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СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ

ЧУЖОЙ ВОЙНЫ НЕ БЫВАЕТ
В минувшую среду глава администрации Нижнего Новгорода
Сергей БЕЛОВ принял участие в митинге, посвящённом Дню памяти
россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
и 28-й годовщины вывода советских войск из Республики Афганистан.
Вместе с представителями Российского
союза ветеранов Афганистана, членами семей погибших военнослужащих и жителями
города он почтил память погибших воинов
минутой молчания и возложил цветы к памятнику, павшим в Афганистане и Чечне.
«Больше четверти века прошло с того
момента, как последняя колонна советских
войск покинула территорию Афганистана.
Война, растянувшаяся на 10 лет, и унесшая жизни более 15 тысяч наших солдат,
осталась позади, но память о тех событиях
по-прежнему жива», – сказал Сергей Белов.
Глава администрации города подчеркнул,
что к той войне в современной России относились по-разному, и не всегда воиныинтернационалисты встречали понимание и
поддержку властей, вернувшись на Родину.

Однако, по его мнению, солдат не отвечает
за поступки политиков.
«Давайте оставим историкам и политологам возможность скрупулёзно анализировать международную обстановку того
периода. Но только спустя годы, когда стала
появляться статистика, сколько тысяч молодых людей ежегодно умирает от наркотиков,
поступающих к нам из Афганистана после
вывода оттуда наших войск, мы можем говорить о том, что наша армия на той войне
защищала рубежи своей Родины», – отметил
Сергей Белов.
Из Горького на войну в Афганистане
было призвано 1675 ребят, 61 воин погиб,
83 – были ранены, 44 человека остались
инвалидами.
«Я помню, что в 80-е годы прошлого века

ничего так не страшились матери, как службы их сына в Афганистане. Эти ребята
участвовали в войне на чужой земле, но в
первую очередь они служили своему отече-

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

КТО СРАЗИТСЯ ЗА ПОБЕДУ?

ству, поэтому вечная память всем погибшим
солдатам и крепкого здоровья и благополучия всем живущим», – сказал, обращаясь к
присутствующим, Сергей Белов.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ
Глава администрации Сормовского района
Дмитрий СИВОХИН провёл выездное совещание
по реализации программы «Доступная среда».
Вместе с депутатом городской Думы города Нижнего
Новгорода Николаем Ингликовым, руководителем фонда
социальной помощи «Доброе сердце» Антоном Мурзаевым
и другими ответственными лицами глава района оценил
качество уже завершённых работ в доме №14 по улице
Новосоветской.
Участники совещания встретились с проживающей в
доме №14 по улице Новосоветской инвалидом-колясочником Татьяной Савельевой, по просьбе которой и был
установлен пандус. Дмитрий Сивохин поинтересовался
у Татьяны Борисовны качеством выполненных работ; она,
в свою очередь, поблагодарила участников совещание за
неравнодушие и проделанную работу.
«Более 40 сормовичей, прикованных к инвалидным коляскам, каждый день сталкиваются с проблемой: как выехать
из своей квартиры и вернуться обратно без посторонней
помощи? Необходимо продолжать реализацию программы
по улучшению качества жизни сормовичей, опираясь, прежде всего на мнение и нужды тех, кто ограничен в своих
возможностях, – подчеркнул Дмитрий Сивохин.
Фото Анастасии СТЕПАНОВОЙ

В ЦДТ прошёл финал районного конкурса
«Учитель года – 2017».
Открывая традиционный конкурс педагогического
мастерства, глава администрации Сормовского района
Дмитрий Сивохин пожелал финалисткам удачи и уверенности в своих силах.
«Спортсменам обычно желают «пусть победит сильней-

ший». Но в случае с педагогами, которые уже являются
лучшими и в своём деле, я скажу: пусть кому-то чуть больше
повезёт», – тонко отметил Дмитрий Геннадьевич.
В финальный этап конкурса вышли пять педагогов: учитель начальных классов школы №85 Елена Макарова,
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности школы №156 Нермин Неледова, учитель
истории школы №26 Наталья Морозова, преподаватель
математики школы №117 Елена Маркова и
учитель русского языка и литературы школы
№78 Ирина Красносельская.
В финале участницы представили визитные
карточки и мастер-классы, в которых раскрыли
свои таланты и педагогические навыки.
Гражданско-патриотическое направление
в программе обучения вкупе с творческими
способностями Нермин Неледовой покорили
жюри. По итогам всех заданий ее признали абсолютной победительницей конкурса «Учитель
года – 2017».
II и III места были присуждены Елене Макаровой и Наталье Морозовой.
Все конкурсантки были награждены дипломами и ценными подарками от Сормовской
организации профсоюза работников образования.
Фото Анастасии СТЕПАНОВОЙ

ВНИМАНИЕ!
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ПО СЛЕДАМ ЮБИЛЕЯ

ГОРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ

ПАМЯТИ СОЗДАТЕЛЯ «КРЫЛАТОГО ФЛОТА»

ДИПЛОМАТИЧНЫЙ… И МОДНЫЙ

2016 год, проходивший под знаком 100-летнего юбилея выдающегося сормовского
конструктора Ростислава Алексеева, подытожило торжественное мероприятие,
состоявшееся в Нижегородском театре оперы и балета им. Пушкина 10 февраля.
В зале собрались сотрудники и ветераны ЦКБ по
СПК им. Алексеева, представители областной, городской и районной администраций, партнёры ЦКБ,
общественность Нижнего Новгорода, чтобы ещё раз
почтить память великого земляка.
Отдавая дань гению Алексеева, присутствующие
почтили память и его коллег, бывших однокурсников,
из которых формировалась конструкторская группа:
Зайцев, Попов, Ерлыкин, Шапкин, Рябов. Именно
они стали ядром будущего конструкторского бюро.
О том, как сегодня возрождается знаменитый
на всю страну нижегородский ЦКБ по СПК, воплощая в жизнь гениальные разработки алексеевской
команды, рассказал председатель совета директоров АО «ЦКБ по СПК им.Р.Е. Алексеева» Георгий
Владимирович Анцев.
Он вручил медали за вклад в создание скоростных судов почётным гостям- представителям власти
и партнёрам ЦКБ, поддержавшим предприятие в
трудное время: губернатору Нижегородской области
Валерию Павлиновичу Шанцеву, председателю
Законодательного собрания Нижегородской области Евгению Викторовичу Лебедеву, командующему авиацией ВМФ России, генерал-майору Игорю
Сергеевичу Кожину, директору департамента судостроительной промышленности и морской техни-

В рамках мероприятия состоялась презентация
экраноплана нового поколения «Чайка-2», впервые
представленного АО «ЦКБ по судам на подводных
крыльях имени Р.Е. Алексеева» в Нижнем Новгороде.
Техническое проектирование морского многоцелевого грузопассажирского экраноплана А-050-742D
планируется завершить в 2017 году.
ки Министерства промышленности и торговли РФ
Станиславу Анатольевичу Чую. Медалью за вклад
в создание экранопланов был награждён член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир
Яковлевич Поспелов.
В свою очередь, Станислав Анатольевич Чуй
зачитал приказ о присвоении звания «Почётный судостроитель» главному конструктору экранопланов
Валерию Николаевичу Блохину и главному конструктору судов на подводных крыльях АО «ЦКБ по СПК
им. Р.Е. Алексеева» Михаилу Юрьевичу Гаранову.
Почётной грамоты Министерства промышленности
и торговли РФ был удостоен директор по производству АО «ЦКБ по СПК им.Р.Е. Алексеева» Андрей
Александрович Асомчик.
Людмила КРАПИВИНА

ТРАНСПОРТ
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
«Мы понимаем, что в сфере пассажирских перевозок сегодня есть достаточно проблем.
Они накапливались долго, в течение многих лет, и за один месяц или полгода ситуацию,
которая годами загонялась в угол, разрешить невозможно.
Администрация города и руководство «Нижегородпассажиравтотранса» проводит сегодня
большую работу, чтобы улучшить
состояние в транспортной сфере»,
– сказал глава администрации
Нижнего Новгорода Сергей Белов,
отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, главные шаги
сегодня делаются в трёх направлениях: поиск путей снижения
расходов городского бюджета на
содержание МП «Нижегородпассажиравтотранс», работа над новой

маршрутной сетью и постепенное
обновление автопарка.
«Мы проверили, как проводилась закупка горюче-смазочных
материалов и запчастей на предприятии в прежние годы. Оказалось, что цены были завышены.
Убрали это, и нагрузку на бюджет
сразу удалось снизить.
Сейчас рассматриваем новую
маршрутную сеть. Да, не всё легко
идет. Есть договоры, которые заканчиваются с предпринимателями
в этом году, есть, которые в 2018

ОДНА ДЛЯ ВСЕХ
В ходе заседания комиссии городской
Думы по транспорту и связи директор
ООО «Ситикард» Юрий РЯБИКОВ рассказал
об итогах работы и перспективах развития
автоматизированной системы оплаты
проезда (АСКОП) на общественном
транспорте Нижнего Новгорода.
Со времени запуска автоматизированной системы
оплаты проезда нижегородцы оформили 421 тысячу карт с транспортным приложением, из них 214
тысяч – персональные транспортные карты, 165 тысяч – льготные персональные транспортные карты,
27,5 тысяч – персональные транспортные карты студента, 18 тысяч – персональные транспортные карты
школьника.
«Рост количества оформляемых карт растёт.
В январе 2016 года было оформлено и выдано на

ПЛАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ

году, есть маршруты регулируемые, есть нерегулируемые. Приходится судиться…
Следующий момент – обновление подвижного состава. В ближайшее время закупаем 50 автобусов
и уже договорились с губернатором, что область даст средства
ещё на 150 автобусов. Так что к
концу года мы подойдём с другой
ситуацией, и нижегородцы это почувствуют», – подчеркнул глава
администрации города.

В настоящее время в электронной системе оплаты
действует восемь видов карт: общегражданская обычная и персональная транспортная карта, несколько
видов льготных персональных транспортных карт, карта
оплаты парковок, карта пригородных электропоездов,
банковские транспортные карты и карта школьника.

Дипломом «За активное сотрудничество с городами-побратимами,
развитие элементов народной дипломатии, решение актуальных
проблем жизнедеятельности города с учётом опыта других городов» отмечены успехи Нижнего Новгорода в развитии и укреплении
международного сотрудничества.
Почетную награду вручили 10 февраля в Московском доме национальностей председателю комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Нижнего Новгорода Елене Мишиной
в рамках международной конференции «Роль органов местного самоуправления и масс-медиа в формировании безопасной городской
среды», которую проводила Ассамблея столиц и крупных городов.
Ещё одна победа нашего любимого города относится уже к области прекрасного. Союз дизайнеров России выбрал Нижний Новгород
«Столицей российского дизайна 2017».
«Столица Российского дизайна» – это фестиваль, который проходит
в разных городах страны по инициативе союза дизайнеров России уже
несколько лет, – поясняет руководитель нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова. – Заявки на участие подали
дизайнеры со всей страны и из-за рубежа. Конечно, на выбор Нижнего
Новгорода в качестве «Столицы» повлияло то, что у города богатая
история, в том числе с точки зрения промышленного и архитектурного дизайна. Чего только стоит история ГАЗа, где были разработаны
лучшие автомобили России, история завода «Сокол». У нас работали
лучшие умы промышленного дизайна, например, Ростислав Алексеев.
И, несмотря на то, что раньше это направление отдельно не выделялось,
наши специалисты серьезно способствовали развитию дизайнерского
искусства в разных областях. Кроме того, в Нижнем Новгороде очень
хорошая школа архитектурного и интерьерного дизайна, неплохо развито фэшн-направление, прилично представлен графический дизайн.
Официальное открытие фестиваля состоялось 16 февраля. В течение года в рамках фестиваля будут работать 15 площадок по разным
направлениям – от промышленного дизайна до моды.

СТИХИЯ НА УЛИЦАХ
СНЕГУ – ПОЛНОЙ МЕРОЙ
В День всех влюблённых погода «поздравила»
нижегородцев сильнейшим снегопадом,
не прекращавшимся почти сутки, так что движение
на улицах было парализовано с самого утра.
Серьёзные заторы возникли практически на всех основных магистралях и прилегающих к ним улицах города
Поэтому ещё затемно на уборку снега в областном центре вышли
около 500 дорожных рабочих и более 270 единиц техники. В ночь на
15 февраля на улицах Нижнего Новгорода работали усиленные бригады снегоуборочной техники: роторы, лаповые, ковшовые и фронтальные погрузчики, бульдозеры, 46 самосвалов, 53 трактора с навесами,
66 комбинированных дорожных машин и другая техника – в общей
сложности 226 единиц. Днём в среду, после пересменки, на нижегородские дороги снова вышли больше 270 единиц техники и около
500 дорожных рабочих. Во дворах работали порядка 3800 дворников
домоуправляющих компаний и ТСЖ. Всего с дорог города в тот день
вывезли почти 11 тысяч кубометров снега.

руки 158 723 карты, в декабре это количество возросло уже до 214 461. В 2016 году по транспортным
картам различных видов зарегистрировано 137 млн
поездок в общественном транспорте города. При
этом до 50% поездок в наземном общественном
транспорте города оплачивается бесконтактными
транспортными картами», – сказал Юрий Рябиков.
АСКОП – один из факторов повышения качества
транспортных услуг в городе. Для горожан эта система открывает новые возможности и преимущества
перед традиционными способами оплаты проезда.
Для предприятий это – возможность контролировать
прохождение оплаты от каждого пассажира до кассы.

НОВЫМ ШКОЛАМ – СТРОИТЬСЯ!

На заседании комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре
директор департамента строительства Юрий ЩЁГОЛЕВ представил депутатам информацию
об участии Нижнего Новгорода в федеральной программе «Содействие созданию
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях»
на 2016-2025 годы.
Документ предусматривает строительство 32 школ
на 21 975 мест (18 новых школ на 16 575 мест и
14 пристроев к существующим зданиям на 5 400 мест)
с привлечением средств федерального и областного бюджетов. «Сроки строительства установлены
следующие: новые школы – до 2020 года, пристрои
– после 2021 года. В то же время сроки строительства
объектов могут быть перенесены на более ранний
период при наличии разработанной проектно-сметной
документации и положительного заключения государственной экспертизы», – уточнил Юрий Щёголев.
По его словам, администрация Нижнего Новгорода
провела анализ земельных участков под строительство школ и пристроев на соответствие требованиям
действующих санитарных норм и правил, а также
градостроительного законодательства. В результате
было установлено, что без дополнительных затрат
на освобождение земельных участков от прав тре-

Нижний Новгород стал победителем IX международного
смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС.

тьих лиц возможно выполнить проектирование и
строительство 12 объектов, в том числе пяти новых
зданий школ вместимостью на 5 075 мест. Для этих
целей определены, в частности, участки на улицах
Машинная – Победная в Сормовском районе и на
улице Бурнаковская в микрорайоне «Бурнаковская
низина» в Московском районе. Также определены
семь школ для строительства к ним пристроев на
2 550 мест: дополнительные корпуса появятся у школ
№№84, 106, 117, 126, 168, 181 и 183.
По остальным объектам, включённым в программу,
требуется дополнительная работа в части увеличения
площади земельных участков и освобождения территорий от прав третьих лиц. Администрация Нижнего
Новгорода детально прорабатывает вопрос по формированию имеющихся и дополнительных земельных участков для строительства школ и пристроев с
учётом перераспределения микроучастков.

