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ВОЗРОЖДАЯ  ТРАДИЦИИ

ВАМ,  ЛЮБИМЫЕ!

«АкадемиУМ» – это интерактивный 
социально-образовательный проект, 
представляющий собой площадку для 
обмена знаниями. В рамках проекта 
известные нижегородцы и гости горо-
да – учёные, представители культуры, 
искусства и спорта – будут проводить 
бесплатные сессии, лекции-семинары в 
формате TED (Technology Entertainment 
Design). К посещению лекций пригла-
шаются нижегородцы старше 18 лет.

Основная цель проекта – безвоз-
мездная просветительская деятель-
ность на территории Нижнего Новго-
рода для всех желающих.

«Мы запускаем масштабный и регу-
лярный проект, лекции которого будут 
проходить одновременно на несколь-
ких площадках города. Этот проект 
уже на самом старте вызвал огромный 
интерес нижегородского научного и 
образовательного сообщества, пред-
ставители которого готовы стать ча-
стью «АкадемиУМа». Тяга к знаниям 

– это то, что способно объединить 
нижегородцев», – подчёркивает 
Елизавета Солонченко.

Проект такого уровня запуска-
ется в Нижнем Новгороде впер-
вые, обеспечивая взаимодей-
ствие власти, науки и общества 
в целях популяризации науки, 
повышения культурного уровня 

и кругозора нижегородцев.

Узнать подробнее о проекте и запи-
саться на лекции можно на официаль-
ном сайте проекта www.akademium.info, 
а также страницах в социальных сетях:

Facebook: facebook.com/akademi-
umnn/

ВКонтакте: vk.com/akademiumnn
Instagram: instagram.com/akade-

mium
Telegram: t.me/akademium
Традиционным временем встречи 

на площадках «АкадемиУМа» станут 
четверги – еженедельно с 19.00. В на-
стоящее время проект поддержали 
такие площадки как ГК «Ока», ГЦСИ 
«Арсенал» Высшая школа экономики, 
кинотеатр «Орлёнок», «Фитнесград»...

С Днём матери собравшихся поздравил со сцены глава 
администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин. 
Он принял участие в церемонии награждения мам, чьи 
дети стали призёрами районного этапа областного кон-
курса рисунка «Мой День народного единства», вручив 
им Благодарности главы района за приобщение детей к 
культурным ценностям, формирование и развитие патри-
отизма, и памятные подарки.

От имени педагогического коллектива ЦДТ к мамам 
воспитанников обратилась директор Центра детского твор-

чества Антонина Чечина. Она поблагодарила женщин за 
совместную работу и помощь в подготовке смотров и кон-
курсов; самые активные участницы были удостоены грамот 
и подарков. Также грамоты были вручены победителям 
конкурса открыток «Любимой маме и бабушке».

Праздник завершил ретро-показ театра моды «Искатели» 
(руководитель Мира Мурзина). Выпускники этого театра 
продемонстрировали коллекцию «Кармен-сюита. Адажио».

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

Фотограф Алик Якубович 
проводит лекцию в первый день 
проекта «АкадемиУМ»

ПРОСВЕЩЕНИЕ – ЗАДАЧА ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА
В Нижнем Новгороде по инициативе главы города Елизаветы Солонченко, Общественной палаты Нижнего 
Новгорода, совместно с Федеральным исследовательским центром «Институт прикладной физики Российской 
академии наук» и Российским обществом «Знание» стартовал социально-просветительский проект «АкадемиУМ». 
Старт проекту дали глава Нижнего Новгорода Елизавета СОЛОНЧЕНКО и Президент Российской Академии Наук 
(РАН) Александр СЕРГЕЕВ.

7 декабря все желающие могут 
в рамках проекта послушать лекции 
Игоря Федюшкина «Возвращение 
таблицы Менделеева» в секции «Нау-
ка» (19.00, кинотеатр «Орлёнок»), в 
секции «Культура» лекцию на тему 
«Почему мы боимся современного 
искусства» Анны Гор (19.00, Арсенал) 
и Владимира Поддымникова «Инст-
рукция по проведению спортивных 
мероприятий», (19.00, администра- 
ция Приокского района, актовый зал).

Старт проекту дали глава Нижнего 
Новгорода Елизавета Солонченко 
и Президент Российской Академии 
Наук Александр Сергеев

Президент Российской Академии Наук (РАН) 
Александр Сергеев:
– Перед нами стоит важная задача – возродить во многом 

утраченные традиции просветительства и популяризации на-
учных знаний. Это необходимость, вызванная развитием Рос-
сии и российской науки. Огромное количество информации 
буквально обрушивается на человека каждый день. Просвети-
тель может дать инструмент и опорные точки для грамотной 
ориентации в потоке информации. В нижегородском регионе 
НИЦ ИПФ РАН взял на себя ответственность в данном вопросе.  
Качественная просветительская деятельность становится и 
федеральной задачей. Её решение требует объединения про- 
светительских ресурсов страны и перезагрузки работы Рос-
сийского общества «Знание». Такое изменение началось в 
2016 году при непосредственной поддержке Президента на- 
шей страны Владимира Путина.

В преддверии молодого, но исключительно тёплого, светлого праздника – Дня матери –  
24 ноября в Центре детского творчества состоялась районная праздничная программа, посвящённая 
мамам и бабушкам. Воспитанники различных творческих отделений и студий подготовили большой 
яркий концерт, где прозвучали песни, стихи, были показаны сценки, танцевальные номера 
и хореографические композиции.

СПАСИБО МАМАМ ЗА ДЕТЕЙ
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И СНОВА О «ВЕЧНОМ»

ШИРОКАЯ  ЯРМАРКА

КОНКУРС

НАРОДНЫЙ  КОНТРОЛЬ

БЮДЖЕТ-2018 ЦВЕТИ,  ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД!

В прошедший понедельник в ходе заседания 
постоянной комиссии по экономике, 
промышленности и предпринимательству 
директор департамента финансов 
администрации города Юрий МОЧАЛКИН 
представил депутатам городской Думы 
проект бюджета на 2018 год.

Согласно его сообщению, сумма доходов муни-
ципалитета составит 28,8 млрд рублей (в 2017 году 
– 26,2 млрд. рублей): собственные доходы – 13,2 
млрд. рублей, безвозмездные поступления – 15,6 
млрд. рублей. В структуре собственных доходов ос-
новную часть составят налог на доходы физических 
лиц в сумме 6,6 млрд. рублей или 50%, доходы от 
использования муниципального имущества в сумме 
2,4 млрд. рублей или 18,2%, налоги на имущество 
(земельный налог и налог на имущество физических 
лиц) в сумме 1,6 млрд. рублей или 12%.

Расходная часть бюджета запланирована в 29,2 
млрд. рублей (в 2017 утверждённый бюджет – 27,1 
млрд. рублей). Наибольший удельный вес соста-
вят расходы на социальную сферу (образование, 
здравоохранение, социальная политика, физическая 
культура и спорт) – 18,6 млрд. рублей (2017 год – 
17 млрд. рублей), на транспорт и дорожное хозяйство 
– 5,9 млрд. рублей (2017 год – 5,8 млрд. рублей), на 
жилищно-коммунальное хозяйство – 1,7 млрд. рублей 
(2017 год – 1,3 млрд. рублей).

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
ОТ СЛОВА «БЛАГО»

В минувшие выходные в городе Семёнове руководитель 
области Глеб НИКИТИН наградил победителей смотра-
конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование 
Нижегородской области в сфере благоустройства 
и дорожной деятельности» в 2017 году.

«В Нижегородской области есть территории, которые претерпели 
положительные изменения благодаря этому конкурсу. Пример тому – 
городской округ Семёновский, где многое делается в сфере благоустрой-
ства. У меня остались очень приятные впечатления от посещения целого 
ряда городов – Выксы, Сарова. Однако в самом Нижнем Новгороде ещё 
много пространств, которые требуют серьёзного вмешательства, не-
смотря на то, что в 2017 году в части благоустройства в городе сделано 
много», – заявил Глеб Никитин по итогам награждения и отметил, что 
конкурс нужно продолжать.

Подведение итогов проводилось по восьми группам. В группе районов 
города Нижнего Новгорода места распределились следующим обра-
зом: 1 место занял Приокский район, второе – Московский, на третьей 
ступени пьедестала встал Автозаводский район. Сормовский район 
был особо отмечен благодарственным письмом «за повышение уровня 
благоустройства и формирование комфортной среды проживания».

Смотр-конкурс проводится с 2006 года. В этом году материалы на 
рассмотрение представили 48 участников, в том числе семь районов 
города Нижнего Новгорода.

ОДЕТЬСЯ, ОБУТЬСЯ, УТЕПЛИТЬСЯ…
Сегодня, первого декабря, на площади Революции 
(напротив Московского вокзала) начинает работу  
II Всероссийская ярмарки «Одежда. Обувь. Текстиль».

Взрослую и детскую одежду из меха и шерсти, об-
увь, в том числе валяную, гобеленовые изделия для 
дома, выполненные в строчно-вышитой технике, 
постельные принадлежности, кожгалантерею, 
работы ажурного пуховязания, сувениры и мно-
гое другое представят более 60 предприятий  
из 16 городов России.

Ежедневно для взрослых и детей на ярмарке 
будут проводиться различные мастер-классы.

Ярмарка будет работать ежедневно до восьмого 
декабря. Инициатором её проведения выступило министерство про-
мышленности и торговли Российской Федерации при поддержке прави-
тельства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.

Также вниманию нижегородцев и гостей города будут предложе-
ны авторские дизайнерские коллекции, изделия крупных и средних 
предприятий Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Барнаула, Волгограда, Иванова, Ижевска, Костромы, 
Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Ставрополя, Сыктывкара, 
Уфы, Чебоксар, а также городов Ленинградской, Липецкой, Киров-
ской, Московской, Смоленской и Тверской областей, Краснодарского 
и Пермского краев. 

Время работы ярмарки – с 11.00 до 20.00, в выходные дни – с 
12.00 до 20.00.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ!
МКУ «Управление мунициаль-

ных кладбищ города Нижнего Нов-
города» организовало «горячую 
линию» в целях контроля качества 
деятельности сотрудников.

Нижегородцы и жители других 
городов могут не только задать 
вопрос, обратиться с проблемой, 
но и высказать предложения по 
улучшению работы муниципаль-
ного учреждения.

Звонки принимаются по теле-
фону 423-05-25 с понедельника 
по четверг с 8.00 до 17.00 и в пят-
ницу с 8.00 до 16.00. Кроме того, в 
круглосуточном режиме работает 
телефон горячей линии 224-40-03. 

В случае если специалист, 
принявший обращение гражда-
нина, не может дать гражданину 
разъяснения по интересующему 
его вопросу, принятое телефон-
ное сообщение будет оформлено 
специалистом в письменном виде 
и рассмотрено в дальнейшем ру-

ководством МКУ «УМК НН» в по-
рядке, предусмотренном для рас-
смотрения письменных обращений 
граждан.

Также в режиме обратной свя-
зи работает сайт МКУ «УМК НН» 
мункл-нн.рф, где можно оставить 
свои пожелания по работе учреж-
дения, а также задать интересую-
щие вопросы. Иные организаци-
онные вопросы можно задать по 
телефону 430-08-07.

СОРИЕНТИРУЮТ ПО КАРТЕ
Управление муниципальных 

кладбищ Нижнего Новгорода 
приступило к созданию схем всех 
подведомственных территорий в 
целях контроля и прозрачности 
выделения мест под захоронения. 

Как сообщает директор МКУ 
«Управление муниципальных клад-
бищ Нижнего Новгорода» Николай 
Ингликов, на созданных схемах 
будут отображены реальные гра-
ницы кладбищ с точным указанием 
расположения всех кварталов, а 

также размеров и номеров мест 
для захоронений. По его словам, 
отныне все организационные мо-
менты будут чётко отслеживаться, 
места будут выделяться по порядку 
согласно схеме. Кроме того, это по-
зволит исключить коррупционную 
составляющую – информация о 
том, на каком участке конкретного 
квартала в определенный период 
происходят захоронения будет на-
ходиться в открытом доступе. 

Параметры каждого выде-
ленного места, на основании ут-
вержденных пунктов Положения 
о погребении и похоронном деле 
Нижнего Новгорода, также чётко 
обозначены: одиночное захороне-
ние – 1,5х2 метра с глубиной 1,5 
метра, родственное – 1,5х2 метра 
с глубиной 2,5 метра, семейное – 
3х2 метра с глубиной 2,5 метра.

Со схемами можно будет озна-
комиться в управлении по адресу 
ул. Заломова, д. 10, непосред-
ственно на кладбищах, а также на 
официальном сайте мункл-нн.рф.

Итак, на сегодняшний день в 
Нижнем Новгороде функционирует 
12 организаций общей численно-
стью 365 человек. Из них 10 на-
родных дружин (313 дружинников) 
и два общественных объединения 
правоохранительной направленно-
сти (52 человека): в Автозаводском 
районе – ООПН «Щит» и в Приок-
ском районе – ООПН «Нижегород-
ской государственной медицинской 
академии».

«За последние восемь лет с мо-
мента создания первых дружин их 
общее количество, а также числен-
ность дружинников увеличились 
почти вчетверо. Все народные 
дружины обеспечены удостове-
рениями «Народный Дружинник», 
форменной одеждой или отличи-
тельной символикой. В каждом 

районе города сформированы и 
осуществляют деятельность штабы 
народных дружин, которые сфор-
мированы из представителей ор-
ганов местного самоуправления, 
органов внутренних дел и иных 
правоохранительных органов, 
командиров народных дружин и 
других заинтересованных лиц», – 
сообщил начальник управления 
по безопасности и мобилизацион-
ной подготовке Александр Иль-
ченко (на фото).

Александр Гаврилович расска-
зал о большой работе в масшта-
бах всего города, осуществляемой 
силами народных дружин. Так, за 
9 месяцев 2017 года с участием 
дружинников в тесном взаимодей-
ствии с отделами полиции УМВД 
России по городу пресечено почти 
3300 административных правона-
рушений, оказано содействие в 
выявлении и раскрытии 66 раз-

личных преступлений. Дружинники  
более 4500 раз выходили на дежур-
ства, в ходе которых они провели 
более 3600 предупредительных 
и профилактических бесед с ли- 
цами, склонными к совершению 
правонарушений. Также члены 
дружин приняли участие в 99 рей-
дах социального патруля и других 
мероприятий совместно с комис-
сиями по делам несовершенно- 
летних и защите их прав, участво-
вали в обеспечении правопорядка 
во время проведения 339 куль- 
турно-массовых и спортивных ме-
роприятий на территории районов 
города. С участием дружинников 
проведено 116 мероприятий по на-
рушению миграционного законода-
тельства, в ходе которых выявлено 
 26 административных правона-
рушений, а также 30 мероприятий 
по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков.

ИЩУТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Нижегородские студенты могут подать заявку на участие 
в Первой профессиональной всероссийской олимпиаде  
«Я – профессионал». Победители смогут продолжить 
обучение в ведущих вузах страны и начать карьеру  
в компаниях-лидерах.

Масштабная образовательная олимпиада нового формата проводится 
по 27 различным направлениям. 

Заявки могут подать все желающие, но в первую очередь интел-
лектуальное состязание ориентировано на студентов старших курсов 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, ведь победители смогут 
поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих российских вузов с 
высшим баллом. Сертификат победителя олимпиады будет зачтён в 
приёмной комиссии любого вуза страны.

Более 50 медалистов олимпиады «Я – профессионал» получат де-
нежные премии в размере 200-300 тыс рублей. Более 1000 победите-
лей и призеров попадут на оплачиваемые стажировки в лидирующие 
российские компании. 

Приём заявок на олимпиаду продлится до 10 декабря, но уже с 
1 декабря для зарегистрированных участников начинается отборочный 
этап – необходимо выполнить предложенные задания в онлайн-формате.

Подробнее об условиях участия и регистрации – на сайте проекта.

С АКЦЕНТОМ НА «СОЦИАЛКУ»

На строительство муниципальных объектов в 2018 году предусмотрено 1,5 млрд. рублей, из них 300 
млн. собственных средств и 1,2 млрд. –- за счёт трансфертов из федерального и регионального бюджетов. 

