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Мероприятие прошло в виде 
традиционного забега на дистан-
ции 5,10,21 км и в новом формате 
инклюзивной эстафеты, состоя-
щей из четырёх отрезков по 1 км. 
Эстафета передавалась от одного 
к другому, и в конце состоялся ко-
мандный финиш бегунов с разны-
ми возможностями. Всего в ней 
приняли участие 11 корпоративных 
инклюзивных команд, каждая из 
которых состояла из трёх сотруд- 
ников предприятий и трёх участ-
ников с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Победителем 
эстафеты стала команда «Акаде-
мии бега Дмитрия Павлова».

По словам участников инклю-

зивной эстафеты «Первый снег», 
такие мероприятия очень важны 
для общества. Они не только объ-
единяют, но и показывают всем 
участникам силу воли, стремление 
полноценно жить вне зависимости 
от состояния здоровья и мобиль-
ности, возраста или физической 
выносливости. Они сближают в 
стремлении желать, достигать и 
помогать. Директор издания «Де-
ловой квартал-Нижний Новгород», 
со-организатор забега Светлана 
Лузанова отметила, что особая 
дружественная атмосфера на ме-
роприятии сформировалась сама 
собой: «Люди улыбались, приме-
ряли красные шапочки, прикалы-

вали номера, знакомились с теми, 
с кем побегут в команде. Границы 
между ребятами без инвалидно-
сти и с инвалидностью были стер-
ты. Всех объединила атмосфера 
праздника».

В целом первый нижегород-
ский дружеский инклюзивный 
полумарафон «Первый снег» со-
брал почти 300 участников. Об 
этом сообщил руководитель ком-
пании I love Supersport в Нижнем 
Новгороде, организатор забега 
Кирилл Палавин.

«Подводя итоги, хочу отметить, 
что количество участников забе-
га выросло в 2,5 раза и достигло 
300 человек. А всего спортивный 
праздник посетило около 500 чело-
век. В этом году были опробованы 
два новых формата – детский за-
бег и инклюзивная эстафета – и 
оба формата удались. Значит, 
они станут традиционными. Бла-
годарю всех участников забега за  
участие и обратную связь по орга-
низации – будем улучшать забег 
к 2018 году!», – сказал он.

Забег ставит своей целью объ-
единить людей с разными воз-
можностями в преддверии Нового  
года, создать и поделиться пози-
тивным настроением, показать, что 
всех людей объединяет стремле-
ние к счастью и здоровью. При 
этом не имеет значения, какими 
возможностями люди обладают 
на старте... 

Фото и материал 
предоставлены изданием 

«Деловой квартал- 
Нижний Новгород»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ТРАНСПОРТ

В минувшее воскресенье в Сормовском парке  состоялся 
Дружеский инклюзивный полумарафон «Первый снег: 
разные возможности – цель одна». Уникальность  
старта заключалась в том, что впервые в командной 
эстафете приняли участие как обычные бегуны,  
так и с ограниченными возможностями здоровья.

ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ, ДРУЖНЫЙ ФИНИШ

Исполняющий обязанности главы ад-
министрации Нижнего Новгорода Наталия 
Казачкова вместе с исполняющим обязан-
ности вице-губернатора Нижегородской 
области Евгением Люлиным и Чрезвы-
чайным и Полномочным послом Чешской 
Республики в Российской Федерации 
Владимиром Ремеком совершила тестовую 
поездку и оценила преимущества обнов-
лённой версии чешской машины.

Обновлённый трамвайный вагон ТАТРА 
Т-3 производится Уральским заводом 
транспортного машиностроения «Урал-
трансмаш» на базе нижегородского дилера 
(компании «Фобос-ТС») и является совмест-
ным российско-чешским проектом. К концу 
первого квартала 2018 года на территории 
Нижнего Новгорода планируется начать 

серийное производство модернизированных 
вагонов ТАТРА Т-3.

По расчётам специалистов, стоимость 
такого вагона в базовой комплектации со-
ставляет 18,5 млн. рублей, а стоимость но-
вого трамвая достигает 25-27 млн. рублей. 
При выделении субсидии из федерального 
бюджета в сумме 8 млн. рублей стоимость 
модернизированного вагона ТАТРА Т-3 со-
ставит 10,5 млн. рублей.

Подвижной состав не имеет существен-
ных отличий от нового аналога, в том числе 
не отличается сроком службы – не менее 
20 лет. Установленное новое оборудова-
ние позволяет экономить электроэнергию 
до 35-40%. Вагон имеет новый кузов и 
систему остекления, установлена систе-
ма кондиционирования салона и кабины 

Вчера, в четверг седьмого декабря в Нижнем Новгороде состоялась 
презентация модернизированного трамвая с переменным уровнем пола 
ТАТРА Т-3.

Исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новго-
рода Наталия КАЗАЧКОВА:

– По маршрутам нашего города сейчас продолжают курсировать 117 
вагонов подобного типа предыдущего поколения. Мы заинтересованы 
в продлении жизни надёжным чешским трамваям, поскольку эконо-
мически выгоднее модернизировать уже существующий подвижной 
состав на собственной территории, чем закупать новые вагоны. Но 
самое главное преимущество представленного образца в том, что за 
счёт переменного пола этим трамваем могут воспользоваться люди с 
ограниченными физическими возможностями. На выходе, в конечном 
итоге мы получаем практически новые трамваи, адаптированные для 
инвалидов и родителей с маленькими детьми.

МОДЕРНИЗАЦИЯ –  
ДЕЛО ВЫГОДНОЕ

водителя. Помимо пола переменной вы-
соты в средней части вагона для людей с 
ограниченными физическими возможно-
стями предусмотрена кнопка вызова води-
теля, а также имеется специальное место 
для крепления инвалидного кресла.

Кроме того, модернизация позволяет 

не проводить переобучение водителей и 
не требует переоборудования ремонтной  
зоны. Трамвайная тележка модернизиро-
ванного вагона ТАТРА Т-3 даёт возмож- 
ность эксплуатировать трамвай на суще-
ствующих трамвайных путях.