ПО ЗАКОНУ
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
В Нижнем Новгороде составлен список объектов,
законность строительства которых предстоит проверить.
На сегодняшний день в списке 143 строения.
Об этом сообщил глава администрации Нижнего Новгорода
Сергей БЕЛОВ по окончании еженедельного оперативного
совещания 13 февраля.
По данным управления административно-технического и муниципального контроля, уже подготовлены и направлены в суд шесть исковых
заявлений – о признании объектов самовольными и их последующем
сносе. По трём делам судами принято положительное решение в пользу
администрации Нижнего Новгорода.
«Перечень составлен, но эта работа продолжается. Мы понимаем,
что должны навести порядок в вопросе самовольного строительства.
Теперь у нас есть обязанности и полномочия для этой работы, которая
будет вестись системно», – поясняет Сергей Белов.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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Заводская проходная

СОРМОВСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ СУДА

ОТ «МИНИНА» ДО «ЛЕНИНА»

Сегодня, когда заводом «Красное Сормово» подписан контракт на постройку современного
круизного лайнера проекта PV300 для компании «ВодоходЪ», стоит вспомнить обо всех
пассажирских судах, которые построены в Сормове с 1856 до 1958 года. Многие из них
были уникальными и являлись лучшими речными судами своего времени.
За годы своего существования
завод построил более 1750 единиц судов и кораблей различного
назначения, в том числе 105 пассажирских судов – пароходов, теплоходов и дизель-электроходов.
Сормовичи внесли заметный вклад
в развитие отечественного речного
пассажирского флота, строя год
от года всё более совершенные и
удобные для людей суда. Пароходы
и теплоходы сормовской постройки
перевезли миллионы пассажиров,
они пользовались любовью людей
за удобство, красоту и надёжность.
Первенцем сормовского пассажирского судостроения, построенным ещё во времена основателя
завода Д.Е. Бенардаки, стал однопалубный колёсный пассажирский
пароход «Минин» (1856).
В 1871 году в Сормове был
построен первый в России двухпалубный товаро-пассажирский
пароход в железном корпусе
«Переворот». Корпус судна был
сделан из стали превосходного
качества, которую сормовичи выплавляли в своих мартеновских печах (первая в России мартеновская
печь была построена на заводе в
1870 году). Судно отличалось ро-

трущихся частей. В Астрахань
пришли 27 мая».
Более 100 лет назад, 25 июня
1914 года в первый рейс из Нижнего Новгорода до Астрахани
отправился грузопассажирский
речной колёсный пароход «Великая княжна Ольга Николаевна», а вскоре – пароход «Великая
княжна Татьяна Николаевна». За
роскошное убранство внутренних
помещений и комфортные условия
для пассажиров пароходы, носившие имена дочерей российского
императора Николая II, заслужили звания «дворцов». Эти самые
крупные не только на Волге, но и
в мире пароходы были построены
по заказу волжского судоходного
общества «Самолёт».
«…Пароходы представляют
собой последнее слово техники
и роскоши …В рубке I класса – от
потолка до пола окна зеркального
стекла, между которыми расставлены колонки из натурального полированного венгерского ясеня,…
вся отделка выдержана в стиле
Людовика XVI…» – так писали в
нижегородских газетах 1914 года.
В 1917-1918 годах пароход «Великая княжна Татьяна Николаевна»

Первый в России двухпалубный пароход
«Переворот» (1871)
скошной отделкой и невиданными
доселе удобствами для пассажиров. Его появление на волжской
магистрали вызвало сенсацию и
ознаменовало переворот в речном
судостроении: он опровергал прежнее представление авторитетов
о невозможности возведения на
пароходах двухъярусных надстроек. В дальнейшем именно этот тип
пароходов стал определяющим до
середины ХХ века.
В архиве музея истории завода
«Красное Сормово» сохранилась
копия акта от 4 июня 1899 года о
«срочном пассажирском первом
рейсе» парохода «Императрица»
(построен в 1899 году по заказу
пароходного общества «По Волге»)
по маршруту Нижний Новгород –
Астрахань. В акте, подписанном
представителем от Сормовского
завода инженером-механиком
И.Ф. Наумовым и ревизором-шкипером дальнего плавания А.А. Соколовым, в частности, сказано:
«Пароход «Царица»… приняв груза
1850 пуд. нефтяных остатков для
топлива… и пассажиров 130 человек отошёл от Нижнего Новгорода
22 мая … Во время пути машина работала плавно, без нагрева

ИТОГИ ЯНВАРЯ
На заседании балансовой
комиссии ПАО «Завод
«Красное Сормово»
подведены итоги работы
подразделений завода
за январь 2017 года.
Первое место среди цехов основного производства занял коллектив КСЦ, отмечена хорошая
работа производства спецтехники. Среди цехов вспомогательного
производство первое место присуждено коллективу цеха газообеспечения. Отмечена хорошая
работа электросилового цеха.

был переименован в «Добрыню Никитича», а «Великая княжна Ольга
Николаевна» – в «Алёшу Поповича». Недолго дворцы-пароходы
носили имена былинных русских
богатырей. Вскоре они сменили
названия на более революционные – «Спартак» и «Володарский».
«Спартак» – один их самых знаменитых российских речных судов. Являлся одним из волжских

«долгожителей», многие годы курсировал по маршрутам Астрахань
– Горький и Москва – Ростов-наДону. Его двигатель ни разу не подвергался капремонту. «Спартаку»
было 69 лет тогда, когда он вдруг
стал кинозвездой – «Ласточкой»
в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Режиссер вспоминал: «Потрясающее судно. Сплошное красное дерево в отделке и
бронза – она так блестела! После
съёмок я подошёл к гендиректору
картины и сказал: было бы здорово, если бы «Мосфильм» купил
это чудо, оно бы участвовало в
исторических картинах. Но у «Мосфильма» денег на это, конечно, не
было». «Володарский» тоже неоднократно снимался в кино («Хождение по мукам», «Очарованный
странник», «Васса»). «За выслугой
лет» «Спартак» был списан в 1991
году, «Володарский» выведен из
состава флота в 1989 году.
Теперь пароходов на Волге не
увидишь. Единственный российский пароход «Н.В. Гоголь» сормовской постройки (1911) уже 105
навигаций трудится на Северной
Двине. Он внесён в Книгу рекордов
России как самый старый пассажирский пароход «на ходу».
...На Дунае, в северной части
Будапешта, стоит колесный пароход «Aquamarina», на борту которого оборудована гостиница. Когдато этот пароход ходил по Волге
и назывался «Память Азина».
А построен он в 1903 году по заказу
пароходного общества «Кавказ и
Меркурий» на Сормовских заводах для работы на линии Нижний
Новгород – Астрахань и назывался «Великий князь Александр
Михайлович». «Великого князя»
и однотипный пароход «Императрица Мария Фёдоровна» отличали высокая скорость и чуть ли
не рекордная грузоподъёмность
(более семисот тонн). Каюты всех
трёх классов находились на второй
палубе и насчитывали 176 спальных мест. Зато общее помещение
четвёртого класса могло вместить
более тысячи человек!
Ещё в 1903 году завод – впер-

Правительственный теплоход «Максим Горький» (1934)...

Первый в СССР речной трёхпалубный
дизель-электроход «Ленин» (1958)
вые в мире – освоил строительство теплоходов. А в 1934 году был
построен уникальный служебный
«правительственный» теплоход
«Максим Горький» (первоначально «Красный богатырь»), намного
опередивший время своими тактико-техническими качествами и
прекрасной отделкой. Он создан
по проекту военно-технического
отдела ОПТУ НКВД как судно
специального назначения (личный
теплоход И.В. Сталина). Длина теплохода составляла 68,8 метров,
проектная скорость 30 км/час.
Для нового теплохода использовали энергетическую установку подводной лодки серии «Декабрист». Для отделки теплохода
мастера применили более 17 пород
дерева, в том числе красное дерево, чинару, карельскую берёзу. «Максим Горький» установил
рекорд скорости речного судна –
35 км/час.
В разные годы на теплоходе
отдыхали первые лица ЦК КПСС
– Берия, Каганович, Микоян, Орджоникидзе, Молотов, Хрущёв,
Брежнев, а также пролетарский
писатель Максим Горький.
В 2002-2003 годах было принято
решение восстановить теплоход.
В ходе модернизации практически полностью сохранены и отреставрированы его «родные
интерьеры». Сегодня теплоход
«Максим Горький» совершает
прогулочные рейсы по Москвереке. «Максим Горький» является
не только уникальным шедевром
российского кораблестроения, но
и «живым», функционирующим
памятником истории.

...и его интерьеры

В 1937 году завод «Красное
Сормово» построил для канала
«Москва – Волга» четыре первоклассных пассажирских теплохода: «Иосиф Сталин», «Клим Ворошилов», «Михаил Калинин»,
«Вячеслав Молотов». Их проектирование и постройка – крупное
достижение сормовских судостроителей. Это был первый в стране
опыт сварных судов больших мощностей. Помещения были отделаны шпоном ценных пород дерева,
мебель изготовлена из ореха. На
теплоходе действовали отделение связи, сберкасса, телефонная
связь, музыкальный салон, киноустановка. Суда были рассчитаны
на 205 пассажиров. Эти красивые,
необычные теплоходы стали одним
из символов канала имени Москвы.
По дизайну они выглядели для тех
времен довольно современно и
даже футуристически. Герои довоенного фильма «Волга-Волга» с
Любовью Орловой в главной роли
плывут по каналу до Москвы на
теплоходе «Иосиф Сталин».
Вершиной пассажирского судостроения на заводе стали дизельэлектроходы «Ленин» и «Советский Союз», разработанные КБ
завода под руководством главного конструктора В.М. Керичева и
сданные в эксплуатацию в 19581959 годах.
Сормовичи первыми в стране
освоили строительство речных
трёхпалубных судов для Волги.
Это были совершенно новые типы
комфортабельных речных судов,
рассчитанных на 440 пассажиров.
Длина судов составляла 121,5 м,
скорость достигала 25 км/час.
Дизель-электроходы вобрали
в себя новейшие достижения отечественного судостроения. Здесь
широко применялась автоматика.
По уровню комфорта в размещении пассажиров «Ленин» стал
просто прорывом. Впервые на
речном круизном судне была применена климатическая установка.
205 кают были снабжены холодной и горячей водой, обставлены
современной мебелью, в отделке
использовалось дерево ценных пород. На судах были даже полноценные кинотеатры со сценой, где
проводились мероприятия и встречи с туристами. Дизель-электроходы «Ленин» и «Советский Союз»
сразу же стали и несколько десятилетий оставались флагманами
Волжского речного пароходства.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
15 февраля исполнилось 93 года со дня рождения труженицы тыла, ветерана завода
«Красное Сормово» Марии Ивановны СУМИНОЙ.
Она родилась в 1924 году под городом Муромом в многодетной семье.
В годы войны работала на заготовке торфа. После войны долгие годы
трудилась на «Красном Сормове», в УЖКХ – комендантом рабочего
мужского общежития.
Выйдя на заслуженный отдых, помогает нашим семьям и мудрым
советом, и делом: и пирогов внукам напечёт, и вкусный холодец приготовит. Мы с интересом слушаем её увлекательные рассказы: о том, как
в годы войны возила на поезде сумку с большой суммой денег (зарплату
рабочим) и как приходилось прыгать на ходу и катиться под откос, чтобы
люди получили зарплату вовремя; или о том, как управлялась с целым
общежитием, в котором всегда у неё был порядок.
Мы поздравляем нашу дорогую и любимую бабушку и прабабушку
с днём рождения, желаем ей крепкого здоровья, и ещё раз – здоровья.

Три поколенья детей
Ты на руках качала,
Лучшая средь людей –
Жизням дала начало!
Как же твой светел взгляд,
Как же нежны ладони –
Три поколения чад
Их на всю жизнь запомнят.
Ты только молодей,
Сто лет живи, родная!
Три поколенья детей –
Все нынче поздравляют.
Семьи Руфановых, Созиновых

М.И. Сумина с внучкой
и правнуками
Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото из архива музея
истории завода
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Наш район
ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
На улицах района регулярно проводятся работы по зимней
очистке дорог. Адреса убираемых территорий и время их уборки
оперативно обновляются. Убедительная просьба следить за
графиком уборки снега и не парковаться в зоне производства
работ! Будет работать эвакуатор!
Следите за информацией на сайте администрации Сормовского района sormovo52.ru в разделе «Новости района».

ДОСТОЙНЫЕ
ПАМЯТИ ПОТОМКОВ
Девятое февраля, день памяти
Р.Е. Алексеева, ветераны АО «ЦКБ по СПК
им. Алексеева» отметили традиционным
митингом в центре Сормова, возле
памятника первому главному конструктору.

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

О ФИЗИКАХ, ЛИРИКАХ И НЕ ТОЛЬКО

Митинг открыла председатель Совета ветеранов
ЦКБ по СПК Нина Васильевна Зубкова, рассказавшая об основных вехах жизни Алексеева.
Аркадий Васильевич Иванов отметил заслуги
Алексеева не только как судостроителя, но и как
авиастроителя.
Станислав Григорьевич Аладьин сообщил о том,
что решением городского совета Балахны одна из
улиц города, вблизи испытательной станции ЦКБ,
названа именем Р.Е. Алексеева.
Было отмечено, что и после 100-летнего юбилея
у Совета ветеранов много работы по увековечиванию памяти Р.Е. Алексеева и его сподвижников.
27 января исполнилось 95 лет со дня рождения Николая Алексеевича Зайцева, главного инженера и
первого заместителя Р.Е. Алексеева. В октябре такая
же дата у главного конструктора судов на подводных
крыльях Ивана Ивановича Ерлыкина, и так далее.
По мнению ветеранов, все эти люди, составляющие
команду Алексеева, достойны того, чтобы чтили их
память. Поэтому нужно идти в школы, в библиотеки
и рассказывать о них подрастающему поколению.
Митинг завершился чтением стихов из сборника
Юрия Балинова «И просится сердце в полёт».

НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ

12 февраля в Центральной городской детской
библиотеке им. А.М. Горького состоялась
встреча с писателем, драматургом, режиссёром
Михаилом КРУПИНЫМ.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ПОГИБ ПОЭТ…

180 лет назад, 10 февраля (27 января), прозвучали фатальные
выстрелы на Чёрной речке, погасившие «Солнце русской поэзии».
И теперь, каждый год, в февральскую вьюгу, мы снова вспоминаем
Пушкина, снова оглядываемся на его жизнь и всматриваемся
в обстоятельства его трагической гибели.