В будущем году будут завершены следующие проекты: продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена (356,2 млн. рублей – областной бюджет, 60,5 млн. рублей – городской); строительство 
тренировочной площадки на территории детско-юношеской спортивной школы «Мещера» (5 млн. рублей) 
и сетей инженерной инфраструктуры к стадиону «Нижний Новгород» (13,8 млн. рублей).

Также в 2018 году администрация города планирует начать строительство двух детских садов (в гра-
ницах Анкудиновского шоссе, улиц Цветочная и Академика Сахарова и по улице Деревообделочная) и 
двух школ (в микрорайоне «Цветы» и на проспекте Гагарина). На указанные объекты будет направлено 
почти 600 млн. рублей – эти средства Нижний Новгород получит из областного бюджета по поручению 
главы региона Глеба Никитина. 

Также будут профинансированы работы по возведению пристроя к школе №168 в микрорайоне Со-
ртировочный, реконструкции здания детского театра «Вера», по строительству детских садов на про-
спекте Гагарина и в микрорайоне Бурнаковский. На эти цели будет направлено около 350 млн. рублей.

В 2018 году на территории Нижнего Новгорода 
планируется снести 231 несанкционированный тор-
говый объект.

Как сообщает директор департамента финансов 
Юрий Мочалкин, проект бюджета на предстоящий год 
предусматривает 4,9 млн. рублей на снос самовольно 
установленных объектов. Демонтаж одного объекта в 
среднем составляет 20 тыс. рублей.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ  
СЛЕДЯТ ЗА ПОРЯДКОМ

В Управлении по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации города подвели итоги 
деятельности общественных формирований 
правоохранительной направленности, действующих  
на территории областного центра.
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Материалы подготовила 
Маргарита ФИНЮКОВА

КОНКУРС 
«ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

СУДОСТРОЕНИЕ

Конкурс «Золотые руки» проходит в Ни-
жегородской области уже в 15-й раз. Такие 
соревнования повышают престиж рабочих 
профессий. 

Как отметил и.о. министра образования 
Нижегородской области Сергей Василье-
вич Наумов, «нынешнее поколение молодых 
специалистов предприятий бережно и по-
настоящему творчески относится к опыту 
и традициям своих предшественников и 
наставников».

Депутат Законодательного собрания Ни-
жегородской области Олег Вениаминович 
Лавричев подчеркнул, что «современный 
рабочий должен обладать качествами инже-
нера – это глубокие теоретические знания, 
особое отношение к культуре производства, 
желание и способность самосовершенство-
ваться». 

В Торгово-промышленной палате Нижего-
родской области не менее заинтересованы 
в подготовке квалифицированных кадров. 
Именно в таких узконаправленных специали-
стах кроется потенциал развития промыш-
ленности региона. Александр Иванович 
Цапин, заместитель генерального директора 
Торгово-промышленной палаты Нижегород-
ской области заявил: «Для конкурентоспо-
собной продукции нужны действительно 
высококвалифицированные специалисты, 
особенно в нашей промышленной Нижего-
родской области...».

Начало и финал областного конкурса 
профмастерства проходили в Арзамасском 
театре драмы.

Всем участникам предстояло выполнить 
теоретическое и практическое задания. На 
первом этапе они письменно отвечали на во-
просы, связанные со знанием своей профес-
сии, техники безопасности, охраны труда.  
А на втором за определенное время долж-
ны были показать свои профессиональные 
навыки в выполнении практической части. 
Работу участников оценивало жюри, состо-
ящее из ведущих специалистов областных 
предприятий, а также работников профес-
сиональных образовательных организаций.

Как рассказал старший мастер школы 
сварщиков ПАО «Завод «Красное Сормово» 
Фёдор Михайлович Кустов, о предсто-

ящем конкурсе стало известно в августе 
этого года. Было решено, что защищать 
честь «Красного Сормова» будет Аркадий 
Анатольевич Сураев, сварщик сборочно-сва-
рочного участка Корпусного производства. 
В заводском конкурсе молодых сварщиков 
«Лучший по профессии», который прошёл 
в апреле 2016 года, Аркадий занял второе 
место. Организационными вопросами – 
оформлением документов, методической 
работой – занялся начальник заводского 
учебного комбината А.Н. Алексейчев. 
А Аркадий Сураев начал серьёзно гото-
виться к состязаниям в профессиональном 
мастерстве. Большую помощь в освоении 
навыков аргонодуговой сварки оказал мо-
лодому рабочему Пётр Фёдорович Петра-
шов – газосварщик бюро сварки заводского 
Инженерного центра. Аркадий готовился к 
конкурсу очень ответственно, по словам 
главного сварщика ПАО «Завод «Крас-
ное Сормово» Николая Станиславовича 
Баринова, в течение двух месяцев он по-
настоящему «пахал», ежедневно оставался 
после работы, не считаясь с личным вре-
менем.

Вместе с Сураевым в Арзамас отправи-
лась «группа поддержки» – инструктор шко-
лы сварщиков О.Н. Зимин и Н.С. Баринов, 
который помогал Аркадию психологически 
настроиться перед началом соревнований.

Электросварщики ручной сварки выпол-
няли задания в учебно-производственном 
центре ОАО «Газпром». Это была самая 
многочисленная номинация из пяти, в ней 
состязались 14 молодых рабочих.

В теоретической части конкурса каждому 
сварщику предстояло за 30 минут ответить 
на 30 вопросов по технологии сборки и свар-
ки металлических конструкций, охране труда 
и технике безопасности. Лучшим оказался 
тот, кто успел правильно ответить на 24 
вопроса, А. Сураев справился с 20-ю зада-
ниями и показал третий результат.

Практическим заданием стала сборка 
и сварка под давлением весьма сложной 
стальной конструкции при толщине металла 
4 мм. В результате должна была получиться 
пирамида с основанием 300 на 300 мм (на-
подобие двускатной крыши) с приваренной к 

ней Г-образной трубой, состоя-
щей из двух частей, находящих-
ся по отношению друг к другу 
под прямым углом. Сварщику 
необходимо было сделать бо-
лее десяти сварных швов. На 
сборку конструкции давалось 
30 минут, на сварку – час. В за-
данное время уложились все, 
а вот качество выполнения за-
дания оказалось разным.

Дополнительной сложностью 
стало то, что конкурсанты рабо-
тали с незнакомыми электро-
дами, на современных инвер-
торных сварочных аппаратах 
последнего поколения, которые 
на «Красном Сормове» пока не 
используются. Тем не менее, 
Аркадий Сураев не уронил че-
сти сормовской школы сварки 
– не растерялся, быстро сумел 
сориентироваться и в итоге 
вошёл в тройку лидеров. Хотя 
конкуренция была достаточно 
жёсткой – пришлось меряться 
силами с «золотыми» призёра-
ми предприятий области.

В зале Арзамасского теа-
тра драмы призы и Дипломы 
за подписью и.о. министра 
образования Нижегородской 
области Сергея Наумова вру-
чил победителям Александр 
Иванович Цапин, заместитель 
генерального директора Тор-
гово-промышленной палаты 
Нижегородской области.

На «Красном Сормове» успех сварщика 
Аркадия Сураева также не остался неза-
меченным: он был награждён денежной 
премией от Генерального директора ПАО 
и от руководства Корпусного производ-
ства. Ценный подарок – маска сварщика 
«Хамелеон» – была вручена ему Главным 
сварщиком завода.

– Конкурс был проведён на высшем тех-
ническом и организационном уровне, – рас-
сказал Аркадий. – Я не ставил перед собой 
задачу непременно стать победителем. 

Сегодня заводом «Красное Сормово» (входит в ОСК) подписан акт передачи третьего 
танкера-химовоза проекта RST27-М – «Балт Флот 18» – компании-заказчику «БФ Танкер».  

Этим танкером-химовозом завод завершает судостроительную программу 2017 года. Всего для компа-
нии «БФ Танкер» контрактом предусмотрено строительство пяти танкеров-химовозов проекта RST27-М. 
Четвёртое по счету судно сормовские корабелы, согласно графику строительства, планируют спустить на 
воду в декабре этого года. Передача его заказчику состоится в следующем году. 

Напомним, что танкер-химовоз «Балт Флот 18» был спущен на воду 23 октября 2017 года. Судно является 
26-м в линейке танкеров проекта RST27. Танкеры-химовозы нового проекта RST27M – это суда, модернизи-
рованного проекта RST27. Их заказчиком выступает «Государственная транспортная лизинговая компания» 
(ГТЛК). В сравнении с RST27, грузоподъемность танкеров-химовозов нового проекта увеличена более чем 
на 800 тонн, в шести танках есть возможность перевозить до трех сортов грузов одним рейсом: нефть и 
нефтепродукты, а также вредные жидкие вещества наливом.

ТАНКЕР-ХИМОВОЗ «БАЛТ ФЛОТ 18»
ПЕРЕДАН ЗАКАЗЧИКУ

СВАРЩИК С «КРАСНОГО СОРМОВА» – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
В Арзамасе состоялся финал конкурса профессионального мастерства работающей молодёжи 
«Золотые руки». Участниками стали победители районных, городских и заводских конкурсов 
профессионального мастерства в возрасте от 18 до 30 лет. В финале конкурса приняли участие  
47 лучших специалистов нижегородских предприятий по пяти профессиям. 
В номинации «Электросварщик ручной сварки» сварщик ПАО «Завод «Красное Сормово»  
Аркадий Анатольевич СУРАЕВ занял третье место среди четырнадцати конкурсантов, уступив только 
специалистам АО «Выксунский металлургический завод» и ПАО «Заволжский моторный завод».

Но была установка: выступить как можно 
лучше, постараться показать всё, чему я 
успел научиться. Конечно, волнение было. 
Я понимал, что нельзя подвести завод и тех 
людей, которые меня обучали, которые на 
меня надеялись. 

На своём участке Аркадий Сураев рабо-
тает на сварочном аппарате марки KEMPPI 
(модель Kempo Mig). И хотя срок его эксплу-
атации уже превысил десять лет, сварщик, 
что называется, сроднился с ним, привык и 
менять на новый пока не планирует. 

Маску, в которой он принимал участие 
в областном конкурсе «Золотые руки», в 
школе сварщиков все считают счастливой. 
Ведь в 2016 году она принесла удачу Андрею 
Шурыгину, тройная победа которого стала 
поистине триумфальной. Напомним, что он 
стал победителем заводского конкурса мо-
лодых сварщиков «Лучший по профессии», 
чемпионата Объединённой судостроитель-
ной корпорации в компетенции «Сварочные 
технологии» и областного конкурса про-
фессионального мастерства работающей 
молодёжи «Золотые руки».

– Знаешь ли ты, что твоё имя в перево-
де с греческого означает «счастливый»? 
– спрашиваю «бронзового» призёра «Золо-
тых рук». – Как считаешь, соответствуешь 
своему имени?

– У меня всё как у всех, – отвечает Арка-
дий, – то чёрная полоса, то белая… 

Мы от души поздравляем Аркадия 
Сураева с успехом, желаем ему здоро-
вья, личного счастья, новых трудовых 
достижений и преобладания в его жизни 
белых полос.

Аркадий Сураев родился в Саранске в 1991 году, там 
же окончил школу. В 2006-м семья переехала в Нижний 
Новгород, где Аркадий получил специальность в автотран-
спортном техникуме. В 2012 году в учебном комбинате ПАО 
«Завод «Красное Сормово» приобрёл вторую специаль-
ность – электросварщика ручной сварки. Как перспективного 
работника руководство школы сварщиков рекомендовало 
Сураева на сборочно-сварочный участок Корпусного про-
изводства (ССУ КП).

В настоящее время он трудится в бригаде Олега Кабанова 
и является самым молодым её членом. Народ в бригаде хоро-
ший, дружный – сварщики 4 и 5 разрядов. У Аркадия Сураева 
– пятый, высший разряд. Сегодня бригада Кабанова варит 
секции головного сухогрузного теплохода проекта RSD 59.

Арзамас, ноябрь 2017 года. 
Победители конкурса  
«Золотые руки».  
Аркадий Сураев в нижнем ряду, 
третий слева
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Фотограф Алик Якубович проводит лекцию в первый день 

проекта "АкадемиУМ"

МОРЕ  ПО  КОЛЕНО

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К  ТЕМЕ

ЗА  НИМИ  БУДУЩЕЕ

О, СПОРТ!

МУЗЫКАЛЬНОЕ  ПРИНОШЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА

В центре Сормова 
демонтировали киоск, 
в котором продавали 
молочную продукцию без 
разрешительных документов 
и необходимых условий.

Как сообщается в администрации 
Сормовского района, в рамках суще-
ствующего регламента собственник 
нелегального торгового объекта был 
оповещён о планируемом демонта-
же. Через десять дней с момента 
вручения уведомления сотрудники 
администрации района 
совместно с представи-
телями управления по 
организации работы объ-
ектов мелкорозничной 
сети Нижнего Новгоро-
да и правоохранительных 
органов в принудитель-
ном порядке провели де-
монтаж киоска. Торговое 
оборудование было пере-
мещено на стоянку вре-
менного хранения.

«На прилавках таких 
ларьков может оказать-
ся любая продукция. Те, 
кто гонятся за дешевиз-
ной и покупают продукты в таких 
вот киосках, в итоге вредят своему 
здоровью. Так что это правильно – 
убирать стихийные торговые точки. 
Торговля должна быть культурной, 
цивилизованной и безопасной для 

людей», – высказала свое мнение 
сормовичка Валентина Быкова.

По словам другой жительницы 
Нижнего Новгорода, редактора сай-
та pravsormovo.ru Марины Смирно-
вой, если пожилые люди продают 
цветы, овощи, ягоды и зелень из 

своего сада, то, наверное, 
их не надо трогать. «А если 
предприниматель не хочет 
платить налоги, жульни-
чает, продает просрочку, 
принимает на работу про-
давцов без санитарной 
книжки, то есть нарушает 
закон, так и поступать с 
ним надо по закону», – 
уверена она.

Всего с начала 2017 года 
на территории Сормов-
ского района закрыли и 
вывезли более 350 неста-

ционарных торговых объектов, из ко-
торых более 200 – принудительно за 
счет бюджета Нижнего Новгорода. 
В добровольном порядке собствен-
ники удалили 150 ларьков, киосков 
и другое торговое оборудование.

СЫГРАЛИ В УДОВОЛЬСТВИЕ 
21 ноября на базе Нижегородского медицинского 
колледжа прошли спортивные соревнования среди 
нижегородцев с ограниченными физическими 
возможностями.

Мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов, 
было организовано администрацией Сормовского района. 

В состязаниях приняли участие дети из общественной благотво-
рительной организации «Преодоление» и члены Всероссийского 
общества инвалидов Сормовского района.

Участники соревновались в четырёх видах спорта: дартсе, шаш-
ках, шахматах и домино, причём в последнем виде – также и  в 
командном зачёте среди детей и взрослых. 

От администрации района собравшихся приветствовала кон-
сультант отдела культуры, спорта и молодёжной политики Марина 
Самойлова. Она пожелала участникам доброго здоровья, хорошего 
настроения и победы в соревнованиях. 

Судейская бригада, состоящая из преподавателей физической 
культуры НМК, подвела итоги  соревнований, в результате чего 
места распределились следующим образом.

Шашки: 1 место – Щельцин Михаил, 2 место – Гришаев 
Алексей, 3 место – Морнов Иван (взрослые).

1 место – Волгин Николай, 2 место – Гореев Алексей, 3 место 
– Бутрюмов Антон (дети).

Домино (взрослые): 1 место – супруги Ануфриевы Леонид и 
Софья, 2 место – Торопов Анатолий и Зернова Галина, 3 место 
– Рутковская Ангелина и Черкасова Елена.

Шахматы: 1 место – Ведяев Александр; 2 место – Жужнев 
Анатолий, 3 место – Смирнов Павел.

Дартс: 1 место – Черкасова Елена, 2 место – Былкова Галина, 
3 место – Мазурин Николай.  

Победители и призёры были награждены медалями, грамотами 
и сувенирами от администрации Сормовского района.

Также все участники получили в качестве подарков сладкие 
призы (торты), предоставленные ОАО «Хлеб».

Дарья СМЫСЛОВА, Марина САМОЙЛОВА

ГЛАВНОЕ СЛОВО
В преддверии праздника Дня матери 24 ноября 
в Детской музыкальной школе №11 им. Б.А.Мокроусова 
состоялся праздничный концерт «Мама – главное слово».

