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МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным
женским днём!
Именно Женщине каждый из нас обязан своим появлением на свет.
Именно нежные материнские руки с детства дарят нам ласку, направляют
на путь добра.
Вы – наши матери, жёны, сёстры – умеете прощать и принимать
близких такими, какие они есть. Умеете любить и быть рядом в трудную
минуту, хранить тепло домашнего очага, терпеливо нести на своих
плечах заботу о родных людях. Вашей мудрости – житейской и человеческой, – вашей воле и выдержке стоит поучиться.
Во все времена Женщина была и остаётся символом жизни, источником красоты и вдохновения.
Умные, талантливые, нежные, вы смело берётесь за любое, даже
самое сложное дело, разделяете с нами, мужчинами, ответственность
за будущее родной страны, за семью и детей.
Дорогие женщины! Примите искренние слова благодарности и восхищения! Желаю
вам всегда оставаться такими же яркими и неповторимыми! Пусть ваши глаза всегда
лучатся только радостным и тёплым светом, и в них никогда не закрадывается грусть!
Здоровья, любви и счастья вам и вашим близким! С праздником!
Валерий ШАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области

МИЛЫЕ ДАМЫ!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с тёплым и светлым
весенним праздником – Международным женским днём!

С большим удовольствием поздравляю вас
с первым весенним праздником!

На Руси издавна сложилось почтительное отношение к женщинам – мужчины прислушивались к советам своих жён, восхищались
их мудростью и совершали подвиги ради своих прекрасных спутниц.
Время подвигов не прошло, и современные мужчины все также способны на красивые поступки ради вас, ведь вы являетесь олицетворением любви, жизни и счастья!
Ваши улыбки могут растопить самое чёрствое сердце, ваше очарование, красота и
лёгкость делают жизнь ярче и интереснее, а мир вокруг – добрее и лучше. Вы, дорогие
женщины, успеваете быть ласковыми бабушками, заботливыми матерями, нежными дочерьми, любящими жёнами и грамотными профессиональными коллегами, и мы, мужчины,
ценим это и очень вам благодарны!
От всей души желаю вам успехов во всех начинаниях, исполнения всех самых сокровенных желаний, побольше незабываемых впечатлений, приятных путешествий и, конечно
же, женского счастья! Пусть в ваших семьях царят уют и покой, а рядом с вами всегда
будут любящие мужчины, понимающие и заботливые близкие. С праздником!

8 марта – праздник добра, цветов, улыбок и любви. Этот день наполнен словами восхищения и искренней благодарности за мечту,
красоту и гармонию, которую вы приносите в нашу жизнь. Мы ценим
вас за заботу, верность, способность поддержать в трудную минуту
и вселить уверенность в сложных ситуациях.
Профессионализм, ответственность, трудолюбие позволяют вам достигать любых
высот в самых разных сферах жизни. Ваша доброта, женственность, мудрость помогают
вам быть самыми лучшими жёнами, мамами и бабушками. Мы не устаём удивляться,
как вы всё успеваете в этой стремительной жизни, оставаясь при этом самыми красивыми, нежными и обаятельными. Спасибо вам за тепло и уют, которые вы приносите
в наши дома.
В этот прекрасный праздник я хочу пожелать каждой женщине большого счастья.
Пусть вас всегда окружают настоящие мужчины, ваши лица озаряют улыбки, глаза излучают тепло и доброту. Пусть все заботы, хотя бы ненадолго, исчезнут. Но зато всегда
будет повод для улыбок и время для приятного общения с близкими и друзьями!

Иван КАРНИЛИН, глава Нижнего Новгорода

Сергей БЕЛОВ, глава администрации Нижнего Новгорода

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю
представительниц прекрасной
половины человечества с праздником –
Международным женским
днём 8 марта!
В этот всеми любимый праздник мы, мужчины, говорим вам
слова благодарности за всё, что
вы делаете для поддержания
тепла, уюта и укрепления семейных ценностей.
Вы удивительно умеете совмещать домашние заботы
с профессиональной работой и общественной
деятельностью. Вы дарите нам душевное тепло и заботу, вдохновляете на новые свершения.
Мы всегда рассчитываем на вашу поддержку в
трудную минуту. С вами связано всё самое хорошее и светлое в нашей жизни. Спасибо вам за
доброту, тепло и понимание.
В этот чудесный день желаю всем мира, добра,
крепкого здоровья, успехов во всех делах, и пусть
в ваших семьях царят любовь и понимание.
Владимир КРОПОТИН,
глава администрации Московского района

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите искренние поздравления
с Международным женским днём!

Тепло и сердечно поздравляем вас
с прекрасным весенним праздником –
Международным женским днём 8 Марта!

Вы всегда были, есть и остаетесь надёжной опорой в
решении наших общих задач. Вы сумели
реализовать себя во всех сферах жизни,
с вашим участием создаётся значительная часть материальных и духовных ценностей. Спасибо вам за огромный труд,
который вы выполняете в своих семьях,
храня домашний очаг и воспитывая детей.
Сильная половина Сормовского района
всегда помнит о том, что без заботливой
женской руки нет и мужских побед, – ведь
именно вы вдохновляете нас.
Благодаря вам остаются вечными такие ценности, как
любовь и верность, семья и дом.
С искренним уважением и признательностью мы, мужчины, дарим тёплые слова и цветы нашим дорогим и любимым
матерям, жёнам, дочерям, сёстрам – всем, кто окружает нас
вниманием, поддерживает своим мудрым советом.
Желаю вам здоровья, неиссякаемого женского обаяния,
надёжных любящих мужчин, светлого будущего вашим детям!
Пусть каждый день приносит вам замечательное настроение и удачу!
Дмитрий СИВОХИН,
глава администрации Сормовского района

Наступление весны каждый раз дарит нам
самый светлый и самый добрый праздник, олицетворяющий собой не только пробуждение
жизни, но и всего прекрасного, что есть в ней.
Наш мир немыслим без вас – хранительниц
домашнего очага, любящих матерей и сестёр,
верных жён, заботливых бабушек. Спасибо вам
за доброту, мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд, за то, что служите для нас источником вдохновения и возвышенных чувств.
В этот замечательный день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия,
неиссякаемого женского обаяния. От всей души желаем, чтобы вы,
дорогие женщины, были защищены от всех невзгод и трудностей,
чтобы у вас было меньше хлопот и больше светлых, радостных
дней, успехов и удач. Будьте счастливы, любимы и уверены в
том, что всегда сможете опереться на сильное мужское плечо.
Пусть весна принесёт только хорошие перемены.
С праздником!
Н.С. ЖАРКОВ, генеральный директор
ПАО «Завод «Красное Сормово»
Е.Ф. ПОТАПОВА, председатель первичной
профсоюзной организации
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Павел Марков
Статистика отравлений угарным
газом в Нижнем Новгороде неутешительна. В 2013 году зафиксировано 16
происшествий, в 2014 году – 33, в 2015
году – 16, в 2016 году уже 30 случаев.
С начала в 2017 года произошло уже
13 случаев, один из них – со смертельным исходом. По-прежнему основная
причина отравлений – нарушение мер
безопасной эксплуатации внутриквартирного газового оборудования.
«У большинства случаев отравления угарным газом одна причина - незнание жильцами правил безопасного
использования газового оборудования.
В квартирах с газовыми колонками
собственники устанавливают пластиковые окна, массивные двери сейфового типа, принудительную вытяжку на
кухне. В итоге в квартире отсутствует
доступ приточного воздуха, а из-за работы вытяжки на кухне параллельно
с включенной колонкой происходит
опрокидывание тяги в дымоходе, в
результате чего угарный газ начинает поступать в квартиру», – поясняет
директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков.
По его словам, нестабильные погодные условия с перепадом температур
и повышенной влажности также могут способствовать опрокидыванию
тяги в дымоходах.
Поскольку в данных случаях речь
не идёт о неисправности газового обо-

Власть и общество
БЕРЕГИТЕСЬ ОТРАВЛЕНИЙ ГАЗОМ!

СТАНЕМ НОВОСЁЛАМИ

ПРАВИЛА? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛ…

СНОСИТЬ, РЕКОНСТРУИРОВАТЬ
И СТРОИТЬ

По информации департамента жилья и инженерной
инфраструктуры, в Нижнем Новгороде 491 200 квартир,
оборудованных газовым оборудованием, из них собственники
229 294 квартир заключили договор на обслуживание
внутриквартирного газового оборудования.
НИЖЕГОРОДЦЫ! Ни в коем случае не занимайтесь самостоятельно заменой
газового оборудования! Необходимо обращаться в специализированные организации для установки газовых колонок, плит, а также для заключения договоров на
обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Список сертифицированных организаций можно найти на официальном сайте администрации города –
www.нижнийновгород.рф/gorod/zhkh/lenta-novostey/61034/.
Получить информацию о том, заключен ли по дому общий договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, нижегородцы могут в своих
управляющих компаниях.
рудования, то департамент жилья и
инженерной инфраструктуры ещё раз
напоминает нижегородцам о том, что
необходимо неукоснительно соблюдать необходимые нормы безопасности
при использовании газа в быту. Особенно внимательными следует быть
жильцам квартир с газовыми котлами
и колонками.
«В квартиру должен поступать
приточный воздух. Если установлены пластиковые окна, то они в обязательном порядке должны стоять на
режиме микропроветривания, когда
работает газовое оборудование. Перед включением колонки необходимо
удостовериться, что в вентиляционном
канале есть тяга. Мы настоятельно не
рекомендуем устанавливать принудительные вытяжки на кухне и вентиляторы в ванной в квартирах с газовыми
колонками. Но если это уже сделано,
то ни в коем случае нельзя включать

Подведены итоги еженедельного голосования на официальном
портале администрации Нижнего Новгород нижнийновгород.
рф. Нижегородцев просили ответить на вопрос «Хорошо ли
вы знаете правила безопасности при использовании газового
оборудования в быту?».
По результатам голосования выяснилось, что 26% респондентов живут в квартире с плитой или колонкой достаточно давно, ни
о каких специальных правилах не слышали, о правилах безопас-

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

В 2018 году в России
и в Нижнем Новгороде
отметят 150-летие со дня
рождения русского писателя
и общественного деятеля
Максима Горького.
Учитывая его выдающийся вклад
в отечественную и мировую культуру,
указом Президента России Владимира
Путина Правительству РФ поручено
образовать оргкомитет, а органам
исполнительной власти субъектов
федерации рекомендовано принять

ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ
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эти вытяжки одновременно с газовым
оборудованием. Помните, что в первую
очередь от отравления угарным газом
страдают маленькие дети, так как газ
тяжелее воздуха и скапливается внизу.
В некоторых случаях могут пострадать
и соседи: поскольку вентиляционные
каналы сообщаются, то при использовании принудительной вытяжки в
одной квартире, опрокидывание тяги
может случиться в другой», – подчеркнул Павел Марков.
Квартиры в тех домах, где заключены договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, раз
в год посещают сотрудники газовой
службы. С помощью специального прибора они определяют, нет ли в квартире
утечки газа, затем проверяют исправность работы газового оборудования,
тягу в дымоходе и вентиляционном
канале, а также проводят инструктаж
по технике безопасности.

ного обращения с газом не задумывались. Около 30% участников
опроса отметили, что при замене, ремонте и подключении нового
газового оборудования обращаются в специализированные организации. Почти 23% пользователей перед включением плиты или
колонки всегда открывают форточку и проверяют наличие тяги.
Ещё 21% опрошенных подтвердили, что заключили договоры на
обслуживание газового оборудования, чтобы плиту, колонку и
дымоходы регулярно проверяли специалисты.

РОДИНА ГОРЬКОГО ГОТОВИТСЯ
К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕЛЯ
участие в подготовке и проведении
основных мероприятий.
Администрация Нижнего Новгорода
уже начала подготовку к масштабным
торжествам. В перспективном плане
около 50 мероприятий. Важнейшей составляющей являются ремонтно-реставрационные работы в филиалах,
входящих в состав музея Горького, а
также благоустройство памятных горьковских мест в Нижнем Новгороде.
Помимо реставрации музейных экспонатов и восстановительных работ в

зданиях музеев, планируется реализация интерактивных программ, установка знаков туристической навигации к
объектам, связанным с именем писателя, обеспечение музея техническим
оборудованием и оцифровка редких
изданий. Это позволит Нижнему Новгороду войти в Российскую национальную библиотеку.
Празднование юбилея Максима
Горького должно стать стимулом для
дальнейшего культурного развития
Нижнего Новгорода.

МБУК «Государственный ордена Почета музей А.М. Горького» впервые стал обладателем гранта Президента Российской Федерации в сфере культуры в размере
1 млн. рублей.
Директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья
Суханова сообщает: грант имеет целевой характер. Он будет направлен на реализацию
музейно-туристического проекта «По Руси с Максимом Горьким», посвящённого
150-летию со дня рождения писателя. Проект подразумевает создание и развитие
инновационного музейно-туристического маршрута по городам, связанным с жизнью
и творчеством Максима Горького.
Общая стоимость реализации проекта составляет 1,9 млн рублей, из них 1 млн.
рублей – грант Президента РФ, вторая часть – средства городского бюджета.

РЕМОНТ В «ЗИМНЕМ» ВАРИАНТЕ

На еженедельном оперативном совещании,
которое провёл в минувший понедельник
исполняющий обязанности главы администрации
Нижнего Новгорода Сергей МИРОНОВ,
заместитель директора департамента
благоустройства и дорожного хозяйства
Роман УХАБИН проинформировал о ходе
ямочного ремонта дорог в городе.
С применением прицепов-рециклеров организованы
работы во всех районах города. Объёмы пока небольшие,
это связано с нестабильными погодными условиями, мокрым снегом, переходящим в дождь и наоборот. Средний
показатель за сутки составляет примерно от 50 до 80 квадратных метров.

Сергей Миронов поручил департаменту благоустройства и дорожного хозяйства вместе с администрациями
районов усилить работу по ямочному ремонту участков
улично-дорожной сети в зимнем варианте. Он подчеркнул,
что оттепель обнажила объективные проблемы на тех дорогах, которые уже не на гарантии.
«Колейность и провалы в старом асфальте на дорогах
возникают ежегодно, в конце зимы – начале весны. Напомню, мы готовимся к масштабной ремонтной кампании в этом году. Это 67 участков дорог общей площадью
1,6 млн. кв. метров. Подготовительные работы начнутся уже
в апреле. До этого момента в рамках текущего содержания
дорог администрации районов будут выполнять текущий
ямочный ремонт в зимнем варианте там, где ситуация
наиболее сложная. Работы по устранению деформаций
с помощью прицепов-рециклеров будут продолжены», –
резюмировал Сергей Михайлович.