Девятого февраля для членов любительского объединения «Огонёк» в
библиотеке им. П.И. Мельникова-Печерского прошёл вечер памяти «Невольник чести». Первая часть его была
посвящена предыстории дуэли.
Библиотекари Наталья Лукьянова
и Юлия Артамонова рассказали о событиях, которые предшествовали этой
драме и ее трагической развязке. По
воспоминаниям брата А.С. Пушкина,
смерть поэту была предсказана в 1833
году. Это произошло в Петербурге, у
старой немки Кирхгоф. В число различных её занятий входило и гадание.
«Однажды утром Пушкин зашёл к ней
с несколькими товарищами. Госпожа
Кирхгоф обратилась прямо к нему, говоря, что он человек замечательный,
предсказала его изгнание, женитьбу
и, наконец, преждевременную смерть,
предупредивши, что должен ожидать
её от руки высокого белокурого человека». Соболевский, современник
Пушкина, вспоминает «как же ему,
человеку крайне впечатлительному,
было не ожидать и не бояться конца
предсказания, которое дотоле исполнялось с такой буквальной точностью».
В самом конце 1833 года Пушкину
было пожаловано первое придворное
звание камер-юнкера, которое обычно давалось молодым людям. Поэт
прекрасно понимал унизительный
смысл этого императорского жеста:
царь хотел, чтобы красавица Наталья
Николаевна могла появляться на придворных балах в Аничковом Дворце.
Одно из писем, в котором Пушкин с
горечью говорил о своём «пожаловании», вскрыла полиция и доставила императору. Николай I был чрезвычайно
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разгневан. Об этом событии Пушкин
оставил в своём дневнике короткую
запись: «Государю неугодно было, что
о своём камер-юнкерстве отзывался
я не с умилением и благодарностью.
Я могу быть поданным, даже рабом,
но холопом и шутом не буду и у царя
небесного».
Суета большего света, придворных
балов и приёмов тяготили Пушкина:
«Кружусь в свете, жена моя в большой
моде – всё это требует денег. Деньги
мне достаются через труды и требуют
уединения».
В 1835 году у Пушкиных было уже
трое детей: два мальчика и девочка.
А в мае 1836 года родился последний
ребёнок – дочь Наталья. Расходы увеличивались, денег не хватало, Пушкин
стал прибегать к займам, и это окончательно запутало его материальные
дела. Ко всем горестям прибавилось
ещё одно: за Натальей Николаевной
начал открыто ухаживать, молодой
француз Жорж Дантес. Вокруг имени
великого поэта и его жены поползли
грязные сплетни, и он не смог скрыть
своих терзаний. Последней каплей,
переполнившей чашу оскорблений,
были полученные Пушкиным анонимные пасквили на французском языке,
обвиняющие Наталью Николаевну в
измене. В них было семь шутовских
«дипломов» рогоносца. Проведя краткое «расследование», Пушкин посылает Дантесу вызов…
Вторая часть вечера прозвучала в
музыкальном сопровождении фрагментов оперы Чайковского «Евгений
Онегин» (в частности, сцены дуэли
Ленского и Онегина). Библиотекари
зачитали договор поединка, показали

карту местности, где произошло это
трагическое событие.
Секундантами были разработаны
условия поединка. Текст бы составлен
в двух экземплярах на французском
языке. Пушкин согласился на все условия, даже не взглянув на них. Смертельный исход поединка был предопределён близким расстоянием между
противниками и повторным обменом
выстрелами в случае промаха.
Александр Сергеевич в своей поэзии говорил о смерти спокойно и даже
легко, без надлома: «Благословен и
день забот!...Благословен и тьмы приход!». Думы о смерти не покидали его,
но не отравляли сердце горечью.
На исходе 27 января приехал доктор и привёз вести из дворца. Обещая
позаботиться о жене и детях, царь советовал «кончать жизнь христиански».
29 января. Ударило два часа пополудни. Наталья Николаевна сама дала
мужу из ложечки несколько ягод и сока.
Лицо поэта выражало спокойствие, и
она вышла от него обнадёженная. В
Пушкине оставалось жизни только на
три четверти часа...
Он категорически запретил мстить
за него. Он словно уже читал уже
строки, которые напишет 23-летний
Лермонтов о Дантесе и тех, кто направлял его руку: «И вы не смоете всей
вашей чёрной кровью поэта праведную
кровь!».
Трагическая смерть Пушкина пробудила Петербург от апатии. Все классы петербургского общества, даже
люди безграмотные, считали своим
долгом поклониться поэту.
Похоронили поэта на рассвете
6 февраля, на земле Святогорского монастыря. Крестьяне на плечах вынесли
гроб из церкви и опустили в только
что вырытую мёрзлую могилу. «Мы
предали земле земное…» – записал
И. Тургенев. Речей над гробом не произносилось.
О гибели Пушкина было запрещено писать в печати. Лишь одна газета
«Литературные прибавления» к Русскому инвалиду» осмелилось поместить некролог в чёрной рамке:
«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался в
цвете лет. В середине своего великого поприща! Более говорить о сем не
имеем силы, да и не нужно; всякое
русское сердце знает всю цену этой
невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано».
Лариса ЛАДИЛОВА,
заведующая филиалом
Фото предоставлено библиотекой
им. П.И. Мельникова-Печерского

Михаил Крупин – уроженец Нижнего Новгорода, в настоящее время живёт и работает
в Москве.
Писатель рассказал о своём пути в литературу, об истории создания и творческой
судьбе романа «Самозванец» – своей первой
книги, вышедшей в 1994 году в издательстве
«Нижний Новгород», а затем многократно
переизданной в Москве и получившей множество литературных наград.
Встреча в читальном зале длилась почти три часа. Говорили о поэзии, русской истории, сценарных и драматургических аспектах литературного творчества, о совместной
работе с Никитой Михалковым и Михаилом Задорновым.
Михаил Крупин показал трейлер комедийного сериала, в
котором выступил как сценарист и режиссёр.
Было очень много вопросов от зрителей и слушателей:
спрашивали о физиках и лириках, о работе с архивами, о
самых значимых и любимых писателях, почему надо служить
в армии и о многом другом.
Завершающим раундом разговора стала открытая творческая лаборатория: юные участники студии «Первоцветы»
читали и обсуждали свои произведения вместе с мастерами
слова. В свою очередь, Михаил Крупин представил новую
книгу – сборник стихов «Два слова о полку».
Марина КУЛАКОВА, главный библиотекарь
Фото предоставлено ЦГДБ им. А. М. Горького

ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ
ПИОНЕР – ВЕЗДЕ ПРИМЕР
Первого февраля в школе № 76 прошла
встреча учащихся пятых классов с ветеранами
сормовской районной организации «Дети войны».
Гости рассказали ребятам о своём военном
детстве, об их ровесниках – пионерах военных
лет, а также о Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина,
которая была организована 95 лет назад, 19 мая
1922 года.
Почётный ветеран
г. Нижнего Новгорода
Вера Николаевна Курзанова, заслуженный
ветеран Нижегородской
области Зоя Петровна Щелманова, Дина
Дмитриевна Антонова
объяснили ученикам,
что пионер – это значит
первый, и дома, и в школе. В пионеры принимали тех, кто
хорошо учился и помогал другим в учёбе, имел прилежание
и отличное поведение, а также вёл тимуровскую работу.
В Сормовском районе был, в основном, частный сектор,
и тимуровцы приходили в дома к пожилым, больным людям, и предлагали свою помощь.
При приёме в пионеры дети давали торжественное обещание быть верными Ленину, Коммунистической партии.
После этого им повязывали красные галстуки и вручали
значки.
Быть пионером считалось большой честью. Все хорошо
знали стихотворение Степана Щипачёва: «Как повяжешь
галстук – береги его, он ведь с Красным знаменем цвета
одного…».
22 июня 1941 года началась война, и все встали на защиту Родины. Дети и подростки в 13 лет работали на станках,
под вой сирен и бомбёжек, в голоде и холоде. А вечером они
ходили в школу. Девочек направляли на сельхозработы, в
госпитали. Победу ковали и взрослые, и дети.
После беседы прозвучал гимн организации «Дети войны», который все слушали стоя.
Школьники задали гостям много вопросов. Некоторые
впервые задумались о том, сколько суровых испытаний,
тяжёлой, непосильной работы выпало на долю их прабабушек и прадедушек.
Вера КУРЗАНОВА, председатель Общероссийской
организации «Дети войны» Сормовского района
Фото Константина МАЛЫГИНА
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В ДЕТСКИЙ САД – БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
Проблема устройства ребёнка в дошкольное учреждение является одной
из самых важных для молодых родителей и актуальной для муниципалитета.
Сегодня в состав образовательного комплекса Сормовского района входит 38 дошкольных
образовательных организаций,
из них 24 бюджетных и 14 автономных. Силами администрации
района, управления образования проведена колоссальная работа в рамках выполнения Указа
Президента от 07 мая 2012 года
№599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» для
обеспечения 100%-го охвата детей в возрасте от трёх до семи лет услугами дошкольного
образования в Сормовском районе, а это
более семи тысяч юных сормовичей.
В рамках данной деятельности проведены
капитальный ремонт детских садов №190,
388, 98, 211, строительство детского сада
№28, которые сегодня посещают более 900
воспитанников.
С октября 2012 года функционируют три
семейные дошкольные группы в МБДОУ
№95, 215, 301. Перепрофилированы группы
компенсирующей направленности в общеобразовательные в детских садах №№11,
365, 95.
Кроме того, с февраля 2016 года начал
свою работу вновь построенный детский сад
№60 по улице Рубинчика, который распахнул свои двери для 300 юных сормовичей.
Количество детей в Сормовском районе
в возрасте от 0 до 7 лет по состоянию на
01.01.2017 года составляет 12 961 человек
(на 01.01.2015 – 12 774, на 01.01.2016 –
12 829), из них посещающих ДОУ по состоянию на 01.09.2015 было – 9 187 человек, на 01.09.2016 было – 9 300 человек, на
01.09.2017 планируется более 9 500 человек.
Для родителей, воспитывающих детей
на дому, организованы и успешно работают
консультационные центры, функционирующие в каждом дошкольном учреждении
Сормовского района, где родители бесплатно могут получить широкий спектр услуг, необходимых на раннем этапе развития детей.

На протяжении последних трёх лет каждое дошкольное учреждение района развивает большой комплекс дополнительных
платных образовательных услуг. Самыми
популярными из них являются оздоровительная гимнастика, развивающие занятия
с логопедом и психологом, занятия в бассейне, танцевально-ритмические занятия,
занятия спортом, работа изостудий и прочие.
Последние годы большой популярностью
среди населения Сормовского района стали пользоваться так называемые группы
выходного дня; это организация индивидуально-развивающих занятий, праздников,
развлечений и так далее.
Сегодня порядка 2 280 семей, имеющих
детей в возрасте от полутора до трёх лет,
ожидают места в детских садах Сормовского
района, из них 920 льготников. В феврале
каждого года отдел дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Сормовского района
готовится к началу комплектования детских
садов Сормовского района. Проводится анализ разных показателей (количество освободившихся мест после выпуска детей в школу,
возможность увеличения количества мест
за счёт перепрофилирования групп). Так, в
рамках комплектования 2017-2018 учебного года планируется перепрофилирование
групп в детских садах №№95, 365.
Стоит отметить, что комплектование

дошкольных организаций попрежнему происходит на основании Административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Приём
заявлений, постановка на учёт
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)», который утверждён постановлением
администрации города Нижнего
Новгорода от 03.04.2013 №1163».
С 1 марта по 14 апреля осуществляется выдача путёвок родителям (законным
представителям) ребёнка, подтвердившим
льготное право на внеочередной и первоочередной приём в учреждение, затем
осуществляется выдача путёвок на общих
основаниях в соответствии с датой регистрации. Доукомплектование дошкольных
учреждений осуществляется в течение всего
календарного года.
С 1 марта 2017 года определены дополнительные дни для выдачи путёвок: это вторник (9.00 – 11.30) и четверг (14.00 – 17.00).
Главная цель всех проводимых преобразований в системе управления дошкольными
учреждениями - повышение качества предоставляемых услуг детям, проживающим на
территории района. И сегодня с уверенностью можно говорить о правильности принимаемых решений: в 2017 году планируется
предоставить места в дошкольные учреждения для всех детей, стоящих в очереди.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
В ДЕТСКИЙ САД?
Родителей (законных представителей) ребёнка, естественно, интересует, как подать
заявление на очередь в детский сад, и какие
альтернативные формы этого существуют?
В связи с организацией предоставления в электронном виде муниципальной
услуги «Приём заявлений, постановка на
учёт и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования
(детские сады)» заявления
на очередь в дошкольное учреждение, а также заявления
на перевод из одного учреждения в другое можно подать:
– на личном приёме в
управлении образования администрации Сормовского
района (бул.Юбилейный,
д.12): понедельник с 14.00 –
17.00, среда с 9.00 – 12.00,
каб.№26;
– не выходя из дома: с
персонального компьютера
необходимо выйти на сайт:
mdou.admgor.nnov.ru и пройти процедуру
регистрации;
– через Многофункциональный центр
(ул.Коминтерна, д.137): понедельник – пятница с 8.00-20.00, суббота с 10.00-15.00 без
перерыва на обед, воскресенье – выходной.
При себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребёнка и паспорт одного
из родителей (законных представителей);
Очерёдность ребенка в МБДОУ можно
отслеживать в Личном кабинете, который
создаётся при подаче заявления на год поступления, заявленный родителями.
Более подробную информацию можно
получить в отделе дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Сормовского района
по телефонам 222-29-54, 222-02-43.
Уважаемые родители юных сормовичей, читатели газеты «Красный сормович» и все заинтересованные лица!
Всю необходимую и интересующую вас
информацию вы можете найти на официальных сайтах дошкольных образовательных организаций, а также на официальном сайте управления образования
администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода.
Владимир РАДЧЕНКО,
начальник управления образования
администрации Сормовского района

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 00.55, 03.00 Новости
09.50, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
01.10, 03.05
Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.50 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «БОМЖ» 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 12+
09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
10.10 «Просто вкусно» 12+
10.25, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25,
22.00 «Вакансии недели» 12+
10.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ» 12+
11.25 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Арзамас» 12+
12.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «У.Е.» 16+
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ
ОХОТЫ» 12+
15.00 «Добро пожаловаться» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30 «Онлайнер» 12+
18.40 «Домой! Новости» 12+
19.00 «Преступление в стиле
модерн» 12+
19.50 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ» 16+
22.05 Х/ф «ГЕОРГ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 18+

РЕН ТВ
05.00, 02.10 «Странное дело» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Тайны лунных морей»
16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.34, 09.09, 13.14, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Загородные премудрости 12+
07.35 Стряпуха 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
16+
10.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
12+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Тайны разведки. «Поводок
для Абвера» 12+
14.00 Д/ф «Гробница богов» 16+
14.50 Д/ф «Образованные
звезды» 16+
15.45, 23.05
Т/с «СЕКУНДА ДО...» 16+
18.30 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
18.45 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» 16+
20.30, 00.55 Тайны разведки.
Операция «Снег» 12+
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 На всякий случай 16+
22.40 Саквояж 16+
01.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ,
ДЕД МОРОЗ!» 12+

СТС
Ералаш 0+
М/с «Барбоскины» 0+
М/с «Фиксики» 0+
М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
08.30, 09.00
Т/с «КРЫША МИРА» 16+
08.55 Вкусная масленица
от шефа 6+
09.30, 22.45, 00.30
Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00, 02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
06.00
06.25
06.55
07.35