Фото Алексея Манянина 
(«День города. Нижний Новгород»)
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В эту среду Нижний Новгород с рабочим 
визитом посетил Президент РФ 
Владимир ПУТИН. 

В связи с 85-летием автозавода Владимир Влади-
мирович приехал на ГАЗ, лично поздравив руковод-
ство, сотрудников, ветеранов и гостей с юбилейной 
датой. Также, выступая перед собравшимися, Вла-
димир Путин впервые объявил о принятом 
решении баллотироваться в президенты 
России в 2018 году. 

Далее состоялась личная встреча пре-
зидента с главой региона Глебом Ники-
тиным. 

Как сообщил Глеб Никитин, Нижего-
родская область обладает мощным инно-
вационным потенциалом, который надо 
«использовать максимально эффективно». 
Стратегической специализацией региона 
станет развитие высокотехнологичных от-
раслей промышленности, инновационной 
сферы, инжиниринга и цифровой экономи-
ки. Среди основных задач проекта страте-
гической специализации Нижегородской 

области – создание кластера ядерной медицины. 
Кроме того, проект предполагает внедрение цифро-
вых бережливых технологий в управление промыш-
ленными предприятиями региона и государственное 
и муниципальное управление. Владимир Путин под-
держал предложенный Глебом Никитиным проект 
стратегической специализации региона. 

Как сообщил Глеб Сергеевич, встреча с Влади-
миром Путиным была «чрезвычайно продуктивной». 
«Я уверен, что при поддержке Президента мы смо-
жем добиться развития потенциала нашего региона.  
Мы обсуждали с Владимиром Путиным вопрос спе-
циализации региона на развитии технологических, 
инновационных и других секторов. Он выразил под-
держку этим идеям и обещал во всем помогать ре-
гиону», – заявил по итогам встречи Глеб Никитин.

Комментируя заявление Владимира Путина об 
участии в выборах Президента РФ в 2018 году, Глеб 
Никитин отметил, что «это говорит об уважении к 
Нижнему Новгороду и нижегородцам и для нас это, 
конечно, большая честь». 

В прошедший вторник состоялась встреча 
главы Нижнего Новгорода Елизаветы 
СОЛОНЧЕНКО с президентом Федерации  
ММА России Олегом ТАКТАРОВЫМ.

Встреча была организована по инициативе Моло-
дёжной палаты при Гордуме Нижнего Новгорода. В ней 
приняли участие заместитель главы города Михаил 
Кузнецов, директор департамента по спорту и моло-
дёжной политике администрации города Нижнего Нов-

города Леонид Стрельцов, 
председатель Молодёжной 
палаты при городской Думе 
города Нижнего Новгорода 
Кирилл Карташев, руко-
водитель Федерации ММА 
России в Нижегородской 
области Алексей Прохо-
ров и другие.

На встрече обсуждалась 
возможность строительства 
Дома боевых искусств в 
Нижнем Новгороде, об-
устройство современных 

спортивных площадок во дворах, перспективы раз-
вития детского парусного спорта.

Олег Тактаров подчеркнул, что успехи спорта 
высших достижений напрямую зависят от развития 
массового спорта, поэтому очень важно занимать-
ся его продвижением, а также создавать детские и 
юношеские секции. «Я знаю немало случаев, когда 
многое делается для «галочки», здесь не так – у мэра 
чёткая хватка. И мне нравится, что город находится в 
надёжных женских руках», – подчеркнул спортсмен.

– Мне приятно, что мы обсуждали сегодня не 
только тему боевых искусств, по которой у Оле-
га Николаевича самые высокие компетенции, не 
только тему кинофестиваля, которую он обещал 
рассмотреть, – главное, что мы говорили об иде-
ологии массового спорта, – заявила Елизавета 
Солонченко. – Такие звёзды как Олег Тактаров 
могут увлечь людей и сделать так, чтобы они тоже 
захотели добавить спорта в свою жизнь. А мы для 
этого должны обеспечить горожан спортобъекта-
ми и решить другие организационные вопросы, 
чтобы заниматься спортом стало просто и удобно,  
и тогда Нижний Новгород может стать городом но- 
мер один по здоровому образу жизни.

НАВСТРЕЧУ  ЧЕМПИОНАТУ

ВСЕМ  ПРИМЕР

КРАСНОРЕЧИВЫЕ  ЦИФРЫ

РАЗГОВОР  НА  ПЕРСПЕКТИВУ

НА  ВЫСШЕМ  УРОВНЕ ЗА  ПРОЕЗД!

КАТАЙСЯ ХОТЬ КРУГЛОСУТОЧНО
С 1 января 2018 года в Нижнем Новгороде начнут хождение 
ещё три вида безлимитных проездных в дополнение к тем, 
которые действуют с 15 августа 2017 года.

Новые документы были добавлены к тарифному меню по просьбам 
нижегородцев, которые пользуются только некоторыми видами обще-
ственного транспорта. 

В соответствии с изменениями, внесенными в постановление от 
14.08.2017 №3781 «Об установлении регулируемых тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок и метрополитене», добавлены:

 безлимитный проездной на календарный месяц на автобус и метро;
 безлимитный проездной на календарный месяц на автобус, трамвай 

и троллейбус;
 безлимитный проездной на календарный месяц на метро, трамвай 

и троллейбус.
Каждый из этих проездных стоит 2000 рублей, количество по-

ездок по ним не ограничено.
Также по просьбам нижегородцев можно будет купить безлимитные 

проездные отдельно на троллейбус, отдельно на трамвай, каждый по 
стоимости 1400 рублей. Пополнение карт по этим видам проездных 
начнётся с 16 декабря 2017 года.

Открыли Жеребьёвку Президент РФ Владимир 
Путин и президент FIFA Джанни Инфантино. В ме-
роприятии принял участие врио губернатора Ниже-
городской области Глеб Никитин.