В администрации Нижнего Новгорода уточнили
перечень домов, включенных в программу
сноса и реконструкции ветхого и сноса
аварийного жилищного фонда. Изменения
в программу одобрили депутаты на очередном
заседании городской Думы.
Перечень ветхих домов, планируемых к сносу и реконструкции, был дополнен в связи с необходимостью развития застроенных территорий. Ну а 13 домов исключены
из перечня ветхих домов в связи с тем, что они признаны
аварийными и подлежащими сносу: шесть домов в Нижегородском районе, три – в Московском, два в Ленинском
и по одному дому в Канавинском и Сормовском районах.
«После внесения изменений перечень ветхих домов,
планируемых к сносу и реконструкции, включает в себя
1360 домов, из которых 428 домов признаны аварийными»,
– пояснил директор департамента строительства Юрий
Щёголев. Отдельно обозначен перечень многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими реконструкции: пять домов в Нижегородском районе, четыре - в
Советском, три – в Ленинском, два – в Автозаводском и по
одному дому в Канавинском и Московском районе.
Дополнительных финансовых затрат из бюджета города изменения в перечень не потребуют, так как основным источником реализации данной программы являются
средства застройщиков-инвесторов.

С 2013 года для ускорения темпов переселения жителей
аварийных домов по инициативе администрации Нижнего
Новгорода была разработана программа волнового переселения с использованием на конкурсной основе средств
областного бюджета.

С ПОБЕДОЙ!
ЛУЧШИЕ В РОССИИ
Нижегородская семья ИУДИНЫХ стала
победителем всероссийского конкурса «Семья
года-2016» в номинации «Многодетная семья».
Маму Наталию и папу Александра радуют семеро детей
в возрасте от 23 до 5 лет. Они активны, любознательны,
хорошо учатся, помимо школы посещают различные секции,
получают музыкальное образование.
Глава семьи называет основное условие, которое должны соблюдать родители: позволить ребёнку сделать свой
собственный выбор, не давить на него своим авторитетом
и, конечно, никогда не применять по отношению к ребёнку
физическую силу.
В семье Иудиных есть немало добрых традиций, главная
из которых – участие во всероссийской акции «Бессмертный
полк». Каждый год они несут портрет своего родственника
Героя Советского Союза Н.С. Талалушкина, павшего при
выполнении боевого задания и похороненного в братской
могиле.

ЗА ПРОЕЗД
«ЗАЙЦАМ» СТАЛО ВДЕСЯТЕРО НЕВЫГОДНЕЕ
С 1 марта штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода и Нижегородской области выросли в десять раз. 21 февраля на
заседании ЗСНО депутаты одобрили повышение штрафов.
Теперь «зайцы» будут платить 1 000 рублей за попытку
проехать бесплатно, тогда как прежде эта сумма составляла
100 рублей. Перевозка багажа без оплаты, неоплаченный
провоз ручной клади сверх установленной нормы повлечёт
административный штраф в размере 500 рублей.

ГРИПП ОТСТУПИЛ

СПРАВИЛИСЬ В КОРОТКИЕ СРОКИ
На еженедельном оперативном совещании 27 февраля
директор департамента образования Ирина Тарасова доложила о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в
образовательных учреждениях города.
По её словам, на понедельник 27 февраля карантинные
мероприятия продолжались лишь в пяти нижегородских
школах, в которых действуют ограничения на посещение.
Около 150 школ за последние несколько недель вернулись к нормальной работе, образовательный процесс возобновлён в полном объёме. Все 309 детских садов Нижнего
Новгорода работают в штатном режиме.
Благодаря активному взаимодействию администрации
Нижнего Новгорода с Управлением Роспотребнадзора по
Нижегородской области, удалось в короткие сроки снизить
уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей.
В частности, была организована работа по дезинфекции
помещений образовательных учреждений, регулярно проводилась санитарно-гигиеническая обработка классов,
туалетов, столовых и рекреаций городских школ и групп
детских садов.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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Заводская проходная

ИМЯ ЖЕНЩИНЫ НА БОРТУ

КНЯГИНИ, ЛЕДИ И КОЛХОЗНИЦЫ
В предыдущем номере газеты мы рассказали об именах мужественных защитников
Отечества, которые присваивались сормовским судам. Сегодня, накануне 8 Марта,
речь пойдёт о судах сормовской постройки, которые были названы женскими именами.
Впервые женское имя появилось на заднеколёсном пароходе,
построенном сормовичами, в 1887
году. Пароход мощностью 320 л.с.
назвали «Магдалена» (позднее
был переименован в «Великую
княжну Марию»).
Нередко судам давали названия, характеризующие женщину
по её социальному, семейному
статусу, либо по национальной
принадлежности:
«Царица», Княгиня», «Императрица» – пассажирские
пароходы, 1899 год;
«Графиня» – товаро-пассажирский пароход, 1909 год;
«Невеста» – несамоходная
рейдовая баржа, 1902 год;
«Славянка» – сухогрузная
баржа, 1909 год.
Немало сормовских судов получили имена титулованных особ,
принадлежащих к Императорскому
Дому:
«Императрица Александра»
(жена Николая II) – пассажирский
пароход, 1986 год;
«Императрица Мария Фёдоровна» (жена Александра III) –
пассажирский пароход, 1904 год;
«Великая княжна Ксения
Александровна» (дочь Александра III) – учебное парусно-моторное морское судно, 1904 год;

(1904) и рейдовая баржа «Сарра» советской Росии. Домна Калико(1902). В том же году ещё одна ва (1896 – 1919) была батрачкой,
рейдовая баржа получила имя бо- работала на кирпичном заводе.
гини, покровительницы семейного В годы гражданской войны стала
очага Весты.
разведчицей в партизанском отПассажирским пароходам, на- ряде на территории современной
ливным речным баржам давали Республики Коми. Была схвачена
распространённые женские имена: белогвардейцами, после пыток и
«Мария», «Анна», «Марианна», истязаний расстреляна. Ей были
«Наталия», «Ольга», «Вален- установлены бюсты и памятники,
тина», «Мариам», а то просто – написаны книги и картины, постав«Маня» или «Лида».
лена опера, её именем названы
В конце 1890-х годов на Сор- улицы и наш сормовском заводе были спущены на мовский пароход.
воду две наливные Один из буксиров, построенный
шхуны – «Иван Ков 1930 году, назван
лесников» и «Миименем Домны Каликовой
хаил Колесников»,
а вскоре и шхуна
«Александра Колесникова». Можно сделать предположение, что это
члены одной семьи,
судовладельцы-заказчики, решившие
увековечить свои
имена в названии
своих судов. ПоВ 1949 году, к 100-летнему
жалуй, это единственный случай, юбилею завода «Красное Сормокогда судну было дано имя не бо- во» была спущена на воду целая
гини, не титулованной особы, а флотилия буксирных теплоходов
конкретной женщины.
проекта 10, носящих имена ГероВсего до 1917 года «женские» ев Советского Союза, в том числе
имена были даны четырём десят- героинь краснодонского подполья
– «Ульяна Громова» и «Любовь
В 1949 году буксирные теплоходы получили
Шевцова». В 1955 году был спуимена Ульяны Громовой и Любови Шевцовой
щен на воду сухогрузный теплоход для малых рек «Колхозница»
мощностью 30 л.с.
Вновь женские имена появились
на бортах сормовских танкеров
только через полстолетия. Времена колхозов и колхозниц прошли.
Что пришло им на смену?
В 2007 году по заказу компании
«Прайм шиппинг» на заводе построены четыре танкера проекта
19614, получившие имена «Майя»
(богиня весны), «Электра» (дочь
Океана, мать богини радуги Ириды), «Климена» (океанида, мать
Прометея) и «Дорида» (дочь Оке«Великая княжна Татьяна
кам сормовских судов. В даль- ана, мать пятидесяти нереид). В
Николаевна» и «Великая княжнейшем их было около полутора 2008 году спущен на воду танкер
на Ольга Николаевна» (дочери
десятков.
проекта RST22 «Насиба ЗейналоНиколая II) – пассажирские
«Работница» (1923) и «Деле- ва». Заказчик назвал судно имедворцы-пароходы, 1914 год. Погатка» (1930) – так назвали по- нем народной артистки Азербайдсле 1917 года переименованы в
строенные на заводе «Красное жанской ССР, сыгравшей десятки
«Спартак» и «Володарский»;
Сормово» сухогрузную баржу ролей в театре и в кино.
«Клеопатра» (царица Египта) –
Речной сухогруз «Колхозница», 1955 г.
пассажирский баркас, 1909 год.
Сормовские суда носили на
своих бортах имена мифических
существ и богинь, как античных,
так и славянских, а также библейских персонажей. «Фея» и «Муза»
– названия наливных барж, построенных в 1909 году. Названия
«Нимфа» (олицетворение природных сил) и «Дриада» (богиня
леса) украшали борта наливных
барж, построенных в 1908 году.
Именем греческой богини войны и
В 2014 году для ООО «Кургрузоподъёмностью 1700 тонн и
мудрости Афины был назван пасбуксирный пароход мощностью ганнефтепродукт» со стапелей
сажирский баркас (1909). «Диа«Красного Сормова» сошли два
150 л.с.
на» (богиня луныи охоты) и «ВеВпервые не обобщённое, а танкера проекта RST27 – «Леди
нера» (богиня красоты и любви)
конкретное имя получил буксир- Лейла» и «Леди Севда». В пере– названия буксирных пароходов
ный пароход «Домна Каликова». воде с арабского на русский эти
1909 года постройки. Библейские
Имя этой героини гражданской названия звучали бы как «Леди
женские имена получили наливные
войны было широко известно в Ночь» и «Леди Любовь». Что ж,
баржи «Сусанна» (1901), «Руфь»
красиво…
И, наконец, в 2015 году, в канун
празднования 70-летия победы в
Великой Отечественной войне,
был спущен на воду танкер проекта
RST27 «Виктория», построенный
для компании «ИСР Транс».
Виктория – не просто женское
имя. В переводе это слово означает «Победа». В этом названии
дань памяти сегодняшних поколений тем, кто одержал победу
над фашизмом – величайшую
Танкер «Леди Севда»,
победу во всей тысячелетней
2014 г.
истории России.

В 2008 году танкер проекта RST22 получил
имя Насибы Зейналовой, Народной артистки
Азербайджана

К 100-ЛЕТИЮ
СОРМОВСКИХ ПРОФСОЮЗОВ
ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА
5 марта на лыжной базе «Сормович» состоится
традиционная лыжная эстафета среди команд цехов
и отделов завода «Красное Сормово».

В этом году эстафета посвящается 100-летию со дня создания
сормовских профсоюзов.
В программе состязаний мужская эстафета (3 человека
по 2 километра) и женская эстафета (3 человека по 1 километру).

Начало соревнований в 9.00.

ДАТА
В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения
известного российского учёного, заслуженного деятеля
науки и техники, доктора технических наук, профессора
Ивана Васильевича КЛИМОВА (1907 – 1977).
Иван Васильевич прошёл большой жизненный
путь от токаря-новатора полускатного цеха Сормовского завода до крупного учёного.
В 1958 году вышла в свет монография
И.В. Климова «Основы теории и теплового расчёта паровоздушных молотов», повторно изданная
в издательстве «Машиностроение» в 1970 году.
В 1965 году И.В. Климову присвоено почётное
звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». С 1956 по 1977 год он заведовал
кафедрой «Машины и технология обработки металлов давлением» Горьковского политехнического института.
И.В. Климов награждён пятью медалями и орденом «Знак Почёта».

ВКЛЮЧИТЕ ЗАВОДСКОЕ РАДИО!
По многочисленным
просьбам работников
завода состоится
повтор музыкальной
радиопередачи

«Маргарита Рыбина –
первая исполнительница
«Сормовской лирической»
из цикла
«МУЗЕЙ У МИКРОФОНА»

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВКЛЮЧИТЬ
РАДИО В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ –
6 МАРТА, В 11.20
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора и из архива музея истории завода

Наш район
ОСТРАЯ ТЕМА

МЕСТ ХВАТИТ НА ВСЕХ

В минувший вторник начальник управления образования администрации Сормовского
района Владимир РАДЧЕНКО провёл совещание по вопросу реализации новой системы
приёма заявлений на выдачу путёвок в детские дошкольные учреждения.
«Вопрос устройства детей в дошкольные учреждения и получения
места в детском саду всегда остаётся актуальным для родителей.
С целью недопущения больших
очередей в дни приёма граждан
и создания комфортных условий
предоставления услуг населению
Сормовского района, начиная с
1 марта 2017 года, определены
дополнительные дни для выдачи
путёвок, – рассказал Владимир
Радченко.

На сегодняшний день в состав
образовательного комплекса
Сормовского района входит 38
дошкольных образовательных
организаций – 24 бюджетных и 14
автономных.
«Мы провели колоссальную
работу для обеспечения стопроцентного охвата детей в возрасте
от трёх до семи лет услугами дошкольного образования. Сегодня
порядка 2 280 семей, имеющих
детей в возрасте от полутора до

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
На основании распоряжения Администрации города Нижнего Новгорода №1602-р от 22.11.2016 «Об
организации приёма заявлений при предоставлении
муниципальных услуг» изменён график приёма граждан
в отделе дошкольного и дополнительного образования
управления образования администрации Сормовского
района.

трёх лет, ожидают места в детских
садах Сормовского района, из них
920 льготников», – подчеркнул
Владимир Павлович.
Для родителей, воспитывающих
детей на дому, организованы и
успешно работают консультационные центры, функционирующие
в каждом дошкольном учреждении Сормовского района, где родители бесплатно могут получить
целый спектр необходимых на раннем этапе развития детей услуг.