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
13.00 «Линия жизни».
Евгений Гришковец
14.05, 22.00 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр»
15.10 Уроки русского. Чтения.
А. Твардовский. Отрывок
из поэмы «Василий Теркин»
15.40, 00.00
Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
16.50 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»
17.30 «Рождественская оратория»
митрополита Илариона
(Алфеева)
18.35 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты»
19.05 Д/ф «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.55 Кино о кино. «Дело
Деточкина»
23.55 Худсовет
01.10 Л. Бетховен. Концерт №2
для фортепиано
с оркестром.
Борис Березовский
и Национальный
филармонический оркестр
России
02.40 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия»

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

ТВ

13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Человечество:
История всех нас 16+
08.00 Истории великих открытий
0+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ» 16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
20.30 КВН. Бенефис 16+
21.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ-2» 18+
01.45 Х/ф «ВЗОРВИТЕ БАНК» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!
Очумелые ручки» 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 Тайны нашего кино.
«Неуловимые мстители» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Донбасс. Февраль 2017»
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Операция
«Аджика» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 «Политический детектив»
12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15
Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.40, 14.05, 00.00
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Битва за Севастополь»
12+
19.35 «Теория заговора. Нацизм»
12+
20.20 «Специальный репортаж»
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.00,
15.00, 17.25, 18.20, 20.45, 21.50
Новости
07.05, 14.40, 22.00 «Спортивный
репортёр» 12+
07.30, 12.10, 15.05, 18.25, 00.50
Все на Матч! 0+
09.00 «500 лучших голов» 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины 0+
10.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
11.30 Биатлон. Чемпионат мира2017. Итоги. Специальный
репортаж 12+
12.40 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Фулхэм» –
«Тоттенхэм» 0+
15.35, 04.45 Профессиональный
бокс. Рой Джонс-мл. против
Бобби Ганна. Бой за титул
WBF в первом тяжелом весе.
Канат Ислам против Робсона
Ассиса 16+
17.30 «Военный спорт»
Специальный репортаж 12+
17.50 Все на футбол! Переходный
период 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС Казань - «Химки» 0+
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
21.20 «Спортивный заговор»
Специальный репортаж 16+
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Саттон
Юнайтед» – «Арсенал» 0+
01.20 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.50, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х/ф «НИКОМУ
НЕ ИЗВЕСТНЫЙ»
02.15, 03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 02.30 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «БОМЖ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
18.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.50 Вести. Спорт 0+
19.00 Хоккей. КХЛ. Плей – офф 0+
21.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 12+
09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
10.05, 14.55, 15.25, 16.55
«Вакансии недели» 12+
10.10 «Городской маршрут» 12+
10.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ» 12+
11.25 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Балахна» 12+
12.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «У.Е.» 16+
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ
ДЛЯ ОХОТЫ» 12+
15.00 «ОбъективНО. Интервью» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
17.05 «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.05 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
16+
01.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
18+

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+

11.00 Д/ф «Чудовища.
Загадки времени» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОБРА» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30 Д/ф «Образованные
звезды» 16+
07.25 Мультфильмы 6+
07.40 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Гробница богов» 16+
09.45 Тайны разведки.
«Поводок для Абвера» 12+
10.50, 18.50 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» 16+
13.15 Тайны разведки.
«Ликвидация Евгена
Коновальца» 12+
14.00 Д/ф «Мегалиты. Загадка
древнего мира» 16+
14.50 Д/ф «Если папа – звезда» 16+
15.50, 23.05
Т/с «СЕКУНДА ДО...» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.00 Загородные премудрости 12+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
08.30, 09.00
Т/с «КРЫША МИРА» 16+
08.55 Вкусная масленица
от шефа 6+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
00.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
02.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
0+
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
14.05, 22.00
Д/ф «Тевтонские рыцари»
15.10 Уроки русского. Чтения.
А. Чехов. «Анна на шее»
15.40, 00.00
Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
16.55 «Острова».
Евгений Евстигнеев
17.35 Томас Зандерлинг
и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского
в КЗЧ
18.30 «Больше, чем любовь».
Михаил Ботвинник
и Гаянэ Ананова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер».
«Н.В. Гоголь «Нос»
22.55 Кино о кино. «Кин-дза-дза!
Проверка планетами»
01.15 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»

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

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ

13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС
ОТ ЛУКАВОГО» 16+
01.15 Х/ф «БААЛ – БОГ ГРОЗЫ»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Человечество: История
всех нас 16+
08.00 Истории великих открытий
0+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.50 Утилизатор 12+
12.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 0+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 21.30
Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
17.30, 20.00, 21.00 КВН на бис 16+
18.00, 19.30, 20.30
КВН. Бенефис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ-2» 18+
01.15 Х/ф «СКЛОКА» 0+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 Без обмана. «Операция
«Аджика» 16+
16.00 Тайны нашего кино.
«Мужики!» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Рабский труд» 16+
23.05 «Прощание. Никита Хрущёв»
16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
06.00
08.00
08.35
10.35

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2»
16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.40, 14.05, 00.00
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Битва за Севастополь»
12+
19.35 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.25,
15.20, 18.05, 21.55 Новости
07.05, 15.00 «Спортивный
репортёр» 12+
07.30, 12.30, 15.25, 18.10, 00.40
Все на Матч! 0+
09.00 «500 лучших голов» 12+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
10.05, 03.40 «Комментаторы.
Шмурнов» Специальный
репортаж 12+
10.25, 04.00 Футбол. Лига
чемпионов - 2003/04.
1/4 финала. «Милан» Италия
– «Депортиво» Испания 0+
13.00 Профессиональный бокс.
Давид Аванесян против
Ламонта Питерсона. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе. Эдриен Бронер против
Эдриана Гранадоса 16+
15.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
18.40 «Закулисье КХЛ»
Специальный репортаж 12+
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» 0+
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Сити» Англия – «Монако»
Франция 0+
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
Краснодар, Россия –

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2:
ГОРОД МОТОРОВ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 02.35 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
16+
01.40 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
18.00 Зачет 16+
18.15, 20.25 Вести. Пресса 16+
18.20, 19.25 Вести. Спорт 0+
18.25 Новые вызовы.
Учитель 21 века 16+
18.45 Правила еды 16+
18.55 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.10 Вести. Интервью 16+
19.30 Вести. Нижний Новгород 16+
19.45 Без срока давности.
«Травники» – школа
палачей 16+
20.30 Информационный Канал
«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 12+
09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
10.10 «Миссия выполнима» 12+
10.30, 12.10, 14.55, 15.25, 16.55
«Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ
ДЛЯ ОХОТЫ» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 12+
12.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «У.Е.» 16+
15.00 Юбилей Нижегородской
Государственной
консерватории
им. М.И Глинки 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
17.05 «Городской маршрут» 12+
17.25 «Быть отцом!» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 03.45 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Признаки тьмы» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Конец Света наступит
завтра? 5 самых реальных
сценариев Конца Света» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Концерт группы
«Ленинград» 16+
00.00 Х/ф «ДМБ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30 Д/ф «Если папа – звезда» 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Мегалиты. Загадка
древнего мира» 16+
09.50 Тайны разведки.
«Ликвидация Евгена
Коновальца» 12+
10.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» 16+
13.15 Тайны разведки.
«Что могут женщины?» 12+
14.00, 14.55, 23.00
Т/с «СЕКУНДА ДО...» 16+
18.30 Валерий Шанцев:
о главном 16+
18.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» 16+
20.45 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 На всякий случай 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
08.30, 09.00
Т/с «КРЫША МИРА» 16+
08.55 Вкусная масленица
от шефа 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» 12+
23.20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
0+
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Пешком...»
13.35 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх»
14.05, 22.00
Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор»
15.10 Уроки русского. Чтения.
А. Пушкин. «Барышнякрестьянка»
15.40, 00.00
Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. Понастоящему играть...»
17.35 Валерий Гергиев, Денис
Кожухин, Леонидас Кавакос
и Симфонический оркестр
Мариинского театра в КЗЧ
18.30 ТЮЗ имени А. А. Брянцева.
«Предчувствие новой
интонации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.15 Власть факта. «Подземная
кладовая Родины»
22.55 Кино о кино. «Тихие зори
Станислава Ростоцкого»
23.55 Худсовет
01.15 «Острова».
Евгений Евстигнеев

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
00.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Человечество: История
всех нас 16+
08.00 Истории великих открытий
0+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 21.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС» 16+
17.30, 20.00, 21.00
КВН. Бенефис 16+
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис 16+
18.30 «Жизнь в деталях» 16+
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ 2» 18+
01.15 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО
В БРЮГГЕ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 «Прощание. Никита Хрущёв»
16+
16.00 Тайны нашего кино.
«Полосатый рейс» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 Х/ф «КАЗАК» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Олег Борисов.
Человек в футляре» 12+
01.15 Х/ф «ТАНЦЫ
МАРИОНЕТОК» 16+
06.00
08.10
08.40
10.35

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15, 20.20 «Специальный
репортаж» 12+
09.40, 10.05 Х/ф «ДЕНЬ
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.40, 13.15
Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
13.40, 14.05, 00.00
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Битва за Севастополь»
12+
19.35 «Последний день»
Леонид Быков 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 13.50, 15.55,
21.55 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» 12+
07.30, 11.25, 16.00, 19.25, 00.40
Все на Матч! 0+
08.55 «Сергей Устюгов. Главная
вершина» Спец.репортаж 12+
09.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
11.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Байер»
Германия – «Атлетико»
Испания 0+
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА
Россия – «Русенборг»
Норвегия 0+
16.25 «Десятка!» 16+
16.45 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» 0+
19.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фенербахче»
Турция – «Краснодар»
Россия 0+
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Порту»
Португалия – «Ювентус»
Италия 0+
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
Москва, Россия – «Волеро»
Швейцария 0+
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№ 6 (16689), 17.02.2017
ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Общественная организация «Дети войны» и совет ветеранов
посёлка «Светлоярский» поздравляет с днём рожденья Качалину
Людмилу Соломоновну, Резвову Ларису Николаевну, Токареву
Галину Петровну, Лобазова Ивана Ивановича, Семёнову Наталью
Сергеевну, Глазкову Жанну Леонидовну, Андреева Валентина
Николаевича, Лебедеву Людмилу Ивановну, Ершову Тамару
Петровну, Сафонову Валентину Михайловну, Филиппову Галину
Александровну, Валову Зинаиду Александровну, Кудрявцеву
Надежду Кирилловну, Жирову Ангелину Марковну, Терехову
Ларису Александровну.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА» 0+
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.10 Легендарное кино в цвете.
«ОФИЦЕРЫ»
12.10 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры»
13.45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ»
16+
15.50, 18.10 Х/ф «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА» 12+
19.45, 21.20 Концерт к Дню
защитника Отечества
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
00.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+
01.55 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
08.00 Х/ф «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+
10.00, 14.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 6+
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
02.15 «Битва титанов.
Суперсерия-72» 12+

НТВ
05.00 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова» 16+
06.10, 08.20
Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
23.10 Х/ф «СВОИ» 16+
01.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ
ВАМ ВОЙНУ» 16+

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

ННТВ
09.00 «ОбъективНО. Сегодня» 12+
09.10 «Источник жизни» 12+
09.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
10.20, 22.25
«Вакансии недели» 12+
10.25 Т/с «БАТЯ» 16+
15.20 Х/ф «АНКОР ЕЩЕ АНКОР»
12+
17.00 Кубок Гагарина. Плей-офф.
1/4 финала. Конференция
«Запад» 0+
19.30 «ОбъективНО» 12+
19.50 «ОбъективНО. Интервью» 16+
20.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
22.05 «Образ жизни» 12+
22.30 «Было так» 12+
22.35 Х/ф «РИОРИТА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
17.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
07.20 Т/с «NEXT» 16+
11.10 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+

12.45 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 6+
14.10 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
15.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
16+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.00 Тайны разведки.
«Что могут женщины?» 12+
06.00, 12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 13.00, 18.00 Новости 16+
06.30 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» 16+
08.15, 13.15 Т/с «ОТРЯД» 16+
15.55 Концерт «Хор Турецкого
в Кремле «Мужские песни»
6+
17.25 Жизнь в деталях 16+
18.20 Доступная ветеринария 16+
18.30 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
20.20 Время зарабатывать 16+
20.40 Телекабинет врача 16+
21.00 Идеальное решение 16+
21.20 Стряпуха 16+
21.40 Х/ф «К-19» 12+
00.00 Броня России 16+
01.25 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ
КОЛОСОВОЙ» 16+
02.50 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.35, 08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
08.25 Вкусная масленица
от шефа 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
10.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
13.55, 04.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
15.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.40 Х/ф «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
18.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
01.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ.
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.30, 00.10 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 0+
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Д/ф «История
Преображенского полка,
или Железная стена»
13.25, 01.55 Д/ф «Лучшие папы
в природе»
14.20 Кино о кино.
«Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет».
Иосиф Кобзон, Валерий
Халилов и Симфонический
оркестр Министерства
обороны РФ
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
19.00 Д/ф «Янковский»
20.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 18+
21.55 Звезды мировой сцены
в юбилейном вечере
Игоря Крутого
01.40 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Рафаэль»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ФАНТАЗИЯ. ДУХИ
ВНУТРИ НАС» 0+

Утерян диплом на имя Быстрова Максима Игоревича
об окончании ГОУ СПО «Нижегородский машиностроительный техникум» 52НН 0025221.
на платной основе

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ
Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с днём рождения и юбилейными датами!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
Пусть каждый день будет как праздник!
Путь исполняются мечты! И жизнь еще счастливей станет…

А также поздравляем всех ветеранов с праздником – Днём
защитника Отечества. Желаем крепкого здоровья, счастья и
долголетия.
В.Н. КУРЗАНОВА, председатель общественной
организации «Дети войны» Сормовского района
11.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В КОСМОСЕ» 16+
13.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
15.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
12+
17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
12+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.45 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
23.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 16+
02.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.45, 00.05
Х/ф «ДОКТОР НОУ» 12+
10.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С
ЛЮБОВЬЮ» 12+
12.25 Т/с «АПОСТОЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
08.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
10.15 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 22.00 События 16+
13.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
15.00 «На двух стульях» 12+
16.05 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
22.15 «Право голоса» 16+
01.25 «Донбасс. Февраль 2017»
16+
02.00 Х/ф «КАЗАК» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» 0+
07.35 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.10 «Секретные материалы
«Военной приёмки» 6+
09.45 «Военная приемка» 6+
21.00 Праздничный салют 0+
21.05, 22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 0+
22.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
00.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
02.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» 0+
04.15 Х/ф «Я СЛУЖУ
НА ГРАНИЦЕ» 6+

МАТЧ!
06.30, 15.30
«Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.00, 10.15, 12.20, 14.55,
18.20 Новости
07.05 Д/ф «Военный фитнес» 12+
09.05, 12.25, 15.00, 01.00
Все на Матч! 0+
10.20 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Сент-Этьен»
Франция - «Манчестер
Юнайтед» Англия 0+
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Севилья»
Испания – «Лестер» Англия
0+
16.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Финалы 0+
20.25 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Зенит» Россия
– «Андерлехт» Бельгия 0+
22.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Спарта»
Чехия – «Ростов» Россия 0+
01.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Ди Джея Линдермана,
Томаш Дек против
Александра Янышева 16+