Как отметил Президент РФ, «любовь к футболу 
в нашей стране давняя, крепкая и всенародная». 
«В летопись мирового футбола вписаны и имена 
наших мастеров – Льва Яшина, Никиты Симоняна, 

Рината Дасаева и десятков других. Мы сделаем всё, 
чтобы Чемпионат мира стал грандиозным спортивным 
праздником. Приглашаю всех в Россию! Удачи, и до 
встречи в 2018 году!», – сказал Владимир Путин.

По итогам жеребьёвки стали известны составы 
каждой группы и календарь игр. 

Российская сборная играет в группе А. В той же 
группе – Уругвай, Саудовская Аравия и Египет. Пер-

вый матч нашей сборной состоится в Москве  
14 июня – с Саудовской Аравией. Начало в 18.00. 

В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча 
группового этапа – 18, 21, 24 и 27 июня, а также 
1/8 – 1 июля и 1/4 финала – 6 июля. 

Таким образом, на групповом этапе в Ниж-
нем Новгороде сыграют:

 18 июня Швеция (F3) – Южная Корея (F4)
 21 июня Аргентина (D1) – Хорватия (D3)
 24 июня Англия (G4) – Панама (G2)
 27 июня Швейцария (E2) – Коста-Рика (Е3)

В 1/8 финала 1 июля сыграет победитель 
группы D (в группу вошли Аргентина, Исландия, 
Хорватия, Нигерия) и команда, занявшая второе 
место в группе C (в группу С вошли Франция, 
Австралия, Перу, Дания).

В 1/4 финала 6 июля сыграют победители 
пар A1vsB2 и 1Сvs2D. Сборная России может 
сыграть в Нижнем Новгороде в 1/4 финала – 
при условии, что займет первое место в группе 
А и выиграет в 1/8 финала.

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

БРАКИ И РОЖДЕНИЯ – РАСТУТ
В ноябре 2017 года в Нижегородской области зафиксирован рост 

количества браков на 12% в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года – в ноябре 2016года в регионе было зарегистрировано 
1 576 браков, а общее количество браков в 2017 году составило 21 785, 
что на 1 240 браков больше, чем годом ранее. 

С начала текущего года в регионе было зарегистрировано 31 973 
родившихся, в том числе в ноябре – 2 780 человек. 

В 2017 году нижегородцы стали чаще усыновлять детей – количество 
зарегистрированных актов об усыновлении сейчас составляет 284, что 
на 10 актов больше, чем ровно год назад. В ноябре 2017 года было 
усыновлено 26 детей.

Количество актов о смерти в 2017 году, напротив, сократилось – за 
январь-ноябрь 2017 года было зарегистрировано 43 879 таких акта, 
что на 4,52% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В ноябре 
текущего года количество актов о смерти сократилось на 5,21%.

Кстати, 18 декабря исполняется сто лет органам ЗАГС  России. 
Но об этом – в следующем номере газеты.

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ 
ТОЛЬКО ОТ ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ

Чуть меньше года назад, с 20 декабря 2016 года начал 
свою работу первый полноценный приют для брошенных 
и безнадзорных животных благотворительного фонда 
«Сострадание-НН».

За прошедшее время выстроены 
новые вольеры на 150-200 собак, 
тёплые комнаты для котят и щенков, 
кухня и административное здание 
для посетителей, открыта дрес-
сировочная площадка размером  
450 кв.м, оснащённая 125 зритель-
скими местами. 

Работа приюта организована в 
рамках программы гуманного ре-
гулирования бездомных животных, успешно реализуемой с апреля 
2014 года при поддержке администрации Нижнего Новгорода. Почти  
за четыре года в ветеринарной клинике ООО «Зоозащита-НН» сте-
рилизовано более 16 тысяч собак, в результате чего не пополнили 
бродячие стаи более 120 тысяч щенков! 

«Благодаря тому, что мы и наши единомышленники нашли под-
держку у администрации, в городе не только в два раза сократилась 
численность безнадзорных животных, но и нижегородцы стали более 
бережно относиться к друзьям нашим меньшим», – говорит директор 
ООО «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман.

Сейчас из приюта забирают около 80 животных в месяц. Всего 
за 2017 год порядка 500 собак и 100 кошек обрели новый дом и за-
ботливые руки владельцев. Также в минувшем году приют посетили 
представители Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов России,  
которые перенимали нижегородский опыт по программам стерилизации 
и устройства животных в добрые руки.

Благодаря действию муниципальной программы по гуманному регу-
лированию численности безнадзорных животных в 2017 году не было 
зафиксировано ни одного случая бешенства. С начала 2018 года все 
собаки в Нижнем Новгороде, которые ранее были привиты, будут ре-
вакцинированы против бешенства. 

«Все собаки в «Зоозащите-НН» перед выпуском в среду обитания 
проходят тестирование у кинологов; немотивированно агрессивных 
животных назад в места обитания не выпускают, они остаются в при-
юте и передаются на охрану, – говорит Владимир Гройсман. – Случаи 
агрессии со стороны привитых собак являются единичными. Поэтому 
могу с уверенностью сказать, что все гуляющие собаки адекватны и 
дружелюбны. Отмечу, что в среднем по России 80% – это укусы до-
машних собак и только 20% бездомных».

Напомним: Нижний Новгород стал первым городом в России, где 
начали действовать два пересадочных тарифа: тариф «60 минут» 
за 26 рублей и тариф «90 минут» за 40 рублей. На общественном 
транспорте Нижнего Новгорода расширен список проездных: сегодня 
нижегородцы могут выбрать удобные для себя варианты месячных 
проездных с разным количеством поездок, минимальная стоимость 
проезда в которых составляет около 22 рублей.

Первого декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялась Финальная 
Жеребьёвка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, собравшая более 
тысячи звёздных гостей. По традиции ими стали делегации 32 команд-участниц турнира, 
легендарные футболисты прошлого и настоящего, известные артисты, официальные лица.

МЫ УВИДИМ КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ!