Приём проводится по понедельникам (14.00-17.00, без
изменений) и средам (15.00-17.00).
Также определены дополнительные приемные дни для
выдачи путёвок в период с 1 марта по 1 июня 2017 года:
вторник (9.00 – 11.30), четверг (14.00 - 17.00).
Контактные телефоны отдела дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Сормовского района: 222-02-43, 222-29-54.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО – К ПРОФЕССИИ
В Сормовском районе завершился
районный этап «Профориентационного
марафона-2017», который проходил в два
периода: школьный (с 16 по 28 января)
и районный (с 1 по 10 февраля).
Мероприятие проводится в рамках реализации районной программы «Профориентационный марафон»
2016-2020 годов для всех учащихся с 1 по 11 класс.
Основная идея пятилетнего периода программы –
построение профессиональной траектории, поэтому
все конкурсные задания направлены на активизацию
профессиональных намерений учащихся и поддержку
творческого потенциала.
В состав жюри вошли профконсультант службы
занятости Сормовского и Московского районов Ирина
Ивановна Мухина, исполняющий обязанности начальника отдела общего образования и воспитания
управления образования администрации Сормовского
района Любовь Владимировна Цветкова, руководитель районного методического объединения по
профориентационной подготовке учащихся Инна
Владимировна Кормишева, педагог-психолог МБОУ
ДОД «ЦДТ Сормовского района» Татьяна Рудольфовна Ковшова.
Участники марафона распределились по следующим номинациям: пятые классы – авторский
электронный календарь «На страже окружающей
среды»; шестые классы – авторский видео-ролик
или презентация «Творческая мастерская»; седьмые
классы – авторская электронная презентация «Основа
профессии – цифры»; восьмые классы – авторская
электронная презентация «Профессия на страже».
Всего было представлено 64 работы, в создании
которых приняли участие 70 школьников. Итогом
четырёх номинаций стало 31 призовое место и пять
благодарственных писем.
В общекомандном зачёте по сумме баллов первое место заняла школа №183 имени Р.Алексеева,
второй стала школа №84.
В пятых классах впервые был представлен элек-

тронный календарь. Наиболее интересные работы создали учащиеся школ №№26, 78, 79, 84, 85, 141, 183.
Традиционно шестиклассники делятся личным
опытом в авторских электронных презентациях «Творческая мастерская». Это секреты декупажа (Анастасия Хусяинова, школа №76), скрапбукинг (Виталия
Трушенкова, лицей №82), вышивка и пэчворк (Ольга
Голованова, школа №84), пластилинография (Анна
Кущенкова, школа №183).
Седьмые классы готовили презентацию о профессиях, которые связаны с переработкой информации
в виде цифр, формул, чертежей, схем, звуковых сигналов. Наиболее убедительными в данной номинации были Анастасия Чернова (лицей №82), Павел
Зайцев (школа №156), Алина Максимова (№85),
Юлия Дрыгина (школа №76), Кристина Аредакова
(школа №77), Анна Долинина (№183), Дмитрий
Фадеев (№116).
Высокой оценки жюри удостоились авторские
презентации для восьмых классов «Профессия на
страже», задача которых рассказать о профессиях, связанных с защитой интересов, прав общества
и государства. Победителями в данной номинации
стали учащиеся школ Алина Мольченкова (школа
№79), Екатерина Лапшина (школа №117), Татьяна
Рамзаева (школа №117), Павел Власов (школа №81),
Роман Зимин (школа №141), Максим Горячев (школа
№26), Дмитрий Маркин (школа №84), Александр
Данилов (школа №77).
Итогом проведённого конкурса «Профориентационный марафон» стал очередной, седьмой методический электронный сборник, составленный из работ
учащихся – победителей и призёров конкурса. Эти
и другие работы школьников будут представлены на
областном конкурсе творческих, исследовательских и
проектных работ «Моя профессиональная карьера».
В настоящее время идёт подготовка учащихся 9-11
классов ко второму этапу программы – районному конкурсу мастерства «Лучший по профессии», который
традиционно пройдёт в конце марта в Межшкольном
учебном комбинате.
Любовь ЦВЕТКОВА

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА
НЕ ПОСЛУЖИШЬ – НЕ УЗНАЕШЬ…
21 февраля семь юношеских команд старшеклассников школ №№26, 77, 79, 85, 117, 141
и лицея №82 приняли участие в районной патриотической игре, посвящённой
Дню защитника Отечества.
Каждая команда должна была представить зрителям один из родов войск, который защищала в
«Визитной карточке». Три школы отдали предпочтение морской службе, одна – воздушной, остальные
представляли сухопутные войска. После «Визитной
карточки» молодым бойцам пришлось вооружиться
ручками, чтобы принять участие в конкурсе «Держава
армией крепка» и письменно проявить свою эрудицию
в отношении современных Вооружённых Сил России. Знание истории ВОВ пригодились участникам в
конкурсе «Равнение на Победу», а песен о военной
службе – в конкурсе «С песней в строю».
Следующая группа конкурсов имела прямое отношение к военным дисциплинам. Ребята соревновались в сборке-разборке автомата, показывали свои
навыки в строевой подготовке и так далее. Оценивал
их выступления Военный совет, в котором, помимо
педагогов, присутствовали и профессиональные военные: подполковник запаса военно-воздушных сил
Александр Панкратов, капитаны третьего ранга

Александр Дикий и Максим Тищенко.
После подведения итогов Военный совет решил
присудить призовые места всем командам, не побоявшимся сражаться на импровизированном плацу.
Первое место разделили «Авиаторы» (лицей
№82) и «Морские котики» (школа №141).
Второе место у команд школы №79 «Парни в
тельняшках», школы №85 («Защитники Отечества») и школы №77 («Морской гамбит»).
Третье место – у школ №26 («Погранцы») и №117
(«Звёзды»).
Грамот от управления образования администрации Сормовского района удостоились все участвующие команды, а также преподаватели ОБЖ школы
№77 Дмитрий Смирнов и школы №85 Евгений Харитонов – за плодотворное сотрудничество и помощь
в организации районного военно-патриотического
конкурса «Я служу России».
Людмила КРАПИВИНА
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ЖИВАЯ НИТЬ ТРАДИЦИЙ
ВСПОМНИМ НАШУ СТАРИНУ
21 февраля, в Международный день родного языка
в рамках I Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем
фольклор» библиотека им. М.В. Ломоносова провела
фольклорные чтения под названием «Веков связующая
нить». Окунуться в мир устного народного творчества
приходили школьники и читающие семьи с детьми.
Современный человек, живущий в непрерывном деловом ритме,
состоящем из обязанностей и забот, едва ли находит время для того,
чтобы подумать об истоках народной культуры, о жизни и быте своих
предков. Фольклорные чтения, прошедшие в библиотеке, были призваны напомнить молодому поколению о богатом и ярком культурном
наследии русского народа.
С устным народным творчеством ребят знакомили Бабушка-Рассказушка и Коробейник. Напомнив гостям основные жанры русского
фольклора, ведущие уделили особое внимание небылицам, ведь дети
любят читать смешные необычные истории.
Мультфильм Геннадия Сокольского «Небылицы в лицах» по мотивам русских прибауток и потешек, показанный на мероприятии, всех
развеселил и поднял настроение. Затем последовала игра на знание
пословиц и поговорок.
В коробушке у озорного Коробейника нашлись загадки и скороговорки. Загадки непростые – на знание народного быта, но ребята справились,
что опять-таки доказывает народную мудрость «Ум хорошо, а два (или
целый класс) лучше»! Самые смелые участвовали в бою скороговорок,
чтобы получить звание самого «скороговорящего» школьника. Для всех
любознательных, кому нравится читать книжки, были подготовлены
столы показа «Загадкино» и «Сказово» с весёлыми заданиями.
Чтобы напомнить детям о том, чем славится Нижегородская область,
библиотекари прочитали легенду о Хохломе, а затем устроили громкие
чтения по книге «Кума Чародейка». Органичным продолжением знакомства с фольклором родного края стал обзор книжной выставки-инсталляции «Где живёт Жар-птица?», в котортой были представлены не
только книги о знаменитых нижегородских промыслах, но и предметы
посуды и быта.
Анна ПЕТРЯНИНА

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СЕМЬИ
НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ
21 февраля в Сормовском районе прошёл рейд социального патруля.
В состав рабочей группы вошли начальник сектора по обеспечению
деятельности КДН и ЗП администрации Сормовского района Татьяна
Воробьёва, представители надзорной деятельности по профилактической работе ОНД по Сормовскому району, ОДН ОП №8 УМВД России
по г. Н.Новгороду, специалисты сектора по обеспечению деятельности
КДН и ЗП, сектора по работе с семьёй УСЗН по Сормовскому району.
Целью рейда было посещение семей, находящихся в социально-опасном положении, по месту жительства с тем чтобы проверить условия
проживания.
Участники рейда посетили 16 семей. Особое внимание было уделено
соблюдению правил и требований пожарной безопасности. По итогам
посещения всех семей были сделаны замечания со стороны инспекторов
ОНД по Сормовскому району, а именно – по замене проводки, закреплению выключателей и розеток, работе электрических плит и многое
другое. Специалисты провели профилактическую беседу по санитарному
состоянию помещений, где проживают дети, дали рекомендации по
оформлению материнского капитала, пособий, разъяснили важность
недопущения совершения правонарушений.

ВО!круг ЧТЕНИЯ
«Я – ГРАЖДАНИН…»
В преддверии праздника Дня защитника Отечества
в Центральной районной библиотеке им. 1 Мая
для учащихся школы №183 прошёл урок сопричастности
«Я гражданин и патриот России!».
В начале мероприятия
школьники активно отвечали на вопросы о том, что для
молодёжи означают понятия
гражданин и патриот, что
значит быть патриотом своей
страны.
Затем библиотекари рассказали юным читателям о
самых знаковых фигурах российской истории, прославившихся деяниями во имя Отечества. Учащиеся с интересом слушали о военных подвигах Александра
Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова; о героях-патриотах трудового прошлого – великом изобретателе Сергее Павловиче Королёве,
о конструкторе крылатых кораблей Ростиславе Евгеньевиче Алексееве.
Особый интерес у школьников вызвали подвиги наших современников:
военнослужащего Евгения Родионова, погибшего в первую чеченскую
войну; многократного чемпиона паралимпийских игр по плаванию нижегородца Дмитрия Кокарева; единственной в России женщины-космонавта Елены Серовой, также волонтёра-поисковика Елены Горячевой.
Мероприятие сопровождалось красочной медиа-презентацией с демонстрацией документальной хроники и отрывков из художественных
фильмов.
Не осталась без внимания и книжная выставка с одноименным названием «Гражданин и патриот России», представленная сотрудниками
библиотеки.
В заключение ребята посмотрели клип на песню Олега Газманова
«Вперёд, Россия!».
Ольга ПРОТАСОВА
Рисунок из интернета
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С ПРАЗДНИКОМ!

И НИКОГДА НЕ ОБОРВЁТСЯ
ВЕКОВ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
Почти шестьдесят лет на улице Ясной проживает семья Макаровых.
Виктору Егоровичу и Елене Александровне повезло: в далёкие 50-е годы
редкая молодая семья могла рассчитывать на квартиру в народной стройке,
а им, токарям-универсалам из цеха нормалей завода «Красное Сормово»,
всё-таки выделили! И в этом доме, как спрятавшаяся в глубине леса
речка, тихо текла их долгая семейная жизнь, вплоть до 60-летнего юбилея,
который они отметили 22 февраля.
И опять Виктору Егоровичу и Елене
Александровне повезло, потому что в этот
день за праздничным столом собрались
все их дети и внуки, которые так же, как
бабушка с дедушкой, живут и работают в
Сормове.
Однако сормовичами супруги Макаровы
стали не сразу. Оба они родом из Балахны, где Елена Александровна даже успела
получить престижную по тем временам
рабочую профессию, благодаря которой
и состоялось их знакомство. «Я пошла
заточить резцы, и вдруг увидела симпатичного парня, в фуражке, с кубанским
чубом и в футболке со шнуровкой. Решила
рассмотреть поближе, и прошла не в свой
пролёт, а мимо него, – вспоминает Елена
Александровна. – Он тоже засмотрелся на
меня, да так, что калёная стружка полетела
прямо в чуб, и он задымился…». А вечером
будущие супруги неожиданно встретились в
электричке, увозившей работников завода
в Балахну, а потом на танцах, и, несмотря
на то, что танцевал кавалер слабовато, уже
не расставались. Ведь главное, по словам
Елены Александровны, что он оказался добрым, заботливым человеком, всё делал
сам, да и токарь был хоть куда – даже имел
своё клеймо!
После рождения сына Елена Александровна на завод уже не вернулась: работала
в детском саду, а потом в воинской части
у себя на посёлке. А свои артистические
способности, которые были у неё с детства,
реализовала в СДК, в агитбригаде «Спутник». Особенно в то время были востребованы новогодние представления в деревнях.
Из-за миниатюрности ей обычно доставались роли Зайца или Лисы, а муж, пока
мама-Лиса водила хороводы вокруг ёлки,
терпеливо сидел с детьми и никогда не
обижался.
За прошедшие 60 лет у Макаровых мало
что изменилось. По-прежнему главное
украшение дома – большая шишкинская
репродукция с лесной речкой в светлом
бору, купленная ещё в 60-е, на пике моды
на картины. За окном – всё тот же милый
сердцу палисадник, где Елена Александровна выращивает цветы. Правда, к цветам в
семье Макаровых отношение особое. По
словам жены, даже в молодости Виктор
обычные цветы ей практически не дарил,
зато собирал великолепные ягодные букеты
из спелой земляники и черники, потому что
с детства был ягодник.
Отмечая бриллиантовую свадьбу, юбиляры не могли не вспомнить и о своих корнях,
правда, не очень глубоких, поскольку в молодости интересоваться предками было не
принято, а порой даже и опасно. И всё же, к
радости детей и внуков, Елена Александров-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 03.25
«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 Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00, 03.05 Х/ф «ОТЕЛЬ
«МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
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на отыскала забытую семейную реликвию
– старый выпуск журнала «Нижегородский
музей», несколько строк в котором было посвящено её деду – Александру Алексеевичу
Бояркину, родом из мещан Нижнего Новгорода, у которого в 1910 году родился первенец Владимир. В частности, указывалось
«необычное» место рождение мальчика,
выписанное из метрической книги: станция
Бухэду Китайской Восточной железной дороги (район Харбина).
Оказывается, дед Александр Бояркин,
уже будучи женат, в 1910 году проходил
в тех краях военную службу в железнодорожных частях царской армии в должности
помощника поездного машиниста, а после
окончания службы в 1912 году семья перебралась из Китая в Нижний.
Наличие «китайских» корней молодое
поколение Макаровых не только удивило, но
и заставило задуматься о преемственности
поколений, которая порой проявляется совершенно неожиданным образом. И если
тем, что сын и дочь юбиляров тоже работали
на «Красном Сормове» никого не удивишь,
то как объяснить, что внук Владимир, ничего
не знавший о службе своего прапрадеда, выучил китайский язык и почти год преподавал
английский китайским детям фактически
в том же районе, где служил его предок?
Так что дедушка с бабушкой, так уж вышло, по старой семейной традиции, получили в этот день поздравления не только на
русском, но и на китайском языке.
Ну а в остальном ритм бриллиантовой
свадьбы вполне соответствовал сормовским
традициям. «Бриллиантовых» героев семейной жизни пришли поздравить глава администрации Сормовского района Дмитрий
Сивохин, председатель совета общественного самоуправления посёлка Народный
и V микрорайона Анна Дряхлова, главный
специалист Заречного Дома бракосочетаний
Марина Суслова, которые сказали немало
добрых слов юбилярам и искренне восторгались тем, что в браке нужно и можно жить
долго и счастливо.
Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ГРОМКО И С ВЫРАЖЕНИЕМ
И СНОВА – «ВДОХНОВЕНИЕ»
15 февраля в школе №78 состоялся конкурс чтецов «Вдохновение» среди
учащихся 1-11 классов образовательных учреждений Сормовского района.
В конкурсной программе приняли участие более 60 любителей художественного слова
из школ №№9, 26, 27, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 117, 156, 183, лицея №82, а также из учреждений дополнительного образования: МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района», МБУ ДО
«Агнес» (клубы им.А.Гайдара, «Созвездие», «Факел», «Космос»).
Участники, сгруппированные в три  возрастные категории (1-4, 5-8, 9-11 классы) подготовили более 50 произведений различных литературных жанров российских и зарубежных авторов. Как и прежде, преобладали одиночные выступления, но встречалось
парное (Иван Пимшин и Влад Терентьев, Елизавета Остапив и Михаил Куликов из
ЦДТ, руководитель Евгений Васильевич Соколов; Михаил Сухарев и Александр Юров
из школы №26, руководитель Лев Ильич Гершкович) и групповое чтение (Иван Пимшин,
Влад Терентьев, Максим Кочетов из ЦДТ, руководитель Евгений Васильевич Соколов).
Выступление чтецов оценивало компетентное жюри, куда вошли педагог по сценической речи Нижегородского театрального училища им. Е.Евстигнеева Олеся Валерьевна
Эйдельштейн, артист Нижегородского театра драмы им. М.Горького Евгений Александрович Зерин, руководитель отдела художественно-эстетического воспитания детей
Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова Людмила Вячеславовна Патяева.
По итогам голосования первое место было присуждено десятерым участникам, которые
выступят на городском конкурсе чтецов «Вдохновение». Все участники конкурса получили поощрительный сладкий приз – шоколад «Вдохновение», а победители и призеры
– памятные дипломы.
Ульяна ГЛАДЫШЕВА, завотделом эстетического воспитания ЦДТ