КАНАЛ Ю
05.00 «Кот-парад» 6+
11.00 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» 16+
02.55 «Соблазны с Машей
Малиновской» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10
«Россия от края до края»
06.00 Новости
06.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
08.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
0+
14.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ»
16+
16.00 «Они хотели меня взорвать»
Исповедь русского моряка»
12+
17.10 Кино в цвете. «Небесный
тихоход» 0+
18.45 Юбилей Николая
Расторгуева
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ»
16+
01.40 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 0+
12.20, 14.20 Т/с «КЛЮЧИ
ОТ ПРОШЛОГО» 12+
14.00, 20.00 Вести
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»
12+
00.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ,
ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+
02.45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

НТВ
05.20 «Оружие победителей» 0+
06.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
16.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» 16+
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ
ВО МРАКЕ» 18+

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

ННТВ
09.00 «ОбъективНО. Сегодня» 12+
09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
10.10 «Образ жизни» 12+
10.30, 14.05, 16.05, 18.05, 18.45,
22.05 «Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «БАТЯ» 16+
12.15 «Край Нижегородский.
Богородск» 12+
12.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.00 «Быть отцом!» 12+
13.05 «Здравствуйте!» 16+
13.45 «Жизнь в деталях» 12+
14.10 «Источник жизни» 12+
14.20 Х/ф «РИОРИТА» 16+
16.10 «Земля и люди» 12+
16.40 «Баян-Баяныч» 12+
17.35, 20.45 «Было так» 12+
17.40 «Контуры» 12+
18.10 «Строй!» 12+
18.35 «Классики» 12+
18.50 «Ars longa» 12+
19.30, 00.10 «ОбъективНО» 12+
19.50 «Почти серьезно» 12+
20.20 «Миссия выполнима» 12+
20.40 «Русполимет. От горного
завода к высокой
металлургии!» 12+
20.50 «Автодрайв» 12+
21.10 Д/ф «Луи Де Фюнес» 12+
22.10 Х/ф «БОЕЦ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
14.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 «Концерт Руслана Белого»
16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «КЛАСС» 16+

РЕН ТВ
05.00, 00.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
06.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
16+
10.00 «Тайны Чапман.
Специальный проект» 16+

ВОЛГА
05.00, 02.05
Д/ф «Броня России» 12+
06.00 Валерий Шанцев:
о главном 16+
06.20 Между прочим 16+
06.30 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
08.15, 13.15 Т/с «ОТРЯД» 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
15.55, 00.35 Музыкальный
концерт «Три аккорда» 16+
17.40 Телекабинет врача 16+
18.20 Без галстука 16+
18.40 Экспертиза 16+
18.55 Модный свет 16+
19.15 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» 12+
21.05 Т/с «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
12+
02.45 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+

СТС
06.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
07.35, 08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
08.25 Вкусная масленица
от шефа 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
13.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.40 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» 12+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
18+
01.05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
02.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
12.00 «Острова». Леонид Быков
12.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ»
13.25, 00.30 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе»
14.15 Кино о кино. «Кин-дза-дза!
Проверка планетами»
15.00 IV Международный конкурс
вокалистов имени
М. Магомаева
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы»
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
19.05 «Любимые романсы
и песни». Концерт
Евгения Дятлова
20.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ
В НЕАПОЛЕ» 16+
21.50 «Мишель Легран в
Брюсселе». Концерт
22.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» 0+
01.25 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели». «Родина
человека»
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
12.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
16+
14.15 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
16.15 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» 12+
21.15 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
23.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В КОСМОСЕ» 16+

01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ФАНТАЗИЯ. ДУХИ
ВНУТРИ НАС» 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
06.45
16.30
23.25

100 великих 16+
Т/с «АПОСТОЛ» 16+
Т/с «НЕМЕЦ» 16+
Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ»
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
08.15 «Православная
энциклопедия» 6+
08.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия»
12+
12.45 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
16+
22.15 «Удар властью. Убить
депутата» 16+
23.05 «Удар властью. Виктор
Ющенко» 16+
00.00 Д/с «Династiя» 12+
01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
07.45, 09.15, 13.15
Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
13.55 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
15.30 Торжественная церемония
награждения «Горячее
сердце» 16+
17.00 «90 лет ДОСААФ»
Юбилейный концерт 16+
18.15, 22.15 Т/с «ДУМА О
КОВПАКЕ» 12+
01.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
12+

МАТЧ!

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.00, 09.50, 11.55, 12.50,
14.45, 19.30 Новости
07.05, 09.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала 0+
09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00
Все на Матч! 0+
12.30 «Спортивный репортёр» 12+
12.55, 04.00 Д/ф «Олимпиада
в погонах» 12+
13.25 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт.
Мужчины 0+
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала 0+
15.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт.
Женщины 0+
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» 0+
20.05 Дневник Всемирных зимних
военных игр 12+
20.15 Церемония открытия
Всемирных зимних военных
игр 0+
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 «Жестокий спорт» 16+
23.45 Баскетбол. ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
Краснодар – «Химки» 0+
01.35 Лыжный спорт.
Чемпионат мира 0+

КАНАЛ Ю
«Кот-парад» 6+
«Папа попал» 12+
«Жиголо» 18+
Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» 16+
03.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» 16+
05.00
11.00
23.30
01.20

ТЕЛЕКАНАЛ
«ПЯТНИЦА»
06.00, 07.00, 05.40
М/с «Смешарики» 12+
06.20, 08.00
М/с «Том и Джерри» 12+
07.30 Школа доктора
Комаровского 16+
08.30, 23.00 Х/ф «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
11.00 На ножах 16+
21.00 Shit и Меч 16+
01.30 Т/с «СТРЕЛА» 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №5
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бари. 8. Спортклуб. 10. Талант. 11. Иноходь. 12. Повтор. 15. Лубок. 16. Июль.
17. Кило. 18. Сивуч. 19. Учение. 22. Тягость. 23. Япония.
24. Бисмарк. 25. Трасса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шпана. 2. Брехт. 3. Скудоумие.
4. Бут. 6. Апартеид. 7. Интерпол. 9. Бачок. 12. Популяция.
13. Симулянт. 14. Алферова. 18. Сириус. 20. Космы.
21. Шторы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10
«Наедине со всеми» 16+
06.00 Новости
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу
вам королеву-мать!» 12+
12.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
14.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
16.10 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» 16+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ
БЕЗБРАЧИЯ» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести – Приволжье»
08.20 Интервью
08.35 Вести. Нижний Новгород
08.45 10 минут с Политехом
08.55 Микрорайоны
09.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА
ДО ВЕСНЫ» 12+
00.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
04.55 Их нравы 0+
05.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
01.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия -24» 16+
15.00 Зачет 16+
15.15 10 минут с Политехом 0+
15.30 Непридуманные истории
с А. Цирульниковым 16+
15.45 Вести ПФО 16+
17.00 Хоккей. КХЛ. Плей-офф 0+
19.25 Новые вызовы.
Учитель 21 века 16+
19.40 Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать» 0+
10.00 «Строй!» 12+
10.25 «Кстовское телевидение» 12+
10.40 «Образ жизни» 12+
11.00 «Здравствуйте!» 12+
11.40 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ» 16+
13.35 «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 Х/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
08.30 М/ф «КРЕПОСТЬ:
ЩИТОМ И МЕЧОМ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная
программа» 16+
12.30 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 Д/ф «Засекреченные
списки. 2017: 6 грядущих
катастроф» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» 16+
00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» 16+
02.30 «Тайны Чапман» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Михаил Турецкий.
Семь дней одного года 6+
06.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.30 Т/с «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
12+
12.00 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
12.55 На всякий случай 16+
13.15 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.35 Студия Р/Персональный
доктор 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Саквояж 16+
14.55 Доступная ветеринария 16+
15.00 Модный свет 16+
15.20 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» 12+
17.10, 01.10 Музыкальный концерт
«Три аккорда» 16+
18.55 Между прочим 16+
19.05 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
21.00 Для тех, чья душа не спит 16+
21.35 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 16+
02.40 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.20 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
08.00, 08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
08.25 Вкусная масленица
от шефа 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
16.50 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» 12+
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
02.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
0+
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
13.25, 00.45 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе»
14.20 Кубанский казачий хор
в концерте «Казаки
Российской империи»
15.30 Александр Панченко.
«Русские цари»
16.15 Д/ф «Александр Панченко.
Другая история»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
18.45 Вера Алентова «Линия
жизни»
19.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
21.20 «Романтика романса».
Максим Дунаевский
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ»
16+
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели».
«Кавказский Грааль»
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18.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ»
12+
00.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
07.15 «АБВГДейка» 0+
07.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
09.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» 12+
12.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
14.45 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
18.25 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
12+
22.15 «Удар властью. Павел Грачёв»
16+
23.05 «Удар властью. Казнокрады»
16+
23.55 Д/с «Династiя» 12+
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕГОРКА» 0+
07.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды музыки»
Владимир Мигуля 6+
09.40 «Последний день»
Леонид Быков 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж»
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+
17.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.10 «Задело!» 16+
21.35, 22.20 Х/ф «ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
01.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 0+
02.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против
Лиама Макгири 0+
07.00, 07.35, 09.35, 10.45, 12.20,
14.00, 19.25, 22.00 Новости
07.10 Все на Матч! События недели
12+
07.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ
ЯДРО» 16+
09.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 «Жестокий спорт» 16+
10.55 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. Финалы 0+
12.25 «Золотые мячи Месси и
Роналду» Специальный
репортаж 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Женщины 0+
14.05 «Десятка!» 16+
14.25 Биатлон. Чемпионат мира2017. Итоги. Специальный
репортаж 12+
14.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Смешанная
эстафета 0+
16.25, 22.05, 00.40 Все на Матч! 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» 0+
19.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Тито Ортис против
Чейла Соннена. Георгий
Караханян против Эммануэля
Санчеса 16+
21.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Ди Джея Линдермана
16+
21.45 Дневник Всемирных зимних
военных игр 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Эмполи» 0+
01.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
08.45, 22.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+
10.50 Т/с «НЕМЕЦ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
12+
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Приволжье.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
Юмористическая
программа
14.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
16.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.30 «Алексей Брусилов.
Служить России» 12+
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» 12+

НТВ
05.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди». Светлана
Захарова 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
00.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
15.00 Свете Тихий 6+
15.30, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
19.00 Вести. Сейчас.
События недели 16+
19.40 Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
11.00
11.20
12.00
12.20
12.40
13.10
13.30

«Домой! Новости» 12+
«Ars longa» 12+
«Просто вкусно» 12+
«Миссия выполнима» 12+
«Почти серьезно» 12+
«Автодрайв» 12+
«Классики» 12+

13.40 «Жизнь в деталях» 12+
14.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
12+
14.45 «Жить хорошо» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России»
16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
16.30 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
12+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.20 Х/ф «9 РОТА» 16+
10.00 «День запрещенных
материалов» 16+
00.00 Музыкальное шоу
З. Прилепина 16+
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.30, 01.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
07.05 Седмица 16+
07.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
09.10 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
12.55 Саквояж 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Экспертиза 16+
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» 16+
18.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.25 Модный свет 16+
18.45 Студия Р/Разумный выбор
16+
19.05 Х/ф «К-19» 12+
21.25 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
02.40 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
08.00, 08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
08.25 Вкусная масленица
от шефа 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Взвешенные люди 12+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.45 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» 12+
19.20 М/ф «ДОМ» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
16+
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
12+
12.15 Д/ф «Планета Папанова»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 01.55
Д/ф «Чаплин из Африки»
14.20 «Это было недавно,
это было давно...»
15.30 Александр Панченко.
«Русские цари»

ВНИМАНИЕ!

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
11.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
14.00 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА:
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
12+
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
16+
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10
«Наедине со всеми» 16+
06.00 Новости
06.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
16+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 0+
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
18.30 «Лучше всех!»
Рецепты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых
и Находчивых»
Высшая лига 16+
00.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
02.50 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!»
16+

Подписной
индекс
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16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
17.35 Международный конкурс
молодых дизайнеров
«Русский силуэт»
18.25 «Пешком...»
18.50 Авангард Леонтьев
«Линия жизни»
19.45 «Библиотека приключений»
20.00 Х/ф «АФЕРА» 0+
22.05 Опера «Севильский
цирюльник»
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини»
01.40 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора
Комаровского 12+
08.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
16+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЛК» 16+
01.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
07.10, 14.30
Д/с «Великая война» 12+
13.30 «Жизнь полная радости»
12+
14.00 «Один Дома» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.55 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» 6+
10.20 «Бабий бунт Надежды
Бабкиной» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События 16+
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
14.45 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» 12+
15.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
23.20 Д/с «Династiя» 12+
01.00 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Теория заговора» 12+
11.50, 13.15, 16.00
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2»
16+
13.00 Новости дня 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

МАТЧ!
06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.50, 16.55, 22.35 Новости
07.05 Все на Матч!
События недели 12+
07.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
09.55 Всемирные зимние
военные игры. Лыжные
гонки. Командный спринт 0+
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт.
1/2 финала 0+
14.05 «Спортивный репортёр» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» 0+
17.00, 21.35, 00.40
Все на Матч! 0+
17.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против
Лиама Макгири 16+
18.55 Все на футбол!
Переходный период 12+
19.25 Футбол. Товарищеский матч
0+
21.25 Дневник Всемирных зимних
военных игр 12+
22.05 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Рома» 0+
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – УНИКС Казань 0+

КАНАЛ Ю
05.00 «Популярная правда:
Тиндер-сюрприз» 16+
05.30, 09.30 «В теме» 16+
06.00 «Адская кухня» 16+
08.35 «Europa plus чарт» 16+
10.00 «В стиле» 16+
10.30 «Борщ шоу» 12+
11.00 «Папа попал» 12+
23.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» 16+
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» 16+

АКТУАЛЬНО
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НЕ МЕШАЙТЕ УБОРКЕ УЛИЦ!

В Московском районе на улице Буревестника службами эвакуации транспорта было
перемещено 12 машин, которые мешали очищать проезжую часть от снега и наледи.

В ходе объезда при проверке выполненных работ по благоустройству
глава администрации Московского района Владимир Кропотин отметил
важность и необходимость данного мероприятия.
Ежедневно в две смены на очистку дорог и тротуаров района от
снега выходит около 40 единиц техники и около 50 дорожных рабочих.
Кроме того, в период обильных снегопадов организация переходит на
усиленный режим работы.

Глава администрации Московского района Владимир КРОПОТИН:
– В связи с тем, что содержание
некоторых территорий затруднено
припаркованными машинами, мы
не менее трёх раз в неделю привлекаем к очистке участков дорог и дворов эвакуаторы. Всего
за период с 1 января 2017 года по
10 февраля 2017 года перемещено 153 автомобиля, являвшихся
помехой при проведении уборки.
Эту работу необходимо продолжать и далее, а также проводить
разъяснительные беседы с автолюбителями и информировать
их о времени уборки территории,
чтобы они могли своевременно
сориентироваться и выбрать другое место для парковки.

