Чумакова и его
помощника Виктора Комиссарова за их активное
участие в военно-патриотическом воспитании нашей
молодежи.
Михаил КАСТОРСКИЙ, фото автора

6 декабря прошла встреча секретаря местного отделения
партии «Единая Россия» Дмитрия Сивохина с секретарями первичных отделений партии. На встрече, посвящённой дню рождения
партии, обсуждались итоги XIX съезда. Активные члены партии
были награждены подарками и благодарственным письмом «За
активное участие в жизни партии»!

ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ
СТАТЬ БИБЛИОТЕЧНЫМ ВОЛОНТЁРОМ
5 декабря, в Международный день добровольцев,
в библиотеке им. Ленинского Комсомола открылась
лаборатория добрых дел.
Главной задачей мероприятия было привлечь внимание сормовичей к волонтёрской деятельности, представив портрет современного
героя – человека, способного на милосердие и бескорыстную помощь.
Для того чтобы ощутить себя причастным к добровольческой миссии
мог каждый, организаторами лаборатории было предусмотрено две
тематических площадки: для потенциальных «серебряных» волонтёров
и для молодёжи.
Спикером площадки «серебряного волонтёрства» выступила заместитель директора Нижегородской региональной благотворительной
общественной организации «Забота» Анна Миронова. Она рассказала
о работе ресурсного центра межпоколенческого добровольчества и
представила наиболее значимые проекты, участниками которых могут
стать все желающие. Один из самых резонансных проектов – «Старшее поколение одобряет», в рамках которого пожилые люди посещают
публичные заведения, чтобы оценить их приспособленность для людей
этого возраста. Заведения, прошедшие такую проверку, получают специальный значок «Одобрено старшим поколением», который крепится
на входную дверь, чтобы все посетители знали: здесь рады бабушкам
и дедушкам. Такой значок был торжественно вручён библиотеке присутствующими на встрече активистами ТОС пос. Комсомольский за
гостеприимство и организацию досуга для людей старшего поколения.
В ходе работы площадки библиотекарь напомнила публике о благотворительных акциях, проходящих в библиотеке, а также о природоохранных акциях Библиотечного экологического центра. Все, кто решил
стать библиотечным волонтёром, оставили свои контакты в специальном
листе, где отметили, какие направления работы были бы им наиболее
интересны. В рамках лаборатории читателям также было предложено
начать свой марафон добрых дел прямо сейчас, внеся добровольные
пожертвования на пополнение книжного фонда. В качестве поощрения
такие читатели получили билеты на библиотечный киносеанс.
Участниками площадки молодёжного волонтёрства стали старшеклассники школы №84, студенты политехнического и медицинского
колледжей. Молодые люди познакомились с самыми разными направлениями добровольчества, узнали, какие преференции гарантирует
членство в волонтёрских организациях и как сделать первые шаги на
своём пути добрых дел. Подробная информация о наиболее крупных
добровольческих объединениях Нижегородской области была представлена на книжной выставке «Спешите делать добро!».
В ходе тренинга «Волонтёрский проект» ребята попробовали продумать миссию собственного волонтёрского объединения и представить
её публике. У команд было 15 минут, чтобы сформулировать название,
лозунг и направления работы своего объединения и отобразить всё это
на плакатах. Затем каждая группа волонтёров рассказывала о себе,
агитируя присутствующих вступить в ряды их объединения. Самая
убедительная и харизматичная команда получила презенты от БЭЦ.

ТВОИ ЛЮДИ, СОРМОВО!
ДОБРЫМ СЛОВОМ ДРУГ ДРУГА СОГРЕЕМ
5 декабря в рамках декады инвалидов в Центральной районной
детской библиотеке им. Н.А. Зайцева прошёл литературно-музыкальный вечер встречи «Вам
дарим доброту и радость» для
читателей старшего возраста.
Работники библиотеки создали
атмосферу хорошего настроения
и душевной теплоты, пригласили
замечательных гостей.
Открыла вечер нижегородская
поэтесса, член ЛИТО «Волга», исполнительница авторских и русских
народных песен Татьяна Бобышева. С красивыми, нежными пес-

нями выступили солистки вокального объединения «Мажоринки»
клуба «Импульс» Алла Павлова и
Даша Урванова. Их руководитель
Елизавета Рзаева исполнила
эстрадную песню «Любовь, как
звёздочка, горит». Не остались в
стороне от этого душевного мероприятия и участники ансамбля
русских народных инструментов
Детской музыкальной школы №11
им. Б.А. Мокроусова под руководством Елены Тонкачевой. Бурю
восторга вызвал стилизованный
танец с казачьими шашками в исполнении воспитанников Конно-

го клуба «Достижение» Руслана
и Марии (инструктор Александр
Семёнов).
Особенно хочется отметить
главных зачинщиков и ведущих
этого чудесного вечера – библиотекарей Галину Воронину и
Елену Губанову. Мы надеемся и
даже знаем наверняка, что такие
встречи будут у нас и впредь, поэтому желаем коллективу нашей
любимой библиотеки здоровья,
жизненной энергии, удачи, счастья
и новых дерзновенных начинаний!
Татьяна КУКУШКИНА

Работа лаборатории так увлекла ребят, что на призыв войти в число библиотечных волонтёров откликнулось 17 человек. В листе они
отметили, каким образом хотят помогать библиотеке: участвовать в
организации мероприятий, в благотворительных или природоохранных
акциях, заниматься рекламой филиала. Интересно, что многие из них
отдали предпочтение именно экологическому волонтёрству.
Организатор лаборатории добрых дел, библиотекарь Наталья Малова считает такой живой отклик публики большим успехом и планирует
вовлечь новоиспечённых волонтёров в реализацию проектов, направленных на внедрение молодёжных инициатив в работу библиотеки и
преобразование библиотечного пространства.
Наталья МАЛОВА
Фото библиотечного волонтёра Юлии ШАРАПОВОЙ
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ПО ЗАКОНУ
НЕЗАКОННАЯ РУБКА ДЕРЕВЬЕВ

30 ноября прокуратурой Сормовского района г. Н.Новгорода согласовано постановление
о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста
лесных насаждений или не отнесённых к лесным насаждениям деревьев, кустарников,
лиан, если эти деяния совершены в значительном размере.
В ходе доследственной проверки установлено, что неизвестное лицо незаконно осуществило вырубку дерева породы «клён ясенелистный» у д. 66 по ул. Большая Починковская
Сормовского района, чем причинило Администрации района материальный ущерб в сумме
42 445 рублей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до
двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.

КОНФЛИКТ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ
30 ноября прокуратурой Сормовского района согласовано постановление о возбуждении
уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.
115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, с применением предмета,
используемого в качестве оружия).
В ходе доследственной проверки установлено, что в одну из ночей марта 2018 года
во время совместного распития спиртных напитков между двумя находящимися в палате
шестидесятилетними мужчинами – постояльцами Сормовского дома-интерната для престарелых – разгорелся конфликт. В ходе ссоры один из мужчин, являющийся инвалидом
I группы в связи с ампутацией нижних конечностей, схватился за нож, который лежал
рядом на тумбочке, и нанёс своему оппоненту удар в область правого уха, в результате
чего причинил колото-резаное ранение, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью,
согласно заключению судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время проводится
предварительное расследование.
Антон ВАНДЫШЕВ, помощник прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода

МОШЕННИЧЕСТВО НА САЙТЕ «АВИТО»
Житель Сормовского района по объявлению на сайте «Авито.ру» заказал колёса
для своего автомобиля марки «Toyota» стоимостью 20 000 рублей. После разговора с
продавцом, указанным в объявлении, потерпевший перечислил денежные средства на
банковскую карту неизвестному, который должен был отправить покупку. Как только
денежные средства поступили на счёт неустановленного лица, он перестал отвечать на
телефонные звонки.
Жительница Сормовского района по объявлению на сайте «Авито.ру» хотела заказать
двух щенков породы «мопс» стоимостью 10 тысяч рублей с целью дальнейшего разведения
в своём питомнике. Продавец предложил доставить щенков в Н.Новгород из Саратова на
поезде со знакомым проводником. Изучив фотографии щенков, потерпевшая перевела
предоплату в сумме 5000 рублей неизвестной. Как только денежные средства поступили
на счёт, продавец перестал выходить на связь.
По результатам рассмотрения заявлений граждан отделом полиции №8 вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, которые признаны прокуратурой
района незаконными и отменены, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ по
фактам мошенничества, совершённого в значительном размере, ведётся следствие.
Анатолий ПШЕНИЧКО, помощник прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода

СБЫТ ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ
3 декабря вынесен обвинительный приговор мирового судьи судебного участка №4
Сормовского судебного района г. Н.Новгорода в отношении 31-летнего жителя Сормовского района за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК РФ – заранее
не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём.
В ходе судебного следствия установлено, что 21 июля 2018 года ранее неоднократно
судимый нижегородец, находясь на ул. Народной совместно со своим знакомым, видел,
как последний открыто похитил золотую цепочку у потерпевшей. После этого приятель
попросил подсудимого сдать данную цепочку в ломбард. Согласившись на данную просьбу,
в тот же день подсудимый сдал золотую цепочку весом 17,5 грамм за 25 500 рублей в
комиссионный магазин «Золотое руно», расположенный в Сормовском районе. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание
с присоединением не отбытого ранее наказания по предыдущему приговору суда в виде
лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.
Марина МАКОВЕЦКАЯ, старший помощник прокурора Сормовского района