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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Наш космос: «Чайка» 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.10 «Образ жизни» 12+
10.30, 12.10, 12.55, 15.25, 16.55,
18.25, 21.25 «Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
12.15 «Край Нижегородский.
Арзамас» 12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК» 16+
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 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30 «Классики» 12+
18.40 «Домой! Новости» 12+
19.00 «Преступление в стиле
модерн» 12+
19.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ» 16+
22.00 «Городской маршрут» 12+
22.20 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.10 «Дом-2» 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 02.30 «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 «Сон. Тайная власть» 16+
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+

ТВ

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с 80-летием Веру Михайловну
Кузнецову!
Желаем нашей юбилярше доброго здоровья, счастья
и благополучия.
Г.К.ЗУБКОВА, председатель совета ветеранов
ПАО «Завод «Красное Сормово»
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.29, 09.14, 13.14, 15.04, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30 Сад и огород 12+
07.20 Стряпуха 16+
07.40 Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
10.55 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Меняйся с Мегой 16+
13.20 Тайны разведки.
«В погоне за атомными
секретами» 12+
14.05 Д/ф «Заглянувшие
в будущее» 16+
15.05 Д/ф «Кулинарное
путешествие» 16+
16.00, 23.00 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.30 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
18.45 Область закона 16+
18.55 Т/с «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
12+
21.00 Телекабинет врача 16+
22.00, 22.40 Городской маршрут 16+
22.20 Образ жизни 16+
00.40 Д/ф «Гости из будущего» 16+

СТС
Ералаш 0+
М/с «Фиксики» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
08.30, 23.05, 00.30
Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
06.00
06.30
07.15
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 M/ф «Остров сокровищ» 0+
13.25 «Линия жизни».
Гедиминас Таранда
14.30 Из истории российской
журналистики
15.10, 00.00
Т/с «ЗОЛУШКА-80» 16+
16.45 Габриэль Гарсиа Маркес
«Больше, чем любовь»
17.25 Гала-концерт «Виртуозы
гитары»
18.20 «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Валентина Терешкова
«Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Ступени цивилизации.
«Женщины-викинги»
22.55 Игорь Волгин «Такая
безысходная свобода...»
23.55 Худсовет
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя»

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 «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
01.15 Х/ф «СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00, 01.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
14.00 Т/с «Чикаго в огне» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
18.00, 19.00 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 КВН. Бенефис 16+
21.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина.
Нокаут от блондинки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Донбасс.
Пограничное состояние» 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00 Тайны нашего кино.
«Влюблен по собственному
желанию» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Бильярд на шахматной
доске» 16+
23.05 Без обмана. «Куриный
стресс» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
12+

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/с «Прекрасный полк.
Лиля» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15, 10.05 Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.00, 13.15, 14.05
Т/с «УЧАСТОК» 12+
18.40 Д/с «Прекрасный полк.
Маша» 12+
19.35 «Теория заговора.
Промышленная война» 12+
20.20 «Специальный репортаж»
12+
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «ВЫКУП» 12+
02.25 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+

МАТЧ!
06.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25,
15.25, 18.25 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» 12+
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25,
00.55 Все на Матч! 0+
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
10.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» – «Манчестер
Сити» 0+
14.55 «Легендарные клубы» 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
«Авангард» Омская область –
«Адмирал» Владивосток 0+
18.55 «Спортивный заговор» 16+
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Анжи» Махачкала –
«Рубин» Казань 0+
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» – «Челси» 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
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 Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
02.20 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 НТВ-видение. «Мировая
закулиса. Красота» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
***
18.00, 19.40 Вести Интервью 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.50, 19.50 Вести. Спорт 0+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 10 минут с Политехом 0+
19.30 Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.10 «Городской маршрут» 12+
10.30, 12.10, 12.55, 15.25, 16.55
«Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
12.15 «Край Нижегородский.
Балахна» 12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Д/ф «Век анимации» 12+
15.00 «ОбъективНО. Интервью» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
17.05 «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.10 «Дом-2» 16+
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» 12+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
01.10 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Тайны Иуды» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Ежегодная национальная
премия «Чартова дюжина»
16+
02.50 «Странное дело» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 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, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30 Тайны разведки.
«В погоне за атомными
секретами» 12+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.35 На всякий случай 16+
08.55 Д/ф «Заглянувшие в
будущее» 16+
09.50 Д/ф «Кулинарное
путешествие» 16+
10.55 Х/ф «ЗОЛУШКА
С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
13.15 Тайны разведки.
«Выпускник коминтерна» 12+
14.00 Д/ф «Рецепты
счастливого брака» 16+
15.00 Д/ф «Жгучий секрет
красоты» 16+
16.00, 23.05 Т/с «КОНЬКИ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
18.50 Т/с «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
12+
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+
00.45 Д/ф «Восток –
дело... русское?» 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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.45 Х/ф «СКАЛА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» 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 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
СЕЗОН» 0+
12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35, 22.00 Д/ф «Женщинывикинги»
14.30 Из истории российской
журналистики
15.10, 00.00
Т/с «ЗОЛУШКА-80» 16+
16.45 Владимир Кобрин
«Светящийся след»
17.25 Венский филармонический
оркестр под управлением
Рикардо Мути. Концерт
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер».
«Генрих Бёлль. «Бильярд
в половине десятого»
22.50 Николай Чиндяйкин
«Главное в жизни –
не главное...»
23.55 Худсовет
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий
Левин и Концертный оркестр
Московской консерватории.
М. Равель. Концерт для
фортепиано с оркестром,
ре мажор (для левой руки)

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 «ГОСТЬ» 16+

СРЕДА, 8 МАРТА
ТНТ

Совет ветеранов Сормовского района сердечно
поздравляет с 75-летним юбилеем председателя
совета ветеранов завода «Красное Сормово» Галину
Константиновну Зубкову.
Желаем здоровья на долгие годы, семейного
благополучия и успехов на благо ветеранов Сормовского района.
С глубоким уважением,
президиум совета ветеранов Сормовского района
01.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.40, 01.50
Х/ф «КРАСАВЧИК-2» 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
18.00, 19.00, 21.00 КВН. Бенефис
16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
20.30 КВН на бис 16+
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 16+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Без обмана. «Куриный
стресс» 16+
16.00 Тайны нашего кино.
«Будьте моим мужем» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Наталья Бестемьянова
«Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» 12+
00.55 «Право знать!» 16+
02.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
12+

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/с «Прекрасный полк.
Натка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15, 10.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.00, 13.15, 14.05
Т/с «УЧАСТОК» 12+
18.40 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-18. Флагман
«Золотой эры» 6+
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» 12+

МАТЧ!
06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 13.55,
15.00, 17.55, 19.30, 20.05, 20.55,
22.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» 12+
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 00.40
Все на Матч! 0+
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
09.30 Д/ф «Обещание» 16+
12.00 «Шлеменко. Live»
Специальный репортаж 16+
12.25 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Пола
Брэдли 16+
14.00 «Жестокий спорт» 16+
14.30 Д/ф «Военные игры 2017.
Виват, ЦСКА!» 12+
15.35 «Новые силы» Специальный
репортаж 12+
15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА
Россия – «Бенфика»
Португалия 0+
18.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Марлос Кунен
против Джулии Бадд 16+
19.35 Реальный спорт. Гандбол
20.10 «Лыжный спорт. Live»
Специальный репортаж 12+
21.30 «Звёзды футбола» 12+
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Наполи»
Италия – «Реал» Мадрид,
Испания 0+
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 «Десятка!» 16+

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.55 Х/ф «1+1» 16+
13.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+

РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Новости
Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
Х/ф «НАСТЯ» 16+
Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Кино в цвете.
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
12+
15.40 Концерт «О чем поют
мужчины»
17.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
19.55, 21.20 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 0+
21.00 «Время»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН»
16+
01.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
06.00
06.10
06.40
08.20

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+
08.00 Праздничная программа
Е. Степаненко 16+
10.30, 14.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 «Петросян и женщины» 16+
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
12+
22.35 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
01.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+

НТВ
05.10 «Таинственная Россия:
Матрона» 16+
05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
17.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» 16+
23.30 «Все звезды для любимой»
12+
01.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
02.45 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Зачет 16+
18.15, 19.15 Вести. Пресса 16+
18.20, 19.20 Вести. Спорт 0+
18.25 День учителя 16+
18.45 Правила еды 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.30 Вести. Нижний Новгород 16+
19.40 Вести. Интервью 16+

ННТВ
09.00
09.10
10.35
10.55
12.55
13.10
13.20
14.45
15.05
17.10
17.30

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
Х/ф «МЫМРА» 16+
«Миссия выполнима» 12+
Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» 16+
«Край Нижегородский.
Сергач» 12+
«Источник жизни» 12+
Х/ф «ТОСКАНИНИ» 12+
«Автодрайв» 12+
Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
«Городской маршрут» 12+
«ОбъективНО» 12+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.30 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
10.00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 6+
11.20 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
12.50 М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
14.20 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
6+
15.50 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
17.10 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+
18.40 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
20.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» 6+
21.20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 16+
22.50 Концерт М. Задорнова 16+
00.30 «Территория заблуждений»
16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 13.00, 18.00 Новости 16+
06.30 Доброе дело 16+
06.40 Жилищная кампания 16+
06.50 Саквояж 16+
07.10 На кухне у Марты 12+
07.40, 13.15
Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
16.15 Концерт «SOPRANO» в
большом городе 12+
18.20 Валерий Шанцев:
о главном 16+
18.45 Х/ф «ЗОЛУШКА
С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
20.25 Без галстука 16+
20.45 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
21.05 Отличный дом 16+
21.25 Концерт Авторадио
«Дискотека 80-х.
Rock & dance» 16+
00.05 Х/ф «ВРАГ №1» 16+

СТС
06.00 М/ф «ЗОЛУШКА.
ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД» 12+
07.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30, 03.00
Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 12+
13.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
17.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.10 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
0+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»
16+
01.15 Х/ф «МАМЫ-3» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
11.35 Д/ф «Божественная
Гликерия»
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние
истории»
13.15, 01.55 Международный
фестиваль цирка в МонтеКарло
14.15 Евгений Матвеев
«Любовь и судьба»
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 0+
18.10 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
16+

23.05 «Королева чардаша».
Анна Нетребко и Хуан Диего
Флорес в гала- концерте
01.40 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДАР» 16+
01.15 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Как это работает 16+
08.00 Дорожные войны 16+
08.30 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» 12+
10.45, 01.15 Х/ф «ШАРОВАЯ
МОЛНИЯ» 12+
13.30 Т/с «ТИРАН» 16+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» 12+
07.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
08.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12+
10.40, 11.45 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» 6+
11.30, 14.30, 21.30 События 16+
12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» 6+
14.45 «Женские штучки»
Юмористический концерт
12+
15.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
17.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
21.45 «Приют комедиантов.
Всё о женщинах» 12+
23.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» 12+
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
08.45, 09.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
10.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
13.15, 18.15
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
20.55, 22.20
Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
23.10 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 12+
02.50 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» 0+

МАТЧ!
06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 19.25,
21.25 Новости
07.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
09.15 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Тони Фергюсона.
Бой за титул чемпиона UFC
в легком весе. Тайрон Вудли
против Стивена Томпсона.
Реванш 16+
11.05, 16.30, 00.40 Все на Матч! 0+
11.35 «Арсенал Аршавина»
Специальный репортаж 12+
12.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Арсенал»
Англия – «Бавария»
Германия 0+
14.05 «Комментаторы. Владимир
Маслаченко» Специальный
репортаж 12+
14.25 Футбол. Лига чемпионов –
1998/99. Финал. «Манчестер
Юнайтед» Англия –
«Бавария» Германия 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» 0+
19.30 Лыжный спорт. Кубок Мира.
Спринт 0+
21.30 Реальный спорт 12+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона»
Испания – ПСЖ Франция 0+
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 «Звёзды футбола» 12+
02.10 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. 1/4 финала 0+

ХОЧУ СКАЗАТЬ «СПАСИБО»
16 февраля в музыкальной школе им. Б. Мокроусова Сормовский район отметил 30-летие Совета
ветеранов района. Присутствующие в зале глава администрации Дмитрий Геннадьевич Сивохин, председатель Совета ветеранов города Николай Анатольевич Колосов, депутаты сказали много тёплых
слов в адрес председателя Совета ветеранов Сормовского района Валентины Фоминичны Кальпиной
и её президиума, которые ведут огромную и правильную работу с ветеранами.
Уважаемая Валентина Фоминична! Для нас, председателей первичных ветеранских организаций,
ваша строгость и умение руководить всегда являются примером. Мы также стараемся жить со всеми
в мире и любить своих ветеранов.
Выражаем благодарность сормовским депутатам и всем благотворителям за организацию достойного праздника.
Валентина БЕЛЯЕВА, председатель Совета ветеранов посёлка Копосово
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№ 8 (16691), 03.03.2017
ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 02.45, 03.05
«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 Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МУРКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» 12+
00.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА» 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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 НТВ-видение. «Мировая
закулиса. Зараза» 16+
02.45 «Судебный детектив» 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.10 «Просто вкусно» 12+
10.30, 12.55, 15.25, 16.55, 18.25,
22.15 «Вакансии недели» 12+
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
16+
12.10 «Быть отцом!» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Богородск» 12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Д/ф «Габриэль Шанель:
постоянство стиля» 12+
14.00 Концерт памяти Валентины
Толкуновой 12+
15.00 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
18.30, 20.40 «Классики» 12+
18.40 «Хет-трик» 16+
19.15 «Жить хорошо» 12+
19.50 «Почти серьезно» 12+
20.20 «Миссия выполнима» 12+
20.50 «Городской маршрут» 12+
21.10 «Автодрайв» 12+
22.00 «Онлайнер» 12+
22.20 Х/ф «РАТАТУЙ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.05 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.30, 04.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
01.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
02.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ»
16+

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 13.00, 17.00
«День открытых секретов»
с Анной Чапман 16+