Глеб Никитин отметил, что Нижнему Новгороду повезло с 
результатами жеребьёвки. «Сегодня удача была на нашей сторо-
не – к нам приедут команды из Европы, Южной и Центральной 
Америки, Азии. Радует, что нижегородцам выпала возможность 
увидеть на футбольном поле финалиста прошлого Чемпионата 
мира – Аргентину во главе с легендарным Лионелем Месси.  
А такие яркие команды как Коста-Рика и Панама, которая, 
кстати, впервые в истории сыграет на Чемпионате мира, без-
условно, украсят футбольный праздник в Нижнем Новгороде. 
Ещё один позитивный результат жеребьёвки – это приезд сразу 
четырёх европейских сборных: нас ждёт большое количество 
болельщиков и туристов из Швеции, Швейцарии, Хорватии, 
Англии. Кроме того, сборная Южной Кореи традиционно мощно 
поддерживается своими соотечественниками на таких турни-
рах», – заявил Глеб Никитин и продолжил: «Чемпионат мира 
– не только большая честь, но и большая ответственность. 
Теперь, зная турнирные расклады, мы сможем выйти на за-
вершающий этап подготовки с учётом специфики каждой из 
приезжающих стран. Здесь речь идёт и о безопасности, и о 
работе волонтёров, и о культурной программе».

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ

БУДЕМ РАБОТАТЬ – 
БУДЕТ ПОДДЕРЖКА

Фото Дмитрия Косолапова

Фото Дмитрия Косолапова
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СУДОСТРОЕНИЕ

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

Генеральный директор завода 
«Красное Сормово» (входит в ОСК), 
стал победителем региональной 
премии «Человек года» в номинации 
«Промышленник года».  
Премию ежегодно проводит 
в Нижнем Новгороде издание 
«Деловой квартал». 

30 ноября журнал «Деловой квартал» на-
звал победителей премии «Человек года». 
Отбор проводился нижегородскими экспер-
тами бизнес-сообщества по девяти номина-
циям отраслевой направленности. В конечном 
итоге в каждую из номинаций вошли по три 
номинанта – всего 27 персон. В номинации 
«Промышленник года», по мнению экспер-
тов, несомненным лидером стал генеральный 
директор ПАО «Завод «Красное Сормово» 
Николай Сергеевич Жарков. Ему вручены 
статуэтка и диплом премии. 

Премия «Человек года» учреждена в 2009 
году. Она вручается руководителям компаний, работа-
ющих в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, 
за профессиональные и отраслевые достижения.

За девять лет проведения премии её победителями 
становились люди из разных сфер деятельности. Все 
они сыграли огромную роль в жизни города и региона. 
В их числе руководители компаний ведущих отраслей 
экономики, научные деятели, спортсмены, предста-
вители власти и культуры, которые внесли наиболее 
весомый личный вклад в развитие своей отрасли, 

имеющие признание деловых и личностных качеств 
в профессиональном сообществе, внедряющие ин-
новационные проекты и технологии, развивающие 
и поддерживающие социально ориентированные 
проекты.

Н.С. Жарков получает эту премию впервые. Она 
достойно впишется в обширный перечень его наград, 
которых удостоены в нашей стране далеко не многие 
– только лучшие из лучших – и которые являются 
многократным подтверждением его заслуг перед 
отраслью, городом, регионом и страной.

Сегодня исполнилось 90 лет  
ветерану завода «Красное Сормово» 
Геннадию Алексеевичу ЛЫСОВУ – 
«Заслуженному сормовичу», 
проработавшему на заводе 52 года.

Впервые он вошёл в заводскую проходную 
в 1943 году, сначала как учащийся школы ФЗО 
№15. А уже в 17 лет токарь поточной линии 
сборки танков Геннадий Лысов обслуживал 
сразу три станка. После войны он десять лет трудился в цехе №10, где 
изготавливали крепёж для судов и паровозов.

После окончания в 1955 году вечернего отделения Сормовского 
механического техникума Геннадий Алексеевич работал технологом, 
плановиком, старшим мастером, а с 1960 года – начальником цеха 
нормалей (крепёжных изделий). В 1970-е годы ежемесячный выпуск 
изделий достигал 50-60 тонн. 

В 1974 году начались работы по организации цеха МС-6. Г.А. Лысов 
возглавлял новый цех с самого его основания и до 1988 года. Цех из-
готавливал детали для судостроения, для производства стиральных 
машин, а также большой объём товаров народного потребления.

Геннадия Алексеевича всегда отличала активная гражданская пози-
ция. Много времени он уделял общественной работе, не стоит в стороне 
от общественной жизни и сегодня, являясь активистом заводского совета 
ветеранов, членом общественного совета музея завода.   

За долголетний добросовестный труд Г.А. Лысов награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За трудовую доблесть» 
и др., удостоен званий «Труженик тыла», «Заслуженный сормович», 
«Заслуженный ветеран Нижегородской области». 

Руководство завода, совет ветеранов и общественный совет 
музея от души поздравляют Геннадия Алексеевича с юбилеем, 
желают здоровья, благополучия и активного долголетия.

Как мы уже сообщали, завод «Красное Сормово» 
подписал новый контракт на строительство 
сухогрузов. Пять сухогрузных теплоходов проекта 
RSD59 для компании «Пола Райз» должны быть 
сданы в весенне-летний период 2018 года. 
Сухогрузные теплоходы этого проекта не имеют 
аналогов среди судов своего класса и ранее 
не строились на верфях РФ.  
Сегодня на «Красном Сормове» полным ходом 
идёт строительство головного сухогрузного 
теплохода нового уникального проекта.

Напомним, что на заводе «Красное Сормово» сухогрузы 
смешанного «река-море» плавания начали строить раньше 
танкеров этого класса, и по количеству сделали их значи-
тельно больше. 

В 1967 году «Красное Сормово» спустило на воду голов-
ной сухогрузный теплоход проекта 1557, получивший на-
звание «50 лет Советской власти». Он положил начало боль-
шой серии сухогрузов смешанного «река-море» плавания 
(87 единиц), построенных с 1967 по 1986 год. Впоследствии 
заводом были построены десятки сухогрузов смешанного 
плавания (проектов 19610, 17310, 00101). Последней серией 
сормовских сухогрузов стали теплоходы проекта RSD17 
дедвейтом 6350 тонн, построенные в 2006-2007 годах по 
проекту Морского Инженерного Бюро (С.-Петербург) для 
компании «Палмали». Строительство этих сухогрузов стало 
проверкой компетенций заводских специалистов с точки 
зрения выполнения работ. Было построено пять судов этого 
проекта, и они до сего дня ходят по Средиземному морю 
под мальтийским флагом. 