ПРИСВОЕНИЕ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ
4 декабря Сормовским районным судом г. Н.Новгорода вынесен обвинительный приговор в отношении 34-летней уроженки г. Арзамаса, обвиняемой в присвоении товара и
денежных средств на сумму более 780 тысяч рублей.
Судом установлено, что в период с 21 февраля по 16 августа 2017 года женщина, состоя
в должности торгового представителя отдела продаж ООО «ТК «Мясная коллекция» и
являясь материально ответственным лицом, присвоила себе товар организации – мясные
изделия на сумму более 710 000 рублей и денежные средства в размере более 69 000
рублей. При этом, в целях создания видимости мнимой добросовестности, она передавала
в бухгалтерию организации товарные накладные на товар с поддельными подписями, тем
самым подтверждая факт получения товара покупателями, а также периодически вносила
в кассу работодателя часть денежных средств якобы от покупателей.
Преступление обнаружилось благодаря произведенной организации сверки взаиморасчётов с контрагентами и выявлению недосдачи. В судебном заседании обвиняемая
полностью признала свою вину и ко дню вынесения приговора частично погасила образовавшуюся задолженность перед бывшим работодателем в размере 95 000 рублей.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил наказание в виде
лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года.

ОСУЖДЕНА ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ
4 декабря Сормовским районным судом г. Н.Новгорода вынесен обвинительный приговор в отношении 32-летней нижегородки, обвиняемой в уклонении от уплаты алиментов
на содержание своей 12-летней дочери.
Судом установлено, что в период с 1 мая по 1 июня женщина, будучи привлечённой
к административной ответственности за неуплату родителем без уважительных причин
в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетней дочери, имея
возможность по возрасту и состоянию здоровья устроиться на оплачиваемую работу,
мер к трудоустройству не предпринимала, алименты своей дочери не выплачивала, что
повлекло образование перед последней задолженности в размере более 65 000 рублей.
При этом в октябре 2018 года приговором мирового судьи гражданка уже была осуждена
за совершение аналогичного преступления.
С учётом имеющейся судимости, районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил женщине окончательное наказание в виде исправительных
работ сроком на 10 месяцев с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.
Сергей ДЕРЯБИН, помощник прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести – Приволжье» 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 0+

НТВ
05.00, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.35 «Место встречи» 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 15.30, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
15.00 Диалог с Глебом Никитиным
16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35 Вести. Промышленность 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+
21.15 Вести. Интервью 16+

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» 18+
02.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».
ЗАСЕЛЕНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+

ВОЛГА
06.55, 08.04, 13.04, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
07.00 Послесловие
08.05 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.
ДАЛИДА» 16+
12.15 Дело особой важности 16+
13.05, 23.30 Секретная папка.
Агент КГБ на службе
Ее Величества 16+
13.50, 18.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 16+
14.50, 01.10
Присяжные красоты 16+
15.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 20.00 Знак качества 16+
18.40 Вадим Булавинов.
Прямой разговор 16+
20.10 Магистраль 16+
21.00 Т/с «ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ!» 0+
22.15 Сделано в СССР 12+
00.15 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 04.30 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
09.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
12.25 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
15.05 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+
17.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
23.35 «Кино в деталях» 18+
00.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» 12+

ННТВ

РОССИЯ К

06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.00, 02.30 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
06.55, 14.30
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
08.20, 22.30 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55,
03.00, 05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
11.05, 21.40 Д/с «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» 12+
11.15, 11.45 «PRO.Имущество» 12+
11.30 Д/с «Дороже золота» 12+
12.20 «Знак качества» 12+
12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+
13.30, 00.40 «День за днем» 12+
15.55 «Чемпионы. Кругловы» 12+
16.20, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
18.00 «Земля и Люди» 12+
18.30 «Героини нашего времени»
16+
20.00, 03.15 Т/с «БЕЗУМНЫЙ
НОЯБРЬ» 16+
23.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 «Пешком…» 0+
07.05 «Передвижники.
Абрам Архипов» 0+
07.35 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
09.20 Цвет времени 0+
09.30 «Другие Романовы» 0+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 01.25
Д/ф «Галина Уланова» 0+
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта 0+
13.00 Провинциальные
музеи России 0+
13.25 Линия жизни.
Геннадий Хазанов 0+
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 0+
15.10 Новости. Подробно. Арт 0+
15.25 «Агора» 0+
16.30 Красивая планета 0+
16.45 Д/ф «Александр засс.
Русский Самсон» 0+
17.25 Исторические концерты 0+
19.00 Уроки русского. Чтения.
М. Салтыков-Щедрин 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 «Правила жизни» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил
ход истории» 0+
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» 0+
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
12+
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» 0+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Большой Stand Up
П. Воли. 2015» 16+
01.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

ТВ
ТВ 3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
01.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 10.00, 19.00
«Дорожные войны» 16+
09.00, 21.30, 01.00
«Остановите Витю!» 16+
11.00, 19.30
«Дорожные войны 2.0» 16+
12.00 «Улетное видео» 16+
15.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+
17.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
20.30, 22.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.30 Т/с «МЕЧ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 0+
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» 12+
10.20 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Е. Ваенга» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 «Ракетная стража» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Г. Вицин» 16+
01.50 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
09.20, 10.05 Х/ф «ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.20, 13.25, 14.05
Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда про…» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05,
18.10, 20.45 Новости 16+
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40
Все на Матч 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Женщины 12+
09.55 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины 12+
11.35 Биатлон с Д. Губерниевым
12+
13.10 «Еврокубки 2019/2020» 12+
13.30, 14.25, 15.35
Все на футбол! 12+
14.00, 04.50 Футбол. ЛЧ.
Жеребьевка 1/8 финала 12+
15.00, 05.20 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/16 финала 12+
16.10 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» – «Удинезе» 0+
18.45 Смешанные единоборства.
RCC 12+
21.40 «Тактика чемпионов» 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Кальяри» – «Лацио» 12+
01.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

РОССИЙСКОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ – В МАССЫ
Президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на
смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV для их продажи
на территории страны. С 1 июля 2020 года в России запрещается
продавать отдельные виды «технически сложных товаров» без
предустановки российского ПО. В ноябре эксперт по конкурентной
разведке Евгений Ющук рассказал, что принятие закона может
привести к полному уходу компании Apple с российского рынка.
Политика производителя принципиально основана на продаже
гаджетов с собственным ПО, объяснил он. При этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что закон о предустановке
приложений, ориентированных на российского пользователя, при
грамотном подходе не приведёт к росту цен на гаджеты.
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«Сормовская районная организация НОО ООО «ВОИ» выражает благодарность генеральному директору ПАО «Завод
«Красное Сормово» Михаилу Николаевичу Першину и генеральному директору ОАО «Хлеб» Галине Ивановне Пляскиной
зa оказание благотворительной помощи в решении проблем
инвалидов, состоящих в нашей организации.
А.А. КАЛИНИН,
председатель правления Сормовской РО НОО ООО «ВОИ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость»
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести – Приволжье» 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 0+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.30 «Место встречи» 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Крутая история» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 15.30, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
15.00, 21.15 Вести. Интервью 16+
15.15, 19.35 52/114 16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.45 10 минут с Политехом 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.00, 02.30 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
07.10, 14.30
Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
08.20, 22.30 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55,
03.00, 05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 20.00, 03.15 Т/с «БЕЗУМНЫЙ
НОЯБРЬ» 16+
11.00, 18.15 Д/ф «Заговор
диетологов» 16+
12.20 «Знак качества» 12+
12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+
13.30, 00.40 «День за днем» 12+
15.35 «Героини нашего времени»
16+
16.25, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
18.00 Д/с «Дороже золота» 12+
21.40 Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные войска»
12+
23.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Концерт «Стас Старовойтов.
Stand up» 16+
01.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО
ЭТО НЕ ТАК» 12+
02.50 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 18+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «ДЭННИ –
ЦЕПНОЙ ПЕС» 18+
02.20 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 Экипаж
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.20 Вадим Булавинов.
Прямой разговор 16+
06.35, 12.15 Сделано в СССР 12+
07.00, 00.30 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» 16+
07.50 Магистраль 16+
08.20 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
10.20, 21.00 Т/с «ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ!» 0+
11.45 Легенды мирового кино 16+
13.05, 23.45 Секретная папка.
Тайные дневники первого
председателя КГБ 16+
13.50, 18.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 16+
14.50, 01.20
Присяжные красоты 16+
15.50 Т/с «Я – СЫЩИК» 12+
18.30, 20.05 Знак качества 16+
18.40, 23.30 Герои Волги 16+
19.55 Жилищная кампания 16+
22.25 Телекабинет врача 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
01.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 «Пешком…» 0+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 0+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как климат
изменил ход истории» 0+
08.30 Легенды мирового кино 0+
08.55, 02.40 Красивая планета 0+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 01.25 ХХ век. «Музыка и
мультипликация» 0+
12.25 Цвет времени. Николай Ге 0+
12.35, 18.15, 00.40
«Тем временем. Смыслы» 0+
13.20 Провинциальные
музеи России 0+
13.50 Д/с «Первые в мире» 0+
15.10 Новости. Подробно. Книги 0+
15.25 Пятое измерение 0+
15.55 «Белая студия» 0+
16.40 Д/ф «Русский комикс
королевства Югославия» 0+
17.25 Исторические концерты 0+
19.00 Уроки русского. Чтения.
И. Ильф, Е. Петров 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» 0+
00.00 Д/ф «Каждому свое небо» 0+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ

«Не ври мне» 12+
«Мистические истории» 16+
Т/с «СТАРЕЦ» 16+
Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
Х/ф «СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР» 16+
01.15 «Человек-невидимка» 16+
12.00
15.00
17.00
18.40
21.15
23.00

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 01.30 Т/с «МЕЧ-2» 16+
08.00, 10.00, 18.50 «Дорожные
войны» 16+
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите
Витю!» 16+
11.00, 19.30 «Дорожные войны
2.0» 16+
12.00 «+100500» 16+
15.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
17.00 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+
20.30, 22.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 0+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
16+
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо
глянцевых фраз» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей
сосновский» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Рвачи-ветврачи» 16+
23.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Ковер, хрусталь и стенка» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.30 Д/ф «Портрет генерала.
Написано судьбой» 12+
09.15 «Не факт!» 6+
09.50, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда про…» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10,
19.50 Новости 16+
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40
Все на Матч 12+
09.00, 05.10
«Тактика чемпионов» 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Смешанные единоборства.
ACA 103 12+
13.10 Профессиональный Бокс
и Смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года 16+
14.10 Бокс. Лучшие нокауты 2019
16+
16.50 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 16+
18.50 «Город футбола. Мадрид»
12+
19.20 «Город футбола. Барселона»
12+
19.55 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. ЧМ среди клубов 12+
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Астон Вилла» –
«Ливерпуль» 12+
01.10 Баскетбол. Кубок Европы.
«Тофаш» – «ЛокомотивКубань» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Избранники» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести – Приволжье» 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 0+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Однажды…» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 15.30, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
15.00 Царственно поставленный
город 16+
15.15, 19.35, 21.15
Вести. Интервью 16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.45 Вести Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
16+
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» 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, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 18+
02.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
ЛИНИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
23.00 Экипаж
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.20, 08.20, 18.40, 23.40
Герои Волги 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.49, 17.45,
23.55 Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Модный Нижний 16+
07.00, 00.40 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» 16+
08.35, 15.50 Т/с «Я – СЫЩИК» 12+
10.25 Т/с «ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ!» 0+
11.50 Гении и злодеи 16+
12.15 Елочка, гори! 16+
13.05 Секретная папка. Они знали,
что будет война 16+
13.50, 18.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 16+
14.50, 01.40
Присяжные красоты 16+
18.30 Знак качества 16+
19.55 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
20.05 Доброе дело 16+
21.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 0+
02.30 Ночной эфир 16+

ННТВ

СТС

06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.00,
02.30 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
07.10, 14.30
Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
08.20, 21.30, 22.30 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 21.55, 03.00,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 Т/с «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ»
16+
11.05 Д/ф «Екатерина Великая.
Женская доля» 12+
12.20 «Знак качества» 12+
12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+
13.30, 00.40 «День за днем» 12+
15.40 Д/с «Человек и время.
Первый рейс к звездам» 12+
16.20, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» 12+
18.30 Д/с «Легенды мирового кино.
Чарльз Спенсер Чаплин» 12+
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо»
(Нижегородская область) ХК «Барыс» 0+
23.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
11.40 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!»
16+
23.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
01.55 М/ф «РАНГО» 0+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СОРМОВСКОГО РАЙОНА!
ИФНС России по Сормовскому району г. Н.Новгорода уведомляет, что не оплаченный в срок налог
влечёт за собой:
начисление пени за каждый календарный
день просрочки,
получение требований от налоговой инспекции,
обращение налогового органа в суд и взыскание долга через службу судебных приставов
(сумма долга при этом может вырасти - на госпошлину и исполнительский сбор),

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 «Пешком…» 0+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 0+
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории» 0+
08.30 Легенды мирового кино.
Ростислав Плятт 0+
08.55, 12.15, 17.10
Красивая планета 0+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 01.30 Д/ф «Путешествие
в будни» 0+
12.35, 18.15, 00.45
«Что делать?» 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
15.10 Новости. Подробно. Кино 0+
15.25 Библейский сюжет 0+

арест имущества,
ограничение выезда за пределы РФ.
Оплатить задолженность по имущественным
налогам можно:
через электронные сервисы ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Заплати налоги»,
через Единый портал государственных услуг,
через платёжные банковские терминалы.
Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8-800-222-22-22.
Елена ВОРОБЬЁВА, заместитель начальника,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса

15.55 «Сати. Нескучная
классика…» 0+
16.40 Д/с «Запечатленное время»
0+
17.25 Исторические концерты 0+
19.00 Уроки русского. Чтения.
Н. Лесков 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох:
битва гигантов в мире
микробов» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» 0+
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто»
0+

ТВ 3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
УДИВИЛ ВСЕХ» 18+
01.15 «Табу». «ПНИ» 16+
02.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 01.30 Т/с «МЕЧ-2» 16+
08.00, 10.00, 19.00
«Дорожные войны» 16+
09.00, 21.30, 01.00
«Остановите Витю!» 16+
11.00, 19.30
«Дорожные войны 2.0» 16+
12.00 «Дорога» 16+
15.00 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+
16.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» 16+
20.30, 22.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 0+
08.10, 04.25 «Ералаш» 6+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Б. Морозов» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Люди гибнут
за металл» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» 16+
01.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ»
ИДЕТ В МАРТО» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
08.55 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
09.50, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда про…» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50,
18.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35
Все на Матч 12+
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» –
«Маккаби» 0+
11.45 Футбол. Кубок Французской
лиги. «Монако» – «Лилль» 0+
13.50 Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» – «Лейпциг» 0+
16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК – «Касторс
Брэйн» 12+
19.55 Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года 16+
20.55 «Испанская классика» 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» – «Реал» 12+
23.55 «Дерби мозгов» 16+
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» –
«Химки» 0+
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13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Stand up. Фестиваль
в Санкт-Петербурге» 16+
01.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55, 15.15, 00.35, 03.05
«Время покажет» 16+
12.00 Большая пресс-конференция
Президента России
Владимира Путина 12+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «НЮХАЧ» 18+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Большая пресс-конференция
Президента России
Владимира Путина 12+
15.00, 17.25 «60 минут» 12+
17.00 «Вести - Приволжье» 16+
18.35 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 0+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 18.10, 19.40, 01.00
Т/с «ПЕС» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня 16+
10.20, 15.00, 16.25
«Место встречи» 16+
12.00 Большая пресс-конференция
Президента России
Владимира Путина 12+
23.25 «Сегодня. Спорт» 12+
23.30 «Своя правда» 16+
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35 52/114 16+
19.45, 21.15 Вести. Интервью 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 22.00,
02.30 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
06.40, 03.15 Х/ф «Я РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА» 12+
08.15 «Фабрика Счастья. LIVE» 12+
08.45, 17.15, 19.15, 21.55, 03.00,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ»
12+
10.55, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+
11.50 «Знак качества» 12+
12.00 «Большая прессконференция Президента
Российской Федерации
Владимира Владимировича
Путина» 12+
16.00 Д/с «Дороже золота» 12+
16.20, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
18.00 «Чемпионы. Екатерина
Гордеева» 12+
18.25 Д/ф «Екатерина Великая.
Женская доля» 12+
20.00 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+
21.40 «Точка зрения ЛДПР» 12+
22.30 Д/с «Легенды мирового
кино. Иннокентий
Смоктуновский» 12+
23.00, 05.00
Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.40 «День за днем» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+

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 устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН:
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
02.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ

23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» 0+
00.00 «Валькирия Сергея
Эйзенштейна» 0+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «КРИК 4» 18+
01.30 «Дневник экстрасенса» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 01.30 Т/с «МЕЧ-2» 16+
08.00, 10.00, 19.00
«Дорожные войны» 16+
09.00, 21.30, 01.00
«Остановите Витю!» 16+
11.00, 19.30
«Дорожные войны 2.0» 16+
12.00 «Дорога» 16+
15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
16+
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ»
16+
20.30, 22.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+

ТВ-ЦЕНТР

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 Экипаж
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.20, 08.20 Герои Волги 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Доброе дело 16+
06.45 Жилищная кампания 16+
07.10, 00.20 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» 16+
08.35, 15.50 Т/с «Я - СЫЩИК» 12+
10.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 0+
12.15 Елочка, гори! 16+
13.05, 23.30 Секретная папка.
Мистер и миссис Коэн.
Агенты, которые спасли
мир 16+
13.50, 18.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 16+
14.50, 01.10
Присяжные красоты 16+
18.30 Программа партии 16+
18.45 Знак качества 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА» 16+
22.30 Новогодняя мастерская 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!»
16+
11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «Фильм о фильме «Кухня.
Война за отель» 16+
20.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 12+
22.55 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
00.40 Х/ф «ГОРЬКО
В МЕКСИКЕ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась
в радость» 0+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 0+
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох:
битва гигантов в мире
микробов» 0+
08.30 Легенды мирового кино 0+
09.00 Цвет времени 0+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 01.25 ХХ век. «Песня-79.
Финал» 0+
12.35, 18.45, 00.40
«Игра в бисер» 0+
13.20 Абсолютный слух 0+
15.10 Новости. Подробно. Театр 0+
15.25 Пряничный домик. «Наследие
сибирских мастеров» 0+
15.55 «2 Верник 2» 0+
16.45 Д/с «Запечатленное время»
0+
17.15 Красивая планета 0+
17.30 Исторические концерты 0+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный
интеллект?» 0+
21.40 «Энигма. Леон ботcтайн» 0+