12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
20.00 Х/ф «ОГОНЬ
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.40 «Странное дело» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
05.55 Валерий Шанцев:
о главном 16+
06.19, 08.29, 13.14, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.20 Тайны разведки. «Выпускник
коминтерна» 12+
07.00 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
16+
08.30 Жизнь в деталях 16+
08.50 Д/ф «Рецепты счастливого
брака» 16+
09.50 Д/ф «Жгучий секрет
красоты» 16+
10.50 Т/с «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Тайны разведки. «Спецагент
Яков Блюмкин» 12+
14.00, 15.00
Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
18.30 Доступная ветеринария 16+
18.35 Без галстука 16+
18.55 Х/ф «ВРАГ №1» 16+
20.40 Меняйся с Мегой 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 На всякий случай 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
23.00 Д/ф «Звезды в поисках
веры» 16+
23.55 Д/ф «Путешествия
во времени» 16+
00.45 Д/ф «Восток – дело...
русское?» 16+
01.30 Ночной эфир 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, 19.30, 23.00
Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 12+
11.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ» 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 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край
и национальный парк
Хорватии»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги»
14.30 Из истории российской
журналистики
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
16+
18.05 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
18.20 «Острова». Вера Марецкая
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Ступени цивилизации.
«Была ли Клеопатра
убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок».
Вариации Валерия Фокина
на тему Лермонтова
и Мейерхольда
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА
МИЛЛЕРА» 0+

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 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
00.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
16+

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В течение семи последних
лет совет ветеранов Сормовского района возглавляет Валентина Фоминична Кальпина. Она
зарекомендовала себя умелым,
грамотным организатором, любящим свою работу, людей, вместе с
которыми решает поставленные перед
советом ветеранов задачи.
Президиум совета ветеранов сердеч-

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Как это работает 16+
08.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 20.30 Т/с «ПАДЕНИЕ
«ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА» 16+
18.30 «Жизнь в деталях» 16+
19.30 Т/с «ТИРАН» 16+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР» 18+
01.15 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» 6+
09.40 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» 12+
10.20, 11.50
Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого»
12+
16.00 Тайны нашего кино.
«Однажды двадцать лет
спустя» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звёзды
в завязке» 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной
площадке» 12+
00.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
08.25, 09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
12+
12.00, 13.15, 14.05
Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
18.45 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан» 12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!» 6+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
01.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» 0+
02.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+

МАТЧ!
06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.55,
16.20, 19.25 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» 12+
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 01.00
Все на Матч! 0+
09.00 «Арбитры. Live»
Специальный репортаж 12+
09.30 «Спортивный заговор» 16+
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович»
12+
12.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия»
Дортмунд, Германия –
«Бенфика» Португалия 0+
14.25 «Звёзды футбола» 12+
15.40 «Особенный: Моуриньо»
Специальный репортаж 12+
16.00 «Десятка!» 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» 0+
19.30 Д/ф «Русская Сельта» 12+
20.30 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Ростов»
Россия – «Манчестер
Юнайтед» Англия 0+
23.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Сельта»
Испания – «Краснодар»
Россия 0+
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА Россия –
«Галатасарай» Турция 0+

но поздравляет Валентину Фоминичну
с женским праздником 8 Марта, желает
ей крепкого здоровья, благополучия,
успехов в работе на благо ветеранов
Сормовского района.
Члены президиума совета:
Капитолина Ивановна Колеватова,
Искра Константиновна Музыкова,
Галина Ивановна Кузнецова,
Александр Семёнович Шабалин,
Андрей Павлович Храмов

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
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 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МУРКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Городские пижоны»
«Студия звукозаписи» 16+
02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ» 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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
02.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.05 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.35 НТВ-видение. «Полюс
долголетия» 12+
00.35 Х/ф «ДВОЕ» 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.05, 12.55, 15.25, 16.55, 22.15
«Вакансии недели 12+
10.10 «Городской маршрут» 12+
10.30 Д/ф «Сила Кориолиса» 12+
11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+
12.15 «Край Нижегородский.
Городец» 12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 «Здравствуйте!» 16+
13.45 «Жизнь в деталях» 12+
14.05 «Хет-трик» 12+
14.40 «Просто вкусно» 12+
15.00 «Прямая линия с
Губернатором» 12+
15.30, 17.30, 21.30
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
17.05 «РадиоЗемля. Эффект
Лосева» 12+
18.00 «Классики» 12+
18.10 «Онлайнер» 12+
18.20 «Ars longa» 12+
19.00 КХЛ. Кубок Гагарина.
1/2 финала. Конференция
«Запад» 0+
22.20 Х/ф «99 ФРАНКОВ» 16+
00.10 Музыкальные клипы 16+

ТНТ
07.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00, 13.00, 17.00
«День предсказаний» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
20.00 Д/ф «Быстрый удар:
мировая военная элита» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ:
АВТОБУС 657» 16+
00.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.20 «Территория заблуждений»
16+

ВОЛГА

05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30 Тайны разведки. «Спецагент
Яков Блюмкин» 12+
07.20 Шкаф 12+
07.45 Между прочим 16+
08.30, 13.15 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Путешествия
во времени» 16+
09.50 Д/ф «Звезды в поисках
веры» 16+
10.50 Т/с «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
12+
13.20 Тайны разведки. «Граф
советской разведки» 12+
14.05 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 «Три аккорда» 16+
20.30 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 На всякий случай 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит
16+
23.10 Концерт Авторадио
«Дискотека 80-х.Rock &
dance» 16+
01.45 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 16+

СТС
06.00, 05.30 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, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30, 03.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
11.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
23.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО
СВИДАНИЯ» 16+
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05 «Письма из провинции»
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
14.30 Из истории российской
журналистики
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА
МИЛЛЕРА» 0+
17.05 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов»
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Терем-квартету» – 30!
Концерт в ММДМ
19.45 Смехоностальгия

20.10 «Искатели». «Золото
атамана Перекати-поле»
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» 0+
22.30 «Линия жизни».
Николай Лебедев
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» 16+
01.55 Д/ф «Обитатели болот»
02.50 Д/ф «Навои»

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+
18.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
12+
22.00 Х/ф «ГОТИКА» 16+
00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»
16+
01.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.15 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЁРТВЫЙ» 12+
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 0+
14.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
22.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ
НИКОГДА» 12+
00.30 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
13.00, 15.10 Х/ф «НИКА» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
12+
19.30 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» 12+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
16+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.30 Д/ф «Сверхлюди» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» 12+
06.35 Д/ф «Легендарные
самолеты. МиГ-15.
Корейский сюрприз» 6+
07.35, 09.15 Х/ф «ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.50, 10.05 Х/ф «ЭТО МЫ
НЕ ПРОХОДИЛИ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.00, 13.15, 14.05
Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
18.40, 23.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

МАТЧ!
06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.55
Новости
07.05 «Спортивный репортёр» 12+
07.30, 11.05, 15.00, 00.30
Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Шальке»
Германия – Боруссия
Мёнхенгладбах, Германия 0+
11.35 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Лион»
Франция – «Рома» Италия 0+
13.35 «Десятка!» 16+
13.55 «Легендарные клубы» 12+
14.25 Д/ф «Русская Сельта» 12+
15.30 «Биатлон. Live» Специальный
репортаж 12+
15.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18.00 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» 0+
21.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
23.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против
Томаша Лоди 0+
01.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
02.55 Д/ф «Победное время:
Реджи Миллер против
Нью-Йорк Никс» 16+
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

27 февраля исполняется 101 год старейшей жительнице посёлка Копосова, ветерану труда Евдокии
Степановне Шахановой.
Совет ветеранов посёлка поздравляет Евдокию
Степановну с днём рождения!
Долголетие – это прекрасно, оно даётся не каждому.
Нет места проблемам и скуке,
А если ненастные дни –
Поддержат вас дети и внуки,
Соседи – ведь вы не одни!

Валентина БЕЛЯЕВА,
председатель Совета ветеранов посёлка Копосово

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Новости
Х/ф «РОДНЯ» 12+
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Алексей Баталов. Он же
Гоша, он же Гога...» 12+
11.15 Смак 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
01.30 Х/ф «СЫНОК» 16+
06.00
06.10
08.00
08.40

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 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 Правила еды
09.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА»
12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2»
12+

НТВ

05.15 Их нравы 0+
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 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 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Яна
Рудковская 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилорама»
16+
00.20 «Ёлка. Сольный концерт» 12+
02.00 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 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, 18.30 Вести ПФО 16+
18.45 Законно 16+
19.00 Зооярмарка 0+
19.25 День учителя 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 «Городской маршрут» 12+
11.00 «Здравствуйте!» 12+
11.40 Х/ф «ДОРОГА» 16+
13.05 «Безумные изобретатели»
12+
13.30 «Земля и люди» 12+

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

12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
16+
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X:
ДОРВАЛИСЬ» 18+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 01.40 «Территория
заблуждений» 16+
08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа»
16+
12.25, 12.35, 16.35
«Военная тайна» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Космические тайны:
5 засекреченных фактов
об НЛО» 16+
21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Шкаф 12+
05.50 Тайны разведки. «Граф
советской разведки» 12+
06.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.30, 21.35 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-3. АНЮТА» 16+
12.00 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15, 15.00 Городской маршрут 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Доступная ветеринария 16+
15.20 Саквояж 16+
15.40 Модный свет 16+
16.00 Творчество на кухне 12+
16.15 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
20.45 Для тех, чья душа не спит
16+
01.00 Хор Турецкого «Мужской
взгляд на любовь» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/с «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «ШРЭК-4D» 6+
11.45 М/с «Сказки шрэкова
болота» 6+
12.05 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
0+
13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
01.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» 0+
12.05 «Больше, чем любовь».
Олег и Лиза Даль
12.50 Пряничный домик.
«Семь футов под килем»
13.20 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Обитатели болот»
14.40 Спектакль «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен»
19.00 «Романтика романса»
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «БРИОЛИН» 12+
01.00 «Терем-квартету»- 30!
Концерт в ММДМ

ТВ 3
06.00, 10.00, 05.30
Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
11.15 Х/ф «ТУТСИ» 0+
13.30 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»
16+
15.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 12+
21.30 Х/ф «МАМА» 16+
23.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
01.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 0+
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
17.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ
НИКОГДА» 12+
19.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» 16+
22.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
12+
00.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка» 0+
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» 6+
09.00 «Православная
энциклопедия» 6+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...» 0+
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды музыки»
Валерий Ободзинский 6+
09.40 «Последний день»
Александр Демьяненко 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
15.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
17.25, 18.25 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» 0+
18.10 «Задело!» 16+
19.55, 22.20
Т/с «ДВА КАПИТАНА» 0+

МАТЧ!
06.30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов против
Антонио Ниевеса. Бой за
титул чемпиона по версии
WBO NABO в легчайшем
весе. Кларесса Шилдс
против Сильвии Шабадос.
Бой за титул чемпиона
по версии NABF в среднем
весе 0+
08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости
08.35 Все на Матч! События
недели 12+
09.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 «Биатлон. Live»
Специальный репортаж 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
17.05, 23.00 Все на Матч! 0+
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» 0+
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
20.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Николай
Алекcахин против
Ясубея Эномото 0+
23.45 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
00.10 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Женщины. 1/4 финала.
«Ростов-Дон» Россия «Брест» Франция 0+
02.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
0+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Есть в администрации Сормовского района в
отделе по работе с населением и общественными
организациями две замечательные женщина:
Наталья Александровна Андрюшина и Ольга
Алексеевна Сёмина. Их отличает отзывчивость
и взаимопонимание, готовность выслушать и
помочь в решении вопросов, поддержать в трудную минуту, принять совет или самим порекомендовать что-либо нужное в данный момент.
В преддверии Международного женского дня
8 Марта желаем им оставаться такими же обаятельными и успешными.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 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»
12.15 «ТилиТелеТесто»
с Ларисой Гузеевой
13.45 «Теория заговора» 16+
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер
Татьяны Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» Высшая лига
00.40 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт-утро.
«Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «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 «ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
16.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.30 «Наина Ельцина» Фильм
Саиды Медведевой
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+

НТВ

05.10 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 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
02.05 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+

РОССИЯ 24
09.00 , 15.00, 18.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
16.00 Баскетбол. ВТБ. «Нижний
Новгород» – Енисей» 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
13.40
14.00
14.45

«Домой! Новости» 12+
«Ars longa» 12+
«Городской маршрут» 12+
«Миссия выполнима» 12+
«Почти серьезно» 12+
«Автодрайв» 12+
«Быть отцом!» 12+
«Жизнь в деталях» 12+
«Слава М.Ростропович» 12+
«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 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
16+
16.45 Х/ф «ДУХLESS 2» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+

Удачи, крепкого здоровья,
Чтобы на всё хватало сил,
Чтоб жизнь была полна любовью,
И каждый день счастливым был.
Члены СОС ТОС посёлков Новый
и Кооперативный, председатели советов
первичных ветеранских организаций
посёлков Новый и Кооперативный
Наталья Константиновна ФЁДОРОВА,
Альбина Дмитриевна РЫБИНА,
Тамара Петровна ГУБИНА

РЕН ТВ
Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
«Добров в эфире» 16+
Музыкальное шоу
З. Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» 16+
07.00
09.40
11.45
23.00
00.00

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 6+
05.25 Загородные премудрости 12+
05.50 Шкаф 12+
06.25 Седмица 16+
06.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.30, 21.10
Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.55 Экспертиза 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Образ жизни 16+
14.55 Михаил Турецкий.
Все будет хорошо! 12+
15.50 «Три аккорда» 16+
17.35 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «СЫЩИК» 16+
20.50 Модный свет 16+
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «ШРЭК-4D» 6+
07.15 М/с «Сказки шрэкова
болота» 6+
07.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
08.30 М/с «Драконы
и всадники Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Взвешенные люди 16+
12.00 М/ф «ПЛАНЕТА
СОКРОВИЩ» 0+
13.55, 01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» 0+
16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
19.20 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+
11.55 Легенды кино. Геннадий
Шпаликов
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Гении и злодеи. Отто Ган
13.15 Д/ф «Король кенгуру»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...»
15.15 Концерт Зураба Соткилавы
и оркестра народных
инструментов России
им. Н.П. Осипова
15.55 «Линия жизни». Зураб
Соткилава
16.50 «Библиотека приключений»
17.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
16+
18.35 «Искатели». «Клад
Нарышкиных»
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова»
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
21.35 Д/ф «Десять колец
Марины Цветаевой»
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен
Рейс, Зубин Мета, Сейджи
Озава и Оркестр Венской
филармонии. Концерт
00.05 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен»

ТВ 3
06.00, 08.30, 05.45
Мультфильмы 0+

08.00 Школа доктора
Комаровского 12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «МАМА» 16+
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 12+
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
23.00 Х/ф «СОЛО» 16+
00.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 0+
11.20 Х/ф «БЫСТРЫЙ
И МЁРТВЫЙ» 12+
13.30 «Жизнь полная радости» 12+
14.00 «Один Дома» 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
01.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
0+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» 16+
11.30 События 16+
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» 12+
20.55 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
0+
07.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10, 13.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
меняет курс» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 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 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
16+