Концерт был проведён силами учащихся и преподавателей 
школы. Музыкальные произведения русских, зарубежных и со-
временных композиторов звучали на рояле, флейте, кларнете, 
скрипке, саксофоне, домре, балалайке, баяне.

Волнующие слова ведущих концерта Надежды Ивановой и Ев-
гения Лимонова, воспитанников вокально-эстрадного отделения, 
создавали трогательную и сердечную обстановку в зрительном зале.

В концертной программе прозвучали не только инструментальные 
номера, но и песни в исполнении вокальных ансамблей школы.

Ярким, красочным украшением концерта стало выступление 
творческих ансамблей «Шалунья» (руководитель – Борисова 
М.В., хореограф – Могрычев С.В.); «Вокальный ансамбль» (руко-
водитель – Богданова Л.В., концертмейстер – Матвеева Т.В.); Ан- 
самбля скрипачей (руководитель – Бурдейная С.Б., концертмей-
стер – Белова М.В.); образцового коллектива «Виртуозы гитары» 
(руководитель – Данилова Д.А.).

Ольга ЖАВОРОНКОВА, заместитель  
директора по учебно-воспитательной работе 

КУПАЛЬЩИК ПОНЕВОЛЕ
В прошедший понедельник некий мужчина, приняв 
«на грудь», решил прогуляться по льду Светлоярского 
озера. Однако через некоторое время променада он, 
что неудивительно, провалился. И начал тонуть,  
а дело было метрах в пятидесяти от берега. 

Очевидцы вызвали службу спасения, и к месту происшествия 
прибыли службы быстрого реагирования: пожарный расчёт и де-
журная смена аварийно-спасательного отряда города Нижнего 
Новгорода, а затем и скорая помощь. Командир отделения пожарно- 
спасательной части №6 Евгений Молофеев поспешил на выручку 
пострадавшему, но, не добравшись до него нескольких метров, 
также оказался в ледяной воде. Трагедии удалось избежать благо-
даря самоотверженным действиям бригады спасателей аварийно- 
спасательного отряда МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» – 
старшего смены Николая Фураева, фельдшера-спасателя Сергея 
Воронина, спасателя Александра Колпашникова, водителя-
спасателя Ильи Бурмакова. Трудность была в том, что ломкий 
лёд не выдерживал человеческого веса, так что спасатели сами 
оказывались в воде, и в то же время препятствовал продвижению 
лодки. К счастью, благодаря чётким действиям специалистов, 
обошлось без жертв.

Внимание! В связи с насту-
плением зимнего периода и 
установившимся ледовым по-
крытием на водоёмах просьба 
к гражданам, особенно к люби-
телям подлёдного лова, при-
нять меры по предотвращению 
несчастных случаев на льду 
озёр и рек.

При толщине льда менее 
15 см выход на него запрещён.

«Красный сормович» уже сообщал о том, 
что «Нижегородское детское речное 
пароходство» вошло в состав десяти опорных 
организаций России в Федеральном проекте 
Национальной технологической инициативы 
Маринет «Солнечная регата».

Теперь нижегородские юнги построят несколько со-
временных судов на солнечных батареях для участия 
во Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в 
летний период. 

Как рассказал «Красному сормовичу» командор 
Нижегородского Морского Клуба Владимир Дьяков, 
две недели назад в Нижний Новгород были доставлены 
два сборочных комплекта и две детских инженерных 
команды приступили к изучению конструкторской до-

кументации, а на днях был дан старт интерактивному 
обучению нижегородских команд-участниц всерос-
сийского проекта «Солнечная регата». Уроки были  
посвящены собственно строительству лодок на сол-
нечных батареях. Это вполне серьёзные конструкции, 
управлять которыми будут дети-пилоты.

Команд – две, потому что к проекту с большим ин-
тересом подключилась школа №79 им. Н.А. Зайцева 
Сормовского района (неслучайно носящая имя извест-
ного советского инженера-судостроителя), с неизменной 
активностью участвующая во многих мероприятиях 
и проектах Детского речного пароходства. Команда 
НДРП носит название «Солнечный апельсин», команда 
школы №79 – «Солнечный парус». В состав каждой из 
них входит 12 человек, и сейчас команды представляют 
из себя подобие маленького конструкторского бюро. 
Они очень увлечены процессом создания настоящих 
судов! Кстати, не исключено, что, несмотря на одинако-
вость исходных наборов для строительства, результат 
будет разным: по выражению директора школы №79 
Маргариты Банниковой, так «даст себя знать инже-
нерная мысль». 

После того как лодки будут собраны, они пройдут 
испытания на открытой воде, и победитель будет пред-
ставлять Нижегородскую область уже на состязаниях 
федерального уровня. 

Дарья СМЫСЛОВА

25 ноября в Центре детского творчества 
состоялась «Семейная спартакиада», 
в которой приняли участие пять школ 
Сормовского района.

Самые смелые и спортивные семьи показали своё 
мастерство не только в весёлых спортивных соревнова-
ниях, но и в интеллектуальных конкурсах. Один из них 
– домашнее задание  по теме «Спортивные семейные 
традиции» – проходил в трёх номинациях: «Презента-
ция» (видеоролик), «Стихотворение», «Сочинение».

Победителями творческого конкурса стали семья 
Прытковых (школа №27) и семья Буровых (школа №77).

Весёлые эстафеты  начались со спортивной размин-
ки, за которую все команды получили высший бал. Затем 
семейные команды ожидало многоборье со спортив- 
ным инвентарём: обручами, скакалками, мячами, клюш-
ками,  палками, дощечками и даже воздушными шарами, 
которые самые младшие члены команд должны были 
доставить до финиша с помощью головы. Последним 

конкурсам стал всеми любимый боулинг, в котором 
дети семи-восьми лет показали себя ничуть не хуже 
родителей.

Все участники спартакиады, и взрослые, и маленькие, 
очень старались достойно  представить свою школу, и на 
взгляд многочисленных болельщиков, приходили к фи-
нишу практически одновременно. И всё же спортивный 
комитет, состоящий из опытных педагогов физической 
культуры, подсчитав все минуты и секунды, а также 
количество сделанных ошибок, вычислил победителя.

Победителем «Семейной спартакиады»-2017 стала 
семья Палагиных из школы №117.

Второе место разделили семья Буровых (школа 
№77) и семья Шероновых (школа №183).

Третье место – у семьи Прытковых (школа №27) и 
семьи Малковых (школа №76).

Все победители и призёры получили дипломы и 
подарки от сормовских депутатов «Единой России» 
Николая  Ингликова и Николая Шумилкова, а также 
торты от ОАО «Хлеб».

Людмила КРАПИВИНА

ОТ «НЕЛЕГАЛОВ» ТОЛЬКО РИСК И УБЫТКИ

Как сообщалось ранее, деятельность нестационарной 
торговли на улицах города определяется утверждённой 
«Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
в Нижнем Новгороде». Она предусматривает 2745 мест во 
всех районах города, в том числе 850 мест для павильонов, 
где можно продавать продукты.

В схеме подробно прописано где, в каком месте, каких 
размеров, какого типа киоск, павильон или палатка, с какой 
специализацией могут размещаться. Предпринимателю 

необходимо обратиться в администрацию города, чтобы 
его объект включили в данную схему. В этом году, например, 
было проведено девять аукционов, на которых 131 объект 
получил такое законное право.

Объекты, не включённые в схему, сегодня ликвидируют-
ся. В прошлом году было вывезено на штрафстоянку 105 
несанкционированных объектов,  в этом году за 9 месяцев 
– уже вдвое раза больше.

По справедливому мнению главы администрации Сормов-
ского района Дмитрия Сивохина, предприниматели, все без 
исключения, должны соблюдать требования федерального 
и регионального законодательства.

«Всё больше жителей Сормовского района не доверяет 
продуктам из сомнительных ларьков. Временные сооружения, 
которые можно причислить к нестационарным торговым 
объектам, не должны осуществлять торговлю без разреши-
тельных документов. В противном случае они возведены 
незаконно и должны быть убраны, прежде всего, силами 
собственников. Тем более что подобные разношёрстные 
киоски, ларьки и лотки только уродуют облик Сормовского 
района», – говорит Дмитрий Сивохин.

СЕМЬЯ НА СТАРТЕ

В ПОГОНЕ ЗА СОЛНЕЧНЫМ ВЕТРОМ

Фото из социальной сети ВК

Фото из интернета
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00   Новости
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 01.15    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.45   Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+
02.45   Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» 12+

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

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

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

16+
12.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20   «Место встречи»
17.00   «Специальный выпуск» 16+
18.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
19.40   Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40   Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

16+
23.55   «Итоги дня»
00.25   «Поздняков» 16+
00.40   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 20.30   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 12+
10.05, 12.25, 16.55, 19.25, 21.25   

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30   Т/с «ПРИИСК» 12+
12.10   «Просто вкусно» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
13.00   Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   Д/ф «Вселенский храм» 12+
18.40   «Первая лига» 12+
19.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
20.00   Д/с «Наказание. Русская 

тюрьма» 16+
22.00   Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
23.40   «Автодрайв» 12+

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

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Военная тайна» 16+
06.00, 11.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные списки. 
Космические тайны:  
5 засекреченных фактов  
об НЛО» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

22.10   «Водить по-русски» 16+
00.25   «Как устроена Вселенная» 

16+
01.20   Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» 18+

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

Экипаж 16+
06.34, 07.59, 13.14, 14.44, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.45   Между прочим 16+
07.00, 21.30   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
09.50   Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ 

СВЕТ ОБОЙДЕМ» 0+
11.00   Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Цена военной тайны. 

«Шведский узел» 12+
14.00   Легенды советского сыска 

12+
14.45   На кухне у Марты 12+
15.00, 22.35   Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 0+
16.40, 00.10    

Смех с доставкой на дом 16+
18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов. Прямой 

разговор 16+
18.55   Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
20.45   Магистраль 16+
22.00   Городской маршрут 16+
22.20   Без галстука 16+
01.05   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.10   М/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» 6+
09.00, 22.55   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.35   Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
11.35   Успех 16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00    

Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50    

Новости культуры
06.35   Пряничный домик
07.05   «Легенды мирового кино». 

Жерар Филип
07.35   «Пешком...»
08.05, 22.15   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.45   Важные вещи.  

«Пушечки Павла I»
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.35   «Интервью у весны. 

Театральное обозрение». 1962
12.15   «Мы – грамотеи!» 

Телевизионная игра 
для школьников

12.55   «Белая студия»
13.35   Д/ф «Куклы»
14.15   Цвет времени. Караваджо
14.30   Библейский сюжет
15.10, 01.40   Исторические 

концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера»

16.15   «На этой неделе... 
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

16.40   «Агора»
18.45   Д/ф «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)»
19.45   Главная роль
20.05   Торжественное открытие 

конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 0+

21.35   Д/ф «Климт и Шиле»
00.05   «Мастерская архитектуры  

с Андреем Черниховым»

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+

14.00   Сверхъестественный отбор 
16+

15.00   Мистические истории.  
Знаки судьбы 16+

18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
21.15   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+
00.45   Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
10.15   Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.30   Антиколлекторы 16+
17.30, 01.10   Т/с «ПАУК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Решала 16+
21.30   Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Смех с доставкой на дом» 

12+
08.25   Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Городское собрание» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10   Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.55   Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Мир калибра 07.62» 16+
23.05   Без обмана. «Квашеная 

капуста» 16+
00.35   «Право знать!» 16+
02.05   Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

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

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.25, 13.15, 14.05    

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+

17.10   Д/с «Охотники за нацистами» 
16+

18.40   Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+

19.35   «Теория заговора» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «АКЦИЯ» 12+
01.50   Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

12+
МАТЧ!

06.30   «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.25, 11.50, 
15.10, 19.25, 20.45   Новости
07.05   «Бешеная Сушка» Дневник 

12+
07.30, 12.55, 15.15, 19.30, 00.55    

Все на Матч! 0+
09.00   Регби-7. Мировая серия 0+
09.30   «Афиша. Главные бои 

декабря» 16+
09.55, 20.15   «Долгий путь к 

победе» 12+
10.30   Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
11.00   Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
11.55   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины 0+
13.25   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины 0+
15.55   «Победы ноября» 

Специальный репортаж 12+
16.25   Континентальный вечер
16.55   Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» Уфа - «Динамо» 
Москва 0+

20.55   «Финалы Чемпионатов мира 
по футболу. Яркие моменты» 

21.55   Тотальный футбол
22.55   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» – «Дженоа» 0+
01.40   «Россия-2018. Команды, 

которые мы не увидим» 12+

По следам праздника

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ ТВ

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ТЁПЛЫЕ СЛОВА!
25 ноября в кинотеатре «Буревестник» собрались более 

пятидесяти ветеранов и инвалидов Сормовского района на празд-
нование Дня матери. Нас поздравили председатель совета ве-
теранов Сормовского района Валентина Фоминична Кальпина, 
её заместитель Александр Семёнович Шабалин,  председатель 
комитета участников войны Галина Владимировна Якунина, 
культорганизатор ВОИ Фаина Борисовна Глейзер.

Много тёплых слов в наш адрес, женщин-матерей, сказал 
присутствующий на празднике депутат Николай Иванович Ингли- 
ков. Особая благодарность ему за благотворительность и под-
держку нашего праздника.

Валентина БЕЛЯЕВА, председатель  
совета ветеранов посёлка Копосово 

Материалы подготовила Людмила КРАПИВИНА, фото автора

МИШКА С НЕЗАБУДКОЙ
В преддверии Дня матери в ОДЦ «Надежда» состоялся концерт  
«Всем мамам посвящается», в котором приняли участие творческие 
коллективы общественно-досугового центра.

Открывая праздник, ведущие рассказали о его символах. Оказывается, это плюшевый 
медведь и незабудка. Трогательный голубой цветочек символизирует преданность, неж-
ность, бескорыстную любовь – всё то, чем так щедро одарила природа материнское сердце.

В этот день стихи для мам прочли Олег Астахов, Маша Хазова, Варя Пронина, По-
лина и Ксюша Канатьевы.

Музыкальное поздравление к празднику подготовила младшая группа танцевального 
коллектива «Вдохновение».

Самые маленькие участники концерта – старшая группа дошкольников «УМКА» – по-
дарили своим мамам песню «Разноцветные шары» на английском языке.

В зале прозвучали песни в исполнении вокальной группы «Дебют», сольных исполни-
телей и даже семейные дуэты. 

Не забыли ребята поздравить и бабушек – ведь они являются мамами наших мам! На-
ряду с творческими мамами, которые выступали на сцене вместе с детьми, бабушки из 
ансамбля «Второе дыхание» показали, какие они тоже голосистые и красивые, исполнив 
песни «Поворот» и «Ты моя надежда». У многих уже есть внуки, у некоторых – правнуки, 
а душой они ох как молоды!

Какой же праздник без доброй весёлой сказки… Старшая группа театральной студии 
«Амплуа»  приготовила всем сюрприз – «Сказку про репку».

Так устроена жизнь, что, только взрослея, человек начинает ощущать и осознавать, 
какое же это счастье, когда мама рядом. И что по-настоящему счастлив тот, кто с детства 
познал материнскую ласку и вырос под заботливым теплом и светом материнского взгляда.

Наталья РЫЖЕНКОВА, фото автора

РОЗЫ И ТЮЛЬПАНЫ В ДАР
27 ноября в реабилитационном центре «Дом» Сормовского района  
прошёл праздник «День матери» для матерей, воспитывающих детей – 
инвалидов и приёмных детей.

Цветы и поздравления собравшимся женщинам адресовал депутат городской Думы 
Нижнего Новгорода Николай Ингликов.

Также мам подопечных реабилитационного центра «Дом» поздравили заместитель 
главы администрации Сормовского района Светлана Горбунова, консультант отдела 
семьи и детства Министерства социальной политики Нижегородской области Светлана 
Заикина, директор библиотеки им. Н.А. Зайцева Ангелина Фадеева.

Праздничную программу украсили выступления танцевального коллектива современ- 
ной хореографии «Арабеск» и детского театра «ПИАНО» – участника более 50 междуна-
родных фестивалей и акций в 15-ти странах мира.

Но самым лучшим сюрпри-
зом для мам стали выступле-
ния их детей и подарки, кото-
рые они приготовили своими 
руками – яркие тюльпаны из 
бумаги с  конфетами  внутри.