«Настроение» 0+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Д. Рубина» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
22.30 «10 самых… личные
драмы актрис» 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» 16+
06.00
08.10
08.45
10.35

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
08.55 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
09.50, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
15.05 Д/ф «Часовые памяти.
Поныри» 12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда про…» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,
18.05, 22.45 Новости 16+
07.05, 15.15, 18.10, 23.30
Все на Матч 12+
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА –
Црвена Звезда» 0+
11.05 Футбол. ЧМ среди клубов 12+
13.10 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Эвертон» – «Лестер»
0+
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины 12+
18.55 «КХЛ. Наставники» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – ЦСКА 12+
22.50 «Дерби мозгов» 16+
00.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» –
«Зенит» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+ 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов» 16+
02.05 Концерт группы
«The Rolling Stones» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести – Приволжье» 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Измайловский парк».
Юмористический концерт 16+
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Доктор свет» 16+
09.00, 10.20 Х/ф
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Сталин с нами» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 15.30, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
15.00 Диалог с Глебом Никитиным
16+
19.30 Вести – Приволжье 16+
19.35 Вести. Зачет 16+
19.45 Вести Нижний Новгород 16+
21.00 Царственно поставленный
город 16+
21.15 Университет строительства
16+

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.30
«Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
06.40, 14.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.20 Д/с «Земля. Территория
загадок» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 03.35,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+
11.05 Д/с «Человек и время.
Первый рейс к звездам» 12+
11.45, 19.00
Д/с «Дороже золота» 12+
12.20 «#Здравствуйте» 12+
12.55 Д/с «Легенды мирового кино.
Чарльз Спенсер Чаплин» 12+
13.30, 01.05 «День за днем» 12+
16.10 Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные войска»
12+
16.20, 00.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
18.00, 02.05 «Хет-трик» 12+
18.30 «Земля и Люди» 12+
19.30, 22.30, 02.35
Итоги недели 12+
20.30 Х/ф «СТОУН» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+

ПРИРАСТАЕМ ОСТРОВАМИ
Россия – самая большая страна в мире, и теперь она стала ещё
больше благодаря глобальному потеплению. Тающие ледники подарили нам целых пять островов: таковые были замечены на снимках
со спутника, сделанных в 2016 году. Но только сейчас эта информация подтвердилась, и вскоре острова в архипелаге Земля Франца
Иосифа появятся на карте. У каждого острова появится своё имя.
По размеру все острова разные – от 900 квадратных метров до
54500, и располагаются они в Северном Ледовитом океане у
северного побережья России.
Чтобы подтвердить фотографии со спутника, в середине августа
на острова выдвинулась экспедиция. В ней приняло участие около
60 человек, в том числе представители Русского географического
общества и Русского арктического национального парка.
По материалам https://wi-fi.ru

ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории
24 декабря в 10.00 с целью оказания правовой помощи населению в приёмной граждан губернатора и правительства Нижегородской области проводится безвозмездная правовая консультация
для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории, с
участием уполномоченных лиц министерства социальной политики
Нижегородской области и государственно-правового департамента
Нижегородской области.
Предварительная запись на консультацию осуществляется с
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до
17.00 по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22, а также
по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.
Запись на консультацию прекращается за 3 рабочих дня до
её проведения.
14.00, 21.00, 04.35
«Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4:
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00
«Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Руссо туристо,
облико морале!» 16+
21.00 Д/ф «Подделки:
пластмассовый мир
победил?» 16+
23.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+
00.40 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 Экипаж
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
07.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
08.20 Т/с «Я – СЫЩИК» 12+
10.10 Х/ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА» 16+
11.50, 22.20 Гении и злодеи 16+
12.15, 19.40 Сделано в СССР 12+
13.05 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13.15, 18.40 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 16+
14.05 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
16.00 Х/ф «ВОВОЧКА» 0+
18.30 Знак качества 16+
21.00 Модный Нижний 16+
21.25 Без галстука 16+
21.45 Для тех, чья душа не спит
23.30 Жилищная кампания 16+
23.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
01.10 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Фильм о фильме «Кухня.
Война за отель» 16+
09.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 12+
12.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
12.25 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
12+
01.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры 0+
06.35 «Пешком…» 0+
07.05 «Правила жизни» 0+
07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный
интеллект?» 0+
08.30 Легенды мирового кино 0+
08.55, 17.05 Красивая планета 0+
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
12+
10.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
0+
12.10 Цвет времени 0+
12.30 Черные дыры. Белые пятна
0+
13.10 «Валькирия Сергея
Эйзенштейна» 0+

13.50, 15.40
Д/с «Первые в мире» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.55 «Энигма. Леон ботcтайн» 0+
16.40 Д/с «Запечатленное время»
0+
17.20 Исторические концерты 0+
18.20 «Билет в большой» 0+
19.00 «Смехоностальгия» 0+
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 0+
21.20, 02.00 Искатели 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.30 «2 Верник 2» 0+
00.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
21.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 10.00
«Дорожные войны» 16+
09.00 «Остановите Витю!» 16+
11.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.30 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
13.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
16.50 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
20.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 0+
08.10 «Ералаш» 6+
08.20, 11.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.55 «Он и она» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «10 самых… личные
драмы актрис» 16+
15.40, 18.10
Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
20.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
22.00, 03.05
«В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Х/ф «ГАРАЖ» 0+

ЗВЕЗДА
06.05 «Рыбий жыр» 6+
06.35, 18.50 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
07.35, 08.20, 10.05 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.00, 13.25, 14.05 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
14.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 6+
19.45, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 0+

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда про…» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45,
19.05, 22.10 Новости 16+
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15,
00.40 Все на Матч 12+
09.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» – «Реал» 0+
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины 12+
13.45 Профессиональный Бокс
и Смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины 12+
18.05 Все на футбол! Афиша 12+
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» –
«Жальгирис» 12+
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Фиорентина» – «Рома» 12+
01.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
– ЦСКА 0+

9

№ 49 (16834), 13.12.2019
СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Открытие Китая» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.00 «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам» 12+
14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
15.45 Концерт к Дню работника
органов безопасности РФ 12+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК
МОЕЙ ЖЕНЫ» 18+
00.35 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА»
18+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.15 «По секрету всему свету»
12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «Вести - Приволжье» 16+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ
ОСКОЛКОВ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ЛЮБВИ» 12+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» 16+

НТВ
05.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама»
18+
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Игорь Растеряев
16+
01.45 «Фоменко фейк» 16+
02.10 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 Информационный
Канал «Россия 24» 16+
21.00 Вести – Приволжье.
События недели 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ»
12+
07.30 «Сборник мультфильмов» 6+
08.00, 05.30 Д/ф «Моя планета.
Планета вкусов» 12+
08.30 «Хет-трик» 12+
09.00 «#Здравствуйте» 12+
09.35 «Чемпионы. Екатерина
Гордеева» 12+
10.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Куньлунь
Ред Старс» – ХК «Торпедо»
(Нижегородская область) 12+
12.30 «Земля и Люди» 12+
13.00 «Соседи» 12+
13.30 Т/с «ЗА ТРИДЕВЯТЬ
ЗЕМЕЛЬ» 6+
14.50, 17.45 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» 12+
17.30 «Время новостей» 12+
21.40 «Героини нашего времени»
16+
22.30 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
12+
02.00 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.45 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.40 Х/ф «ОМЕН» 18+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 М/ф «АИСТЫ» 6+
07.30 М/ф «ПОЛЯРНЫЙ
ЭКСПРЕСС» 0+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Давай жги:
11 способов всех
переплюнуть» 16+
17.20 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
19.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
21.45 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
00.30 Т/с «МЕЧ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30 Елочка, гори! 16+
05.55 Сделано в СССР.
Советская зима 12+
06.20 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
12.00 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
12.10 Домой! Новости 16+
12.30 Модный Нижний 16+
12.55 Знак качества 16+
13.45 Земля в иллюминаторе 12+
14.40 «Вокруг смеха» 16+
16.15 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
16+
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ
СЕЗОН» 16+
20.45 Для тех, чья душа не спит
21.20 Х/ф «ДУБЛЕРША» 16+
00.30 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
12.00 «Русские не смеются» 16+
13.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
15.20 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
17.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» 0+
19.05 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС»
6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
01.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 02.20 Мультфильмы 0+
08.40, 00.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ
ГАСТРОЛИ» 16+
10.00, 16.50 Телескоп 0+
10.30 «Передвижники. Витольд
Бялыницкий-Бируля» 0+
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ» 12+
12.30 Пятое измерение 0+
13.00 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу» 0+
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена
Щербакова» 0+
14.55 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
16.10 Д/ф «Георгий Данелия.
Между вымыслом и
реальностью» 0+
17.20 Искатели 0+
18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
19.30 Большая опера – 2019 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ

21.00 «Агора» 0+
22.00 Х/ф «ЧУДО» 16+
23.50 Клуб 37 0+

ТВ 3
06.00
11.15
13.15
15.00
16.45
19.00
21.00
23.15
01.30

Мультфильмы 0+
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+
Х/ф «САБОТАЖ» 18+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
«Улетное видео» 16+
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+
«+100500» 18+
Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» 12+
02.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
06.00
10.00
23.00
00.00

ТВ-ЦЕНТР
Марш-бросок 12+
Абвгдейка 0+
«Ералаш» 6+
Православная энциклопедия
6+
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
16+
13.20, 14.45 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
17.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 0+
22.15, 04.20 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание.
Юрий Андропов» 16+
00.50 Д/ф «Петр Порошенко.
Лидер продаж» 16+
01.40 «90-е. Золото партии» 16+
02.30 «Ракетная стража» 16+
06.10
06.50
07.20
07.30

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
06.55 «Рыбий жыр» 6+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.20 Д/с «Секретные материалы»
12+
14.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+
18.10 «Задело!» 16+
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
22.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
12+
01.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ» 16+

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джош Барнетт
против Ронни Маркеса.
Алехандра Лара против
Веты Артеги 16+
08.00 «Самые сильные» 12+
08.30 Все на футбол! Афиша 12+
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30
Новости 16+
09.40 Футбол. Чемп. Испании.
«Эйбар» – «Гранада» 0+
11.45, 16.40 Биатлон. Кубок мира.
Женщины 12+
13.30, 05.40 «Классика. СКА ЦСКА» 12+
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все на
Матч 12+
14.40 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины 12+
18.00 Бокс. Денис Лебедев против
Табисо Мчуну 16+
20.25 Футбол. ЧМ среди клубов.
Финал 12+
22.40 Футбол. Чемп. Франции.
«Монако» – «Лилль» 12+
01.10 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» – «Дженоа» 0+

ВНИМАНИЕ!
Подписной
индекс

51243

Идёт подписка на газету!

Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 1-е полугодие 2020 года:

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1 – 120,00 руб.
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ»
по месту жительства – 160,00 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 НОАО «ПЕЧАТЬ»
и «Пресса для всех» Сормовского и Московского районов.

Внимание, цены могут быть скорректированы.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира
2019-2020. Командный
спринт 12+
14.10 «Лео Бокерия.
Сердце на ладони» 12+
15.15 «Романовы» 12+
17.20 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.45 «Что? Где? Когда?» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.30 Х/ф «УИЛСОН» 16+

РОССИЯ 1
04.50 «Сам себе режиссер» 0+
05.30, 01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ» 12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
16+
09.20 «Когда все дома» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
18.20 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.50 «Операция «Аргун» 12+

НТВ
05.05 «Доктор Бокерия. Хранитель
сердечных тайн» 12+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных
Событиях» 16+
02.05 «Вторая ударная. Преданная
армия Власова» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 Информационный
Канал «Россия 24» 16+
13.00 Гордость района 16+
13.20 Университет строительства
16+
13.30 52/114 16+
13.45 10 минут с Политехом 16+

ННТВ
06.00 Т/с «ЗА ТРИДЕВЯТЬ
ЗЕМЕЛЬ» 6+
07.20 «Сборник мультфильмов» 6+
08.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
10.20 «Героини нашего времени»
16+
11.15 «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.30 «Фабрика Счастья. LIVE» 12+
12.00 Итоги недели 12+
13.00 «Источник жизни» 12+
13.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
15.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
БК «Нижний Новгород».
«Енисей» 12+
17.00 Д/с «Легенды мирового
кино. Иннокентий
Смоктуновский» 12+
17.30 «Время новостей» 12+
17.45 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
12+
21.30 Д/с «В мире звезд.
Незабываемые хиты» 12+
22.30 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» 12+

ТНТ
07.00
09.00
11.00
12.00
20.30
22.05
23.05
01.10
02.10

«ТНТ. Gold» 16+
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
«Перезагрузка» 16+
Т/с «ИП ПИРОГОВА» 16+
«План Б» 16+
«Stand up» 16+
«Дом 2» 16+
«Такое кино!» 16+
Х/ф «МОРПЕХ» 16+

РЕН ТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.30 Сделано в СССР 12+
05.55 Земля в иллюминаторе 12+
06.45 Х/ф «ВОВОЧКА» 0+
08.35 Х/ф «ДУБЛЕРША» 16+
12.00, 21.00 Послесловие

МОНЕТА ЗА МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале
бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом два рубля,
запросив за неё один миллиард рублей. Причину такой стоимости продавец объяснил тем, что монета 2016 года имеет дефект,
который делает её «редкой». «Очень редкий брак в виде поворота
аверса относительно реверса, ровно на 90 градусов (редкость
именно в повороте на 90 градусов!)», – отметил владелец объявления. По мнению продавца, монета представляет ценность
для коллекционеров. Петербуржец также указал на возможность
обмена, однако не уточнил его условия.
13.05
13.25
13.45
15.00
16.20
18.10
18.20
20.35
22.05
02.00

Телекабинет врача 16+
Знак качества 16+
Жена. История любви 16+
Концерт «Жара в Вегасе» 16+
Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ»
16+
Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
Модный Нижний 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
11.45 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
13.40 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» 0+
15.40 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
17.35 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ» 6+
19.20 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ-2» 6+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
12+

РОССИЯ К

06.30, 02.35 Мультфильмы 0+
07.40 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
09.00 «Обыкновенный концерт» 0+
09.25 «Мы – грамотеи!» 0+
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.30 Д/ф «Каждому свое небо» 0+
12.10 Диалоги о животных 0+
12.55 «Другие Романовы» 0+
13.20 Д/ф «10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского» 0+
14.15, 01.10 Х/ф «БУМ» 16+
15.45 Д/ф «Победитель» 0+
16.30 «Картина мира» 0+
17.15 «Пешком…» 0+
17.45 «Романтика романса» 0+
18.40 К юбилею Натальи Фатеевой.
«Мой серебряный шар» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ» 12+
21.40 «Белая студия» 0+
22.25 Спектакль «Сказки Гофмана»
16+

ТВ 3

Мультфильмы 0+
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
Х/ф «САБОТАЖ» 18+
Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
Х/ф «22 ПУЛИ:
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+
02.00 Х/ф «КРИК 4» 18+
06.00
11.00
12.45
14.45
16.45
19.00
21.30

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 03.30 «Улетное видео» 16+
06.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+

23.00 «+100500» 18+
00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
16+
02.00 Х/ф «ПРОРЫВ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
Х/ф «ДОМИНИКА» 12+
«Ералаш» 6+
«Спасите, я не умею
готовить!» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.05 События 16+
14.30, 05.25
Московская неделя 16+
15.00 «90-е. Уроки пластики» 16+
15.55 «Прощание. Евгений
Белоусов» 16+
16.45 «Женщины Иосифа
Кобзона» 16+
17.35 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
21.20, 00.20
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 12+

06.00
06.35
08.20
09.55
10.10

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00 Новости дня 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.25 «Специальный репортаж» 12+
12.45 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
16+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска»
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
0+
01.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки
против Дерека Кампоса 16+
08.30 «Самые сильные» 12+
09.00, 13.50 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины 12+
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская
классика». «Рубин» –
«Зауралье» 12+
12.45, 15.35, 19.30, 00.55
Все на Матч 12+
13.30 «Биатлон. Live» 12+
15.00 Биатлон с Д. Губерниевым
12+
15.30, 19.25 Новости 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА –
«Металлург» 12+
20.00 Смешанные единоборства.
PROFC 16+
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» – «Атлетик» 12+
01.30 Футбол. Чемп. Нидерландов.
«Аякс» – «АДО Ден Хааг» 0+

НОВЫЙ ДОКУМЕНТ НА АВТОМОБИЛЬ
В России изменится состав сопроводительной документации
на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию
потребителей о показателях энергоэффективности и экологии
транспортных средств.
Как отмечается в ГОСТе, информирование потребителей о показателях энергоэффективности транспортного средства (сколько
энергии и топлива потребляется) должно осуществляться изготовителем с помощью этикетки энергоэффективности. Это
отдельный документ, который должен содержать информацию,
сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также
сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного
газа расходуется на 100 км движения. Для электромобилей в этикетке также необходимо уточнять, сколько электроэнергии будет
потреблять этот транспорт и какой у него запас хода. Этикетка
энергоэффективности должна входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к ТС при его продаже
и демонстрации, говорится в ГОСТе. Стандарт распространяется на
легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т (за исключением
тех, чей объём производства у изготовителя не превышает 2 тыс.
единиц в год). Новый ГОСТ вступает в силу 31 марта 2020 года.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА
В течение двух дней, 3 и 5 декабря, специалисты Института Урбанистики НН встречались с жителями Московского
района, чтобы обсудить благоустройство общественно
значимых городских пространств, вошедших в программу
«Формирования комфортной городской среды» в 2020 году.
Участие в обсуждении приняли 140 человек.