После этого в течение более десяти лет завод сухогрузы 
не строил. Наступила танкерная эпоха: спрос на нефте-
наливной флот резко возрос, а сухогрузный флот стал 
морально устаревать. В настоящее время возрождаются 
грузопотоки на реках, и поэтому вновь появилась потреб-
ность в сухогрузных теплоходах. 

Новый проект RSD59 вобрал в себя решение всех 
задач, которые не могли решить суда предшествующих 
ему проектов. Это судно универсальное, сухогрузное, его  
габариты максимально позволят использовать его грузо-
подъёмность для прохода по всем внутренним водным путям 
Российской Федерации – каналам, рекам, озёрам. Морская 
осадка судна позволит максимально использовать его и в 
каспийских портах.

Характерная особенность теплохода – способность пере-
возить тяжёлые металлоконструкции. Обычно суда такого 
класса и такого габарита имеют четыре трюма, а у сухо-
груза RSD59 их всего два: один трюм по длине равен трём, 
что позволит перевозить в нём длинномерные изделия и 
металлоконструкции (элементы вышек, нефтехимические 
устройства и проч.). У него соответственно и нагрузка 
рассчитана на днище, с учётом большого веса этих длин-
номерных конструкций.

Как сообщил директор Инженерного центра ПАО «За-
вод «Красное Сормово» Сергей Игоревич Смирнов, в 
настоящее время заканчивается разработка рабочей кон-
структорской документации, которую осуществляет Волго-
Каспийское проектно-конструкторское бюро (ПКБ). К концу 
2017 года эти работы будут завершены. 

Вместе с тем уже произведена закладка трёх сухогрузов, 
основной металл для которых закуплен на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. Полным ходом идут рабо-
ты по изготовлению секций головного 
судна серии и по формированию его 
корпуса.

Уже подписаны заказы на приоб-
ретение оборудования для головного 
сухогруза: главного двигателя – в Фин-
ляндии, винто-рулевых колонок – в Гер-
мании, дизель-генераторов – в Швеции, 
электрооборудования – в Дании.

По словам заместителя директора 
ИЦ Вячеслава Петровича Крылова, 
носовая оконечность судна – впервые 
на сухогрузе – будет собираться каркас-
ным способом, или «вверх килем». Это 
позволит отказаться от изготовления 
металлоёмкого стенда и даст экономию 
времени.

Александру Александровичу Кара-
ганскому доверено стать ответствен-
ным сдатчиком головного сухогруз- 

ного теплохода проекта RSD59. Он – выпускник Волжско-
го государственного университета водного транспорта,  
на заводе работает с 2005 года, с 2014-го – в отделе глав-
ного строителя судов. За это время ему уже четырежды 
доводилось быть ответственным сдатчиком танкеров про-
екта RSТ27, и вот теперь поручено такое ответственное 
дело – головной сухогруз.

А.А. Караганский рассказал, как идёт работа на голов-
ном. Двенадцать секций – бортовые и днищевые – со-
браны, в настоящее время силами цеха СК-7 (начальник 
В.Г. Павлинов) и ООО «Нижегородская Судостроительная 
Компания» (учредитель Ю.А. Хренов) производится их 
дробеструйная очистка и окраска. Носовая и кормовая 
секции – в процессе сборки, в стендах корпусного про-
изводства (директор В.И. Соменков) собираются листы 
обшивки секций. Корпус судна формируется в третьем 
пролёте Судоверфи, здесь трудятся бригады сборщиков 
корпусов металлических судов А.Н. Горева и Н.К. Шадрина. 
В корпусо-сборочном цехе (начальник КСЦ А.А. Рябков) 
бригада старшего мастера В.В. Иванова начала форми-
рование блока надстройки.

Весной 2018 года головной сухогруз будет спущен на 
воду и после проведения швартовных и ходовых испытаний 
передан заказчику.

Перемещение днищевой секции 5-го района для достройки: 
из корпусного производства на стапель Судоверфи

НИКОЛАЙ ЖАРКОВ – ПОБЕДИТЕЛЬ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

«КРАСНОЕ СОРМОВО» СТРОИТ СУХРОГРУЗЫ

Судосборщики – члены бригад А.Н. Горева 
и Н.К. Шадрина на днищевой секции 12-го района

Бригадиры Н.К. Шадрин, А.Н. Горев  
и ответственный сдатчик А.А. Караганский (в центре) 

обсуждают вопросы стыковки  
бортовых секций с днищевыми

Бригадир судосборщиков блокового участка 
корпусного производства И.Ю. Симонов (слева)  
и члены его бригады – В.В. Шустов и Н.П. Чудов

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
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ПЕШКОМ  ПО  РОДНОМУ  РАЙОНУЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  В  ЭФИРЕ

30 ноября  в клубе «Импульс» (детский 
подростковый центр «Агнес») состоялся 
праздничный выпуск специального телеканала 
«Тепло сердец для милых мам!».  

Зрители – воспитанники клуба «Импульс» и их мамы – 
увидели передачи «Новости», «Пока все дома», «Здорово 
жить!»,  «Смак» и прочие,  а украсили праздничный канал 
музыкальные и танцевальные паузы, игры и специальные 
репортажи. Ведущими телерепортажей стали ребята из 

актива клуба, а песни для мам прозвучали в исполнении 
вокального коллектива «Мажоринки».

Специально для передачи «Минута славы» актив клуба 
подготовил танец «Мама» и, конечно же, прошёл в финал. 
Праздничный выпуск завершился  телепрогнозом погоды 
о том, что в ближайшие выходные сохранится тёплая и 
солнечная погода в сердцах мам и их детей. Осадков в виде 
слёз и прочих огорчений не ожидается. 