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
В выставочном зале «Патриот» глава администрации Московского района Владимир
КРОПОТИН провёл встречу со старшеклассниками школы №64 и ветеранами Великой
Отечественной войны.
«Сегодня мы собрались, чтобы
школьники увидели не на экране, а
вживую оружие и предметы быта
поры Великой Отечественной войны, и самое главное, лично пообщались с участниками тех событий.
Война не только уничтожает города и сёла, но и разрушает жизни
людей, поэтому наша молодёжь
должна помнить, что защита Отечества всегда есть и будет обязанностью каждого гражданина.
Сегодня у ребят есть возможность
пообщаться с представителями героического поколения, чьим под-

10 февраля 2017 года исполнилось
180 лет со дня трагической смерти
Пушкина.
Память о великом поэте хранится в сердце каждого россиянина, каждого, кто любит
отечественную литературу, уважает свою
историю, гордится национальным языком.
«Прежде всего нужна благодарность. Когда
мы забываем быть благодарными за то,
что нам даровано, мы это теряем» – писал
Александр Сергеевич своему наставнику и
другу В.А. Жуковскому.
День памяти великого поэта «Есть память обо мне, есть сердце, где живу я...»
состоялся в Центральной библиотеке им.
А.С. Пушкина 10 февраля 2017 года в день
скорбной даты – 180-летия со дня трагической смерти поэта. Двери библиотеки, с
1937 года носящей имя А.С. Пушкина, были

ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА…
Глава администрации Московского района
Владимир КРОПОТИН поздравил с 90-летием ветерана
труда Зою Матвеевну КОМАРОВУ.

В Великую Отечественную войну Зоя Комарова потеряла всю семью, была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Горький. Вышла
замуж за своего земляка; вырастили двух дочерей. Большую часть
времени Зоя Матвеевна проработала в предприятии общепита, её
трудовой стаж – 45 лет.
В течение пятнадцати лет Зоя Матвеевна возглавляла районную организацию бывших жителей блокадного Ленинграда. Вместе с мужем она
много лет занимается патриотическим воспитанием юных нижегородцев.
Поздравляя юбиляршу, Владимир Кропотин выразил ей благодарность за работу с подрастающим поколением.
«Только тот, кто видел все ужасы войны, может передать свои знания
и правду о тех событиях. Низкий вам поклон за активную жизненную
позицию, за значительный вклад в патриотическое воспитание молодёжи» – сказал Владимир Кропотин.

ЗНАЙ НАШИХ
БИОЛОГ – ЛУЧШИЙ В РАЙОНЕ
В Московском районе состоялся финал конкурса «Учитель
года – 2017». В нём приняли участие педагоги школ
№№93, 118, 172 и гимназии №67.

вигом мы гордимся» – отметил Владимир Аркадьевич.
Встреча началась с рассказа о подвиге советского
народа в Великой Отечественной войне. Затем ребята
познакомились с оружием тех лет, а ветераны вспоминали
свою молодость.
После познавательной части Владимир Кропотин провёл мастер-класс по разборке и сборке автомата Калашникова и предложил ребятам попробовать свои силы.
«Такие встречи очень важны как для ветеранов, так и
для школьников. Старшее поколение вспоминает свою
молодость, а дети узнают лучше историю Великой Отечественной войны от непосредственных участников
событий» – резюмировал Владимир Кропотин.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

С ЮБИЛЕЕМ!

На заключительном этапе участники в формате
мастер-класса защищали технологию преподавания своего предмета. Затем состоялся брейнринг, в ходе которого конкурсанты ответили на
вопросы о роли и месте учителя в современной
системе образования и о повышении престижа
преподавателя.
В итоге защищать честь Московского района на
городском конкурсе предстоит учителю биологии
школы №172 Татьяне Кобозовой.
В завершение мероприятия состоялось награждение призёров и
всех участников проекта Почётными грамотами, Благодарственными
письмами и ценными призами.

Глава администрации Московского района Владимир КРОПОТИН:
– Большое спасибо всем конкурсантам за высокий уровень педагогического мастерства и профессионализма, который они продемонстрировали. Видно, что в каждое выступление вложено много сил и души,
а может, и бессонных ночей. Желаю каждому учителю дальнейшего профессионального роста и успешных учеников.

«ЕСТЬ ПАМЯТЬ ОБО МНЕ...»
открыты для всех, кто пожелал вспомнить
эту печальную дату, услышать стихи поэта,
познакомиться с новинками литературы о
Пушкине, представленной на книжной выставке «Пушкин и его эпоха: портреты, иллюстрации, документы».
Кто только не побывал у нас за этот день!
В полдень в библиотеку пришли приглашённые читатели, члены клубов и творческого объединения поэтов района «Вдохновение». Гостей библиотеки радушно встречала
заведующая отделом обслуживания Нина
Ивановна Зотова – организатор мероприятия. Гостей было так много, что пришлось
собрать все имеющиеся стулья, зал был
переполнен.
В программу Дня памяти были включены
фрагменты из фильма «Пушкин. Последняя
дуэль», литературно-музыкальная медиакомпозиция «Пока в России Пушкин длится,
метели не задуть свечу».
Кстати, свечи горели в
старинном подсвечнике
в Пушкинской гостиной:
их традиционно зажигают библиотекари в день
рождения и в день смерти поэта.
Гости не только присутствовали в зале,
но, что особенно ценно
при проведении наших
встреч, активно участвовали в программе. Все

О, СПОРТ!

присутствующие с удовольствием послушали рассказ Лидии Михайловны Шестаковой о сватовстве и женитьбе Александра
Сергеевича Пушкина. С большой теплотой
и профессиональным умением филолога
рассказала она о счастливых днях, когда
поэт обрёл свою «Мадонну», любовь всей
его недолгой жизни. В зале звучали романсы на стихи Пушкина, гости читали стихи и
участвовали в викторинах, посвящённых
жизни и творчеству поэта.
Учащиеся школ №69 и №115 посетили
Пушкинскую гостиную – маленький музей в
библиотеке; для гостей прозвучал рассказ о
жизни и творчестве поэта, о его последней
трагической дуэли, сцена из которой была
разыграна детьми при участии библиотекаря.
А потом пили чай со скромным библиотечным угощением, и беседовали в спокойной, уютной обстановке читального зала,
который мы называем «Нескучный сад»:
это действительно самый настоящий зимний
сад с великолепными растениями, и в нём
никогда не скучно...
С большим удовлетворением, с глубокой
благодарностью сотрудникам библиотеки
гости покинули наши стены. В душе они
унесли воспоминания о поэте, его прекрасные слова и гордость за то, что среди нашего
народа жил гений, имя которому – Пушкин.

День Всех влюблённых жители микрорайона ТОС «Орджоникидзе» встретили
на свежем воздухе: 14 февраля Совет ТОС
«Орджоникидзе» в рамках реализации
долгосрочного проекта «Школа Активного
Долголетия» организовал для жителей Московского района День Здоровья «Чтобы
тело и душа были молоды!», который с успехом прошёл в Сормовском парке культуры
и отдыха.
Программа Дня Здоровья была насыщенной и включала в себя оздоровительную
гимнастику на свежем воздухе. Собравшиеся с удовольствием выполнили её под
руководством ветерана педагогического
труда, учителя физической культуры Татьяны Михайловны Бородавиной.
Затем жители разделились на группы по
спортивным интересам. Кто-то отправился
покорять лыжню, кто-то – совершать маршбросок с популярными ныне скандинавскими палками, а основная группа спортивной
ходьбой отправилась к тренажёрам, установленным в Сормовском парке для всех
желающих. Здесь спортсмены-любители с
азартом выполняли полезные упражнения.
Завершился День Здоровья совместным
чаепитием и задушевной беседой.

Марианна ВОРОНКОВА, главный
библиотекарь ЦРБ им. А.С. Пушкина

Людмила МАРКЕЕВА, председатель
Совета ТОС «Орджоникидзе»

ВЛЮБЛЕННЫЕ…
В ЗДОРОВЬЕ
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В прошлом номере «Красного сормовича» мы сообщали о том, что в Центре детского творчества прошёл финал районного конкурса исследовательских работ
«Моя семья в истории страны». Сегодня мы представляем вам, дорогие читатели, некоторые работы победителей.

СЛУЖИЛИ ОТЕЧЕСТВУ ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
Во все времена люди бережно хранили память о предках, передавали семейные предания потомкам, рассказывали детям историю рода, страны.
И в наше время необходимо знать историю своей страны, своей семьи, чтобы не допустить повторения трагедии, случившейся с нашим народом
в минувшем XX веке. Одной из многочисленных страниц этой истории стала жизнь моего прапрадеда Ивана Александровича Ципровского.
О нём моя мама, Надежда Анатольевна, впервые услышала, когда училась в школе. Однажды на уроке истории учительница рассказала о некоем
священнике, которого должны были
расстрелять. Но ему удалось бежать.
Несколько лет священник скрывался в
подвале собственного дома, прятался
на сушилах, таился, где придётся, а
по ночам пахал огород. Мама и подумать не могла, что этот безымянный
священник окажется предком её будущего сына, то есть моим прапрадедом,
чудом выжившим во время страшных
гонений на церковь.
Папа и дедушка рассказали о том,
что мой прапрадед, Иван Александрович Ципровский, был потомственным
священником и служил в Лыскове.
Летом 2016 года мы с мамой стали
искать информацию о моих предках.
Из Послужных списков клировой ведомости узнали, что Иван Александрович
родился 24 сентября 1884 года в семье
священника Александра Ивановича Ципровского в селе Шахманове Княгининского уезда. Его отец, Александр
Иванович Ципровский, родился в селе
Кирикове Макарьевского уезда, был
протоиереем.
Иван Ципровский учился в Духовном училище Лыскова и Нижегородской Духовной семинарии. С 1903 г.
по 1909 г. состоял учителем в церковно-приходской школе села Ляпунова
Макарьевского уезда.2 июля 1909 года
Иван Александрович посвящён в сан
диакона. Потом его рукоположили в
священники в селе Нехорошее.
Его жена, Лидия Петровна Тенищева, закончила Макарьевскую женскую гимназию, после чего шесть лет
училась в Епархиальном училище в
Нижнем Новгороде. Это училище давало право работать учительницей, и
Лидия Петровна стала учительствовать.
В Послужных списках священноцерковно-служителей указаны дети
Ивана Александровича и Лидии Петровны Ципровских, в том числе мой
прадед, Александр (родился 23 сентября 1914 г.).

Сохранились воспоминания его
дочери, Мамоновой Таисии Ивановны, которые сейчас опубликованы на
сайте Казанской церкви г. Лыскова.
Из рассказов Таисии Ивановны мы
узнали, что «… первые испытания,
первые гонения на церковь начались
сразу после революции 1917 года.
Ивана Александровича Ципровского
забрали в рабочий батальон в Нижний Новгород. Власти придирались к
пустякам, лишь бы убрать всех неугодных. Однажды Иван Александрович
чистил в рабочем батальоне картошку.
Вошёл надзиратель и спросил:
– Где рыба? (Речь шла о том, что
осталось в котле после ужина).
– А там кости одни были, выбросил.
– Ты за это поплатишься. Тебя расстреляют.
Что же делать? Думал о жене, о
детях. Взмолился Николаю Угоднику.
Тот будто бы сказал: «Двум смертям
не бывать. Беги».
Бежал по берегу Волги до Кстова.
За ним погоня. Топот. Конвоир кричит: «Старик, ты куда идёшь?» – «К
бабушке. Пропусти». И опять про себя
молился Николаю Угоднику. Прятался сначала у родителей в Шахманове,
сидел в подполье. Потом шёл лесами
к жене в Силино. Замерзал. Угодил в
яму по шею в снег, еле-еле выполз.
Ночью вышел к дому жены. А к ней
уже наведывались: «Лидия Петровна,
где ваш муж? Он убежал из рабочего батальона». – «Я не знаю ничего о
нём». Только ушли, а тут и муж приходит. Голодный, холодный: «Замерзаю». – «Ваня, ты?» – обомлела Лидия.
Сразу сказала, что его ищут. И стал
Иван прятаться в своём доме: жил на
сушилах, во дворе, в подвале. Прятался
от собственных детей…
После 20-х годов наступило некоторое послабление в отношении
церковной службы. Ципровский явился к епископу, ему дали место священника в селе Нехорошее. Вскоре в
Шахманове умирает отец Ивана Александровича, священник Александр
Иванович Ципровский, и Иван опре-

деляется на его место.
Лет десять служил отец Иоанн в
Шахманове, это было относительно
спокойное время для семьи. А потом
снова начались гонения на священнослужителей. Не дожидаясь, пока за
ним приедет «чёрный ворон», Иван
Александрович скрылся из Шахманова.
«Отец надел лапти, ушёл за Волгу в
село Докукино Воскресенского района.
Там учительствовала сестра отца – его
крёстная. У неё скрывался. Наша семья
жила очень бедно. На полу вместо постилок и одеял лохмотья стелили на
ночь. Подушек не было. Ночью нас
будили, спрашивали про отца. Но он
приходил тайно, мы, дети, его не видели», – так рассказывала Таисия Ивановна Мамонова (Ципровская). Один раз
девочка увидела отца, он приоткрыл
подполье, где прятался. Дочку предупредили, чтобы никому не вздумала
сказать. Она таила от всех, что отец
прячется в доме.
В 1939 году семью постиг настоящий голод. Продавать уже было нечего, отец Иоанн заболел крупозным
воспалением лёгких. Жена в отчаянии
уже хотела продавать рясы мужа, но
никто не посмел купить одежду священника. «За отцом несколько раз приезжал «чёрный ворон». Нас разбудят,
всё перевернут в доме, даже в сено
штыками тычут (а он на сушилах прятался, у нас сердце замирало – вдруг
попадут в него?). Ушёл он из дома – то
в одно село, то в другое. Прятался в
яме – обнаружили. Бежал опять. Питался сухарями да талой водой. Как-то
совсем умаялся он, прилёг у дороги и
уснул. Вдруг кто-то за плечо теребит:
«Вставай, конвоиры увидят». Встал –
никого. Опять он, Николай Чудотворец,
спасал…».
…Уже война шла, старшие сыновья
воевали. В Дзержинске, на военном заводе, стала работать одна из дочерей.
А я (Тая, Таисия Ивановна) с 13 лет
работала в колхозе».
В 1943 году отца Иоанна снова
ищут. Нашли, допросили, но оставили
в покое. Это было связано с тем, что,

по приказу Сталина, в 1943 году стали
открывать церкви, разрешили богослужение, из тюрем и лагерей начали
выпускать священников, перестали
преследовать ещё не «посаженных»
церковнослужителей.
А в 1944 году за Иваном Александровичем пришёл староста Покровской
церкви и пригласил служить.
Из материалов, размещённых на
сайте Казанской церкви г. Лыскова,
мы узнали, что священник Иоанн Ципровский служил в Казанской церкви
г. Лыскова с 26 февраля 1945 г. по
12 августа 1969 года.
Имел награды от епархии: крест и
камилавку. Под судом не был. Взысканий от начальства не имел. Умер
24 августа 1970 года.
Изучив найденный материал, мы с
удивлением узнали, что Ивана Александровича, скрывавшегося от преследований, односельчане иногда видели
(например, когда он по ночам пахал
огород), но не выдавали.
По воспоминаниям деда, Владимира Александровича Ципровского, к
отцу Иоанну на исповедь приходили
даже те, кто должен был его арестовать. Видимо, и он был неплохой человек, и земляки его были достойными
людьми.
***
Мой дед, Владимир Александрович,
рассказал и о своём отце Александре
Ивановиче Ципровском, сыне Ивана
Александровича Ципровского. Он
родился в 1914 году в Горьковской
области, в Лукояновском районе, в
деревне Силино. В начале Великой Отечественной войны, летом 1941 года,
мой прадед ушёл на фронт. Служил в
звании старшины.
24 и 25 марта 1945 совершил подвиг в районе станции Блидине, за что
награждён орденом Красной Звезды.
Из наградного листа мы узнали, какой подвиг совершил мой прадед: «т.
Ципровский в бою 24 марта 1945 г.,
находясь с командиром дивизиона
на наблюдательном пункте в районе
станции Блидине, быстро и своевре-