Цель встречи – изучение проблем и запросов на территории, формирование общественных технических заданий и
рабочих групп жителей, заинтересованных в качественном
улучшении городской среды. По результатам голосования
жители района определили для реконструкции следующие

территории: сквер Стелы Погибшим Героям на ул. Чаадаева,
сквер им. Александра Люкина на Московском шоссе, сквер
«Целинников» на ул. Чаадаева, сквер «Юбилейный». Кроме
того, в 2020 году начнётся 2-я очередь благоустройства
бульвара «Авиастроителей».
По словам главы Московского района Владимира Кропотина, на всех встречах жители акцентировали внимание на
сохранении уникальности скверов и их историко-культурной
значимости. «Для нас Сквер Целинников - это очень важное
место. Сквер был заложен на комсомольском субботнике
в память наших погибших на целине земляков», - подчеркнул в своем выступлении председатель профсоюзного
комитета завода «Сокол» Александр Леонтьев. Заместитель директора ДК им. С.Орджоникидзе Ирина Пантелина
предложила проработать зелёную зону сквера Целинников
и запланировать прогулочную зону. Рассуждая о будущем
сквера «Юбилейный», жители предложили сделать в нём
площадки для отдыха разных категорий граждан.
Некоторые жители приходили на обсуждение с уже готовыми наработками. «Активисты нашего микрорайона
встречались самостоятельно, чтобы поговорить о наполнении сквера им. Александра Люкина на Московском шоссе, – рассказал председатель ТОС «Берёзовский» Игорь
Лапшин. – Мы не только всё обсудили, но и начертили план
будущего сквера. Надеемся, что наши пожелания помогут
сделать его более красивым и удобным для горожан».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
9 декабря в МАОУ «Школа №70 с углублённым изучением
отдельных предметов» состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое Дню Героев Отечества. В этот день была открыта
новая экспозиция школьного музея, приуроченная к празднику.

На открытии экспозиции присутствовали глава Московского района Владимир Кропотин, заместитель главы
Московского района Михаил Игумнов, лётчик-испытатель, Герой России Александр Коновалов, военный
комиссар Московского и Сормовского районов, полковник ВС Александр
Глущенко, председатель государственной общественной организации
«Ветераны пограничной службы ФСБ
РФ – Пограничное братство» Валерий
Шустов, старший научный сотрудник
НИРО, заместитель президента АДМОНН Эдуард Иткин. Среди гостей
также был Александр Паньшин, праправнук Героя Советского Союза Григория Кузнецова.
Экспозиция была представлена
почётным гостям членами военно-патриотического детского объединения
«ВЫБОР», экскурсоводы которого рассказали о том, как экспонаты вошли в
музейную среду. Все предметы экспозиции являются подлинными артефактами периода Великой Отечественной войны, найденными поисковым
отрядом «Школа №70 с углублённым
изучением отдельных предметов» на

О, СПОРТ!
XIV традиционный турнир «Кубок
Баскет-клуба» среди школьных команд,
приуроченный к 49-й годовщине со дня
образования Московского района, прошёл в ТОС «Берёзовский».
По словам главы Московского района Владимира Кропотина, неоднократный победитель
г ор одс ког о конк у рса
«Лучший Совет ТОС города Нижнего Новгорода»
в номинации «Развитие
физической культуры и
спорта, продвижение здорового образа жизни» Совет ТОС «Берёзовский»
уже в четырнадцатый раз
проводит традиционный

ПРОСВЕЩЕНИЕ
13 декабря в ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж» прошёл районный интерактивный конкурс «Калейдоскоп права»,
приуроченный к 30-й годовщине Конвенции о правах ребёнка. В творческом
состязании приняли участие команды
учащихся 9-11 классов из школ района, а также команды студентов 1 и

территории Смоленской области в
содружестве с поисковыми отрядами
«Гвардия» и «Горящая земля». Кроме
почётных гостей экспозицию осмотрели студенты Нижегородского индустриального колледжа, а учащиеся школы

интересны для всех присутствующих.
Особой темой прозвучали повествования двух учеников 5 класса о своих
прадедах – героях войны. Так, Иван
Исаев рассказал о двух своих прадедах
и об отце-офицере, участнике боевых

Подводя итоги обсуждений, глава района Владимир
Кропотин подчеркнул, что все пожелания горожан будут
приняты к сведению. «После разработки концепции благоустройства общественных пространств мы совместно с
Институтом Урбанистики НН организуем ещё встречи для
согласования наработанных материалов», – сообщил он.
Подобные обсуждения пройдут во всех районах Нижнего
Новгорода.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ДЕТСКИЙ САД ПОЧТИ ГОТОВ
Строительство детского сада в микрорайоне «Бурнаковский» завершается. Об этом сообщил заместитель главы
Нижнего Новгорода Леонид Самухин в рамках обсуждения
исполнения нацпроектов 2019 года на заседании Общественной палаты Нижнего Новгорода.
Детский сад в микрорайоне «Бурнаковский» рассчитан
на 300 мест. Там завершается внутренняя отделка и монтаж
внутренних инженерных сетей. На территории садика производится монтаж малых архитектурных форм и завершается
устройство веранд. Произведена закупка оборудования,
которое в ближайшие дни поступит в садик. Замглавы напомнил, что с предыдущим недобросовестным подрядчиком
приходилось дважды расторгать муниципальный контракт.
«Наконец-то у садика появился достойный подрядчик, который, взялся за то, чтобы довести этот объект в столь сжатый
срок до ввода в эксплуатацию», – отметил Леонид Самухин.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ВОЛГУ ОЧИСТИЛИ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ

№70 совместили посещение экспозиции с Уроком мужества.
Торжественное мероприятие было
продолжено в актовом зале школы.
Члены военно-патриотического детского объединения «ВЫБОР» представили
свои работы по чествованию Героев
Отечества как прошлых лет, так и настоящего времени. Рассказы детей,
комментарии почётных гостей были

действий на Северном Кавказе. Эти
страницы истории семьи героев станут
первыми страницами Книги Памяти
«Герои моей семьи». Акция по созданию этой книги также стартовала 9
декабря.
По окончании выступлений прошла
церемония награждения учащихся, отличившихся в военно-патриотической
работе в школе и в районе.

НЕ ПРОСТО ТУРНИР, НО ПРАЗДНИК
турнир.
В финальном этапе соревнований
приняли участие четыре сборные команды – школ №64, 115, 118 и 178.
Победителем «Кубка Баскет-клу-

«Ежегодно спортивное
мероприятие, для многих
молодых любителей баскетбола, превращается в
спортивный праздник ко
дню района», – подчеркнул
руководитель.
ба-2019» стала команда МАОУ «Школа №118». Второе и третье места соответственно заняли представители
МБОУ «Школа №64» и МАОУ «Школа
№178». Кроме того, был определён и
самый результативный игрок турнира: им стал юный баскетболист школы
№178 Михаил Назаров.
Победители и призёры соревнований получили награды и ценные подарки.

«КАЛЕЙДОСКОП ПРАВА» ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
2 курса Нижегородского техникума
транспортного обслуживания и сервиса и Нижегородского авиационного
технического колледжа. Мероприятие
было направлено на формирование
уважения школьников и студентов к
правам человека и нормам международного права, а также компетенций,
достаточных для защиты прав, свобод

и законных интересов личности, воспитание активной гражданской позиции
и высокого уровня ответственности.
Ребята ответили на заданные вопросы,
разгадали кроссворд, продемонстрировали знания по истории права. После
подведения итогов победители были
награждены грамотами и призами,
участники – дипломами.

1,5 тысячи литров нефтепродуктов собрано с поверхности
Волги в районе Бурнаковской низины. Об этом сообщил
заместитель директора департамента благоустройства
администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.
По словам Алексея Краснова, для ликвидации нефтяного
загрязнения в акватории реки Волги МКУ «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (ГОЧС) была привлечена
специализированная организация ООО «Верхневолжский
отряд аварийно-спасательных и экологических операций»
(ВОАСЭО), которая развернула боновые сооружения.
Специалисты ВОАСЭО на данной территории дежурят круглосуточно и в
среднем ежедневно собирают около 20 литров
нефтепродуктов. Заместитель генерального
директора ООО «Верхневолжского отряда
аварийно-спасательных
и экологических операций» Дмитрий Котомкин
рассказал, что для сбора нефтепродуктов в районе территории Бурнаковской низины установлено два рубежа
боновых ограждений общей протяженностью около 100 метров, благодаря которым распространение нефтяного пятна
дальше по реке Волге не допущено. Кроме того, расстелен
сорбционный материал, который впитывает нефтепродукт,
а после того, как он напитается, материал отжимается и
использовать повторно его можно ещё около пяти раз. Далее нефтепродукт складывается в ёмкость и передаётся в
специализированную организацию на утилизацию.
Фото Алексея Манянина

ЗОЖ

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗДОРОВЬЯ
29 ноября прошёл городской слёт волонтёров «Стиль
жизни – здоровье!». Он был направлен на формирование
у молодёжи активной жизненной позиции, ценностного
отношения к своему здоровью и ответственности за свои
поступки и поведение. Команде школы «Прививка» выпала
честь представлять на слёте Московский район.
Программа слёта состояла из знакомства команд (каждая
команда подготовила визитку-самопрезентацию) и квеста
«Путешествие в страну здоровья». Наши волонтёры подготовили яркое выступление и показали хорошее владение
знаниями о рациональном подходе к здоровью, тем самым
доказав своё положительное отношение к здоровому стилю
жизни. Заслуженной наградой стало 2-е место городского
конкурса и дополнительный диплом за артистичность.