«Наш центр помогает детям 
развивать свои неограничен-
ные возможности, и посмотри-
те на ребят, как они стараются, 
какие они талантливые! – от-
метила директор реабилита-
ционного центра «Дом» Элина 
Ярцева, – Ведь главное – идти 
к своей мечте, прикладывать 
усилия и всё непременно по-
лучится!».

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!
26 ноября, в День матери, в филиале 
«Буревестник» состоялся праздничный 
концерт «Пусть всегда будет мама»,  
в котором приняли участие юные артисты 
цирковой студии «Феникс», любительского 
театра «Буревестника», детской студии 
«Айкидо» и прочие.

Для мам и бабушек прозвучали стихи и песни, 
выступали весёлые жонглёры и очаровательные 
гимнастки. Вечер украсили вокальные номера в 
исполнении лауреата VII районного Арт-фестиваля  
Марии Каталовой и руководителя студии «Мажо-
ринки» Елизаветы Рзаевой.

В завершении концерта состоялось вручение Бла-
годарственных писем администрации ОДЦ мамам 
ребят цирковой студии «Феникс» (руководитель Свет-
лана Малова), которые в этом году стали самыми 
активными участниками праздничной программы.

В качестве подарка всем собравшимся женщинам был организован просмотр художе-
ственного фильма «Костя».

Фотограф Алик Якубович проводит лекцию в первый день 

проекта "АкадемиУМ"
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00   Новости
09.15, 04.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.20, 03.05    

«Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 00.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.30    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.25    

«Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.45   Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+
02.45   Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» 12+

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

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

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

16+
12.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05   «Место встречи»
17.00   «Специальный выпуск» 16+
18.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
19.40   Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40   Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

16+
23.55   «Итоги дня»
00.25   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
03.00   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 21.30   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Вести. Сейчас. Нижний 

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

в большом городе 16+
18.40   Микрорайоны 16+
19.00   Хоккей. КХЛ. «Торпедо» – 

«Слован» 16+

ННТВ
09.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 12+
10.05, 15.25, 16.55    

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Городской маршрут» 12+
10.30   Т/с «ПРИИСК» 12+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
13.00   Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
14.40   «Миссия выполнима» 12+
15.00   «Первая лига» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

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

16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00, 01.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
02.00   «Stand up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости» 16+

09.00   «Военная тайна» 16+
13.00, 23.25   «Загадки 

человечества» 16+
13.55   Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
22.10   «Водить по-русски» 16+
00.30   Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» 18+

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

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.25, 07.45   В мире знаний 16+
07.20   Область закона 16+
07.30   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
08.20, 18.55   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
10.20, 14.00   Легенды советского 

сыска 12+
11.10   Цена военной тайны. 

«Шведский узел» 12+
12.00   Цена военной тайны. 

«Полковник под колпаком» 
12+

13.15   Цена военной тайны.  
«Зигзаг удачи» 12+

14.50   На кухне у Марты 12+
15.15, 22.40   Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 0+
16.40, 00.10    

Смех с доставкой на дом 16+
18.30   Карта 52 16+
18.45   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Модный свет 16+
22.20   На всякий случай 16+
01.05   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 07.00   М/с «Смешарики» 0+
06.40   М/с «Новаторы» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Команда Турбо» 0+
08.05   М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
09.00, 22.45   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.35   Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
12.30   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00    

Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
06.35   Пряничный домик
07.05   «Легенды мирового кино». 

Алла Назимова
07.35   «Пешком...»
08.05, 21.10   «Правила жизни»
08.35, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.35    

«На политическом Олимпе. 
Евгений Примаков». 1996

12.00   «Мастерская архитектуры  
с Андреем Черниховым»

12.30   «Сати. Нескучная классика...»
13.10, 20.05   Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска»

14.00   Д/ф «Семен Райтбурт»
15.10, 01.25   Исторические 

концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера»

16.25   «Пятое измерение»
17.00   «2 Верник 2»
18.45   Д/ф «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)»
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   Искусственный отбор
23.30   Д/ф «Навои»
23.55   «Тем временем»
02.40   «Pro memoria».  

«Мост Мирабо»

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+
14.00   Сверхъестественный отбор 

16+
15.00   Мистические истории. 

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

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
07.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 19.30   Решала 16+
10.30   Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
12.45   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.30, 01.20   Т/с «ПАУК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 6+
10.35   «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 04.10   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» 16+
13.40   «Мой герой. Сергей 

Соловьев» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10   Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.55   Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Золотой ремонт» 16+
23.05   «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
00.35   «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+
01.25   «Московская паутина.  

Тайный план» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Оружие Победы» 6+
08.15, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.00   Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.15   Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ» 16+
18.40   Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» 12+
19.35   «Легенды армии 

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

МАТЧ!
06.30   «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 17.55, 
21.30   Новости
07.05, 12.20, 15.25, 18.30, 00.40    

Все на Матч! 0+
09.00   Тотальный футбол 12+
10.00   Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров против 
Ника Клапперта. Бой за титул 
чемпиона IBF International  
в первом среднем весе. 
Давид Аванесян против 
Алексея Евченко 16+

11.45   «Сильное шоу» 16+
12.50   Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale 16+

14.50   UFC Top-10. Нокауты 16+
15.55   Смешанные единоборства. 

UFC. Макс Холлоуэй против 
Жозе Алду 16+

18.00, 21.35   Д/ф «Генрих XXII» 12+
19.10   Д/ф «О чём говорят тренеры» 

12+
19.40   Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – 
Бразилия 0+

22.05   Все на футбол!
22.35   Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» 
Англия – ЦСКА Россия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00   Новости
09.15, 04.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 01.30    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   Владимир Наумов  

«Все слова о любви» 12+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.45   Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+
02.45   Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» 12+

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

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

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

16+
12.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05   «Место встречи»
17.00   «Специальный выпуск» 16+
18.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
19.40   Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45   Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55   «Итоги дня»
00.25   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Зачет 16+
18.15   Вести. Пресса 16+
18.20, 19.50   Вести. Спорт 0+
18.25   25/114 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   Вести. Интервью 16+
19.30   Домой. Новости 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 12+
10.05, 15.25, 16.55, 17.25    

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

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
13.05   Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+
14.50   «Драгоценное наследие» 12+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
17.05   «Городской маршрут» 12+

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

16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   «Импровизация» 16+
02.00   «Stand up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00   Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 
16+

21.50   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» 18+

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

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.25, 07.45   В мире знаний 16+
06.45   Магистраль 16+
07.20   Карта 52 16+
07.35   Жилищная кампания 16+
08.20, 18.55   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
10.20, 14.00   Легенды советского 

сыска 12+
11.10   Цена военной тайны. 

«Зигзаг удачи» 12+
12.00   Поехали. Путешествия  

по Кавказу. Кабардино-
Балкария 12+

12.25   Саквояж 16+
13.15   Цена военной тайны. «На 

опасной глубине» 12+
14.50   На кухне у Марты 12+
15.15, 22.40   Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 0+
16.40, 00.05   Смех с доставкой на 

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

в большом городе 16+
20.55   Микрорайоны 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.20   Студия Р 16+
01.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.40   М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40    

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

Начало» 6+
09.00, 22.45   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.45   Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
12.30   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры
06.35   Пряничный домик
07.05   «Легенды мирового кино». 

Сергей Гурзо
07.35   «Пешком...»
08.05, 21.10   «Правила жизни»
08.35, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.25   «Секреты старых мастеров». 

Абрамцево
09.40, 19.45   Главная роль
10.15   «Наблюдатель»
11.15   Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Духовые 
и ударные инструменты 0+

13.20, 20.05   Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»

14.10   Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты 0+

16.25   «Россия, любовь моя!»
16.55   Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик»
17.10   Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано 0+

19.10   Важные вещи. «Бюст 
Победоносцева»

20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   Альманах по истории 

музыкальной культуры
23.10   И. Тургенев. «Стихотворения 

в прозе». Читает Станислав 
Говорухин

23.55   Владимир Наумов «Монологи 
кинорежиссера»

00.40   Документальная камера. 
«Забытый язык немого кино, 
или Вперёд, к истокам!»

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+
14.00   Сверхъестественный отбор 

16+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
21.15   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 12+
01.45   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
07.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 19.30   Решала 16+
10.30   Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 16+
12.45   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.30, 01.10   Т/с «ПАУК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

0+
10.35   Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События 16+

11.50, 04.05   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+

13.40   «Мой герой. Геннадий 
Зюганов» 12+

14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 

12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
00.35   «Советские мафии. 

Бандитский Ленинград» 16+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.05,13.15, 14.05    

Т/с «ТУМАН-2» 16+
15.35   Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
17.10   Д/с «Охотники за нацистами» 

16+
18.40   Д/ф «История воздушного 

боя» 12+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.05, 
18.05   Новости
07.05   «Бешеная Сушка» Дневник 

12+
07.30, 11.05, 15.10, 18.10, 00.40    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Лига чемпионов. 

«Олимпиакос» Греция – 
«Ювентус» Италия 0+

11.35   Д/ф «Генрих XXII» 12+
12.05   Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед»  
Англия – ЦСКА Россия 0+

14.05   «Команда на прокачку» 12+
15.55   Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Япония 
0+

18.55   Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
Казань - СКА Санкт-
Петербург 0+

21.25   «Спартак» – «Ливерпуль» 
Live» Специальный репортаж 
12+

21.45   Все на футбол!
22.35   Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» Англия – 
«Спартак» Россия 0+

ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ

ПО ЧЕРВОНЦУ С НОСА
В 2018 году курортный сбор в Крыму составит 10 рублей в 

сутки с одного человека. 
Сбор планируют ввести в семи муниципалитетах республики: 

Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черномор-
ском районе. Турист, который остановится там в гостинице или 
пансионате с 1 мая по 30 сентября, должен будет заплатить 10 
рублей за каждые сутки пребывания за исключением дня заезда 
и выезда. В гостинице постояльцу обязаны выдать чек об оплате 
курортного сбора. 

Ряд лиц (дети до 18 лет, крымчане и севастопольцы, прибывшие 
в Крым на лечение, постоянно работающие в Крыму, очно обуча-
ющиеся в Крыму  студенты и школьники, прибывшие на соревно-
вания спортсмены и прочие) от курортного сбора освобождаются.

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с юбилеем с пожеланием доброго 

здоровья и благополучия: с 90-летием  ветерана ВОВ 
Сапунову Анну Григорьевну; с 85-летием Сутырину 
Валентину Алексеевну, Мошкова Александра Нико-
лаевича, Колотыгину Берту Борисовну.

А.Д.РЫБИНА, председатель первичной 
организации ветеранов ул. Федосеенко 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.50    

«Мужское / Женское» 16+
18.45   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» 

18+
02.00   Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.45   Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+
02.45   Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» 12+

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

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

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

16+
12.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25   «Место встречи»
16.30   «ЧП. Расследование» 16+
17.00   Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ» 16+
19.40   Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
23.55   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.25   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 12+
10.05, 12.25, 15.25, 16.55, 17.25, 
19.25, 21.20, 23.55    

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30   Т/с «ПРИИСК-2» 12+
12.10   «Колокольный звон» 16+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Городец» 12+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   «Территория завтра» 12+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.25   «Мужская еда» 12+
14.40   Д/ф «Модернизация по-

русски» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
17.05   «Миссия выполнима» 12+
18.00   Детский МегаХит 0+
18.45   «Ars longa» 12+
20.15   «Почти серьезно» 12+
20.45   «Городской маршрут» 12+
21.05   «Точка зрения ЛДПР» 12+
21.25   «Автодрайв» 12+
21.45   Х/ф «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
23.25   «Самое вкусное шоу» 12+
00.00   Д/с «Наказание. Русская 

тюрьма» 16+

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

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30   
«Новости» 16+

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

списки. Безумие мирового 
масштаба: 7 шокирующих 
сенсаций» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+

18.00   «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00   Д/ф «Фанаты. Бойцовский 
клуб» 16+

21.00   Д/ф «Бой без правил: 
русский десант против 
американского» 16+

23.00   Х/ф «КОБРА» 16+
00.40   Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+

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

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 15.49, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.25, 07.45   В мире знаний 16+
06.45   Между прочим 16+
07.20   ПРО Нижний 16+
08.20   Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.20   Легенды советского сыска 

12+
11.10   Цена военной тайны.  

«Липкий капкан» 12+
12.00   Поехали. Путешествия по 

Кавказу. Пятигорск 12+
12.25   Телекабинет врача 16+
13.15, 15.50, 22.00   Т/с «ЛЮБОВЬ  

И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
18.30   Нижегородский взгляд 16+
18.35   Точка зрения ЛДПР 16+
18.50   Смех с доставкой на дом 16+
20.10   Покупайте нижегородское 16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.40   М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40    

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

Начало» 6+
09.00, 19.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.45   Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» 12+
12.30   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «МУМИЯ» 0+
23.25   Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» 18+
01.20   Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
06.35   Пряничный домик
07.05   «Легенды мирового кино». 

Донатас Банионис
07.35   «Пешком...»
08.05   «Россия, любовь моя!»
08.35   Документальная камера. 

«Забытый язык немого кино, 
или Вперёд, к истокам!»

09.15   Д/ф «Ускорение.  
Пулковская обсерватория»

09.40   Главная роль
10.20   Х/ф «СВАДЬБА» 0+
11.35   Иван Тучков. 

«Взаимовыгодное 
благочестие: папский 
престол и искусство в Риме 
эпохи Возрождения»

12.25   Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

13.05   Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые 
и ударные инструменты

15.10   Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские 
вечера»

16.10   «Письма из провинции»
16.35   «Энигма. Марта Доминго»
17.15   Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

17.25   Гении и злодеи.  
Сэмюэль Кольт

17.55   Большая опера-2017
19.45   Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
21.50, 02.05   «Искатели».  

«Ларец императрицы»
22.35   «Линия жизни». 

Ирина Скобцева

23.45   «2 Верник 2»
00.35   Джойс Ди Донато, 

Найджел Кеннеди, 
симфонический оркестр и 
хор телерадиокомпании ВВС. 
Концерт

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.  

Знаки судьбы 16+
18.00   Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 16+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «ОХОТНИК  

ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
22.15   Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:  

ЧАСТЬ 3» 16+
00.15   Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
02.00   Апокалипсис.  

Перенаселение планеты 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30   Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Т/с «ПАУК» 16+
12.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.20   Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.30   Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
23.30   Клетка с акулами 18+
00.30   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР СТРИТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
09.30, 11.50    

Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
13.20, 15.05   Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

14.50   Город новостей 16+
17.40   Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   «Приют комедиантов» 12+
00.25   Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

12+
02.35   «Петровка, 38» 16+
02.50   «Жена. История любви» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» 0+
07.40, 09.15   Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05   Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

12+
11.50, 13.15, 14.05    

Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
0+

18.40   Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 0+

22.45, 23.15   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

02.45   Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

МАТЧ!
06.30   «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 15.20, 
17.45, 21.55   Новости
07.05   «Бешеная Сушка» Дневник 

12+
07.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00, 
00.15   Все на Матч! 0+
08.35, 10.45    

Футбол. Лига Европы 0+
13.20   Биатлон. Кубок мира.  

Спринт. Мужчины 0+
15.00   «Биатлон» Специальный 

репортаж 12+
16.05   Биатлон. Кубок мира.  

Спринт. Женщины 0+
18.35   «Успеть за одну ночь» 

Специальный репортаж 12+
18.55   Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

Казань – «Локомотив» 
Ярославль 0+

21.25   Все на футбол! Афиша 12+
22.25   Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Дания 0+
00.45   Конькобежный спорт.  