менно подготовлял данные, несмотря
на сильный артиллерийский и миномётный огонь противника, в результате
умелой и быстрой работы т. Ципровского было уничтожено три пулемётных точки и два 75 м/м орудия прямой
наводки противника, 25 марта 1945 г.
в этом районе противник перешёл в
контратаку, Ципровский первый заметил немцев и взялся корректировать
огонь дивизиона, в результате чего
контратака была отбита, ранено и уничтожено до взвода солдат противника
и уничтожено три ручных пулемёта с
прислугой противника».
Из Приказа подразделения  о награждении Ципровского Александра
Ивановича орденом Красной Звезды мы узнали, что мой прадед был
артиллеристом, старшим вычислителем 589 лёгкого артиллерийского
полка.
Дед, Ципровский  Владимир Александрович, рассказал, что Александр
Иванович был ранен, контужен, ему
чуть не оторвало руку (её пришивали),
получил ранение в голову, три месяца
лежал в госпитале.
Прадед дошёл до Кёнигсберга и закончил войну в Пруссии.
Александр Иванович Ципровский
награждён орденом Красной Звезды,
двумя орденами Отечественной войны,
десятью медалями. Награды хранятся
у моего деда, Владимира Александровича Ципровского.
После войны прадед работал учителем астрономии и географии. Прожил
73 года. Умер в 1987 году.
Изучая историю моей семьи, я узнал, что несколько поколений моих
предков были священниками, что
своему делу они служили верой и
правдой. Несмотря на гонения, у них
не было обиды на Советскую власть.
В годы испытаний мой прадед вместе
со своим народом встал на защиту Родины, потому что служение Отечеству
Ципровские ставили превыше всего.
Степан ЦИПРОВСКИЙ,
7Б класс, школа №117

О ЧЁМ РАССКАЗАЛА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ КНИЖКА
Мой прапрадедушка Иван Фёдорович Кокорин родился в 1906 году в селе Михайловское
Воротынского района, окончил три класса деревенской школы, умел читать и писать.
На войну был мобилизован 22 июня 1941 года Воротынским военкоматом.
Ему было 35 лет, дома остались жена Анна Петровна и трое маленьких детей.
С 1943 года он воевал в 6-й батарее 755 артиллерийского полка
в должности телефониста. Вот что вспоминает моя бабушка из
рассказов своего деда: «Автомат за плечи, пару гранат за пояс,
катушку и телефонный аппарат в руки – и вперед! Кругом все
взрывается, свистят пули, а ты идёшь, ищешь разрыв линии. Нашёл, зачистил концы, скрутил зубами».
В нашей семье вот уже 70 лет хранится его пожелтевшая,
истрёпанная красноармейская книжка. Она прошла с моим прапрадедушкой страшные дни войны. В верхнем углу печатными
буквами написано: «Красноармейскую книжку иметь всегда при
себе. Не имеющих книжек задерживать». Мы с особым трепетом
и почтением открываем её истлевшие страницы.
На этой странице написано, что И.Ф.Кокорин был награждён
двумя медалями «За отвагу». В основном ею награждали рядовой и сержантский состав, но также она вручалась и офицерам
(преимущественно младшего звена). Иван Фёдорович награждён
медалями за Германию, Японию, Будапешт, Прагу. К этой странице
прикреплен тетрадный листочек, на котором написано, что он
участвовал в боях в Румынии, Венгрии, Чехословакии. Прапрадедушка – участник перехода по монгольским степям и горному
хребту Большого Хингана.
Из Интернет-источников я узнал, что подготовка к переходу
через степь и хребет Большого Хингана началась 3 июня 1945 года.
Дивизию в составе 18-го гвардейского стрелкового корпуса 53-й
армии погрузили в 16 военных эшелонов и отправили по железной
дороге через Варшаву, Минск, Москву в район города Чойбалсан
(Монгольская Народная Республика). Переезд по железной дороге был совершён за 40 суток. В пути следования в эшелонах
поддерживалась строжайшая дисциплина. Солдаты понимали, что
для них война ещё не закончилась, и едут они завершать вторую
мировую войну на Дальнем Востоке.

Этот героический переход начался 20-го июля 1945 года.
Неласково встретила воинов мёртвая пустыня Гоби. С каждым
днём всё глубже и глубже вторгались гвардейцы в безлюдное,
унылое пространство монгольской безводной степи. Она удивила людей своей бескрайностью, казалось, ей не было конца.
Ни деревца, ни травинки, кругом раскалённый песок, а над
головой – нещадно палящее солнце. Ночью же температура
была минусовой.
Части дивизии растянулись длинной вереницей. Был установлен строжайший питьевой режим. Боеприпасы и вооружение
транспортировались на конских вьюках, на верблюдах. Двенадцать дней шагали гвардейцы, утопая в песке. Некоторые падали
от усталости, но снова поднимались и шли на штурм мёртвой
пустыни. Когда на горизонте стали вырисовываться предгорья
Большого Хингана, и люди, казалось, совсем выбились из сил,
командир дивизии приказал развернуть в частях боевые знамёна.
И вот перед воинами встал горный хребет Большого Хингана.
Его ширина составляла 300 километров. Некоторые его вершины
достигали двух тысяч метров. В горах Большого Хингана протекает
множество рек и ручьёв, которые наряду с горными перевалами
являлись серьёзными препятствиями на пути движения войск.
Технику, материальную часть солдаты тянули на себе. Жара
изматывала людей. И, несмотря на это, личный состав дивизии
метр за метром поднимался всё выше и выше.
Веками считалось, что Большой Хинган недоступен для массовых соединений войск с танками, артиллерией, миномётами.
Японцы думали, что здесь могут пройти лишь мелкие пехотные
подразделения, но советские воины своим героизмом опровергли
это мнение.
Небольшие гарнизоны японцев, прикрывавшие подступы к
Маньчжурии, не выдерживали натиска частей дивизии. Бросая

оружие, японские солдаты оставляли боевые позиции. Пленные
говорили, что они никогда не ожидали, что русские появятся именно
здесь, что преодоление Хингана в этом месте – это подлинное чудо.
Дивизия вышла вглубь Маньчжурии. 23 августа части дивизии
вступили в китайский город Кайлу. Перед воинами открылась
страна трагической нищеты, беспредельного горя. В городе не
было больниц, продовольствия. Население города встретило воинов дивизии с искренней радостью.
Героический 1500-километровый переход воинов 109-й гвардейской дивизии через монгольские степи и горный хребет Большого Хингана успешно завершился.
В этом трудном переходе вместе с воинами дивизии находился
и мой прапрадедушка – Кокорин Иван Фёдорович. Небольшая запись в красноармейской книжке позволила мне узнать о забытой
странице истории моей страны.
Матвей БАРДИН, 4Б класс, «Школа с углублённым изучением
отдельных предметов №183 имени Р.Алексеева»
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ЛИЦОМ К ПАЦИЕНТУ
В библиотеке им. Ленинского
Комсомола состоялась встреча
главного врача ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница №12»
Сормовского района Вячеслава
Михайловича ЛАЗАРЕВА с жителями
ТОС посёлка Комсомольский
и ТОС посёлка Светлоярский
и 7 микрорайона, в которой приняли
участие заведующая поликлиникой
№1 Татьяна Андреевна ЖИРЯКОВА
и заведующий поликлиникой №4
Игорь Викторович ТУРЦЕВ.
Это шестая встреча руководителей медицинских учреждений с населением Сормовского района, на которой они лично отвечают на вопросы жителей и разъясняют
суть изменений, внедрённых в поликлинике
№1 с 9 января 2017 года по примеру Москвы
и Татарстана. До сентября 2017 года постепенно к изменениям присоединятся все
поликлиники района.
Как объяснил доктор Лазарев, оптимизация работы амбулаторной сети Сормовского района осуществляется в рамках выполнения задач, поставленных министром
здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой и подразумевающих развитие персонализированной медицины.

ВЯЧЕСЛАВ ЛАЗАРЕВ: «У КАЖДОГО СОРМОВИЧА
ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ»
ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬШАЯ,
ПАЦИЕНТОВ МНОГО
Одна из причин назревшей оптимизации самая большая в городе территория Сормовского района, сто квадратных километров,
которую обслуживают 1342 медработника.
При этом сохраняется дефицит кадров,
особенно участковых врачей-терапевтов.
Наличие вакантных участков не позволяет
оказывать их жителям медицинскую помощь
на должном уровне, ставит их в неравные
условия с населением других территорий.
Поэтому первым необходимым шагом является укрупнение закреплённых за участковыми врачами участков. В прошлом году
их было 81, в 2017 году стало 60.
«Мы реализуем персонализированный
подход к пациенту: каждый сормович должен
знать своего участкового врача-терапевта.
Теперь у нас не осталось ни одного дома,
не закреплённого за участковым врачом-терапевтом», – сказал Вячеслав Михайлович.
Второй приоритетной задачей развития
здравоохранения РФ является повышение
доступности медицинской помощи. Если
раньше поликлиника работала с 8.00 до
19.00 часов, то теперь амбулаторный приём
ведётся с 7.30 до 19.30, чтобы работающие

сормовичи могли посетить врача до или
после работы. Соответственно, увеличивается время приёма участкового врача (с
четырёх до шести часов) как в первую, так
и во вторую смену. Чтобы разгрузить очереди, принимаются меры по упорядочиванию
приёма больных по времени: увеличивается
время приёма пациента (с 12 до 15 минут).
Организуются посты участковых сестёр,
которые будут работать с людьми, не нуждающимися в первичной встрече с врачом
(выписка санаторной карты, направлений на
госпитализацию, справок и тому подобное)
для ускорения получения медицинской услуги. Сейчас в поликлинике №1 организовано
два таких поста, на которых медицинские
сёстры меняются по графику, и новый режим
работы уже даёт положительные результаты.
Самой «болезненной» проблемой главный врач назвал информатизацию лечебного учреждения, поскольку из-за отсутствия
оптоволокна в две поликлиники (у Светлоярского озера и на ул. Васенко) пока невозможна запись через интернет. В настоящее
время решается вопрос об электронной
записи и закуплен многоканальный коллцентр, который частично решит проблему
записи по телефону.

УЧАСТКОВЫЕ «НА ВЫЗОВ»
НЕ ПОЙДУТ?
В соответствии с задачей переформатировать систему оказания медицинской помощи населению с разворотом привычного
вектора «врач – больной» в сторону «врач
– здоровый человек», планируется сформировать и внедрить «систему управления здоровьем». Профилактическая деятельность
врачей первичного звена должна занимать
не менее 30% рабочего времени. Для этого
необходимы новые подходы к организации
работы участковой службы, к тарифной
политике; новые материальные стимулы
оценки работы врача – не по количеству
посещений больных и выписанных рецептов,
а по конечному результату – состоянию здоровья прикрепленного населения, проценту
заболеваний, выявленных на самой ранней,
излечимой стадии.
До 2017 года 50% рабочего времени
участкового врача занимала неотложная

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Рак молочной железы – второе
по частоте онкологическое
заболевание после рака лёгких.
Раком молочной железы чаще всего
заболевают женщины в возрасте
35-55 лет. Как правило, его
развитию предшествуют изменения
в молочной железе, например,
диффузная мастопатия – фоновое
состояние, которое может
перерасти в очаговое.
Мастопатия относится к категории доброкачественных дисгормональных заболеваний. Ими страдает большое количество
женщин. Дисгормональные заболевания
связаны с нарушением обмена гормонов, период их возникновения – от 25 лет. Мастопатии характеризуются очаговым уплотнением
ткани молочной железы. Эти уплотнения не
имеют чётких границ, нередко болезненны
при ощупывании. Иногда при мастопатиях из
соска выделяется жидкое содержимое без
определённого цвета. Выделение жидкости,
окрашенной кровью, иногда является проявлением рака.
Каждая женщина, независимо от возраста, должна помнить, что любые изменения
в молочных железах, особенно уплотнения,
являются поводом для обязательного обращения к врачу!

ФАКТОРЫ РИСКА
Как правило, рак молочной железы возникает у женщин старше 50 лет. Однако
за последние годы рак значительно «помолодел».
Ч
 асто повторяющаяся, хроническая травма (даже от белья, которое в течение дня
плотно давит на грудную клетку и на молочную железу) приводит к кровоизлиянию в
молочной железе, образованию рубцов, на
фоне которых может возникнуть рак.

11

Ваше здоровье

помощь на дому. Теперь вся неотложная
помощь на дому будет осуществляться
специальными бригадами, которые должны
прибыть к пациенту в течение двух часов
после вызова. Участковые врачи-терапевты больше времени будут уделять именно
профилактическому направлению работы.
Вместе с тем главный врач сообщил, что
участковые врачи-терапевты и медицинские
сёстры всё равно будут посещать маломобильные категории граждан – ветеранов,
лежачих больных – на дому.

ПОЖЕЛАНИЯ БУДУТ ИСПОЛНЯТЬСЯ
Во исполнение поручения заместителя губернатора Нижегородской области
Д.В.Сватковского существенные изменения должна претерпеть регистратура медицинского учреждения. Это подразумевает
формирование комфортной среды в регистратуре, ориентированной на пациента, и
повышения качества организации рабочего
процесса в регистратуре. Сейчас разрабатывается план регистратуры открытого
типа, где преимущественно будут находиться
медицинские работники, способные компетентно решать вопросы пациентов.
В разговоре с сормовичами был затронут вопрос получения «свидетельства о
смерти» на умершего родственника, для
чего некоторые люди прибегают к помощи
посторонних компаний. «В случае смерти
пациента, наблюдавшегося в поликлинике,
нужно просто прийти в поликлинику и получить «Медицинское свидетельство о смерти»
у дежурного или участкового врача», – подчеркнул главный врач.
В заключение встречи жители поделились с медиками своими проблемами,
возникающими при посещении конкретных
поликлиник или кабинетов врачей общей
практики. Было, например, высказано пожелание открыть на базе кабинетов врачей
общей практики процедурные кабинеты там,
где их нет, поскольку многие больные не в
состоянии ежедневно ездить на лечение.
В свою очередь, медики выразили готовность принять все возможные меры для
обслуживания населения отдалённых территорий.
Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ПРОФИЛАКТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Н аследственность (наличие злокачественных опухолей у близких родственников). Экзогенные факторы, такие как
воздействие ионизирующего излучения и
курение, химические канцерогены, полиароматические углеводороды. К развитию
рака приводит одномоментное действие
5-7 негативных факторов в течение длительного времени.
На состояние молочных желез влияют
различные патологические изменения в половых органах. У девушек при нарушениях
функции яичников могут развиваться доброкачественные опухоли (фиброаденомы),
которые бывают множественными и могут
поражать обе груди. У женщин чаще появляются различные дистрофические процессы, которые называются мастопатиями. Их
развитие преимущественно связано с воспалительными заболеваниями и с частыми
абортами, которые нарушают нормальную
функцию желёз внутренней секреции. Установлено, что злокачественные заболевания
почти вдвое чаще бывают у тех женщин,
которые не рожали и не кормили грудью,
причём часто поражают именно тех, которым
производили аборты. Предрасполагающими
моментами к возникновению рака являются гнойные воспаления молочной железы,
ушибы, наличие рубцов.