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Витор Белфорт против
Келвина Гастелума 0+
08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 12.25
Новости
08.05 Все на Матч! События
недели 12+
08.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
11.55 «Непарное катание» 16+
12.30, 23.00 Все на Матч! 0+
13.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» Москва –
«Краснодар» 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Спартак» Москва –
«Анжи» Махачкала 0+
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
– «Терек» Грозный 0+
20.55 После футбола
22.00 «Жестокий спорт» 16+
22.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
23.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
01.40 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+
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РАБОТА НУЖНАЯ, ПЕРСПЕКТИВНАЯ

С НОВЫМ ДОМОМ!
ДОСТУПНОЕ, КОМФОРТНОЕ

В администрации Московского района подвели итоги работы
комиссии по обеспечению полноты поступления налоговых
платежей в бюджет Нижнего Новгорода и рабочей группы
по вопросам заработной платы работников и снижения
неформальной занятости за 2016 год.
«За отчётный период мы провели 28 заседаний, на которые были вызваны 246 хозяйствующих субъектов. Итогом нашей работы стало добровольное погашение задолженности в консолидированный бюджет области
в сумме 49,2 млн. рублей. Кроме того, из 249 приглашённых на совещание
123 работодателя увеличили заработную плату работникам до рекомендованного уровня», – сообщила заместитель главы администрации, председатель
комиссии Светлана Утросина.
Глава администрации Московского района Владимир Кропотин подчеркнул, что работа эта – нужная и требующая продолжения.
«Прошу активизировать работу с должниками по обоим направлениям.
Кому-то из руководителей необходимо просто оказать консультативную помощь, а кого-то придётся и пристыдить», – отметил Владимир Аркадьевич.
Работа по обеспечению погашения
задолженности хозяйствующих субъС 1 января работодателям, осуществляющим деятельность на территории Нижегоектов по платежам в консолидирородской области, рекомендовано обеспечить выплату заработной платы работникам,
ванный бюджет Нижегородской облаполностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда: в
сти, по уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное страхова- организациях внебюджетного сектора экономики - в размере не ниже 9,5 тысяч рублей
ние, а также по вопросам оплаты труда в месяц; в организациях сектора малого бизнеса экономики при средней численпроводится в администрации района с ности сотрудников не более 50 человек - в размере не ниже 9 тысяч рублей в месяц.
2006 года.

На минувшей неделе был сдан в эксплуатацию
двухсекционный многоквартирный дом
с подвальным этажом в микрорайоне
«Бурнаковский». Застройщик приурочил
торжество ко Дню защитника Отечества.
В праздничной церемонии вручения ключей от новых
квартир приняли участие счастливые новосёлы и «первые
лица» – губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава администрации Московского района Владимир
Кропотин.
«Нижнему Новгороду уже выделены субсидии на строительство детского сада в микрорайоне Бурнаковский»,
– сообщил глава региона в рамках церемонии.
Кстати, по данным Минстроя РФ, Нижегородская область
в прошлом году стала одним из регионов-лидеров среди
субъектов России по результатам реализации программ по
строительству жилья эконом-класса.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В новые квартиры въедут 111 семей. Среди новосёлов –
сотрудники предприятий военно-промышленного комплекса:
ОКБМ им. И.И. Африкантова, Машиностроительного завода и
завода им. 70-летия Победы.
В микрорайоне «Бурнаковский» запланировано строительство 33 жилых домов. На сегодняшний день уже введён
в эксплуатацию 21 дом, где проживают более 1600 нижегородцев.

ПОРА ПОДУМАТЬ О ПУТЁВКАХ

НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ

На календаре – первые дни весны, но родителям уже пора думать о летнем отдыхе своих детей.
Заместитель главы администрации Московского района по социальным вопросам Жанна АЛФЕРОВА
отвечает на вопросы «Красного сормовича».
– Жанна Геннадьевна, куда обращаться, чтобы организовать отдых
своего ребёнка в загородном лагере или санаторно-оздоровительном
центре?
– Если родитель работает, он может
обратиться в комиссию по организации отдыха и оздоровления своего
предприятия или учреждения. Многие
предприятия приобретают для своих
сотрудников путёвки, а муниципальные
организации получают их от администрации города.
Предприятие или организация направляет заявку в администрацию района города, на территории которого оно
зарегистрировано. Между предприятием и администрацией должен быть
заключен договор о взаимодействии
по вопросам отдыха и оздоровления
детей.
Если родитель работает в организации, которая не имеет такой специальной комиссии, и планирует самостоятельно приобрести путёвку, то ему
необходимо обратиться в администрацию того района, на чьей территории
обучается ребёнок.
При подаче заявок на путёвки учитывается место обучения ребёнка.
В соответствии с Постановлением
администрации города Нижнего Нов-

родителей; сотрудников предприятий,
находящихся в трудном финансовом
положении);
50% – 7 150,5 руб. (для сотрудников
иных организаций, индивидуальных
предпринимателей).
Сотрудники бюджетных организаций, безработные граждане, неработающие пенсионеры, пенсионерыопекуны и приёмные родители могут
написать заявление на путёвку в лагерь
и получить её в районной комиссии.
Если же гражданин хочет отправить
ребёнка в какой-либо конкретный лагерь, то он пишет заявление на возмещение расходов и приобретает путёвку
самостоятельно.
Кроме того, в загородных лагерях
города Нижнего Новгорода будут организованы профильные смены продолжительностью менее 21 дня, направлением детей на которые занимаются
профильные учреждения и департаменты (например, спортивные сборы
в «Олимпийских надеждах» курирует
департамент по спорту и молодёжной
политике, сборы детских общественных
организаций - департамент образования совместно с Дворцом детского
творчества им. В.П. Чкалова). Делегации таких активных, одарённых детей формируются в сотрудничестве с

В 2016 году в оздоровительных лагерях Нижегородской области по льготной
путевке отдохнул 331 ребёнок. За возмещением части расходов по приобретению
путёвок в загородные оздоровительно-образовательные центры/лагеря обратились
231 человек.
В санаториях, санаторно-оздоровительных центрах отдохнул 191 ребёнок. За
возмещением части расходов по приобретению путёвок в санатории, санаторнооздоровительные центры/лагеря обратились 87 человек.
города от 28.05.2015 года №999 «Об
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодёжи города
Нижнего Новгорода» заявки на 2017
год принимались до 10 сентября 2016
года.
– Какие шаги необходимо предпринять родителям, если они планируют оправить ребенка в загородный
лагерь?
– Родитель имеет право получить
детскую путёвку на 21 день в летний
загородный лагерь либо возмещение
части расходов по её приобретению.
Средняя стоимость путёвки в загородный лагерь в 2017 году составит
14301 руб.
Все расчёты с гражданами производятся исходя из стоимости одного
дня, и составляют:
90% средней стоимости путёвки –
12870,9 руб. (для сотрудников бюджетных организаций, безработных
граждан, неработающих пенсионеров,
пенсионеров-опекунов и приёмных

директорами общеобразовательных и
спортивных школ, центрами детского
творчества.
– Жанна Геннадьевна, как оформить на ребёнка льготную путёвку в
санаторно-оздоровительный центр?
– Родители имеют право один раз
в год получить бесплатную путёвку
либо возместить расходы по ее приобретению. 60% возмещение средней
стоимости путёвки на 21-24 дня в санаторий или санаторно-оздоровительный
лагерь, находящийся на территории РФ
(в 2017 году –10778,8 - 12283,2 руб.).
Путёвки в санаторно-оздоровительные центры Нижегородской области
предоставляются в течение учебного
года – в данных центрах предусмотрено
обучение детей.
Путёвки выделяет министерство образования Нижегородской области.
В 2017 году это путёвки в профильные (хореографические, волонтерские,
спортивные, патриотическая и другие)
смены для одарённых детей в ГБУ ДО

Комиссия по организации отдыха
и оздоровления детей администрации
Московского района сообщает, что
заявления можно подать также и в
МКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг города Нижнего
Новгорода»

ДСООЦ «Лазурный», путевки в ДСООЦ
«Салют», которые выделяются гражданам, имеющим детей, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям, в возрасте от 6
лет 6 месяцев до 15 лет включительно.
Обращаю внимание родителей
на то, что заявки организаций и заявления граждан на отдых детей в
2018 году необходимо подавать до
10 сентября 2017 года. От своевременной подачи заявок зависит, будут
ли заложены в бюджете средства на
каждую конкретную путёвку.
С более подробной информацией
можно ознакомиться на сайте администрации Московского района www.
mskadm52.ru, в разделе «Образование», тема «Организация отдыха и
занятости детей».
– Знаю, что раньше воспитанников детских дошкольных учреждений Московского района в летнее
время отправляли на отдых на детские дачи. Скажите, а сейчас дачи
существуют, они действуют?
– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесной» существует и
плодотворно работает. Это уникальный
лагерь, он находится в живописной экологически чистой лесной зоне Чкаловского района Нижегородской области.
Кстати, на XXI Всероссийском Форуме организаторов отдыха и оздоровления детей и молодёжи, проходившем
в сентябре минувшего года в Анапе,
по итогам конкурса МБУ ДО ДООЦ
«Лесной» стал Дипломантом I степени
в номинации «Лучшая программа отдыха и оздоровления детей».
В ОЦ «Лесной» принимают на отдых
ребят от трёх до 15 лет. С детьми работают квалифицированные опытные
педагоги дошкольного и школьного образования. Всю информацию по отдыху в ОЦ «Лесной» можно получить
по телефону 270-56-42.

Отдел МКУ «МФЦ» в Московском
районе: 603157, г. Нижний Новгород,
ул. Березовская, 96.
Телефон: (831) 422-37-39, электронная почта: moskovskiy@mfc-nn.ru
Режим работы: понедельник-пятница
8.00 – 20.00, суббота 10.00 – 15.00.

КТО ТУТ КРАЙНИЙ В ВОЛОНТЁРЫ?
Городской Центр подготовки волонтёров
чемпионата мира по футболу в Нижнем
Новгороде провёл встречу с членами
Совета Территориального общественного
самоуправления и «серебряными» активистами
ТОС микрорайона Орджоникидзе.
Собравшимся была представлена электронная презентация и устная информация о роли спортивных и городских
волонтёров на чемпионате мира по футболу в 2018 году,
один из этапов которого пройдет в Нижнем Новгороде.
Активисты ТОС приняли участие в викторине, посвященной предстоящему чемпионату мира.
Желающим было предложено пройти регистрацию, стать
«серебряными» городскими волонтёрами Чемпионата.
Активисты ТОС с удовольствием воспользовались предложенной возможностью представлять любимый город
международным гостям Чемпионата Мира.
Людмила МАРКЕЕВА, председатель
Совета ТОС «Орджоникидзе»

ЧЕЛОВЕК И СТИХИЯ
ОБСУДИЛИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
27 февраля первый заместитель главы
администрации Московского района
Олег СОКУРОВ провёл заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности.
В совещании приняли участие представители крупных
предприятий района и руководители домоуправляющих
компаний.
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работе по Московскому району Роман
Мангушев сообщил, что с начала года на вверенной территории зафиксировано 12 пожаров, на которых получили
травмы два человека. Основными причинами возгораний
стали неосторожное обращение с огнём, поджоги, неисправность электрообрудования и дымохода печи.
Подводя итоги, заместитель начальника отдела обратил
особое внимание участников совещания на обеспечение
пожарной безопасности подведомственных объектов и важность тщательной реализации мероприятий, предлагаемых
органами государственного пожарного надзора.
Далее начальник Управления ГОЧС Нижнего Новгорода
по Московскому району Михаил Ефремов рассказал об
организации безаварийного пропуска половодья в 2017 году
и сообщил о готовности сил и средств к оказанию помощи
населению в период весеннего половодья.
«Утверждён состав противопаводковой комиссии и план
основных мероприятий по защите районного хозяйства и
населения от воздействия весеннего паводка. Согласован
расчёт сил и средств, привлекаемых к предупреждению
чрезвычайных ситуаций, созданы аварийно-технические
команды, укомплектованные необходимым оборудованием», – сказал Михаил Ефремов.
Завершая обсуждение, Олег Сокуров дал поручение
составить адресный список подтапливаемых домовладений
и отметил особо: «Необходимо активизировать работы по
вывозу снега и сколке льда с низинных мест, а также выполнить прочистку ливневой канализации, водоотводных
труб и дренажных канав».
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По следам праздника

НАША ГОСТЬЯ ДОРОГАЯ

ВЗРОСЛЫЕ РАДОВАЛИСЬ, КАК ДЕТИ
22 февраля в ЦРДБ им. В.Г. Белинского собрались члены клуба
«Родник» (одиноко проживающие жители микрорайона «Спортивный»)
и второклассники школы №178, чтобы проводить зиму и встретить весну.

№ 8 (16691), 03.03.2017

22 февраля библиотека им. М.В. Ломоносова устроила фольклорные
посиделки, посвященные одному из самых любимых и колоритных
народных праздников – Масленице.

Встретили их скоморохи Фома и Ерёма задорной игрой
и рассказом о Масленице, а затем Фома пригласил всех в
хоровод.
Все вместе зазывали Масленицу словами: «Дорогая наша
Масленица, Авдотья Изотьевна! К нам поспешай, блинами угощай». И действительно, пришла в гости Масленица
(в её роли выступила ведущий библиотекарь Нина Васина):
она загадывала загадки о зиме и весне, предлагала разные
игры, в которых принимали в них участие и дети, и взрослые.
Гости пели песни, читали стихи.
Когда пришло время Масленице уходить, на прощание
подарила она ребятам волшебную чудо-мельницу, с помощью которой появились у
них и блины, и пироги.
В течение всего праздника
звучали русские народные
песни в исполнении ансамбля
народной песни «Пчёлочка»
из школы №149 под руководством Людмилы Томиловой.
Ирина ПОНОМАРЕНКО,
зам. директора по работе
с детьми, фото автора

И ВСТРЕТИЛИ, И ПРОВОДИЛИ
Весело и многолюдно провели сормовичи масленичную неделю,
традиционно отличающуюся весельем и кулинарным разнообразием
перед Великим постом. А зачинщиками массовых гуляний стали самые
активные жители, члены советов общественного самоуправления улиц,
посёлков и микрорайонов.
20 февраля, в первый день масленичной
недели, в ТОС Центра Сормова и микрорайона Вождей революции прошли посиделки «Встреча масленицы». Все участники
посиделок пришли на встречу со своими
блинами и рецептами. Так, Людмила Ивановна Швачка приготовила блинный торт,
а Валентина Павловна Кузьмина смастерила из блинов куколок-маслениц. После
душевного чаепития искусные кулинары с
удовольствием присоединились к мастерклассу по изготовлению масленичных кукол
из мочала.