Кубок мира 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00   Новости
09.15, 04.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 01.20   «Время 

покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   «На ночь глядя» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.45   Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+
02.45   Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» 12+

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

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

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

16+
12.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.25   «Место встречи»
17.00   «Специальный выпуск» 16+
18.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
19.40   Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45   Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55   «Итоги дня»
00.25   НТВ-видение. «Забери меня, 

мама!» 18+
РОССИЯ 24

07.30   Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 12+
10.05   Д/ф «Для вас я живой  

есть и буду вовеки» 12+
10.30   Т/с «ПРИИСК» 12+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Перевоз» 12+
13.05   Х/ф «ИНТЕРЕСНЫЕ 

МУЖЧИНЫ» 12+
14.55   «Можно мне с собой?» 12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.25, 16.55   «Вакансии недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Самое вкусное шоу» 12+
18.30   «Образ жизни» 12+
18.50   «Жить хорошо» 12+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

Нижний Новгород – ХК 
«Витязь» Московская обл. 0+

22.00   Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 12+
23.30   Д/с «Наказание. Русская 

тюрьма» 16+

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

16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 
16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
22.20   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» 18+

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

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.25, 07.45   В мире знаний 16+
07.20   Доброе дело 16+
07.30   Без галстука 16+
08.20, 18.55   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
10.20, 14.00   Легенды советского 

сыска 12+
11.10   Цена военной тайны. «На 

опасной глубине» 12+
12.00   Поехали. Путешествия по 

Кавказу. Медовые водопады 
12+

12.25   На всякий случай 16+
13.15   Цена военной тайны. «Липкий 

капкан» 12+
14.50   На кухне у Марты 12+
15.15, 22.40   Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 0+
16.40, 00.10   Смех с доставкой на 

дом 16+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Образ жизни 16+
22.20   Идеальное решение 16+
01.05   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.40   М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40   М/с «Команда Турбо» 

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

6+
09.00, 22.45   Шоу «Уральских 

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

16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» 12+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 

12+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
06.35, 16.05   Пряничный домик
07.05   «Легенды мирового кино». 

Алла Ларионова
07.35   «Пешком...»
08.05, 21.10   «Правила жизни»
08.35, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.25   «Секреты старых мастеров». 

Федоскино
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.35   «Встреча в концертной 

студии «Останкино».  
Евгений Евтушенко». 1979

12.25   «Игра в бисер». «Юлиан 
Семенов. «Семнадцать 
мгновений весны»

13.10, 20.05   Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»

14.05   Д/ф «Александр 
Кайдановский. 
Неприкасаемый»

15.10, 01.50   Исторические 
концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера»

16.30   «Линия жизни». Юрий 
Вяземский

17.30   Важные вещи. «Духовный 
регламент»

18.45   Д/ф «Я местный. Теодор 
Курентзис (Пермь)»

20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   «Энигма. Марта Доминго»
23.10   И. Бабель. «Как это делалось 

в Одессе». Читает П. Лунгин
23.55   Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»

ТВ 3
06.00, 05.30   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+
14.00   Сверхъестественный отбор 

16+
15.00   Мистические истории.  

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

сериалам 16+
00.00   Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ-3: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

01.45   Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
07.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 19.30   Решала 16+
10.45   Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
12.45   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.30, 01.10   Т/с «ПАУК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35   Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.50   События 16+
11.50   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» 16+
13.40   «Мой герой. Дарья 

Повереннова» 12+
15.05   Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 2» 

12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Обложка. ВВП» 16+
23.05   Д/ф «Трудные дети звёздных 

родителей» 12+
00.35   «90-е. Кремлёвские жёны» 16+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.40   Д/ф «Крылья для флота» 12+
18.40   Д/ф «История воздушного 

боя» 12+
19.35   «Легенды кино» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+

МАТЧ!
06.30   «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.20, 
19.00   Новости
07.05, 12.45, 19.10   Все на Матч! 0+
08.35   Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» Португалия – 
«Монако» Франция 0+

10.40   Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» Украина - 
«Манчестер Сити» Англия 0+

13.20   Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» Англия – 
«Спартак» Россия 0+

15.25   Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» 
Россия – «Динамо» Москва, 
Россия 0+

17.25   Кёрлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. 
Мужчины. Россия – Чехия 0+

19.55   «Роберт Левандовски.  
Один гол – один факт» 12+

20.15   Все на футбол!
20.55   Футбол. Лига Европы. 

«Злин» Чехия – «Локомотив» 
Россия 0+

23.00   Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» Испания – 
«Зенит» Россия 0+

01.00   Футбол. Церемония вручения 
Золотого мяча-2017 12+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №46

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 11. Рас-
сказ. 12. Дуршлаг. 13. Губка. 14. Верзила. 15. Рычание. 16. Розги. 
19. Золото. 23. Баркас. 26. Болонка. 27. Заплыв. 28. Бюджет. 
29. Акустик. 30. Подвал. 33. Изотоп. 37. Марпл. 40. Рулетка.  
41. Отмычка. 42. Ловец. 43. Конюшня. 44. Метание. 45. Ванна.  
46. Реклама. 47. Ниагара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паровоз. 2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар. 
5. Ликбез. 6. Родари. 7. Корочка. 8. Теленок. 9. Регресс. 17. Оплеуха. 
18. Генотип. 20. Орало. 21. Отлив. 22. Обвал. 23. Бабки. 24. Радио. 
25. Алеко. 30. Перекур. 31. Должник. 32. Антошка. 34. Заметка.  
35. Тачанка. 36. Планета. 37. Малява. 38. Реванш. 39. Лоцман.

ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 8 ДЕКАБРЯ

ПЬЮТ, И МНОГО
Нижегородская область вошла в число самых пьющих реги-

онов России.
В рейтинге трезвости, составленном в рамках федерального 

проекта «Трезвая Россия», Нижегородская область заняла 80-е 
место из 85. Больше выпивают жители Пермского края, Чукотского 
автономного округа, Бурятии, Ненецкого автономного округа и 
Магаданской области. Самыми трезвыми регионами признаны 
Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Самое печальное – то, что мы ухудшили и без того не самую 
высокую позицию. В прошлом году в аналогичном рейтинге Ни-
жегородская область занимала 77 место.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10    

Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
06.00   Новости
07.50   «Смешарики. ПИН-код»
08.00   «Часовой» 12+
08.35   «Здоровье» 16+
09.40   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Честное слово»
11.10   «Смак» 12+
12.15   «Дорогая переДача»
12.40   «Теория заговора» 16+
13.45   Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Показательные 
выступления

15.30   К 25-летию Казначейства 
России. Большой 
праздничный концерт в ГКД

17.30   «Русский ниндзя»
19.30   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»
23.40   Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
01.45   Х/ф «ШАКАЛ» 16+

РОССИЯ 1
06.45, 02.40   «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30   «Смехопанорама»
08.05   Утренняя почта
08.45   Вести – Приволжье.  

Неделя в городе
09.25   «Сто к одному»
10.10   «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00   Вести
11.20   Кастинг конкурса юных 

талантов «Синяя птица»
11.50   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
13.30   Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
17.30   Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
22.00   «Воскресный вечер  

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

Михаил Жванецкий
01.00   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

НТВ
05.10   Х/ф «КУРЬЕР» 0+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.40   «Устами младенца» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.05   «Чудо техники» 12+
12.00   «Дачный ответ» 0+
13.05   «Малая земля» 16+
14.00   «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Ты не поверишь! 16+
21.10   «Звезды сошлись» 16+
23.00   Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55   Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 

ПОЖАЛУЙСТА» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Свете Тихий 6+
15.30   Домой. Новости 16+
17.00   Правила еды 16+
17.15   К 80-тию Нижегородской 

государственной 
академической филармонии 
им. М. Ростроповича. 
Финальный праздничный 
концерт 16+

18.00   Вести Малых городов. 
Вадский район 16+

18.30   Газпром 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Вести. Интервью 16+

ННТВ
11.00   «Миссия выполнима» 12+
11.20   «Городской маршрут» 12+
11.40   «Автодрайв» 12+

12.00   «Почти серьезно» 12+
12.30   «ОбъективНО. Итоги недели» 

16+
13.15   Д/ф «Полет Российского 

орла» 12+
13.35   Детский МегаХит 0+
14.20   «Просто вкусно» 12+
14.35   «Жить хорошо» 12+
14.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
14.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» 16+
16.30   Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00, 02.00   «Stand up» 16+
01.00   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
07.20   Х/ф «КОБРА» 16+
09.00   Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» 16+
11.30   Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Соль» Концертный выпуск 

16+
02.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.15   Седмица 16+
05.25   Сладости 12+
05.44, 15.45   Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК» 12+
07.25   Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО 

ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ» 0+
08.35, 21.40   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ-2» 16+
12.15   Простые истины 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Нижегородский взгляд 16+
13.20   Отличный дом 16+
13.40   На всякий случай 16+
14.00   Экспертиза 16+
14.15   Идеальное решение 16+
14.35   Х/ф «ТРИ ПЕРА» 0+
17.35   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
17.45   Микрорайоны 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Между прочим 16+
19.05   Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 

16+
21.20   Модный свет 16+
01.15   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+

СТС
06.00   М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
06.35   М/с «Смешарики» 0+
06.55, 08.05   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
09.00, 15.15   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30   Детский КВН 6+
11.30   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30   Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
16.30   Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
18.55   Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА  

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»16+
21.00   Успех 16+
22.55   Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» 16+
01.30   Х/ф «БАБНИК» 18+

РОССИЯ К
06.30   Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
09.05   Мультфильмы
09.40   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.10   «Мы – грамотеи!»
10.50   Короткометражные 

художественные фильмы
12.20   «Что делать?»
13.10   Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

15.00, 23.50   Д/ф «Человек, 
который спас Лувр»

16.00   «Гений»
16.30   «Пешком...»
17.00   Д/ф «Куклы»
17.45   Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
19.30   Новости культуры
20.10   «Романтика романса»
21.05   «Белая студия»
21.45   Х/ф «ГОРДОСТЬ» 18+
00.45   Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+

ТВ 3
06.00, 08.30   Мультфильмы 0+
08.00   Школа доктора 

Комаровского 12+
10.30   Т/с «ГРИММ» 16+
13.30   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
15.00   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 

2» 6+
16.45   Х/ф «КТО Я?» 12+
19.00   Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
20.45   Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 

16+
23.00   Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:  

ЧАСТЬ 3» 16+
01.00   Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.30   Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
11.30   Программа испытаний 16+
12.30   Т/с «ПАУК» 16+
15.30   Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+
22.00   Путь Баженова: напролом 16+
23.00   Клетка с акулами 18+
00.00   Х/ф «7 ЯЩИКОВ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
07.20   «Фактор жизни» 16+
07.55   Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.35   Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
11.30   События 16+
11.45   Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Дикие деньги.  

Новая Украина» 16+
16.40   Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» 12+
17.30   Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» 16+
21.00   Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.50   Х/ф «ОТПУСК» 16+
00.40   Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
02.30   «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
05.00   Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» 0+
06.20   Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 0+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Код доступа» 12+
12.05   «Специальный репортаж» 12+
12.25   «Теория заговора» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.15   Д/ф «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» 12+

14.00   Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+

18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
19.30   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.40   Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+

МАТЧ!
06.30   Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом 
лёгком весе 0+

08.30   «Вся правда про ...» 12+
09.00   «Сильное шоу» 16+
09.30   Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
10.20   «Бешеная Сушка» 12+
10.50, 12.20, 15.05, 18.50   Новости
11.00   Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
11.50   «Автоинспекция» 12+
12.25, 00.05   Все на Матч! 0+
12.50   Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
13.20   Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
15.10   «Команда на прокачку» 12+
16.10   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Спартак» Москва – ЦСКА 0+

18.55   Все на футбол!
19.25   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – 
«Манчестер Сити» 0+

21.25   После футбола
22.25   Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 0+
00.35   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10    

Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
06.00   Новости
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Летучий отряд»
10.55   «Михаил Евдокимов.  

Все, что успел» 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.20   Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины. 
Произвольная программа 0+

14.25   «На 10 лет моложе» 16+
15.15   «Время кино»
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35   «Короли фанеры» 16+
00.25   Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
02.10   Х/ф «РАЗВОД» 12+

РОССИЯ 1
06.35   Мульт-утро.  

«Маша и Медведь»
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести – Приволжье»
08.20   Интервью
08.45   10 минут с Политехом
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 20.00   Вести
11.40   «Измайловский парк» 

Большой юмористический 
концерт 16+

14.40   Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

18.40   «Стена» 12+
21.00   Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 

12+
00.55   Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» 12+
02.55   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

НТВ
05.05   «ЧП. Расследование» 16+
05.40   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.55   «Новый дом» 0+
09.30   «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 02.50   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   «Жди меня» 12+
21.00   «Ты супер! Танцы» 6+
23.40   «Международная пилорама» 

18+
00.40   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Ёлка 16+
01.50   «Таинственная Россия» 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   Законно 16+
17.00   Хоккей. КХЛ. «Торпедо» – 

«Йокерит» 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   «Просто вкусно» 12+
09.15   М/с «Войны мифов. 

Хранители легенд» 6+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» 

12+
13.10   «Вакансии недели» 12+
13.15   «Территория завтра» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.25   «ТНТ music» 16+
09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30   «Дом-2» 16+
11.30   «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00   «Битва экстрасенсов» 

16+
14.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
16.30   Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» 16+
19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30   «Танцы» 16+
01.30   «Импровизация» 16+
02.25   «Stand up» 16+

РЕН ТВ
05.10, 17.00, 03.40   «Территория 

заблуждений» 16+
08.20   М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
09.55   «Минтранс» 16+
10.40   «Самая полезная  

программа» 16+
11.40   «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35   «Военная тайна» 16+
16.30   «Новости» 16+
19.00   Д/ф «Засекреченные списки. 

Осторожно: русские!  
10 мифов о российской 
угрозе» 16+

21.00   Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+

23.20   Х/ф «ХЕЛЛБОЙ:  
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+

01.40   Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20, 16.15   Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК» 12+
06.35   Смех с доставкой на дом 16+
07.20   Х/ф «ТРИ ПЕРА» 0+
08.30, 21.20   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ-2» 16+
12.15   Городские истории 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.25   Микрорайоны 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Образ жизни 16+
14.15   Городской маршрут 16+
14.35   Модный свет 16+
14.55   На кухне у Марты 12+
15.05   Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО 

ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ» 0+
17.50   Меняйся с Мегой 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ПАПАШИ» 12+
20.45   Для тех, чья душа не спит 16+
01.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Новаторы» 6+
06.15   М/с «Команда Турбо» 0+
06.40   М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
07.10   М/с «Смешарики» 0+
07.25   М/с «Семейка Крудс.  

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

кота в сапогах» 6+
09.00, 11.30, 16.00   Шоу «Уральских 

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

декрета 12+
12.30   М/ф «ДОМ-МОНСТР» 12+
14.10   Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.50   Х/ф «МУМИЯ» 0+
19.15   Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
21.00   Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.30   Х/ф «БАБНИК» 18+
01.20   Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ» 

0+
08.30   Мультфильмы
09.10   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
09.35   Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
11.00   Власть факта. «Великая 

война и распад империй»
11.40, 01.20   Д/ф «Утреннее сияние»
12.35   «Пятое измерение»
13.05   Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты

14.50   «Игра в бисер». 
«Максимилиан Волошин. 
«Стихи о России»

15.30, 02.10   «Искатели». 
«Павловск. В поисках 
утерянного символа»

16.20   Владимир Наумов 
«Монологи кинорежиссера»

17.05   Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
19.30   Большая опера - 2017
21.00   «Агора»
22.00   Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 

ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
00.00   «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья»

ТВ 3
06.00, 10.00   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора 

Комаровского 12+
10.30   Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 

16+
14.45   Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

16+
16.45   Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» 16+
19.00   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
20.30   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 

6+
22.15   Х/ф «КТО Я?» 12+
00.30   Х/ф «ЛУЧШИЕ  

ИЗ ЛУЧШИХ-3: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.40   Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
08.45   Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» 16+
10.30   «Один Дома» 0+
11.00   Дело всей жизни 12+
11.30   Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
15.00   Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 

16+
17.00   Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
18.40   Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
21.00   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР СТРИТ» 16+
23.00   Х/ф «КАЗИНО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.05   «Марш-бросок» 12+
06.40   «АБВГДейка» 0+
07.10   «Православная 

энциклопедия» 6+
07.40   Х/ф «СКАЗКА О 

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
09.00   Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
10.55, 11.45   Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» 0+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
13.00, 14.45   Х/ф «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20   Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 

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

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
0+

07.25   Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка  

с Э. Запашным» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.30   «Легенды спорта» 6+
13.15   Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.10   «Задело!» 16+
18.25   Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 0+
20.55   Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
23.20   «Десять фотографий» 6+
00.05   Х/ф «НЕ БОЙСЯ,  

Я С ТОБОЙ» 12+
МАТЧ!