Людмила КРАПИВИНА, фото Елизаветы РЗАЕВОЙ

В этом году внимание юных эколо-
гов было обращено к проблемам эко-
логии городского хозяйства.

Так, команда «Экос» школы №26 
выделила ряд «катастроф», угрожаю-
щих нашему городу. Прежде всего, это 
загрязнение воздуха выбросами про-
мышленных объектов и транспорта. 
В городе действует более 200 крупных 
и средних промышленных предпри-
ятий, из которых наибольший вред 
экологии, по мнению ребят, наносят 
Сормовская ТЭЦ, «Автозаводская 
ТЭЦ ОАО «ГАЗ», «Нижегородский 
машиностроительный завод» и «Си-
ликатный завод №1». Кроме того, по 
нашим автомобильным дорогам еже-
дневно передвигается около 400 тысяч 
машин. Практически со всех сторон 
области воздушные потоки несут с со-
бой химические вещества в регио-
нальный центр. В  прошлом году было 
сокращено количество постов контро-
ля за загрязнениями атмосферного 
воздуха с 13 до 10, хотя по нормативам 
их должно быть не менее 20. 

Команды также отметили, что в 
Нижегородской области имеются се-
рьёзные экологические проблемы с 
токсичными отходами промышлен-
ных объектов, которые, как правило, 
хранятся на территории самих пред-
приятий. Обследование территории 
Бурнаковской низины зафиксировало 
множественные места загрязнения по-
чвы, в том числе нефтепродуктами, 
кислыми гудронами, нефтешламами, 
строительным и бытовым мусором.

Вместе с тем были отмечены и по-

ложительные моменты, связанные с 
проведением в нашем регионе Года 
экологии. В Нижегородской области 
будут реализованы такие значимые 
проекты как ликвидация объектов на-
копленного экологического ущерба 
(свалка промышленных отходов «Чёр-
ная дыра», шламонакопитель «Белое 
море», полигон твёрдых бытовых от-
ходов «Игумново»). Предприятия всё 
чаще внедряют технологии использо-
вания и переработки токсичных отхо-
дов. Ведётся работа по переходу на 
раздельный сбор мусора.

В сентябре Нижнем Новгороде стар-
товал экологический фестиваль «Чи-
стые Берега-2017». Главная его цель 
– повысить экологическую грамотность 
населения. Пресс-служба Волжского 
государственного университета водно-
го транспорта сообщила о завершении 
первых этапов экспедиции «Плавучего 
университета», исследовавшего воды 
Волжского бассейна. Учёные, аспиран-
ты и студенты обнаружили заметное 
изменение содержания в воде рас-
творённого кислорода, что должно 
благотворно сказаться на состоянии 
всех водных организмов. Также не 
наблюдалось замора рыбы, который 
ежегодно происходил в летние месяцы 
цветения воды. В уходящем году в Вол-
гу выпустили почти 620 тысяч мальков 
стерляди, чтобы увеличить популяцию 
этого краснокнижного вида рыб, а так-
же сазана, щуки и толстолобика.

Пятого октября во всех лесничествах 
Нижегородской области прошла Все-
российская акция «Живи, лес!». Объём 

лесовосстановительных мероприятий 
в лесном фонде Нижегородской об-
ласти в 2017 году был запланирован 
на площади более 14 тыс. га.

Ну а своим сверстникам, желаю-
щим сохранить окружающую среду, 
агитбригады предложили, прежде 
всего, соблюдать правила поведения 
в природе: «Не засорять места, где 
ты отдыхаешь», «Не рвать целыми 
охапками цветы», «Не разводить ко-
стёр в лесу». Ещё, считают школьники, 
ребята могут создать общество защи-
ты домашних животных, смастерить 
скворечники и кормушки для птиц и 
принять участие в озеленении города 
и экологических субботниках. Всё это 
не только поможет сохранить город 
чистым и зелёным, но и будет способ-
ствовать экологическому воспитанию 
подрастающего поколения.

По мнению жюри, все семь учени-
ческих агитбригад достойны занять 
призовые места в финале. И всё же 
лучшей агитбригадой Сормова бы- 
ла признана команда школы №79 
«ЮнЭко». 

II место поделили агитбригады 
«ЭКОС» (школа №26), «Ближний» 
(школа №76) и «Экодом» (школа 
№85).

III место у команд «Вега» (школа 
№77), «Вперёд в будущее!» (школа 
№78), «Счастливая планета» (лицей 
№82). 

Победители фестиваля примут уча-
стие в городском этапе конкурса.

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ СОРМОВА
В октябре и ноябре в центре Сормова внимание 
прохожих часто притягивали необычные 
группы детей, останавливающихся то в одном,  
то в другом месте. Один что-то громко говорил  
в микрофон, другие внимательно слушали. Люди 
подходили, интересовались, задавали вопросы.

Это были детские пешеходные экскурсии «Живая исто-
рия» по центру родного района. Их организовала Цен-
тральная городская детская библиотека им. А.М. Горького 
в рамках реализации проекта «Детское экскурсионное бюро 
«Читай и познавай мир», победителя Международного от-
крытого грантового конкурса «Православная инициатива 
2016-2017». 

Экскурсоводами стали сормовские школьники, которые 
посетили на базе библиотеки цикл обучающих занятий 
«Юный краевед-экскурсовод». Дети приняли непосред-
ственное участие в разработке экскурсионных маршрутов 
которые проходили по улицам Ефремова, Коминтерна, 
Щербакова, Баррикад, бульвару Юбилейный. 