21 февраля в помещении ТОС квартала
Энгельса и бульвара Юбилейный собрались активистки-хозяюшки. Около трёхсот
блинов по самым разным рецептам были
представлены на дегустацию жителей
микрорайона, которым надолго запомнились вкусные, румяные с разнообразными начинками «маленькие солнышки».
Масленица – праздник игр и веселья, поэтому второй день масленичной недели на
Руси назывался «Заигрыши». Вот и пришли
гости в Совет русская красавица Алёнушка
и её друг Петрушка поиграть в ручеёк и хоровод, разыграть сказку «Репка». А помогли
провести мероприятие сотрудники отдела
массовой работы детской библиотеки им.
А.М. Горького Ирина Николаевна Смеликова и Ирина Константиновна Кулакова, с
которыми у Совета многолетняя дружба.
22 февраля жители ТОС посёлка Народный и V микрорайона отметили праздник
Масленицы в библиотеке им. М. Ломоносова. Сотрудники библиотеки подготовили
для гостей выставку книг на масленичную
тематику, рассказали о её традициях. Гости
участвовали в различных конкурсах, пели
песни, отгадывали загадки. В завершение
праздника все отведали блины, испечённые
активистами Совета.
24 театрализованная программа «Здравствуй, Масленица» для жителей посёлков
Копосово и Починки состоялась на сцене
ОДЦ «Надежда». Затем праздник продолжился на свежем воздухе с весёлым хороводом и конкурсом блинов, проходившем

при поддержке депутата городской Думы
Дмитрия Викторовича Кузина, в котором
приняли участие приёмные семьи.
В последний день Масленицы, 26 февраля, дружно проводили зиму жители ТОС
посёлков Высоково и Дубравный, Народный
и V микрорайона. В программе праздника,
развернувшегося на площадке перед клубом
«Корабел» на ул. Планетной были весёлые
игры, эстафеты, песни, танцы и, конечно
же, вкусные и румяные блины. А поддержал
масленичные традиции депутат городской
Думы Николай Иванович Ингликов, за что
жители ТОС выражают ему свою
благодарность.
Также совместные проводы
зиме устроили на
проспекте 70-летия Октября жители ТОС посёлка
Светлоярский и
7-го микрорайона и ТОС посёлка
Комсомольский.
Активисты ТОС в
цветастых шалях
угощали прохожих и участников
праздничного
гуляния ароматными и румяными
блинами. В программе праздника
были самые разные
развлечения: перетягивание каната, спортивные состязания для детворы, а взрослым
«богатырям» предлагалось помериться силой. Гвоздём программы стало катание на
лошадях, а завершились проводы зимы традиционным сжиганием чучела Масленицы.
За помощь в проведении масленичных
гуляний Советы общественного самоуправления выражают благодарность депутатам
городской Думы Алексею Григорьевичу
Боброву и Николаю Ивановичу Ингликову,
а также индивидуальному предпринимателю Карапетяну Давиду Григорьевичу,
благодарят мастериц-хозяюшек ТОС, приготовивших более 400 блинов – Лысову
Татьяну Степановну, Глухову Татьяну Николаевну, Бухарову Марфу Васильевну,
Мартынову Тамару Ивановну, Баженову
Нину Владимировну, Гладких Лидию Григорьевну, Кузнецову Татьяну Владимировну, Чулкову Надежду Александровну,
Соловьеву Галину Николаевну. Особое
спасибо – Кудрявцевой Нине Ивановне,
смастерившей чучело Масленицы, и Галине
Ивановне Окуневой, сочинившей весёлые
частушки.
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлены
администрацией Сормовского района

Библиотекари подготовили для читателей
и членов семейного клуба «Источник» развлекательную программу. В числе гостей
также были члены общества инвалидов
«Преодоление».
Прежде всего, ведущие немного поностальгировали о том, что многие традиции
празднования блинной недели уходят в прошлое, и рассказали, как красиво и пышно
встречали Масленицу в дореволюционной
Руси. Чтобы проиллюстрировать красочные
истории о старых традициях, библиотекари продемонстрировали гостям отрывок
из знаменитого фильма Никиты Михалкова
«Сибирский цирюльник».
Масленица нашла свое отражение не
только в кинематографе, но и в литературе,
поэтому библиотекари подготовили для гостей замечательную подборку отрывков из
произведений русской классики, в которых

затрагивается тема масленичных
гуляний. Звучали стихи Пушкина
и Вяземского, вызывали улыбку
прозаические отрывки из произведений Лескова и Чехова, лёгкую грусть по ушедшему пробудил эмоциональный отрывок из
романа Ивана Шмелёва «Лето
Господне».
Чтобы дети не заскучали
на празднике, с ними играл
Коробейник. Для взрослых же
была подготовлена викторина
о блинах, предваряющая самую
вкусную часть праздника – дегустацию блинов и традиционное чаепитие.
Помощь в организации праздника и праздничного стола оказала неизменный друг
библиотеки Анна Константиновна Дряхлова,
председатель совета общественного самоуправления посёлка Народный.
Кстати, библиотекари напомнили гостям,
что у каждого из дней масленичной недели
было свое название. Фольклорные посиделки в библиотеке пришлись на среду, которую
в народе называют Лакомки. В этот день
вся семья собирается за столом и угощается горячими румяными блинами, принято
дарить друг другу подарки. В библиотеке в
этот день тоже было по-семейному уютно и
пахло блинами...
Анна ПЕТРЯНИНА
Фото предоставлено библиотекой
им. М.В. Ломоносова

КТО НА МАСЛЕНИЦЕ ГЛАВНЫЙ?
21 февраля в детском (подростковом) клубе «Ракета» состоялось
театрализованная игровая программа «Кто на Масленице главный?».
Родители и дети вместе с главными персонажами – Скоморохами, Зимушкой-зимой,
Снежной Королевой и Весной – играли в подвижные и анимационные игры, как то «Санки»,
«Снеговик», «Блинчики», «Снежки». Разгадывали загадки, которые для них приготовили
Снежная Королева и Зимушка–зима.
Скоморохи вместе с Весной провели для ребят и их родителей состязание «Кто самый
сильный?», а так же предложили поиграть с Солнышком Красным.
Все участники программы
встречали Масленицу – главную на весеннем празднике
– традиционным
дружным хороводом и весёлыми закличками.
Игровая программа закончилась чаепитием
с блинами и
плюшками.
Екатерина
ГРЕБНЕВА,
фото Евгении
БИБИКИНОЙ

РАЗГУЛЯЙ-ВЕЧЕРОК
Уже не первый год в библиотеке им. Н.К. Крупской отмечается народный
праздник Масленица.
22 февраля для ветеранов войны и труда, членов
клуба им. А.И. Люкина,
который возглавляет Мария Ивановна Кузнецова, в библиотеке прошёл
весёлый разгуляй-вечерок
«Широкая Масленица».
Масленица – древний
славянский праздник, который всегда проходил и
проходит весело. Поэтому
не скупились в этот праздник на щедрое застолье и
безудержное веселье. Недаром в народе
называют Масленицу «честной», «широкой»
и «обжоркой».
Сотрудники библиотеки рассказали гостям, почему Масленицу называют русским
карнавалом, на что направлены масленичные традиции и обряды, как развлекался
народ на Масленой неделе.
На Масленицу были популярны игры в
снежных городках, кулачные бои, проводились гусиные и петушиные бои. Вот и
у нас был Петушок-Золотой гребешок, на
котором были прикреплены загадки. Тот,
кто отгадал загадку, получал приз. Были и
задания из мешочка, и конкурс частушек,
и весёлый перепляс.
Чучело Масленицы – главный атрибут

праздника – предстало во всей красе: яркоголубой сарафан, красная кофта с пышными
рукавами и длинная коса. Красиво и нарядно
были одеты все гости праздника; в расписных платках они выглядели настоящими
русскими красавицами, к тому же оказавшимися ещё и щедрыми, умелыми хозяйками. Они напекли много разных блинов:
молочные и яичные, на дрожжах и на опаре,
пшеничные и овсяные, блины с припёком,
блинчатые трубочки, блины ажурные...
После дегустации каждая хозяйка поделилась своим фирменным рецептом блинов.
Наталья АГАФОНОВА,
главный библиотекарь библиотеки
им. Н.К. Крупской, фото
зав. библиотекой Натальи КОРНЕВОЙ
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Полезная информация
ПО ЗАКОНУ

К ОБРАЩЕНИЮ ГРАЖДАН – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В УФССП России по Нижегородской области организация работы по приёму граждан и рассмотрению
обращений граждан и представителей юридических лиц
является одним из приоритетных направлений деятельности и находится на постоянном контроле. Работа в
данном направлении, имеющая большое значение, постоянно совершенствуется и направлена, прежде всего,
на своевременное, правильное и полное рассмотрение
обращений граждан и представителей юридических лиц,
выявление и устранение вызывающих жалобы причин,
а также улучшение приёма населения.
В целях надлежащего рассмотрения обращений
граждан в Управлении за последние годы издан ряд
документов, регламентирующих порядок предоставления структурными подразделениями Управления
информации по исполнению судебных актов и актов
других органов и должностных лиц. На их основании
начальники районных отделов Управления обязаны
проводить проверку указанных в обращении доводов
заявителей, давать оценку действиям (бездействию)
судебных приставов-исполнителей.
Кроме того, в арсенале Службы имеются различного
рода информационные сервисы, такие как «Электронная
очередь записи на личный прием», Банк данных исполнительных производств», «Интернет-приёмная», «Личный кабинет стороны исполнительного производства»,
«Интерактивный помощник стороны исполнительного
производства», помогающие гражданам и представителям организации оперативно получать полную информацию по исполнительным производствам, не отходя
от стационарного компьютера.
Если гражданин уже является должником или взыскателем, то есть стал стороной исполнительного производства, с помощью сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства» можно подать
обращение (заявление, ходатайство, жалобу) с подтверждением своей личности. Подтверждение личности
происходит автоматически при входе в личный кабинет
посредством ЕСИА (единой системы аутентификации и
идентификации) портала Gosuslugi.ru (ЕПГУ), либо на
основании принадлежащего гражданину сертификата
ключа усиленной квалифицированной электронной
подписи. Это позволяет значительно сократить количество времени, затрачиваемое на подачу обращения
непосредственно в районный отдел Службы по месту
нахождения исполнительного листа, ведь для этого не
нужно даже выходить из дома.

Для удобства граждан имеется мобильное приложение «ФССП», которое любой желающий может скачать
абсолютно бесплатно и установить на свой телефон
из «магазина» приложений Google Play, из App Store
на iPhone, Windows на Windows Phone. Приложение
позволяет не только получить информацию о наличии
задолженности по исполнительным производствам,
но и подписаться на получение данных сведений. Подписавшись, гражданин будет получать уведомления о
появлении новой задолженности или об изменениях в
уже имеющейся.
Преимущества получения государственной услуги
ФССП России в электронной форме очевидны – это
отсутствие необходимости личного посещения Управления и удобное информирование заявителя о статусе
предоставления государственной услуги.
В Управлении руководством активно развивается
такая форма работы как выездные приемы граждан и
представителей организаций в структурных подразделениях. Наряду с этим Управлением принимаются меры
по укреплению доверия и взаимодействию с гражданами
и организациями, своевременному выявлению недостатков в работе и пресечению волокиты со стороны
сотрудников Управления, в связи с чем организована
работа «телефона доверия» (225-80-87) в круглосуточном режиме.
Важно отметить, что население обращается в адрес
судебных приставов не только с жалобами, но и со
словами признательности и благодарности за добросовестную работу, а своевременное и качественное
рассмотрение обращений граждан и представителей
юридических лиц по вопросам неисполнения решений
судов будет и далее одним из приоритетных направлений
в деятельности Управления.
Уважаемые нижегородцы, в связи с этим Управление
напоминает, что в соответствии со ст. 12 Федерального
закона от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» письменные обращения, поступившие в Службу, рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации. В исключительных случаях срок рассмотрения письменного
обращения может быть продлён должностным лицом
Службы, но не более чем на 30 дней, с уведомлением
о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Татьяна ЗВЕРЕВА,
пресс-служба УФССП по Нижегородской области

ПРОДАЛИ НЕДВИЖИМОСТЬ? ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СОРМОВСКОГО РАЙОНА!
ИФНС России по Сормовскому району г. Н. Новгорода сообщает, что при получении дохода в 2016 году
от продажи недвижимого имущества в соответствии со
статьями 228, 229 Налогового кодекса Российской Федерации, у налогоплательщика возникает обязанность
предоставления декларации по налогу на доходы по
форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля и уплаты налога в
срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим
налоговым периодом. В случае отчуждения имущества в
порядке дарения, если даритель и одаряемый являются
членами семьи или близкими родственниками, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации
необходимо представить подтверждающие документы.
В случае отчуждения имущества в порядке дарения
иным лицам у одаряемого возникает обязанность представления декларации по форме 3-НДФЛ.
Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок
налоговой декларации в налоговый орган по месту
учёта влечёт взыскание штрафа в размере пяти процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате
(доплате) на основании этой декларации, за каждый

полный или неполный месяц со дня, установленного для
ее представления, но не более 30 процентов указанной
суммы и не менее 1 000 рублей и образует состав административного правонарушения предусмотренного
частью 1 ст. 19.4 КоАП.
В соответствии с п.4 ст. 80 НК РФ налоговая декларация может быть предоставлена в налоговый орган лично
или через представителя, направлена в виде почтового
отправления с описью вложения по адресу: 603037, г.
Н. Новгород, ул. Культуры, 115. Режим работы: понедельник, среда с 9.00 до 18.00; вторник, четверг с
9.00 до 20.00; пятница с 9.00 до 16.45; каждая вторая
и четвёртая суббота месяца с 10.00 до 15.00.
Дополнительно информируем, что в онлайн сервисе
«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», на сайте www.nalog.ru реализована функция просмотра статуса камеральной проверки 3-НДФЛ (ход
камеральной проверки: завершена или в процессе,
результат камеральной проверки, сведения по решениям
на возврат). Зарегистрироваться на сайте возможно
при личном визите в ИФНС России по Сормовскому
району по адресу: г. Н.Новгород, ул. Культуры, 115.
Е. ВОРОБЬЁВА, и.о. заместителя начальника,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса

ЭТО УДОБНО
КАК БЕСПЛАТНО УЗНАТЬ
КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ СВОЕГО ИМУЩЕСТВА?
На сайте Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестра) реализовано
предоставление в электронном виде
еще одного вида сведений из Единого
государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) – выписка о кадастровой стоимости
объекта недвижимости.
Ранее на сайте Росреестра была открыта возможность получения выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости. Предоставление указанных сведений
из ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с 1 января
2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
В выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта
содержится: описание объекта – вид и кадастровый
номер, величина кадастровой стоимости, дата её ут-

верждения, реквизиты акта об утверждении кадастровой
стоимости, а также дата её внесения в ЕГРН, даты подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости и
начала применения кадастровой стоимости. Сведения из
ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости
можно запросить по состоянию на дату запроса или на
другую интересующую дату.
Запросить выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости может любое заинтересованное
лицо удобным для него способом – в электронном виде
или при личном обращении в офисы филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Нижегородской области или многофункциональный
центр. Сведения из ЕГРН по запросу, направленному
посредством электронного сервиса, предоставляются
в течение трёх дней. Выписка о кадастровой стоимости
объекта недвижимости предоставляется бесплатно.
Пресс-служба Управления Росреестра
по Нижегородской области

ДОМУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
СОРМОВСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ:
Юрист в договорно-правовой отдел (образование высшее,
опыт работы от 2-х лет);
Начальник жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭУ),
образование высшее профильное, опыт руководящей работы
в жилищном хозяйстве от 3-х лет;
Заместитель начальника ЖЭУ, образование высшее профильное, опыт работы от 3-х лет;
Мастер ЖЭУ;
Электромонтёр, 3 гр. по электробезопасности;
Слесарь-сантехник в микрорайон «Цветы» (Приокский
район) и в микрорайон «Бурнаковский» (Московский район);

Заявки (резюме) для участия в конкурсе подавать по
e-mail: dez_kb@mts-nn.ru
Обращаться по адресу: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Никитина, дом 2.
Телефон отдела кадров 225-43-37.