06.30   «Великие футболисты» 12+
07.00   Все на Матч! События  

недели 12+
07.30   Футбол. Церемония вручения 

Золотого мяча-2017 12+
08.30   «Биатлон» Специальный 

репортаж 12+
08.50   Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
10.30, 14.55, 19.55, 22.35   Новости
10.35   «Бешеная Сушка» 12+
11.05   «Роберт Левандовски. Один 

гол - один факт» 12+
11.25   Все на футбол! Афиша 12+
11.55   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» Красноярск – 
«Парма» Пермь 0+

13.45, 17.25, 00.40   Все на Матч! 0+
14.05   Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
15.10   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт 0+
16.35   Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
17.55   Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Зенит» 
Санкт-Петербург – «Динамо» 
Москва 0+

20.05   Профессиональный бокс. 
Миша Алоян против 
Эрмогенеса Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver. Фёдор Чудинов  
против Райана Форда 16+

22.05   «Сильное шоу» 16+
22.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Интер» 0+
01.10   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» – «Челси» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯСУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ

Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 1-е полугодие 2018 года:

Идёт подписка на газету!
ВНИМАНИЕ!

Подписной
индекс
51243

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

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

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

Сормовского и Московского районов.
Внимание, цены могут быть скорректированы.
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О, СПОРТ!

ЧИСТОТА  – 
ЛУЧШАЯ  КРАСОТА

ИГРЫ  РАЗУМА

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ПРОБЛЕМА ПРИНОШЕНИЕ  МАМЕ

На прошлой неделе глава администрации 
Московского района Владимир 
КРОПОТИН провёл совещание с участием 
руководителей профильных управлений  
и отделов, представителей МП «Городская 
управляющая компания» и компании 
«Ситилюкс».

В ходе обсуждения был рассмотрен вопрос вы-
воза мусора и содержания контейнерных площа-
док. Владимир Кропотин заявил, что нижегородцы 
недовольны качеством работы мусоровывозящей 
компании, обслуживающей дома по улицам Рябцева 
и Орджоникидзе. 

«Дома непростые, с большим износом и относятся 
к пятой и шестой категории. Но именно ваши органи-
зации ответственны за своевременный вывоз мусора 

и чистоту контейнерных площадок», – подчеркнул он.
Кроме того, руководитель напомнил, что специ-

алисты административно-технической инспекции 
неоднократно выставляли штрафы муниципальному 
предприятию за плохую уборку. 

«Необходимо сделать выводы и продумать меры 
по исправлению ситуации. Жду ваших предложений 
по урегулированию вопроса», – отметил Владимир 
Кропотин.

Напомним, в адрес главы города Нижнего Новго-
рода Елизаветы Солонченко поступили обращения 
от жителей домов по ул.Орджоникидзе и активистов 
Совета общественного самоуправления «Орджони-
кидзе» о плохом обслуживании контейнерных пло-
щадок. 22 ноября состоялось выездное совещание 
руководителей города и района на котором было  
принято решение о проведении комплекса меропри-
ятий по решению обозначенной проблемы.

24 ноября в ЦРДБ им. В.Г. Бе-
линского прошла встреча  клуба 
«Родник» (в нём состоят ветераны, 
бабушки и дедушки наших чита-
телей) с читателями детской би-
блиотеки: группой воспитанников 
детского сада №141 и учащимися 
второго класса школы №178. Для 
детей и взрослых была подготовле-
на праздничная программа ко Дню 
матери «От чистого сердца…».

На фоне музыки Александра 
Морозова прозвучали трогатель-
ные слова ведущей Галины Ко-
рюкиной о матери. 

Гости-второклассники изготови-
ли своими руками поздравитель-
ные открытки, которые подарили 
присутствующим мамам, а дошко-
лята станцевали «Калинку». 

В весёлой игре «Салон красо-
ты «Модница» за считанные ми-
нуты девочки нарядили бабушек 
в модные наряды. Мальчики же 
в это время под музыку собирали 
мусор к возвращению бабушек… 

с завязанными глазами! 
Порадовал своим выступлени-

ем фольклорный ансамбль «Пчё-
лочка» из школы №149 (художе-
ственный руководитель Людмила 
Томилова, аккомпаниатор В.М. Ру-
ляж). Дети пели русские народные 
песни, частушки, водили хоровод, 
декламировали стихи о маме. До 
слёз пронзила чтением стихотво- 
рения Мусы Джалиля «Варвар-
ство» ученица 10А класса 149 шко-
лы Алина Кудимова. Выпускница 
«Пчёлочки» Настя  Овчинникова 
исполнила песню «Куда уходит 
детство».

Гости не жалели ладоней для 
аплодисментов!

Все артисты получили слад-
кие подарки от ТОС микрорайона 
«Спортивный» (председатель – 
Смирнова Татьяна Николаевна).

Ирина ПОНОМАРЕНКО, зам. 
директора по работе с детьми

ЗАДАЧКИ НА СМЕКАЛКУ
25 ноября в администрации Московского района прошла интеллек-

туально-развлекательная игра «Обо всём и ни о чём», организованная 
Советом молодёжи при администрации Московского района и отделом 
культуры, спорта и молодёжной политики.

Участие в игре приняли студенты Нижегородского авиационного 
технического колледжа, молодёжь АО «ОКБМ Африкантов», ПАО НМЗ 
и 70 лет Победы. Ребята получали различные задания на смекалку, на 
логику, проверили свои знания в научных областях, решали головоломки, 
отгадывали песни. Во время чайно-кофейной паузы ведущий Владимир 
Барыкин, представитель Совета молодежи при администрации Москов-
ского района, провел для команд весёлые конкурсы, чтобы участники 
смогли отдохнуть и расслабиться.

В итоге победу одержали молодые работники АО «ОКБМ Африкан-
тов», вторыми стали студенты НАТК, третье место у команды ПАО НМЗ 
и АО НЗ 70-летия Победы.

Все команды были награждены грамотами и памятными подарками.

К КНИЖКАМ В ГОСТИ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ
Уже стало традицией в ноябре 

месяце проводить в библиотеке на-
стоящий семейный воскресный день. 
Вот и 26 ноября в прекрасный день - 
День матери – многие наши читатели 
пришли в библиотеку семьями. 

Этот долгий, полный сюрпризов 
день открылся кукольным спекта-
клем по рассказам Виктора Дра-
гунского «Где это видано…». Дети 
с родителями очень тепло принимали 
артистов кукольного мини-театра «Белиночка»; в рассказанной юмо-
ристической истории многие узнавали себя. 

На мастер-классе «БиблиоВкусняшка» детишки вместе с родителями 
из простых и полезных продуктов готовили вкусные десерты. 

В младшем читальном зале прошёл семейный мастер-класс «Ловец 
снов», который подготовила и провела сотрудник библиотеки Анастасия 
Колосова. «Ловец снов» – скандинавский талисман, который использова-
ли в качестве хранителя спокойствия и благополучия домашнего очага.

На семейном часе «Смакуем новые книги» сотрудники библиотеки 
Марина Ульянова и Нина Васина познакомили читателей с новыми 
книгами Анны Никольской, сопровождая рассказ мультимедийной пре-
зентацией; все эти книги были разобраны.

Закончился тёплый семейный день квест-игрой «Литературные 
бродилки». Книжная фея (в роли феи – Анастасия Колосова) провела 
ребят по волшебной стране книг и организовала чудесное приключение. 
Все получили подарки от мудрого Старца (Галина Корюкина). 

Также в течение всего дня на абонементах проводилась игра «Книж-
ные прятки»: дети «вслепую» брали завёрнутые в крафт-бумагу книги 
с условием написать на них рецензию или отзыв.

На старшем абонементе рос арт-объект «Подарок библиотеке»: 
каждый мог создать свой шедевр из бросового материала.

Уходя, все оставляли положительные отзывы и добрые пожелания.  

Ирина ПОНОМАРЕНКО, зам. директора по работе с детьми

В минувший понедельник 
глава администрации 
Московского района 
Владимир КРОПОТИН 
провёл совещание  
по организации уборки 
дорожно-уличной сети. 

В мероприятии приняли учас- 
тие заместители руководителя 
района, начальник управления 
коммунального хозяйства, пред-
ставители управляющих и подряд-
ных организаций. 

Как отметил Владимир Кро-
потин, первый снег выявил недо-
статки в работе обслуживающих 
организаций.

«Обращаю внимание всех на 

содержание остановочных пави-
льонов, внутридворовых терри-
торий и состояние входных групп 
у жилых домов. Прошу активи-
зироваться специалистам адми-
нистративно-технической инспек- 
ции по выявлению нарушений», – 
подчеркнул Владимир Аркадьевич 

и поручил ответственным служ-
бам все выявленные недостатки 
устранить в течение одного дня. 
«Если проблема серьёзного ха- 
рактера, даю на исправление 
максимум два дня. Жду ваших 
фотоотчётов по исправлению си-
туации», – сказал он.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ПОБЕЖДАЮТ
24 ноября в ДЮСШ №9 прошёл очередной этап 

XXXVI Спартакиады администрации города Нижнего 
Новгорода.

В этот раз команды администраций районов города 
встретились, чтобы соревноваться в интеллектуаль-
ном виде спорта – шахматах.

В состав команды администрации Московского 
района вошли главный специалист управления ком-
мунального хозяйства, благоустройства и содержания 
дорог Сергей Ковалёв, старший диспетчер отдела 
благоустройства управления коммунального хозяй-
ства, благоустройства и содержания дорог Николай 
Лебедев, специалист по связям с общественностью 
отдела по развитию ТОС и работе с населением Алек-
сандр Купрюшин. По итогам соревнований команда 
администрации Московского района заняла почётное 
второе место, а все игроки команды в личном зачёте 
вошли в десятку сильнейших шахматистов среди 
работников органов МСУ.

ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЯ
26 ноября в школе №139 состоялся открытый тур-

нир города Нижнего Новгорода по всестилевому 
каратэ, посвящённый памяти Героя Российской Фе-
дерации гвардии майора Сергея Таранца.

В соревнованиях приняли участие восемь спор-
тивных организаций, 240 спортсменов из Нижнего 
Новгорода, Арзамаса, р/п Выездное Арзамасского 

района, Балахны, Володарска, Кстово, Было разы-
грано 74 комплекта медалей во всех возрастных 
категориях – от шести лет до ветеранов.

Соревнования проводились по следующим спор-
тивным дисциплинам: ката (одиночное выступление), 
кумитэ (поединки), командное ката, командное куми-
тэ, двоеборье.

По итогам соревнований в общекомандном зачёте 
первое место заняла Нижегородская региональная 
федерация шотокан кататэ-до.

ДВАЖДЫ ЧЕМПИОНЫ
26 ноября прошёл шестой – заключительный – 

этап спартакиады команд работающей и студенче-
ской молодёжи Московского района города Нижне-
го Новгорода-2017. Это был волейбольный турнир. 
Участие в нём приняли семь команд: АО «ОКБМ 
Африкантов», ПАО «Нижегородский машинострои-
тельный завод» и АО «Нижегородский завод 70-летия 
Победы», НАЗ «Сокол» – филиал АО РСК «МиГ», 
педагоги образовательных организаций Московского 
района, АО ЦНИИ «Буревестник», Нижегородский 
техникум транспортного обслуживания и сервиса, 
Нижегородский авиационный технический колледж.

Первой стала команда педагогов, вторыми стали 
сотрудники АО ЦНИИ «Буревестник» и третье место 
у команды АО «ОКБМ Африкантов». Все команды 
были награждены грамотами и сладкими призами, 
призёры – медалями.

По итогам всей спартакиады третье место за-
няли – АО «ОКБМ Африкантов» и Нижегородский 
авиационный технический колледж; второе место 
– АО ЦНИИ «Буревестник»; первое место – педагоги 
образовательных организаций Московского района.

Победители были награждены грамотами, при-
зами и кубками, всем участникам были вручены 
грамоты и памятные призы. Организаторы – отдел 
культуры, спорта и молодёжной политики админи-
страции Московского района – выражают благодар-
ность депутатам городской Думы города Нижнего 
Новгорода Станиславу Прокоповичу и Владимиру 
Герасичкину за поддержку данного мероприятия и 
предоставленные подарки.

ЖИТЕЛИ ОБРАТИЛИСЬ.  
МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА В ДАР

СИЛАЕВЫ – СИЛЬНЕЙШИЕ!
25 ноября на базе МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 
прошёл городской этап соревнований «Папа, мама, я – 
дружная спортивная семья».

В спортивном празднике приняли участие семьи-победители район-
ных этапов соревнований. Каждый район представляли по две семьи: 
семья с мальчиком и семья с девочкой. Всего в соревнованиях приняли 
участие 16 сильнейших семей Нижнего Новгорода.

От Московского района выступали семья Силаевых и семья Шаро-
вых. По итогам соревнований семья Шаровых заняла седьмое место 
среди семей с девочками, а семья Силаевых – первое место среди 
семей с мальчиками. Поздравляем!

ПРОВЕРКА НА СНЕГ
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ВОЗРОЖДАЯ  ТРАДИЦИИ

ПРИХОДИТЕ  ПОСМОТРЕТЬ

С 1 декабря в рамках новогоднего фе-
стиваля «Горьковская ёлка» стартуют бла-
готворительные мероприятия для детей в 
учреждениях культуры Нижнего Новгорода. 

В прошлом году акция проводилась 
впервые, к ней присоединились 29 муни-
ципальных учреждений, которые провели 
бесплатные праздничные елки, экскурсии, 
кинопоказы, спектакли и другие мероприя-
тия для более чем 3 000 детей. В этом году 
в «Горьковской ёлке» к муниципальным уч-
реждениям культуры присоединились ниже-
городские государственные и областные 
музеи, выставочные центры, библиотеки 
и театры. В их числе Нижегородский ху-
дожественный музей, центр современного 
искусства «Арсенал», театр оперы и бале-
та им. А.С. Пушкина, ТЮЗ, Усадьба Рука-
вишниковых и другие. Центральная благо-
творительная Ёлка состоится 26 декабря в 
Нижегородской филармонии.

Нижегородцы сами могут внести свой 

вклад в благотворительную акцию. Для этого 
необходимо прийти в одно из учреждений 
культуры, которое присоединилось к «Горь-
ковской ёлке», купить билет и оставить его 
в кассе. Те, кто не могут позволить себе 
по той или иной причине приобрести билет 
на праздник, смогут в свободном доступе 
забрать этот «подвешенный» билет. Вся  
актуальная информация о свободных би-
летах в учреждениях будет ежедневно раз-
мещаться на официальной странице в со-
циальной сети vk.com/gorkovskayaelka.

«УСТРОИМ, ПО МЕРЕ СИЛ, 
ПРАЗДНИК…»

Впервые мысль организовать ёлки для 
бедных ребятишек пришла Алексею Мак-
симовичу в 1899 году. 

В «Нижегородском листке», где Горький 
тогда работал, появилась его статья за под-
писью «Обыватель».

«Скоро наступят праздники. Наши дети – 
дети более обеспеченной части городского 
населения – получат подарки; для многих 
из них устроятся ёлки; они будут посещать 
театр, концерты и получат всевозможные 
удовольствия.

Но как проведут праздники дети необе-
спеченной части городского населения, дети 
полуодетые, полуобутые, голодные, живу-
щие в сырых, грязных и холодных помеще-
ниях, вечные свидетели и участники тяжкой 
безысходной борьбы за самое жалкое и 
скудное существование? Кто позаботится 
о них, кто, хотя чем-нибудь, придёт им на 
помощь в их самых существенных нуждах, 
кто даст им тёплую обувь, платье, кто их 
накормит, хотя бы раз в году, досыта, а тем 
более, кто, хотя каким-нибудь удовольстви-
ем, скрасит их безотрадную жизнь?

Вспомним все это и устроим, по мере сил, 
праздник для детей наших обездоленных 
братьев! Я покорнейше прошу редакцию 
открыть подписку на ёлку для бедных де-
тей. На собранные средства, а они, несо-
мненно будут собраны, – можно будет во 
время праздников устроить ёлку с раздачей 
бедным детям обуви, белья, тёплого платья 
и всего того, что представляется возмож-
ным; можно будет накормить их сытным 
обедом...».

В первый раз Горьковская ёлка для 500 
маленьких гостей прошла в здании Город-
ской управы (ул.Большая Покровская, 2). 
На следующий год количество ребятишек 
увеличилось до 1200 и мероприятие уже 

проводили в кремлевском манеже. Горь-
кий и студенты-волонтёры лично выясняли 
обстоятельства жизни множества семей, 
приглашая на праздник нуждающихся – де-
тей, не знавших детства, одетых в рваньё, 
голодных, больных…

К счастью, в наши дни дела обстоят не 
так трагично. Теперь Горьковская ёлка – 
это радостный новогодний праздник в Ниж-
нем Новгороде, длинные и добрые каникулы 
для всей семьи. Но, конечно, никто и ничто 
не мешает нижегородцам стать чуточку 
добрее и внимательнее к ближним – быть 
может, кому-то нужна помощь?