Одно из самых удобных место для знакомства с историко-
культурными достопримечательностями Сормова – площадь 
между домами 166 и 168 на улице Коминтерна, получив-
шая в народе название «Сормовский пятачок». Здесь тебя 
буквально окружают здания, построенные в различных 
архитектурных стилях, являющиеся памятниками архи-
тектуры. Это бывший клуб служащих Сормовского завода 
(ул. Коминтерна, 166) и жилой дом служащих Сормовского 
завода (ул. Ефремова, 1), жилой дом стахановцев завода 
«Красное Сормово» (ул. Коминтерна, 168) и бывшая гости-
ница «Сормовская» (ул. Коминтерна, 117). Экскурсанты 
внимательно рассматривают архитектурные особенности 
«Дома с ананасами» (ул. Ефремова,2), в котором находится 
детская библиотека им. А.М. Горького, с удовольствием 
разыскивают элементы, характерные для стиля сталин-
ский ампир. Юные экскурсоводы рассказывали и демон-
стрировали экскурсантам фотографии несохранившихся 
достопримечательностей, находившихся в разное время в 
пределах видимости с «пятачка», таких как народная столо-
вая-читальня и Гоголевский садик, памятник парашютистке 
Нате Бабушкиной и Красные ворота. 

Много интересных фактов раскрывали экскурсоводы для 
своих внимательных слушателей. Напоследок, потерев по-
дошвами своих сапог памятник пятаку и загадав заветные 
желания, экскурсанты отправлялись дальше. 

Говорят, что дорога обязательно должна вести к храму. 
Вот и участники наших экскурсий посещают два храма. 
Первый из них – Спасо-Преображенский собор, один из 
красивейших храмов Нижнего Новгорода, визитная кар-
точка Сормовского района. Православными гидами для 
ребят здесь становятся клирики этого храма – иерей Васи-
лий Назаров, протодиакон Василий Тыбулевич, диакон 
Алексий Коровин. 

Священнослужители знакомят детей с историей собо-
ра, рассказывают о его строительстве, запустении в годы 
гонений на церковь и возрождении в 90-е годы прошлого 
века. Они знакомят ребят с внутренним убранством храма, 
объясняют, что такое алтарь, Царские врата, иконостас; 
экскурсанты проходят по верхним и нижнему приделам. 

Хорошо запомнилась ребятам история, почему в народе 
собор получил название «копеечный»: Спасо-Преобра-
женский собор, также как и Александро-Невская церковь, 
строился на трудовые, рабочие копеечки, отчисляемые от 
зарплаты каждого рабочего в размере 1 копейки с каждого 
рубля. 

Экскурсии по Александро-Невской церкви для детей 
провела катехизатор Наталья Смирнова. Она рассказала 
о том, что изначально этот храм строился одновременно и 
как церковь, и как школа, которая располагалась на втором 
этаже, где детей учили грамоте, Закону Божьему, арифме-
тике, черчению и азам рабочих профессий. Поэтому этот 
храм можно считать колыбелью народного просвещения в 
Сормове. Кроме того, с момента постройки храма в 1882 
году, изменился статус Сормова: оно стало селом.

После экскурсий участники оставляют свои отзывы - 
все положительные. Дети благодарят организаторов за 
интересный живой рассказ о Сормове, посещение храмов, 
просят разработать для них новые экскурсионные маршруты 
и провести различные краеведческие конкурсы. Кстати, 
взрослое население Сормова также дали заявки на груп-
повые экскурсии «Живая история».

На следующем этапе реализации грантового проек-
та юные экскурсоводы станут соавторами путеводителя 
«Здравствуй, Сормово!» для самостоятельных познава-
тельных экскурсий по Сормовскому району.

Юлия КОРНЕВА, Людмила СЛАСТНИКОВА. Фото авторов

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ – ЗАБОТА О БУДУЩЕМ
28 ноября в Центре детского творчества состоялся XVII районный фестиваль экологических 
агитбригад «Наш дом – Нижний Новгород». В нём приняли участие семь команд старшеклассников 
Сормовского района: школ №№ 26, 76, 77, 78, 79, 85 и лицея №82. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ДВОР
28 ноября в администрации Сор-

мовского района в рамках реализации 
проекта «Культурный двор» состоялся 
Единый день правового просвещения, 
в котором приняли участие Советы 
общественного самоуправления, сор-
мовичи, всего – около ста человек.

Консультанты Студенческого правово-
го бюро (СПБ) Высшей школы экономики 
прочли лекцию «О применении Закона  о защите 
прав потребителей». Студенты рассказали о правах 
и обязанностях потребителей, нормативно-правовой 
базе защиты прав потребителей, механизме защиты 
путём подачи жалоб, исковых заявлений. Также были 
разобраны типичные виды нарушений прав потреби-
телей. Для наглядности лекционного материала была 
продемонстрирована мультимедийная презентация.

В завершение встречи начинающие юристы ответи-
ли на вопросы жителей района. Все желающие полу-
чили памятки-брошюры, где схематично, доступным 
языком описан механизм защиты гражданином своих 
интересов, указаны полезные адреса и телефоны.

По словам организаторов (Управление по развитию 
ТОС В городской Думе, СПБ) цель мероприятия –  

казание бесплатной квалифицированной юридиче-
ской помощи гражданам, не имеющим возможности 
прибегнуть к другим видам юридической помощи.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ
Пятого декабря в ОДЦ «Надежда» прошёл лите-

ратурный вечер для жителей  ТОС посёлка Копосово 
и ТОС посёлков Высоково и Дубравный. Свои стихи 
читали известные сормовские поэты  Юрий и Нико-
лай Симоновы, а также другие участники встречи. 
Вечер прошёл в дружеской, творческой атмосфере. 

Председатели ТОС Наталья Кузина и Наталья 
Щурова выражают благодарность депутату област-
ного Законодательного собрания Юрию Лебедеву 
за спонсорскую помощь в проведении мероприятия

БЛАГОДАРИМ ЗА ОДЕЖДУ
В рамках Декады инвалидов магазином «Планета 

Одежда Обувь» была организована благотворитель-
ная акция, в которой приняли участие 50 инвалидов 
(члены Сормовской районной организации ВОИ и 
жители ТОС Сормовского района). 

Участники акции выражают слова благодарности 
за приобретённую одежду руководителю магазина 
«Планета Одежда Обувь» Бегиджону Мухибовичу 
Бободжонову.

Фото и информация 
предоставлена Советами общественного 

самоуправления ТОС Сормовского района

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ИНВАЛИДОВ 

ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

НОВОСТИ  ТОС

Участников приветствовали ру-
ководитель ГКУ НО «УСЗН Сор-
мовского района города Нижнего 
Новгорода» Татьяна Бекетова, 
председатели ТОС Сормовского 
района Анна Дряхлова и Вера 
Смирнова. 