На правах рекламы

№ 8 (16691), 03.03.2017

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области для жителей Сормовского района
10 марта с 9.00 до 13.00 проводят «горячую линию» по условиям содержания и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений. Звонки принимаются по телефону 248-34-57.

КОРРУПЦИИ – НЕТ
УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
Если вы столкнулись с фактами коррупции или другими противоправными действиями со стороны сотрудников администрации
Сормовского района, сообщайте о данных фактах по круглосуточному телефону: 222-34-96.

ЕСТЬ РАБОТА!
Управление МВД России по Нижнему Новгороду
приглашает на службу граждан, на должность
бухгалтера.
К кандидатам предъявляются следующие требования: граждане
РФ, в возрасте от 18 лет с высшим, средним специальным и средним
образованием, не имеющих судимостей и двойного гражданства,
являющихся уверенными пользователями ПК и 1С «Бухгалтерия».
По вопросам трудоустройства обращаться в Управление МВД
России по г. Н.Новгороду по телефону 8 (831) 268-74-58 или по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Большая Печерская, д. 93. При себе
необходимо иметь паспорт и документ об образовании.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
В связи с вступлением в действие с 01.01.2017 года п. 2 ч. 1 и
п. 1 ч. 2 ст. 154, ч. 1 ст. 156 Жилищного Кодекса РФ и при этом,
внесением постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498
«О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания
общего имущества в многоквартирном доме» ряда изменений в
жилищное законодательство, существенно изменилась модель продажи ресурсов, в том числе электрической энергии, собственникам
и пользователям жилых домов и помещений в многоквартирных
домах.
1. В состав платы за содержание жилого помещения включаются
расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической
энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в МКД, отведения сточных вод в целях содержания
общего имущества в МКД.
2. В случае если собственники и пользователи помещений в МКД
выбрали способ управления через управляющую организацию,
ТСЖ или иной специализированный потребительский кооператив,
ресурсоснабжающая организация – в части снабжения электроэнергией выступает ПАО «ТНС энерго НН» (в случае наличия прямых
договоров, заключенных до 06 июля 2015 между собственниками,
пользователями помещений в МКД и ПАО «ТНС энерго НН») формирует обязательства следующим образом:
собственникам и пользователям помещений в МКД, находящихся на прямых договорах, только плату за коммунальную услугу
энергоснабжения (плату за индивидуальное потребление электроэнергии в жилом или нежилом помещении МКД);
исполнителю коммунальных услуг – плату за израсходованный
ресурс на содержание общего имущества в МКД.
В качестве источника денежных средств на оплату потреблённой
электроэнергии на содержание общего имущества для исполнителя
коммунальных услуг предусмотрена возможность изменения платы
за содержание жилого помещения, причём, если с 1 января 2017
года размер увеличения не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный
субъектом Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2016
года, то при последующих включениях указанный размер в определенных случаях может быть даже больше норматива.
Только в случае если собственниками и пользователями помещений в МКД выбрана непосредственная форма управления
или форма управления не выбрана, не реализована, ПАО «ТНС
энерго НН» предъявляет собственникам помещений плату за
коммунальные услуги, которая включает в себя плату за электрическую энергию, потреблённую в жилом помещении и плату за
электрическую энергию, потреблённую при содержании общего
имущества в МКД.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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О разном
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНА

25 февраля исполнилось
93 года участнику ВОВ, лауреату
Государственной премии,
почётному ветерану-подводнику
Сергею Васильевичу Молотову.
С днём рождения и Днём защитника
Отечества ветерана поздравили жи-

тели ТОС Центра Сормова и Вождей
Революции. Они вручили имениннику
подарки от депутата Законодательного собрания Нижегородской области
Юрия Исаковича Лебедева и депутата
городской Думы Нижнего Новгорода
Дмитрия Викторовича Кузина
В августе 1942 г. Сергей Васильевич был призван в ряды РККА и направлен курсантом танковой школы.
С января 1942 по март 1943 воевал на
Центральном фронте в составе танковой бригады 11-й Гвардейской армии
(рядовой, радист-стрелок), был ранен.
С мая 1943 до февраля 1944 служил
в батальоне связи 11-го Гвардейского
стрелкового корпуса (Брянский фронт).
С февраля по май 1944 года – в инженерно-строительном батальоне 11-й
Гвардейской армии (2-й Прибалтийский

Первоначально в состав партнёрства вошли
17 организаций и предприятий района, а также
индивидуальные предприниматели. Среди их
представителей были, в частности, генеральный директор ОАО «Завод «Красное Сормово» Николай Жарков, генеральный директор
ОАО «Хлеб» Галина Пляскина, генеральный
директор ОАО «Силикатный завод №1» Юрий
Бурлаков, генеральный директор ОАО «Ока
– Лада» Александр Аверин, генеральный
директор ОАО «Сормовский коммерческий
центр» Капитолина Скворцова, генеральный
директор ОАО «Судостроительный завод
«Волга» Виталий Сурков, индивидуальный
предприниматель Юрий Яворский и другие.  
По состоянию на 1 января 2017 года в
состав Партнёрства входит более 40 промышленных предприятий и организаций
различных отраслей производственного и
непроизведственного хозяйства, в том числе
судостроения, пищевой промышленности,
строительства, торговли, общественного
питания.
Бессменным председателем Партнёрства
на протяжении десяти лет являлся генераль-

фронт), и с мая по июль того же года –
в 49-м Гвардейском стрелковом полку
11-й Гвардейской армии в составе 3-го
Белорусского фронта.
В июле 1944 года был тяжело ранен
и в декабре демобилизован по ранению
(инвалид войны II группы).
С 1956 по 1990 гг. Сергей Васильевич трудился в ЦКБ «Лазурит».
Награждён орденом Славы III степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», медалью «За трудовое
отличие», юбилейными медалями.
Вера СМИРНОВА, специалист
по связям с общественностью
администрации
Сормовского района
Фото Евдокии ТАТАРИНОВОЙ

С СОЦИАЛЬНЫМ АКЦЕНТОМ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Некоммерческое партнёрство
«Союз промышленников и
предпринимателей
«Единое Сормово» было
основано 10 ноября 2006 года.

ГОДА НЕ БЕДА

ный директор ОАО «Завод «Красное Сормово» Николай Жарков. 9 февраля 2017 года на
очередном заседании членов НП «Союз промышленников и предпринимателей «Единое
Сормово» единогласно принято решение
о назначении на должность председателя
Партнёрства – генерального директор ОАО
«Хлеб» Галины Пляскиной.
В ходе собрания были подведены итоги
работы Партнёрства за 2016 год, а именно
результаты социальных проектов на территории Сормовского района.
1. Оформление районной Доски Почёта.
2. Проведение праздничных мероприятий,
посвящённых Дню Победы (фейерверк, звуковое оформление и конферанс, приобретение
поздравительных открыток для участников
и инвалидов Великой Отечественной войны,
транспортные услуги).
3. Оказание материальной помощи Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Сормовского района
на проведение мероприятий, посвящённых
празднованию 71-й годовщины Великой отечественной войны.
4. Оказание материальной помощи Сормовской районной организации Нижегородской областной организации имени Александра Невского Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество ин-

валидов» на проведение мероприятий, посвящённых празднованию 71-й годовщины
Великой Отечественной войны.
5. Оказание материальной помощи НООООО ветеранов «Российский союз ветеранов» для установления мемориальной доски
советскому военному деятелю, командиру
20 (Горьковского) стрелкового корпуса, генерал – майору Ерёмину С.И.
6. Организация и проведение праздничного
фейерверка 12 июня 2016 года.
7. Организация и проведение благотворительного обеда для участников Великой
Отечественной войны 22 июня 2016 года.
8. Оказание материальной поддержки
60 малоимущим семьям для приобретения
школьных принадлежностей в рамках подготовки к новому учебному году.
9. Оказание материальной помощи Сормовской районной организации Нижегородской областной организации имени Александра Невского Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» на проведение мероприятий в рамках
декады инвалидов (01.12.2016-10.12.2016).
10. Приобретение новогодних подарков для
детей из многодетных и малообеспеченных
семей и звуковое оформление Благотворительной рождественской ёлки, а также изготовление приглашений на праздничное
мероприятие.

НЕСКУЧНЫЙ ДОСУГ
СРАЗИЛИСЬ В КЕГЕЛЬБАНЕ
20 февраля в ТРЦ «Фантастика» в боулингклубе «Страйк» состоялся чемпионат
по боулингу-2017 среди пенсионеров.
В чемпионате участвовали пенсионеры Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России»
Сормовского района во главе с председателем Руфиной
Ивановной Меркурьевой.
Помощь в проведении чемпионата оказали депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Валерий Александрович Антипов и депутат городской Думы
Нижнего Новгорода Владимир Александрович Панов, за
что им – искренняя благодарность!
Также выражаю огромную благодарность начальнику

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
25 февраля скоропостижно скончался
Валерий Петрович ЕЛИСЕЕВ – замечательный
специалист и прекрасный человек.
Валерий Петрович родился 7 ноября 1946 года в селе Красный
Бор Вешкаймского района Ульяновской области. В 1970 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта (ГИИВТ)
и получил специальность инженера-кораблестроителя.
После окончания
института был направлен на завод
«Теплоход», где работал помощником
мастера и мастером
в судостроительном
цехе. В 1971-1972 гг.

Управления Пенсионного фонда в Сормовском районе
Галине Викторовне Макаровой за поддержку и обеспечение автотранспортом. Большое спасибо всем участникам
за активную игру и отличное настроение. С наступающим
праздником, дорогие женщины!
Руфина МЕРКУРЬЕВА,
председатель ООО «Союз пенсионеров России»
Сормовского района, фото атора
служил в рядах Советской Армии. Вернувшись на завод «Теплоход»,
трудился мастером, заместителем начальника судостроительного
цеха, начальником кузнечно-прессового цеха, начальником механического цеха, заместителем директора завода по снабжению.
С 1984 по 1989 – директор ССРЗ им. 40-й годовщины Октября, после
чего был переведён директором на завод «Теплоход»; с 1996 г. –
генеральный директор ОАО «Нижегородский теплоход». В сложный
период 1990-х гг. ему удалось сохранить целостность предприятия.
Именно в эти годы были построены три земснаряда, две ёмкости
для радиоактивных отходов, несколько плавучих кранов различных
проектов. Елисеев уделял большое внимание вопросам развития
социальной сферы.
В 1990 году окончил Академию народного хозяйства при Совете
Министров СССР.
С июля 2001 года – руководитель ФГУ «Волжское ГБУВПиС».
Много времени, сил и энергии уделял формированию структуры учреждения. В результате проведённых по его инициативе структурных
преобразований удалось сохранить трудовой коллектив, повысить
потенциал предприятия. Важным результатом его работы стала победа
Волжского ГБУ в конкурсе на выполнение дноуглубительных работ
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О, СПОРТ!
У СОРМОВИЧЕЙ – «СЕРЕБРО»
Глава администрации Сормовского района
Дмитрий СИВОХИН встретился со сборной
командой школьников и их капитаном –
учителем физической культуры школы №9
Анной ЗЕЛЕНОВОЙ, которые в очередной
раз привезли Кубок призёров регионального
Нижегородского зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Соревнования прошли 21 февраля в Городце. В них
приняла участие 21 команда школьников районов Нижегородской области. По итогам
состязаний в подтягивании
для мальчиков, отжимании
для девочек, на гибкость,
поднятии туловища из положения лёжа и лыжных
забегах команда сормовичей заняла второе призовое
место.
Кроме того, пятеро юных
спортсменов заняли первые
места в личных зачётах.

Среди них оказались ученик школы №81 Николай Силкин
и ученица школы №85 Ксения Соловьёва, которые второй
год подряд показывают лучшие результаты на соревнованиях по ГТО в составе сборной команды. Юная спортсменка
рассказала руководителю района, что помимо первого
места в личном зачёте по ГТО заняла первое место в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре.
Глава района поблагодарил ребят за то, что они стали
вновь одними из лучших в Нижегородской области в соревнованиях по зимнему четырёхборью, пожелал новых побед
и вручил награды – медали, Благодарственные письма и
Кубок за второе место в престижных спортивных соревнованиях. Заслуженные награды получили 11 учащихся и
четверо педагогических работников.
«Спорт – это закалка не только тела, но, прежде всего,
духа человека. Педагоги совершают одно очень важное
и большое дело, тренируя юных спортсменов, они растят
здоровое закаленное молодое поколение – будущее Сормовского района», – сказал Дмитрий Сивохин, обращаясь
к юным спортсменам и их наставникам.
На праздничном мероприятии не обошлось без обсуждения насущных проблем. Педагогов и ребят волновали
вопросы обновления спортивного инвентаря в школах и
спортивных секциях, а также устройство ворот и беговых
дорожек на территориях образовательных организаций.
Все вопросы по поручению Дмитрия Сивохина будут проработаны специалистами.
Завершилось мероприятие чаепитием и общей фотографией на память.
Фото Анастасии СТЕПАНОВОЙ
на Волго-Каспийском канале. Впервые за всю историю учреждения
речники работали в морских условиях. Внедрённая по его инициативе
новая система диспетчерского регулирования движения судов и обеспечения безопасности судоходства в Волжском бассейне позволила
увеличить интенсивность движения флота.
С 2008 года – советник ректора ВГАВТ по работе с филиалами.
С 2009 по 2014 гг. – начальник НРУ им. И.П. Кулибина. Благодаря
его активной жизненной позиции Нижегородское речное училище
занимало одно из первых мест среди речных училищ Российской
Федерации.
Доктор транспорта Российской Академии транспорта. Кандидат
социологических наук. Награждён медалями, ведомственными знаками отличия. Активно занимался общественной деятельностью.
Добрая память о Валерии Петровиче Елисееве навсегда сохранится
в наших сердцах.
В.Е. АНТОНЕВИЧ, председатель Нижегородского
регионального отделения Общероссийского Общественного
Движения Поддержки Флота, капитан I ранга запаса
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