ПРОФИЛАКТИКА РАКА
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ
Начальные формы рака протекают без
болезненных симптомов. Опухоль чаще
всего обнаруживается при профилактическом осмотре в женской консультации или
случайно самой женщиной. Гораздо реже
рак молочной железы начинается из образования обширного уплотнения без чётких
границ. Ещё реже рак груди появляется в
виде видимого изменения соска и околососкового кружка. Все формы рака, если
его не лечить, быстро распространяются
и переходят в состояние, не поддающееся

совсем или плохо поддающееся лечению.
В далеко зашедших случаях появляются
плотные, увеличенные лимфатические узлы
в подмышечной впадине.
Следует помнить, что болевых ощущений
при ранних стадиях рака не бывает, а поэтому, обнаружив безболезненное уплотнение
в груди, ни в коем случае нельзя ждать и
надеяться на самоизлечение. Необходимо
СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
При наличии рака в ранней стадии общее состояние не изменяется. Женщина
чувствует себя хорошо, а поэтому иногда
не спешит обращаться к врачу. Это очень
опасное заблуждение, которое иногда стоит жизни. Лечение рака молочной железы
должно быть, прежде всего, хирургическим,
так как оно является наиболее эффективным средством.

РАК МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ
Чтобы избежать предопухолевых заболеваний, необходимо беречь свою грудь: не
допускать воспалительных процессов молочных желёз (маститов) после родов, не
носить тесных бюстгальтеров, избегать ушибов и т.д. Важно своевременное лечение
заболеваний органов половой сферы и соблюдение личной гигиены, особенно при
беременности и после родов.
При кормлении грудью организм женщины после родов скорее возвращается
к норме, наступает плавная, естественная
перестройка. Уход за сосками должен проводиться весь период беременности и вскармливания. Это предупреждает образование
маститов и трещин сосков. Постепенно
прекращать кормление можно только по
рекомендации врача. Важно также предохраняться от беременности в период лактации.
Особое значение здесь приобретает борьба с абортами. Аборт подрывает здоровье, а
беременность и роды, наоборот, укрепляют
организм, являются важным средством профилактики заболевания молочных желёз.

Фото из интернета

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ
Ультразвуковая диагностика – распространённый метод диагностики рака молочной железы. Позволяет выявить патологический очаг, его локализацию, форму и
размеры. Не оказывает вредного действия
на организм и может использоваться многократно.
Маммография – рентгенологическое исследование молочной железы. По данным
литературы, диагностическая достоверность
этого метода составляет от 85 до 95%. Это
один из основных методов выявления непальпируемых (непрощупываемых при осмотре) опухолей молочной железы.
Профилактические осмотры, проводимые дважды в год, помогают обнаружить
раковые и предраковые заболевания в
самом раннем периоде, когда они полностью излечимы. Успех во многом зависит
от нашей сознательности. Каждая женщина
не только сама должна два раза в год проходить профилактический осмотр в женской
консультации, но и убедить пойти на осмотр
своих близких, подруг и женщин на работе.
Ольга Евгеньевна ТИМИНА,
заместитель главного врача
ГБУЗ НО «ГКБ №12»
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ВОЗРАСТ – РОВНО ВЕК

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

«ЖИЗНЬ, ПРОЖИТАЯ С ЛЮБОВЬЮ
И В ТРУДЕ – ПРЕКРАСНА!»

ЛУЧШИЙ ДВОРНИК – НА «КУЛЬТУРКЕ»

В филиале ОДЦ «Надежда» чествовали ветерана Великой Отечественной войны, ветерана
труда Марию Матвеевну ТУЛАКИНУ, которой 11 февраля этого года исполнилось 100 лет.
Мария Матвеевна родилась в
городе Оренбурге в семье рабочих
паровозоремонтного завода. Позже семья пополнилась ещё двумя
детьми: сестрой Александрой и
сыном Григорием.
Мария Матвеевна окончила
местный библиотечный техникум, но работать по специальности смогла лишь в 1937 году, а до
этого по зову Родины и сердца занималась ликвидацией неграмотности населения в родном городе
и области.
Заканчивались сложные для
нашей страны тридцатые годы
двадцатого столетия, и вскоре в
мирную жизнь семьи Тулакиных
вторглась война.
Муж, Константин Павлович, водитель, автослесарь, был призван
на фронт и прошёл боевой путь
длиной в пять лет от Подмосковья
до Эльбы. Был ранен, но встал в
строй. Война для него закончилась
в 1946 году. Младший сержант
Тулакин был награждён орденом
Отечественной войны II степени
и медалью «За боевые заслуги».
Все военные годы Мария Матвеевна растила маленького сына
Юру, работала в одном из военных госпиталей. Вместе с сестрой
Александрой, профессиональной
медсестрой, перевязывала раненых, ухаживала за ними, организовывала в госпитале самодеятельные концерты. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 6
июня 1945 года Мария Матвеевна
Тулакина награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне.
После войны, в 1947 году, родился второй сын Володя.
С 1953 года и до выхода на пенсию в 1972 году Мария Матвеевна
заведует детской библиотекой. За
эти годы выросли сыновья. Старший Юрий стал электриком, младший Владимир – профессиональным военным, окончил Академию
ПВО, прослужил в рядах Советской Армии 27 лет. Подполковник
Владимир Константинович Тулакин демобилизовался с должности заместителя командира зенитно-ракетного полка Сормовской
дивизии в 1992 году. Но привитые
мамой трудолюбие и чувство от-

ЕСТЬ РАБОТА!
Нижегородский полк
патрульно-постовой службы
полиции приглашает
на службу в ОВД.
Патрульно-постовая служба по
праву зовётся самым «народным»
подразделением полиции: в любое
время суток, в любое время года на
людных площадях и в тёмных переулках сотрудники ППСП оберегают
жизнь, здоровье и собственность
горожан.
В основном по работе патрульных полицейских, прибывающих
на места происшествий одними
из первых, нижегородцы судят о
деятельности всей полиции областного центра. Ведь главная задача
ППСП – быть всегда там, где людям необходима помощь и защита.
Табельное оружие, наручники
и радиостанция – вот неполный
перечень служебной атрибутики,

В Сормовском районе прошёл первый этап конкурса среди дворников,
закреплённых за территорией многоквартирных домов управляющих
организаций, ТСЖ и ЖСК.
По итогам смотра-конкурса первое место присвоено дворнику ООО
«ДК «Сормово 11» Сорокиной Альбине Валентиновне, которая обслуживает территорию дома № 6А по улице Культуры. Поздравляем!
Окончательные итоги конкурсная комиссия подведёт ко дню празднования «Дня дворника», который отмечается в третье воскресенье
мая (в этом году – 21 мая).

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ!
НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН ОТВЕТИТ НАЧАЛЬНИК
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Фото предоставлено
администрацией Сормовского района
ветственности за близких людей
не дают ему сидеть без дела. Подполковник в отставке Тулакин и в
настоящее время трудится в военном представительстве МО РФ.
В 2010 году Мария Матвеевна
вместе со старшим сыном Юрием
Константиновичем переезжает на
постоянное место жительства в
Нижний Новгород, в Сормовский
военный городок, чтобы быть рядом с младшим сыном.
Возраст Марии Матвеевне – не
помеха! Жители военного городка
встречают её на избирательном
участке в дни выборов, на социальных и культурных мероприятиях
в клубе, на прогулке, в магазинах.
Любовь к образованию, к чтению у Марии Матвеевны жива по
сей день: с удовольствием читает
она свою любимую «Российскую
газету», интересуется событиями
в мире и в стране.
Говоря о себе, Мария Матвеевна может с гордостью процитировать: «Мои года - моё богатство!».
Главное в этом богатстве – двое
сыновей, четверо внуков, шестеро
правнуков и двое праправнуков!
Тепло поздравили юбиляршу
и преподнесли цветы и подарки
заместитель главы администрации Сормовского района Олег
Николаевич Паланов, начальник
районного управления социальной защиты населения Татьяна
Александровна Бекетова, помощники депутата Законодательного
собрания Нижегородской области
Николая Михайловича Шумилкова Олег Игоревич Пикунов и
Людмила Вениаминовна Романова, руководитель хора филиала

ОДЦ «Надежда» Сергей Борисович Чнегов. Администрация филиала подарила Марии Матвеевне музыкальный подарок: солисты
хора исполнили песни советских
композиторов.
От имени и по поручению жителей ТОС посёлков Новый и Кооперативный и ветеранов посёлка
юбиляршу поздравила председатель первичной организации Совета ветеранов посёлка Новый, член
Совета общественного самоуправления ТОС Фёдорова Наталья
Константиновна и прочла стихотворение собственного сочинения.
В двадцатом веке,
в год начала лихолетья,
В год революций двух Вы родились…
И годы жизни целого столетья,
Как птицы, быстрым вихрем
пронеслись.
Событий в жизни,
как в стране, так много,
И каждый год то радость,
то надежду приносил,
А Вы всегда шагать стремились в ногу,
Трудились творчески
и отдавали много сил.
Мы Вами восхищаемся,
поклон примите низкий,
Желаем долго жить
и дальше в окруженье близких,
Встречать с улыбкой день,
будь пасмурно иль ясно,
Ведь жизнь, прожитая с любовью
и в труде – прекрасна!
Наталья ФЁДОРОВА,
председатель первичной
организации Совета
ветеранов поселка Новый,
член Совета общественного
самоуправления ТОС поселков
Новый и Кооперативный

Полковник полиции Валерий Владимирович Иванов 21 февраля
с 15.00 до 16.00 проведёт «прямую» телефонную линию с населением
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории областного центра.
В течение часа нижегородцы по телефону 268-74-84 смогут задать
руководителю ОГИБДД Нижнего Новгорода вопросы, находящиеся в
компетенции дорожных полицейских, в том числе по соблюдению дисциплины и законности личным составом и по разъяснению вступивших
в силу изменений в административном законодательстве и правилах
дорожного движения.
Пресс-служба Управления МВД России
по Нижнему Новгороду

КОНКУРС
ЧЬЯ МАМА ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ?
ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
На территории Сормовского района объявляется конкурс
детского рисунка «Моя мама лучшая на свете».
Принять участие в конкурсе могут учащиеся районных образовательных учреждений всех видов и типов в возрасте от семи до 15 лет.
Конкурс проводится в четыре этапа.
1 этап (с 13 февраля по 8 марта) – сбор работ по адресам:
г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, д.117 (Универмаг «Сормовские Зори»,
администратор) или г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, д.250 (МБОУ ДОД
«Центр детского творчества», каб.№29);
2 этап (9-10 марта) – работа жюри по отбору лучших десяти работ;
3 этап (11-16 марта) – Интернет-голосование;
4 этап (18 марта) – награждение победителя.
Условия (порядок) проведения конкурса.
На конкурс могут быть представлены работы, выполненные в любой
живописной и графической техниках. Формат конкурсных работ А3 и
А4. Не допускается вмешательство взрослого в детскую работу.
Этикетка работы (приложение 1) должна содержать название работы,
фамилию, имя участника и его возраст. Этикетка с надписью должна
располагаться в нижнем правом углу. На обратной стороне в правом
верхнем углу (приложение 2) необходимо расположить ФИО одного из
родителей и контактный телефон. Надписи должны быть хорошо видны и читаемы (название работы, фамилия, имя и возраст участника).
Работы, оформленные ненадлежащим образом, не рассматриваются.
Каждый участник может представить на конкурс не более одной
работы. Все последующие работы к участию в конкурсе не допускаются
и не рассматриваются. Лучшие работы примут участие в выставке в
Универмаге «Сормовские Зори».
Все участники Интернет-голосования (10 отобранных лучших работ)
будут награждены памятными призами. Победитель и все его одноклассники получат бесплатное посещение батутного парка «RAZGON».

В ОЖИДАНИИ СОБЫТИЯ

ТРЕБУЮТСЯ СТРАЖИ ПОРЯДКА
с которой ежедневно заступают
на охрану общественного порядка
Нижнего Новгорода сотрудники патрульно-постовой службы.
Особое место в работе патрульных полицейских занимает профилактика правонарушений. Удаление с улиц и других общественных
мест граждан, находящихся в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство
и общественную нравственность,
пресечение распития алкоголя на
улицах, разрешение конфликтных
ситуаций между людьми, пресечение иных противоправных деяний
в конечном итоге направлено на
недопущение совершения нижегородцами и гостями города более
тяжких преступлений. Согласно
статическим данным, именно находящийся в состоянии опьянения
человек подвержен риску стать
жертвой преступления или сам
преступает черту закона.

В настоящее время вступить в
ряды сотрудников полка патрульнопостовой службы полиции в должностях полицейского и полицейского-водителя имеют возможность
отслужившие в армии граждане
Российской Федерации в возрасте
от 18 до 35 лет, имеющие полное
среднее образование. Сотрудникам полиции гарантируется стабильная заработная плата в размере от 22 тысяч рублей, полный
социальный пакет, оплачиваемый
40-дневный отпуск.
По вопросам трудоустройства
в полк ППСП Нижнего Новгорода
или для получения более подробной информации об условиях прохождения службы в ОВД граждане
могут обращаться по телефонам
251-31-30, 268-74-20.
Отдел по связям со СМИ
Управления МВД России
по г. Н.Новгороду
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ПРАЗДНИК ЖДЁТ МОЛОДЫХ И АКТИВНЫХ
В октябре в Сочи пройдет Всемирном фестивале молодёжи
и студентов. Это третий раз за всю историю, когда
всемирный молодёжный праздник придёт в нашу страну.
Регистрация заявок на участие в фестивале продолжается до
15 апреля на сайте Russia2017.com и не только. Затем пройдёт второй
этап отбора – очное собеседование на базе Лингвистического университета. Желающие попасть на фестиваль должны будут подтвердить
знание иностранных языков, а также рассказать о своих успехах в
общественной жизни.
В предыдущие разы – в 1957 и в 1985 году – горьковчане принимали в фестивалях самое активное участие. В 1957 году Горьковская
область представляла на фестивале теплоход-ракету на подводных
крыльях знаменитого конструктора Ростислава Алексеева, а в 1985
году регион получил заказ на изготовление сувенирной продукции для
гостей фестиваля. Между прочим, в Нижнем Новгороде по сей день
здравствует участник – более того, «золотой лауреат» Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов в 1957 году в Москве – знаменитый
домрист, заслуженный артист России Владимир Никулин.
Основные мероприятия фестиваля запланированы на площадках Олимпийского парка Сочи, а в день открытия в Москве пройдёт
праздничный парад. Нижегородскую область на фестивале представят 330 человек.

Пишите нам
на электронный адрес
krsorm@bk.ru
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