На украшение Нижнего Новгорода к 
Новому году городские власти готовы 
выделить 13 миллионов рублей.

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

Мюзикл о русском Робин Гуде 
написали знаменитые российские 
авторы – композитор Ким Брейт-
бург и драматург, хитмейкер Карен 
Кавалерян. Режиссером-поста-
новщиком спектакля стал Сергей 
Миндрин; сценическое оформле-
ние создал Борис Шлямин, костю-
мы – Ольга Лагеда при участии 
Ирины Шевчук, хореографиче-
скую партитуру – Елена Хиценко. 
В основе произведения – «разбой-
ничий роман» Пушкина, самую 
малость подкорректированный. 

РАЗБОЙНИКИ  
СТАЛИ РОКЕРАМИ…

«Дубровский» написан в «рус-
ской» музыкальной стилистике… 
с двухсотлетним разбросом. Отец 
будущего разбойника Дубровского 
поет прощальную арию, напоминая 
оной предсмертную арию Сусанина 
из оперы Глинки и, так же как у 
Глинки, удивляя колоратурными 
изысками в баритоновой тесси-
туре. Увещевая Машу выгодно 
выйти замуж, самодур Троекуров 
словно поёт с голоса Мельника, 
который в ещё одной классиче-
ской русской опере – «Русалке» 
Даргомыжского – излагает свою 
точку зрения на «выгодные» для 
девушек отношения с богатыми 
мужчинами. Герой-любовник Ду-
бровский-младший раз за разом 
напоминает о манере Николая 
Баскова; музыкальная характери-
стике разбойников стилистически 
близка русскому хард-року а ля 

Gorky Park, ну а няня Арина поёт 
песни, стилизованные под русские 
протяжные. Музыкальные обли-
чья героев многое рассказывают 
о них, и благодаря стилевой пе-
строте номеров спектакль тяготеет 
к концерту.

Новый спектакль хорош и 
тем, что его можно смотреть по-
разному. Так, меломаны с серьёз-
ным подходом к делу не преминут 
отметить, что два действия «Ду-
бровского» сходно устроены – как 
драматургически, в целом, так и 
в плане появления и чередования 
артистов на сцене. В обоих случа-
ях действия открываются непри-
нуждённой «тусой» Троекурова и 
гостей, стоит дым коромыслом, а 
троекуровский холоп от души вер-
нёт «должок» барской спине. Всё 
так же будут смеяться над Спи-
цыным и ужасаться разбойникам, 
вновь внесёт свою лепту в интригу 
грациозная, под стать своим подо-
печным, Псарица, а в конце Маша 
с Дубровским расстанутся вновь. 
Таким образом, части спектакля 
до и после антракта соотносятся 
по принципу взаимного резонанса: 
второе действие является словно 
бы усиленным, отчасти гипертро-
фированным, «зеркалящим» от-
ражением действия первого. Это 
осознание, впрочем, приходит уже 
в качестве бонуса послевкусия, 
когда вы уже отхлопали ладони, по-
кинули зрительный зал и не спеша 
шагаете домой, так и эдак вспо-
миная увиденное и услышанное.  
А пока идёт спектакль, думается 

о другом: прекрасные вокальные 
номера в исполнении артистов 
КМТ, яркая хореография, запо-
минающиеся костюмы услажда-
ют глаз и слух, тем более что с 
содержанием все хорошо знакомы 
со школьных времён и в общем 
понимают, о чём идёт речь. 

В мюзикле заняты: Владимир 
Дубровский – Владислав Бурцев, 
Маша Троекурова – Анастасия 
Павлина и Юлия Пыхтина, Трое-
куров – Сергей Попов, Рассказчик 
– Дмитрий Суханов, Андрей Ду-
бровский – Иван Архипов и Игорь 
Будник, Князь Верейский – Нико-
лай Печенкин и Сергей Миндрин, 
Архип – Роман Ронин, Егоровна 
– Марина Гиоргадзе и Дарья Тю-
рина, Арина – Лариса Назарова и 
Екатерина Шистерова, Шабашкин 
– Артём Брехов, Дефорж – Артак 
Тадевосян, Спицын – Сергей Пере-
возчиков, Волокуша – Владимир 
Митрофанов, Псарица – Ирина 
Шевчук.

МЫ ПОШЛИ СВОИМ ПУТЁМ
Почётным гостем нижегород-

ской премьеры стал автор поэти-
ческих текстов мюзикла, восьми-
кратный автор текстов к песням 
«Евровидения» Карен Кавалерян. 
Взыскательный мастер не остался 
равнодушным к увииденому и про-
комментировал постановку.

– Карен, обычно совместные 
проекты с композитором Кимом 
Брейтбургом осуществляете в 
других городах своей командой.  
В Нижнем Новгороде «Дубровско-
го» поставили собственными си-
лами. Как вы отнеслись к этому?

– На самом деле, «Дубровский» 
– это проект с разными степеня-
ми свободы. Если у театра есть 
желание и возможность получить 
спектакль, что называется, «под 
ключ», наша постановочная груп-
па сделает это. Но есть и другой 
подход – придумать и реализовать 
самостоятельную концепцию. По 
этому пути пошли не только в Ниж-
нем Новгороде, но и в Новосибир-

ске, Симферополе и Волгограде. 
Мне нравится, когда у режиссёра 
есть собственное видение матери-
ала. Сергей Миндрин реализовал 
свою, ни на кого не похожую вер-
сию той же истории и лично мне 
она пришлась по душе. Не все его 
идеи бесспорны, но в них пульсиру-
ет жизнь, в них есть плоть и кровь.  
А визуальное решение проезда 
князя Верейского и Маши в про-
лётке после венчания вообще при-
думано и реализовано блестяще. 

– В Волгограде вас впечат-
лил актер, сыгравший главного 
героя в «Дубровском». В Камер-
ном музыкальном театре нечто 
подобное произошло?

– В Волгограде нашли очень 
удачного романтического героя. 
Но на мой вкус, ваш Владислав 
Бурцев ничем ему не уступает – 
он отлично вжился в роль «бла-
городного разбойника». Вообще, 
вся труппа показалась мне очень 
мотивированной и умелой. Все 
вместе и каждый в отдельности 
знают свою траектроию движения 
на сцене и отыгрывают характеры 
убедительно и достаточно точно. 
Не могу назвать пение идеальным, 
но спектакль не оставил равнодуш-
ным даже меня. А вы представля-
ете, сколько «Дубровских» я уже 
посмотрел? 

… А ДУБРОВСКИЙ  
БЫЛ ОСТРОВСКИМ 

Из черновиков Пушкина из-
вестно, что роман «Дубровский» 
остался неоконченным и, кстати, 

не имел названия. Впервые напе-
чатан он был уже после смерти 
Пушкина – в 1841 г. 

В основе романа лежат несколь-
ко реальных историй, имевших 
место во времена Пушкина. Так, 
Пушкину было известно дело «О не- 
правильном владении поручиком 
Иваном Яковлевым сыном Мура-
товым имением, принадлежащим 
гвардии подполковнику Семену Пе-
трову сыну Крюкову, состоящим 
Тамбовской губернии Козловской 
округи сельце Новопанском». 
Это имение было продано 70 лет 
назад, в 1759 г., отцом Крюкова 
отцу Муратова. Однако документ 
о праве на имение – «купчая кре-
пость» – сгорел у Муратовых во 
время пожара в 1790 г. Поручик 
Муратов не смог предоставить в 
суд никаких документов. Он объ-
яснял чиновникам, что в архивах 
уездного суда должна храниться 
купчая крепость на его имение, 
но это было оставлено без внима-
ния, и в конце концов суд встал на 
сторону влиятельного господина 
Крюкова, причём оный господин 
ещё и имел нахальство требовать 
от Муратова все доходы от имения 
за прошедшие 70 лет, которые он 
якобы потерял. 

Другую историю Пушкин ус-
лышал от своего приятеля Павла 
Воиновича Нащокина осенью 1832 
года в Москве. Богатый сосед от-
судил у небогатого белорусского 
дворянина Островского имение, 
принадлежавшее отцу Остров-
ского. Бездомный, доведённый 
до нищеты, Островский со своими 
крестьянами начал мстить чинов-
никам, которые оставили его ни с 
чем, и стал разбойником. Он был 
пойман и посажен в тюрьму; На-
щокин лично видел Островского, 
когда тот сидел в остроге. Кстати, 
в первоначальном тексте романа 
Пушкин называет героя Остров-
ским, а не Дубровским. 

Владимир ШЛЫКОВ,  
Дарья СМЫСЛОВА

Фото Георгия АХАДОВА

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВРЕМЯ ДОБРЫХ ЧУДЕС
В преддверии 150-летия со дня рождения великого писателя Максима Горького в Нижнем Новгороде вновь 
возобновляется традиция знаменитых Горьковских ёлок. 

В этот раз фестиваль «Горьковская ёлка» 
будет проходить на трёх площадках:

с 16 декабря по 7 января – на территории 
гостиничного комплекса «Ока»;

с 23 декабря по 7 января – на площади Ми-
нина и Пожарского. 31 декабря там будет шумно 
и весело отмечаться новогодняя ночь;

с 17 декабря по 22 января – в Сормовском 
парке.

Организаторы обещают развлечения и иг- 
ры для детей и взрослых, много музыки, тан-

цев, подарков, игр, интерактивных программ 
и квестов. 

Также нижегородцы смогут посетить благо-
творительные акции в театрах и музеях, школах 
искусств, больницах, библиотеках. 

Обещано, что фестиваль воплотит одну из 
традиций «Горьковских ёлок»: гостей ждет ча-
епитие с калачами и пряниками.

Подробная программа праздничных меро-
приятий будет опубликована дополнительно.

Вход свободный.

НА ЯЗЫКЕ РУССКОЙ ЭСТРАДЫ
В прошедшие выходные в репертуаре Камерного музыкального театра им. В.Т.Степанова 
появилась ещё одна яркая жемчужина – мюзикл «Дубровский».
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БЕРЕГИТЕ  ЛЁГКИЕ! МЫ  ЗА  ЗОЖ

ДАВАЙТЕ  БРОСИМ  СИГАРЕТУ

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ!

ПНЕВМОНИЯ
Пневмония – воспаление лёгоч-

ной ткани, как правило, инфекцион-
ного происхождения. В год диагноз 
«пневмония» ставится более 17 млн. 
человек, при этом мужчины болеют на 
30% чаще, чем женщины.

Основные методы диагностики - 
рентгенологическое исследование 
лёгких и исследование мокроты. Позд-
няя диагностика и задержка с началом 
антибактериальной терапии ухудшают 
прогноз заболевания. 

Факторами риска развития пнев-
монии являются:

 возраст (дети до пяти лет и по-
жилые люди старше 65 лет)

 вредные привычки (курение, ал-
коголизм, наркомания);

 хронические заболевания лёгких, 
сердца, почек, желудочно-кишечного 
тракта;

 иммунодефицитные состояния;
 контакт с больными животными 

(птицы, грызуны и другие);
 охлаждение организма.
 социальные факторы 

К мероприятиям по профилактике 
пневмонии следует отнести личную ги-
гиену (частое мытьё рук, чтобы удалить 
микроорганизмы, способные вызвать 
пневмонию), здоровый образ жизни 
(профилактика вредных привычек, 
здоровое питание, активный отдых, 
занятия спортом), закаливание, ды-
хательная гимнастика.

ХОБЛ
Хроническая обструктивная бо-

лезнь лёгких (ХОБЛ) – самостоятельное 
заболевание, для которого характерно 
частично необратимое ограничение 
воздушного потока в дыхательных 
путях, имеющее, как правило, про-
грессирующий характер. 

Хроническая обструктивная бо-
лезнь лёгких развивается медленно и 
чаще проявляется после 40 или 50 лет. 
Самыми распространенными симпто-
мами ХОБЛ являются одышка, хрони-

ческий кашель и выделение мокроты.
В 80-90% среди больных ХОБЛ 

встречаются лица, курящие длитель-
ное время. Показатели смертности от 
ХОБЛ среди курильщиков максималь-
ны, у них быстрее развивается одышка 
вследствие обструкции дыхательных 
путей.

Загрязненность атмосферного воз-
духа, воздуха внутри помещений также 
являются факторами риска. Самый 
вредный профессиональный фактор 
– пыль, содержащая кадмий и крем-
ний. Курение усиливает неблагопри-
ятное действие пыли.

Первичная профилактика включает 
в себя:

 полный отказ от курения, а также 
устранение возможности пассивного 
курения, начиная с детского возраста;

 исключение контакта с профес-
сиональной пылью (использование 
защитных средств при работе с вред-
ными веществами и в запылённом 
помещении);

 соблюдение чистоты в быту и на 
рабочем месте;

 своевременная профилактика и 
лечение гриппа и ОРВИ;

 укрепление иммунитета, занятия 
спортом.

 Вторичная профилактика ХОБЛ 
направлена на снижение риска обо-
стрения болезни и включает в себя:

 выполнение подходящих физи-
ческих упражнений, способствующих 
улучшению функции дыхания (напри-
мер, дыхательные упражнения);

 вакцинация и против гриппа;
 периодические курсы витамин-

ной терапии, лечебной физкультуры 
и дыхательной гимнастики.

Материалы предоставлены 
администрацией ГБУЗ НО «ГКБ №12

В результате употребления табака еже-
годно в мире умирает около 6 миллионов 
человек, и если не активизировать усилия, 
то согласно прогнозам ВОЗ к 2030 г. этот 
показатель превысит 8 миллионов человек 
в год. 

Активизировать усилия по борьбе против 
табака должны и отдельные граждане, ко-
торые могут принять на себя обязательство 
никогда не употреблять табачные изделия, 
а употребляющим табак лицам возможно 
отказаться от этой привычки или обратиться 
за соответствующей помощью и лечением, 
что также сохранит их здоровье и защитит 
людей, подвергающихся пассивному куре-
нию, включая детей, других членов семьи 
и друзей. Не потраченные на табак деньги 
могут использоваться семьей на другие важ-
ные нужды, в том числе на приобретение 

продуктов для здорового питания, здраво-
охранение и образование.

В России активизировалось использова-
ние различных электронных систем доставки 
никотина (ЭСДН) или продуктов, не явля-
ющихся никотином (ЭСДПН) – «вейпинг», 
устройств, в которых вместо сжигания или 
использования табачного листа происходит 
испарение раствора для его последующего 
вдыхания пользователем. Картридж с рас-
твором содержит никотин в концентрации 
от нуля до 4,8%, и пользователи сами за-
правляют жидкость в электронные сигареты, 
чаще всего используя растворы 1,2%-2,4% 
никотина. Таким образом, уровень никотина 
определяет не производитель, а пользо-
ватель. Кроме того, фактические данные, 
вытекающие из оценки химических компо-
нентов в составе жидкостей, используемых 

в ЭСДН, и производимой ими аэрозоли, 
указывают на то, что аэрозоль обычно содер-
жит некоторые канцерогенные и токсичные 
вещества, что при некорректном использо-
вании взрослыми и, особенно, детьми может 
привести к негативным последствиям.

Федеральный закон от 23.02.2013 №15-
ФЗ «О защите здоровья населения от по-
следствий потребления табака», регулирует 
отношения, возникающие в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потре-
бления табака и направлен на соблюдение 
статей 41 и 42 Конституции Российской Фе-
дерации, согласно которым каждый имеет 
право на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду.

За девять месяцев 2017 года в Нижего-
родской области Управлением Роспотреб-

надзора были проведены мероприятия по 
контролю исполнения требований Феде-
рального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» на 439 объектах. В ходе 
проведения проверок в связи с выявленными 
нарушениями требований антитабачного за-
конодательства составлено 90 протоколов 
на сумму более 730 тыс. рублей.

Управление продолжает работу по про-
филактике табакокурения на территории 
Нижегородской области в соответствии с 
действующим законодательством. 

Откажитесь от курения  
раз и навсегда!

ДА, НЕТ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ?

МЕНЯЮ ВРЕДНУЮ 
ПРИВЫЧКУ НА ПОЛЕЗНУЮ

Курение – отнюдь не безобидное занятие, которое 
можно бросить без усилий. Это настоящая зависи-
мость, тем более опасная, что многие курильщики не 
принимают всерьёз вред, приносимый ею. 