ЧТО МЫ ЕДИМ?

РАЗВИТИЕ ГИПЕРТОНИИ
МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ!

РАССКАЖИТЕ НАМ ПРАВДУ
О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

как нарушение функций регуляции
кровяного давления, но в дальнейшем может привести ко многим серьёзным заболеваниям внутренних
органов и систем, а без врачебного
контроля – к фатальным сердечнососудистым заболеваниям (инфаркт
миокарда, кровоизлияние в головной мозг, почечная недостаточность, слепота). Особенно опасны
последствия гипертонии для тех, у
кого имеются дополнительные факторы риска – курение, употребление
спиртного, нездоровое питание, малоподвижный образ жизни, частые
стрессы, лишний вес, очень высокий
уровень холестерина в организме и
сахарный диабет.

КАК ИЗМЕРЯТЬ
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Для того чтобы не допустить развития гипертонии и выявить её на
начальной стадии, необходимо постоянно контролировать артериальное давление. Измерение давления
проводят после небольшого пятнадцатиминутного отдыха, в удобном
положении, манжету накладывают
поочередно на правое и левое плечо
на два сантиметра выше локтевого
сгиба. За 30 минут до измерения
исключают курение и физические
нагрузки.
Нормальное кровяное давление

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ОБНАРУЖИЛИ ВЫСОКИЕ
ЦИФРЫ ДАВЛЕНИЯ
Как только уровень артериального давления превысил пороговый
уровень, необходимо как можно скорее обратиться к врачу для определения тактики лечения и подбора соответствующей терапии. На
начальном этапе не стоит бояться
диагноза «гипертония». Некоторым
людям для нормализации кровяного
давления достаточно лишь изменить образ жизни и избавиться от
вредных привычек – отказаться от
курения, алкоголя, иногда помогает
даже отказ от солёной пищи и диета.
Поскольку в зоне особого риска те,
у кого кроме гипертонии есть ещё и
сахарный диабет, то людям, страдающим от этих двух болезней, кроме
постоянного контроля над своим артериальным давлением, желательно регулярно проверять и уровень
сахара в крови.

Гипертоническую болезнь легче предупредить, чем лечить. Для минимизации
риска достаточно соблюдать пять простых правил:
здоровое питание – отказаться от фастфуда, ограничить потребление
поваренной соли (менее 1 чайной ложки в день), ежедневно съедать по пять
порций фруктов, уменьшить потребление жирной пищи;
отказаться от алкоголя и курения;
повысить свою повседневную активность и уделять физическим упражнениям хотя бы по 30 минут в день;
избавиться от лишних килограммов и контролировать свой вес: потеря
избыточной массы тела способствует понижению кровяного давления;
постараться снизить уровень стресса и развивать позитивное мышление.

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?
Чтобы снизить потребление населением критически
значимых веществ, ФИЦ питания рекомендует
действовать по трём направлениям. Во-первых,
просвещать население: учить его разбираться
в вопросах формирования здорового рациона питания.

1) в неограниченном количестве овощи, зелень, фрукты и ягоды, чай и некрепкий кофе без сахара и сливок;
2) в ограниченном количестве мясо курицы и индейки
без кожи, морепродукты, обезжиренное молоко, творог,
йогурт без сахара и добавок, натуральные кисломолочные продукты.
Плюс увеличение в рационе количества продуктов с
содержанием калия (бананы, абрикосы (курага), апельсины, шпинат, авокадо, чернослив, томатная паста).
Минимизация употребления соли.
Пешие прогулки после еды. Последняя привычка не
только благотворно влияет на нормализацию давления,
но и защищает от болезней сердца и диабета.
Но, конечно, без контроля медиков ситуации с
подъёмом давления оставлять нельзя.

По материалам Интернет подготовила Дарья СМЫСЛОВА

Спутанная, невнятная речь
Трудности понимания речи
Проблема с походкой или координацией
Нарушение зрения
Внезапная сильная головная
боль
Слабость одной половины тела
Асимметрия лица
Инсульт можно распознать как
у себя, так и у окружающих. Для
этого достаточно выполнить три
простых действия:
Улыбнуться: при инсульте улыбка человека будет перекошенной,
один уголок рта будет опущен вниз.
Поднять одновременно обе
руки: в случае инсульта рука с поражённой части будет подниматься
ниже.
Заговорить: достаточно попробовать произнести собственное имя:
как правило, при инсульте речь человека становится невнятной и замедленной.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Врачи называют слагаемые образа жизни, который
стоит вести лицам с тенденцией к повышению артериального давления.
Помогают нормализовать давление без использования лекарств следующие – несложные и даже приятные – меры.
Сон не менее семи часов. Кстати, те, кто отдают
должное и дневному сну, гораздо менее подвержены
заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Ограничение (в идеале – исключение) курения
и алкоголя.
Корректировка рациона питания. Пищу следует
условно разделить на две группы:

– При формировании перечня мы исходили из традиционного
рациона наших граждан – средних цифр по стране. Выявили продукты, потребление которых выводит их за рамки нормы по сахару,
соли, жиру и трансжирам, – поясняет научный руководитель ФИЦ
питания, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор
Виктор Тутельян. – Современная нутрициология определяет следующие оптимальные уровни суммарного суточного поступления
критически значимых пищевых веществ: не более 5 г соли, 50-60 г
добавленного сахара, 65 г жира, 20 г насыщенных жирных кислот
и 2 г трансжиров.
Исследование показало, что основные источники поступления
соли в организм человека - это хлеб и хлебные продукты, колбасные изделия и мясные консервы, сыры, консервированные овощи
и соленья, солёная и копчёная рыба, фаст-фуд и различные комбинированные продукты – соусы и кетчуп.
Люди не всегда знают, что избыточное количество соли они
получают с некоторыми популярными продуктами: хлебом, майонезом, кетчупом, сыром, колбасой. Да, если мы съедим ломтик
колбаски – ничего страшного. Но если больше, то уже нанесём
вред собственному здоровью.
Основными источниками добавленных сахаров учёные назвали
сладкие мучные изделия, торты и пирожные, конфеты, сладкие
кисломолочные продукты и подслащённые творожные изделия,
сладкие безалкогольные напитки, нектары и сокосодержащие напитки. Избыток жира, насыщенных жирных кислот и трансизомеров
жирных кислот содержится в колбасах, кондитерских изделиях,
масложировой продукции и соусах.
– Источником насыщенных жиров в первую очередь являются
мясные продукты, такие как колбасы, сосиски и сардельки, мясные деликатесы, готовые кулинарные изделия, полуфабрикаты и
консервы, – подчеркивает Виктор Тутельян. – Например, в колбасе
в невидимой форме содержится минимум 20% жира. Это нехороший жир. Медицинская наука доказала, что трансизомеры жирных
кислот неблагоприятны для здоровья. Их ограничение – вопрос
безопасности.

Важно помнить, что в данном
случае время – главный фактор.
Немедленная медицинская помощь
жизненно важна. Если вы заметили
хотя бы один из признаков инсульта,
вызывайте скорую. Чем раньше пациенту будет оказана квалифицированная помощь, тем больше вероятность выживания и выздоровления.
Всё же самым главным является профилактика инсульта, а не его
лечение. Это контроль и коррекция
артериального давления, уровня
холестерина, исключение вредных
привычек, здоровое питание и прохождение ежегодной диспансеризации может снизить риск сосудистых
катастроф, а также продлить и улучшить качество жизни.

Инсульт, или нарушение мозгового кровообращения – это
состояние, когда насыщенная кислородом кровь перестаёт
поступать в мозг. При отсутствии кислорода клетки мозга
умирают, что может привести к инвалидности и даже гибели
человека.

ЧТОБЫ МЕНЬШЕ «ДАВИЛО»

Нутрициологи предложили указывать количество соли,
сахара, жиров, содержащихся в продуктах ежедневного
спроса, – это хлеб, колбасы, консервы, сыры, сладкие
йогурты, майонез и кетчуп…

– Абсолютно неправильно вешать ярлыки «вредный» или «здоровый» пищевой продукт. В каждом есть что-то полезное: он может
быть источником энергии, пластического материала, микронутриентов (например, витаминов) и так далее. А вот рацион может быть
вредным или здоровым. Важна частота потребления определенных
продуктов и количество, – поясняет Виктор Тутельян.
Во-вторых, необходимо информировать граждан о содержании в
продуктах критически значимых нутриентов. С этой целью следует
обязать производителей наносить на этикетки точную информацию
о количестве соли, сахара и насыщенных жиров. Дополнительной
мерой может стать применение рейтингового подхода к маркировке
пищевой ценности. Например, наносить красный маркер на этикетки
тех продуктов, употребление которых желательно ограничивать.
– Красная этикетка – думай! Будешь есть по своему вкусу… и
понимать, что с этим продуктом получишь избыточное количество
веществ, потребление которых нужно ограничивать, - пояснил
Виктор Тутельян. – Благодаря указанию на упаковках процентного
содержания жира мы уже приучили население выбирать маложирные продукты. Например, молоко жирностью 1,5% пользуется
большой популярностью. Давайте идти дальше. Изменение привычек людей - это большой труд.
Третья мера – воздействие на пищевую промышленность с
целью сокращения количества этих веществ в продуктах. По мнению экспертов ФИЦ питания, потребитель должен своим выбором
повлиять на производителя.
По мнению Виктора Тутельяна, все эти меры нужно принимать
срочно. Ведь в России уже 50% мужчин и 60% женщин старше 30
лет имеют избыточную массу тела и ожирение.
– Это не связано с «Макдональдсами» и другими сетями фастфуда. Мы сами выбираем себе еду и сами себя травим. Нужно, чтобы
в каждой семье были весы. Чем выше культура и образование
людей, тем более разборчиво они относятся к тому, что попадает
в их тарелки. Считать каждую калорию - это перебор, но грамотно
ориентироваться в продуктах необходимо, - сказал академик.

КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ?

Сегодня инсульт – одна из самых
распространённых причин смертности в России и основная причина
инвалидизации. Ежегодно в стране
происходит до 650 000 случаев инсульта, каждый восьмой заканчивается смертью, а до 87% выживших
вынуждены жить с инвалидностью.
За последние 10 лет возраст инсульта заметно снизился. Если 20-25
лет назад представить себе инсульт
у человека 45 лет было невозможно,
то сегодня он случается у мужчин
и женщин 30 лет. Поэтому важно
знать признаки инсульта, регулярно
проходить медицинские осмотры,
включающие УЗИ сосудов шеи, контролировать уровень сахара в крови.
Каждый случай инсульта требует неотложной медицинской
помощи, поэтому очень важно не
просто знать признаки инсульта,
но также вовремя их распознать
и не проигнорировать:
Внезапное чувство слабости

у взрослых людей определяется
показателями на уровне 120 мм
рт ст в момент сокращения сердца
(систолическое) и 80 мм в момент
его расслабления (диастолическое).
Повышенным оно считается, когда
верхняя цифра превышает отметку
140, а нижняя – 90 мм.

Фото из интернета

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ
Поначалу гипертония может протекать почти незаметно: быстрая
утомляемость, раздражительность,
частые головные боли и головокружения. Но это, как считают многие, –
всего лишь результат накопившейся
усталости. Стоит отдохнуть – все
пройдёт. На начальной стадии болезни так и бывает. Поэтому люди с
такими симптомами не обращаются
к докторам, а болезнь тем временем
прогрессирует. Добавляются новые
симптомы – головная боль становится постоянной, появляется слабость
в руках и ногах, одышка, постепенно
ухудшается память.
Опасность артериальной гипертонии в том, что она начинается

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Фото из интернета

Фото из интернета
На современном этапе развития
медицины гипертоническая болезнь
определяется как синдром повышения артериального давления выше
140/90 мм рт ст.
Гипертония является ведущим
фактором риска развития сердечно-сосудистых (инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая болезнь
сердца, хроническая сердечная
недостаточность), цереброваскулярных (ишемический и геморрагический инсульт) и почечных заболеваний (хроническая болезнь
почек).
В современном обществе наблюдается значительная распространённость гипертонической болезни. 3045% взрослого населения по данным
зарубежных исследований и около
40% по данным российских исследований страдают от повышенного
давления, причём распространенность заболевания среди мужчин
несколько выше, чем среди женщин.
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С днём рождения!

11 декабря 2019 года исполнилось
90 лет Разии Курбановне КУЗИНОЙ –
моей любимой маме.

на платной основе

Я благодарен судьбе за то, что родился в
замечательной семье.
Моя мама 15-летней девочкой начала свой
трудовой путь в городе Баку: была швеёй на
комбинате, где шили тёплое солдатское бельё;
училась в вечернем техникуме; была секретарём комитета комсомола. Получив образование,
она работала воспитателем в детском саду.
Мама не боялась трудностей, всегда была
активной, жизнерадостной, готовой прийти на
помощь. Это и помогло ей сохранить оптимизм в почтенном возрасте. Мама и сейчас
любит хорошую шутку, прекрасно готовит, интересуется новостями… и, как обычно,
волнуется за сына, внуков и правнуков.
Моя семья и все родные от души поздравляем самого родного и любимого
человека – Разию Курбановну Кузину – с юбилеем. Желаем здоровья и прекрасного
долголетия!
Игорь КУЗИН

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
На первой неделе Рождественского поста
в Сормовской православной гимназии состоялась благотворительная ярмарка «У добра
нет границ». Вырученные от её проведения
средства были направлены тяжело больному
мальчику Савве Балабанову.
Специально для ярмарки гимназисты с помощью педагогов и родителей приготовили различные сладости, поделки, ёлочные игрушки,
новогодние подарки и сами же их продавали.
Гостями ярмарки стали представители центра
лечебной педагогики и социальной адаптации
«Верас» и активисты православного молодёжного движения «Сормовские пчёлки».

реклама

Марина СМИРНОВА, фото автора

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ
КАРТИНЫ, ВЫШИТЫЕ ЛЕНТАМИ
вышивания она увлеклась давно, но ленты
начала использовать всего пять лет назад.
Однако за это время мастерица сумела создать множество великолепных произведений
искусства. Цветы на её картинах выглядят
живыми, объёмными, их хочется потрогать
и даже понюхать…
Своё восхищение работами художницы
выразили открывшая выставку заведующая
библиотекой Зинаида Застело, а также все
присутствующие.
Юрий ЧЕРНИГИН
член Сормовской организации ВОИ
Фото автора

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Не стало Антонины Анатольевны Каприниной.
Трагическая случайность оборвала жизнь нашего дорогого друга на
высокой ноте, в период золотой зрелости. Она ещё так много могла
сделать, стольким людям принести пользу и счастье...
Красивая энергичная женщина, любящая мать и бабушка,
талантливый предприниматель,
надёжный партнёр, верный друг.
Про таких говорят: успешен во
всём. Антонина Анатольевна
была из таких, универсального
склада людей, которые всегда
полны доброй энергии, и к ним
с охотой тянутся самые разные
люди.
Антонина Капринина являла собой классический пример
женщины-руководителя, выстраивающей своё дело и попутно создающей комфортное
пространство, сплачивая сотрудников и партнёров в некое
подобие сильного семейного
клана. К работе она подходила
ответственно и с душой, не боясь
трудностей и не сдаваясь, когда
бывало тяжело. Ведь бизнесом
она занялась в непростые времена перестройки. Терпеливая
мудрая женщина улыбалась – и
находила решение, одерживая
очередную победу. Каждое дело,
за которое бралась Антонина Анатольевна, стабильно развивалось, рано или поздно
начиная процветать.
Исключительно светлый человек, знающий цену улыбке и вовремя произнесённому
доброму слову, она была душой большой семьи и общества. С ней было хорошо и
легко и в радости, и в печали, и в будни, и в праздники.
Она ушла неожиданно.
Мы приносим соболезнования родным Антонины Анатольевны. Вечная
светлая память!
Родственники, друзья, коллеги

Открытие выставки.
З.М. Застело
и Н.В. Мещанинова
В библиотеке им. 1 Мая по инициативе основателя и руководителя клуба «Мастерица» при Сормовской организации ВОИ Лидии
Володиной открылась выставка
необычных картин.
Их автор, художница-вышивальщица Наталья Мещанинова, обратилась к редкой технике – вышивке лентами. Древним искусством

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
ВЫБЕРЕМ ЖИВОТНОЕ ГОДА!
Зоопарк «Лимпопо» предложил нижегородцам выбрать Животное года. Отдать
свой голос за любимца можно на странице
зоопарка в социальной сети «В контакте».
Голосование закончится 22 декабря.
Победитель, набравший наибольшее
количество голосов, будет отмечен специальной наклейкой на вольер, и в честь
него в 2020 году будет устроен особый
праздник. Среди претендентов на любовь
публики белая медведица Аяна, орангутаны Ларсен и Аполлон, жираф Радуга,
зебры Марти и Корс, а также летучие
лисицы.

на платной основе

Еженедельная районная газета. Выпуск №49 (16834) от 13.12.2019 г.
Регистр. свид. №с02220 от 13.04.99 выдано Поволжским региональным управлением регистрации и контроля
за соблюдением законодательства РФ о СМИ Государственного Комитета РФ по печати.

Адрес издателя и редакции: 603003, Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1
ТЕЛЕФОНЫ: отдел по подписке – 273-81-12; (тел./факс) 2731197.
Индекс 51243. Цена свободная. Газета отпечатана в строгом соответствии с предоставленными материалами.
Номер подписан: по графику – 12.12.2019 г. в 18.00, фактически – 12.12.2019 г. в 18.00. Тираж 2000 экз. Заказ 4649.
Типография ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». Юридический адрес: 603006 г. Нижний Новгород,
ул. Академика И.Блохиной,14. Фактический и почтовый адрес: 603124, г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, д.1

За обсуждением увиденного

Пишите нам
на электронный адрес
krsorm@bk.ru

*

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

И.о. главного редактора М.В. Федотова
Учредители:
администрация Сормовского района г. Нижнего Новгорода,
ПАО «Завод «Красное Сормово»,
Ассоциация «Редакция газеты «Красный сормович».

Приём рекламы по тел.: 2738112, +7 (952) 777-60-70
Рукописи и письма не возвращаются и не рецензируются. Ответственность
за достоверность содержания рекламных материалов несут рекламодатели.