Сотрудники библиотеки им. Ленинского Комсомола 
не остались в стороне от этой проблемы: 16 ноября, в 
Международный день отказа от курения, в библиотеке 
прошла акция «Меняем сигарету на книгу и конфету!».

Каждому читателю, посетившему библиотеку в этот 
день и сознавшемуся в своей вредной привычке, было 
предложено обменять сигарету на книгу и конфету, 
а также отказаться от курения хотя бы на один день. 
Желающих поменять сигаретный дым на сладость и 
увлекательное чтение оказалось немало. 

Многие читатели проявили интерес к литературе, 
представленной на книжной выставке «Сигарета 
вне закона». 

Библиотекари надеются, что проведённая акция 
станет для курильщиков ещё одним поводом заду-
маться: стоит ли сомнительное минутное удоволь-
ствие разрушительного вреда, который несут в себе 

сигареты? И не лучше ли расслабиться и снять на-
пряжение, посвятив пару минут чтению? 

Если вы решили отказаться от пагубной привычки 
– приходите в библиотеку. Мы поддержим ваше начи-
нание и порекомендуем прекрасное средство от любой 
психологической зависимости – интересную книгу. 

Наталья МИЛЛИОНОВА, методист ЦРБ  
им. 1 Мая; Наталья КОРОТКОВА, зав. отделом 

обслуживания взрослого населения библиотеки 
им. Ленинского Комсомола, фото авторов

ПОКА ВЫ ЧИСТИТЕ 
АВТОМОБИЛЬ…

В отдел полиции Сормовского 
района обратилась нижегородка и со-
общила, что во время уборки снега с 
авто неизвестный тайно проник в салон 
незапертого транспортного средства 
и похитил оттуда сумку и два сотовых 
телефона...

В преддверии снежного сезона 
сотрудники полиции Нижнего Новго-
рода напоминают о необходимости 
соблюдать правила безопасности во 
время чистки авто от снега и наледи 
во избежание хищений имущества из 
салонов. 

Полицейские призывают автовла-

дельцев быть бдительными по отноше-
нию к своему имуществу и следовать 
ряду простых правил, которые по-
зволят обезопасить себя от действий 
злоумышленников:

 при очистке поверхности автома-
шины от снега запирайте её двери и об-
ращайте внимание на людей, которые 
находятся около вашего транспортного 
средства;

 ни в коем случае не оставляйте 
ключи в замке зажигания, даже если 
вы выходите из салона автомобиля 
ненадолго;

 не оставляйте на видном месте 
предметы личного пользования, сум-
ки, документы, технические средства, 
инструменты, наличие которых может 

спровоцировать злоумышленника на 
совершение кражи;

 следует оборудовать свой автомо-
биль сигнализацией с датчиком движе-
ния и вибрацией, с сиреной, которая 
сработает при попытке совершения 
хищения автомобильных комплекту-
ющих и отпугнёт злоумышленников.

Если вы стали очевидцем соверше-
ния кражи из автомобиля, обязательно 
запомните приметы злоумышленников 
и сообщите в полицию – оперативность 
обращения повышает вероятность 
раскрытия преступления «по горячим 
следам».

По информации 
пресс-службы УМВД г. Н.Новгорода

ЭТОТ НЕБЕЗОПАСНЫЙ «ПАР»
Каждый год в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения с целью привлечения 
внимания общественности к негативным последствиям курения табака. День отмечается по инициативе 
Международного общества онкологов и при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

17 ноября в Центре детско-
го творчества прошла районная 
акция «Раскрась курильщика», 
приуроченная к Международному 
дню отказа от курения. В акции, 
подготовленной Сормовским моло-
дёжным активом, приняли участие 

представители органов учениче-
ского самоуправления школ Сор-
мовского района.

Мероприятие открыла танце-
вальная композиция, символизи-
рующая борьбу светлых сил (здо-
рового образа жизни) с тёмными 
(вредными привычками), которую 
подготовили ребята из Сормовско-
го молодёжного актива.

Далее ведущие постарались 
выяснить, как относятся к табач-
ным изделиям участники акции. 
В результате ответов на вопросы 
(«Да», «Нет», «Может быть») ре-
бята разделились на три группы, 
каждой из которых было предло-
жено защитить свою позицию с 
помощью аргументов.

Несмотря на то, что большин-
ство участников оказались ярост-
ными противниками курения, не-
которые молодые люди нашли в  
этой вредной привычке и опреде-

лённые плюсы, к примеру, возмож-
ность быстро сбросить калории 
или эмоциональное напряжение. 
Группа «Может быть» утверждала, 
что занятия спортом могут отчасти 
скомпенсировать вред, наносимый 
здоровью сигаретами. 

После обсуждений ведущие 
раздали всем участникам стике-
ры с личными характеристиками, 
которые требовалось наклеить на 
«живые манекены»: заядлого ку-
рильщика Женю и его оппонента 
Лёшу. В результате представители 
всех групп смогли убедиться, что 
образ курильщика в молодёжном 
сообществе практически стопро-
центно отрицательный. 

Завершилось мероприятие 
уличной акцией по раздаче листо-
вок о вреде курения.

Людмила КРАПИВИНА
Фото Виктории ПРИСЕНКО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О НОВОМ ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА

В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при 
помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных 
выплат со стороны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, 
после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы, в большинстве 
случаев порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе гражданину предлагается 
оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обе-
щают моментальный перевод средств на счет клиента. Как нетрудно догадаться, 
после перечисления средств на счёт мошенников никаких обещанных «денежных 
выплат» гражданин не получает. В связи с этим Пенсионный фонд призывает 
игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным 
данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно 
только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для 
смартфонов и на портале госуслуг.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА, ответственная  
за информационно-разъяснительную работу в УПФР
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КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. В.Т. СТЕПАНОВА
приглашает на спектакли и концертные программы  
во Дворце культуры ПАО «Завод «Красное Сормово»
2 декабря. Театр танца «Солнечный бестселлер» представляет «Мауг-

ли» – балет в двух актах по мотивам произведений Киплинга. Хореограф-
постановщик – лауреат премии Нижнего Новгорода Елена Хиценко. 6+. 
Начало в 17.00.

9 декабря. ПРЕМЬЕРА! К.Брейтбург. «Дубровский». Мюзикл в двух дей-
ствиях по мотивам повести А.С.Пушкина. 12+. Начало в 17.00.

16 декабря. ПРЕМЬЕРА. «С новым годом!». Новая праздничная концертная 
программа в двух отделениях с участием заслуженного артиста России Сер-
гея Миндрина, дипломанта Всероссийских конкурсов Владислава Биткина, 
ведущих солистов и балета Музыкального театра им. В.Т. Степанова, а также 
Театра танца «Солнечный бестселлер». Начало в 17.00. 12+. 

24 декабря. ПРЕМЬЕРА. «С новым годом!». Новая праздничная концерт-
ная программа в двух отделениях с участием заслуженного артиста России 
Сергея Миндрина, дипломанта Всероссийских конкурсов Владислава Бит-
кина, ведущих солистов и балета Музыкального театра им. В.Т. Степанова, 

а также Театра танца «Солнечный бестселлер». Начало в 16.00. 12+. 

Они родились и выросли в селе 
Пергалей Бутурлинского района, 
в годы войны трудились на полях 
колхоза, помогая фронту. 

Константин Иванович – участ-
ник ВОВ, в 1943 году был призван 
в действующую армию на Даль-
ний Восток. Принимал участие в 
Маньчжурской операции, затем в 
войне с Японией в качестве ря-
дового Дальневосточного фронта 
10-го механизированного корпуса 
отдельного разведывательного ба-
тальона. За боевые заслуги был 
награждён медалями «За отвагу», 

«За победу над Японией», ме-
далью Жукова и орденом ВОВ 
II степени, а также юбилейными 
медалями за победу над Гер-
манией.

Вернувшись в родное село, 
Константин Иванович встретил 
свою любовь – Валентину Фё-
доровну, с которой вступил в 
брак в 1950 году.
Когда семья переехала в Горь-

кий, Константин Иванович пошёл 
работать на завод «Электромаш» 
литейщиком и трудился там до 
самой пенсии. За годы работы 
неоднократно награждался гра-
мотами и званиями «Победитель 
соцсоревнования», «Лучший по 
профессии», был занесён на за-
водскую доску почёта.

Также Константин Иванович 
вёл общественную деятельность. 
Он был членом совета ветеранов 
завода и посёлка Кооперативный. 

Как ветеран ВОВ, проводил боль-
шую общественную работу по па-
триотическому воспитанию моло-
дёжи, выступал перед учащимися 
школ №81 и №93.

Валентина Фёдоровна труди-
лась в сормовском пищеторге, 
награждалась грамотами как от-
личный работник торговли.

Супруги Зобовы воспитали дво-
их детей, помогали растить пяте-
рых внуков и правнуков.

В связи с годовщиной свадьбы 
СОС ТОС посёлков Новый и Коо-
перативный и ветераны посёлка от 
всей души поздравляют юбиляров 
со знаменательной датой, желают 
им доброго здоровья, благополу-
чия и долгой счастливой семейной 
жизни.

Альбина РЫБИНА, 
председатель первичной 

организации ветеранов  
ул. Федосеенко, фото автора

3  ДЕКАБРЯ  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ИНВАЛИДОВ

ГОВОРИМ  «СПАСИБО»

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СООБРАЖАЙ-КА

БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕ

НАШИ  РУКИ  –  НЕ  ДЛЯ  СКУКИ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
По семейным обстоятельствам мне 
пришлось переехать из станицы Каневской 
Краснодарского края в Нижний Новгород. 

Когда я впервые пришла в библиотеку им. 1 Мая 
на бульваре Юбилейном, библиотекари с радушием 
встретили меня, познакомили с библиотекой, пока-
зали, где стоит интересующая меня литература. Мне 
очень понравилось самой выбирать книги, и как всё 
у них в библиотеке организовано.

В юности я много читала, и мне захотелось вспом-
нить произведения писателя Вилиса Лациса. Мне 
принесли все его книги, что были в фонде библио-
теки. Я была удивлена, что Лацис считается теперь 
зарубежным писателем.

Я инвалид, мне очень тяжело самой ходить в библи-
отеку. Иногда я просила родственников мне помочь, 

но однажды, придя в библиотеку, разговорилась с 
библиотекарем Ольгой Алексеевной Протасовой, и 
она предложила приносить мне книги на дом. Благо-
даря вниманию  Ольги Алексеевны, я теперь в курсе 
всех новых поступлений интересной мне литературы, 
так как читаю новинки «в первых рядах».

Хочу сказать большое спасибо всем, кто работает 
в этой замечательной библиотеке, за приветливость 
и доброжелательное отношение, особенно Ольге 
Алексеевне и заведующей отделом обслуживания 
Галине Дмитриевне Михайловой, за то, что органи-
зовала такое обслуживание пенсионеров. Она даже 
сама приносила мне книги, когда Ольга Алексеевна 
была в отпуске.

Дай Бог всем вам здоровья, благополучия в  
семьях и успехов в работе.

Людмила Ивановна СВЯТНАЯ,  
читатель ЦРБ им. 1 Мая

ДУШЕВНО И ТРЕПЕТНО
Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» Сормовского 
района совместно с администрацией  
ГБУ КЦСОН организовали праздник  
для ветеранов, посвящённый Дню матери.

Перед ветеранами района с интересной програм- 
мой выступили артисты хора «Ретро» под руковод-
ством Людмилы Николаевны Орловой. В их ис- 
полнении задушевно и трепетно прозвучали песни 
советских композиторов, романсы, народные песни. 
Поэтесса (она же солистка хора) Нина Конузина про- 
читала стихотворение собственного сочинения 

«Целуйте руки матери своей», затронувшие чуткие 
струны души всех присутствующих на концерте.

По окончании праздничного вечера председатель 
общественной организации «Дети войны» Вера Нико-
лаевна Курзанова вручила благодарственное письмо 
Ариадне Ивановне Грушко за активное участие 
в общественной жизни и личный вклад в развитие 
ветеранского движения.

Мы обращаемся к коллективу хора «Ретро» с 
огромной благодарностью за незабываемое высту-
пление, желаем всем участникам хора здоровья, 
счастья и дальнейших успехов.

Вера КУРЗАНОВА, председатель 
общероссийской общественной организации 

«Дети войны» Сормовского района

АРОМАТЫ ИЛАНГА
В День матери и взрослым, и детям хочется сказать слова 
благодарности своим матерям и бабушкам за их любовь, 
постоянную заботу, нежность и ласку – и, конечно же, 
подарить необычные подарки, сделанные своими руками. 
Поэтому в преддверии праздника, 23 ноября, в библиотеке 
им. П.И. Мельникова-Печерского прошёл мастер-класс 
«Мыльная опера». 

Каждый участник творческого занятия, независимо от возраста,  
изготовил для своей мамы уникальное разноцветное мыло с аромат-
ными нотками иланга, аппетитного апельсина и морской свежести. 
А библиотекари рассказали гостям о традициях празднования Дня 
Матери в разных странах мира.

Александра МОРУНОВА, фото автора

ПОИГРАЕМ С МАТЕМАТИКОЙ
Насколько хорошо сормовские школьники 
знают математику? А математиков? И знают 
ли они, что делать с решетом Эратосфена?

Всё это решила выяснить культорганизатор ОДЦ 
«Надежда» Юлия Гришина, пригласив 23 ноября 
шестиклассников школы №156 на интеллектуальную 
игру «Звёздный час». Игроки, разбившиеся на пары, 
приняли участие в четырёх турах игры, из которых 
самым сложным оказался первый.

Вначале ребята отвечали на вопросы о едини-
цах измерения длины и массы, причём не только 
современных, но и таких, которыми пользовались 
люди из разных стран на протяжении своей истории.  
К примеру, всем известно, что в старину на Руси купцы 
мерили ткани в «локтях». А в чём можно измерить 
большие расстояния?

Оказывается, в снах или переходах. Так, индеец из 
рассказа Джека Лондона на вопрос, сколько ещё оста-
лось ехать, отвечает: «Едешь 10 снов, 20 снов, 40 снов».

А вот эстонские моряки додумались измерять путь, 
пройденный кораблем, в трубках. Именно «трубкой» 
называлось расстояние, которое корабль проплывал 
при нормальной скорости, пока выкуривалась набитая 
табаком трубка.

Вспомнили школьники и всемирно известных ма-
тематиков от  древнегреческий учёного Эратосфена, 
жившего 200 лет до н.э., до первой в мире женщи-
ны–профессора математики Софьи Ковалевской. 

Во втором и третьем туре игроки отвечали на во-
просы математической викторины, ну а в четвёртом 
победу одержали команды, составившие максималь-
ное количество слов из названия математического 
инструмента «транспортир». 

И хотя большинство вопросов «Звёздного часа» 
не требовало глубоких познаний, школьникам при-
шлось проявить смекалку и сообразительность, чтобы 
честно заработать свои «звёзды» и получить грамоты 
за участие в интеллектуальной игре.

Людмила КРАПИВИНА

ТРУДНО ПТИЦАМ ЗИМОВАТЬ…
С 21 по 23 ноября сотрудники отдела по работе с детьми 
библиотеки им. Ленинского Комсомола (Библиотечный 
экологический центр) провели цикл занятий «Покормите 
птиц зимой» для детей, нуждающихся в особой заботе,  
из старшей группы №1 МБДОУ «Детский сад №365». 

Ребятам рассказывали о зимующих птицах, об их повадках и образе 
жизни. Дети  познакомились с историей праздника «Синичкин день», 
узнали, какие бывают синички и чем они друг от друга отличаются. Не-
описуемый восторг вызвало у детей занятие «Птичья столовая», где они 
самостоятельно приготовили угощение для пернатых друзей, сместерив 
эко-кормушки из веточек, шишек, семян и съедобного клея. Каждый 
ребёнок сделал лакомство для птичек, а на прогулке вместе с воспита-
телем Натальей Кругловой угощение развесили на территории садика.

Елена ВЕРШИНИНА, библиотекарь; Клавдия КРИТ,  
заведующая детским отделением, фото авторов

КОГДА СЕМЬЯ – КРЕПЧЕ КАМНЯ
22 ноября отметили «каменную свадьбу»  
супруги ЗОБОВЫ. 