Ведущая вовлекла собравшихся 
в курс игры, предложив развёр-
нутую справку по экологическим 
вопросам, которая сопровожда-
лась красочным слайд-показом. 
Гости мероприятия совместными 
усилиями ответили на все вопросы. 

Для посетителей старшего воз-
раста была проведена беседа у 
книжной выставки «Есть в травах 
и цветах целительная сила». 

На память об этой встрече би-
блиотекари предложили сделать 
бумажного журавлика в стиле 
оригами. 

Завершилось мероприятие за 
чайным столом, угощение к кото-
рому предоставил депутат город-
ской Думы Нижнего Новгорода 
Николай Ингликов.

Думается, что те люди, которые 
пришли на игровую программу, не 
теряют оптимизма и умеют в каж-
дом дне находить маленький повод 
порадоваться. А разве не здорово 
собраться всем вместе, поиграть 
и поговорить о чём-то приятном 
за чашечкой душистого чая? Мы 
надеемся, что смогли создать хо-
рошее настроение для всех гостей 
нашего дружного библиотечного 
дома.

Елена ДЕРИГЛАЗОВА, 
главный библиотекарь 

Фото Ирины КОРЖЕВИНОЙ, 
зав. филиалом  

им. М.В. Ломоносова 

Организаторами «Смутного 
времени» выступили ученический 
штаб РСДОО «РОСТ» и молодёжь 
из клуба прикладного фехтова- 
ния «С.К.И.Ф.».

Молодые люди, переодевшись 
в костюмы, соответствующие 
эпохе, хотя и довольно лёгкие для 
конца ноября, появлялись перед 
участниками квеста то в качестве 
представителей разных городов го-
сударства Московского, а то и его 
разорителей – шведов и поляков. 

Чтобы поднять дух молодого 
ополчения из семи школ района, 
перед собравшимися выступил 
Козьма Минин (Дмитрий Ула-
нов) с подлинной патриотиче-
ской грамотой, где призвал «быть  
всем православным христианам 
в любви и соединении, прежнего 
междоусобия не начинать, Мо-
сковское государство от врагов 
очищать, и своим произволом, 
без совета всей земли, государя 
не выбирать». 

Затем, получив маршрутные 
листы, команды разбежались по 
городам-станциям «по следам 
ополчения», где их ожидало ко-
стюмированное мини-представ-
ление с героями прежних бата-
лий, ребусы и весьма серьёзные 

исторические вопросы. Покидая 
город, гости получали не только 
отметки с баллами в маршрутном 
листе, но и краткую сводку о его 
военном положении. Так, жители 
Владимира поведали, что «уж как 
год нас воевода нижегородский 
Андрей Семёнович Алябьев от 
войск самозванца освободил». 
А вот в Арзамасе, напротив, «три-
ста доблестных детей боярских 
полегли, Отечество защищая; по-
терял наш город свой щит, некому 
больше воевать». Вот так нелег-
ко было нашему земляку, Козь-
ме Минину, собирать ополчение 
и провиант для защиты столицы, 
но всё же он остался верен слову, 
данному нижегородцам и записан-
ному в грамоте: «Мы, всякие люди 
Нижнего Новгорода, утвердились 
на том и в Москву к боярам и ко 
всей земле писали, что Маринки  
и сына её, и того вора, который 
стоит под Псковом, до смерти 
своей в государи на Московское 
государство не хотим, точна так 
же и литовского короля».

А тем временем нижегородцев 
морально поддержали выборные 
«летучие и разумные люди» от 
разных сословий из освобождён-
ных земель России. На Земском 

соборе, состоявшемся в январе-
феврале 1613 года все сословия 
сошлись в одном, «что ни литов-
ских, ни польских, ни шведских ко-
ролей и их детей, ни других пред-
ставителей иноземных государств 
на русский престол не избирать». 
21 февраля 1613 года «казаки и 
чернь не отходили от Кремля, пока 
дума и земские чины в тот же день 
не присягнули» новому царю. Так, 
под давлением казаков и простого 
люда на престол избрали 16-лет-
него Михаила Романова, почти что 
ровесника нынешним участникам 
квеста. А это говорит о том, что 
защищать интересы Родины, как с 
оружием в руках, так и на государ-
ственном уровне, нужно готовить- 
ся с раннего возраста. 

После завершения игры Козь- 
ма Минин поздравил всех с побе-
дой над врагом и вручил грамоты 
отличившимся.

Первое место за участие в 
квесте «Смутное время» полу-
чили школы №№81 и 117. Вто-
рое место школы №№ 76 и 79. 
Третье место разделили школы 
№№78, 85 и 141. Поздравляем 
победителей!

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ОСТАНОВИСЬ И ПОДУМАЙ 
28 ноября в библиотеке им. П.И. Мельникова-
Печерского состоялась тематическая беседа «Проступок? 
Правонарушение! Преступление» с учащимися 
школы №26. Мероприятие было посвящено профилактике 
и предупреждению правонарушений среди молодёжи.

 Библиотекари вместе со специальным гостем – помощником про-
курора Сормовской прокуратуры Валерием Соколовым – предло-
жили ребятам разобраться в правонарушениях, распространённых  
среди подростков, и, моделируя сложные ситуации в игровой форме, 
выяснить, что же является проступком, что злостным правонарушением, 
а что относится к категории преступления. 

В ходе беседы школьники научились юридически классифициро-
вать то или иное действие или бездействие со стороны подростков 
и поняли, что у них есть не только права, но и обязанности, вслед за 
несоблюдением которых наступает ответственность, причём не только 
административная. 

Обдумывая предложенные ситуации, ребята активно рассужда-
ли и параллельно задавали вопросы по темам, вызывающим за-
труднения или сомнения, а Валерий Павлович в доступной форме 
объяснял правомерность и законность действий в каждом случае. 
Таким образом, школьники смогли усвоить основные понятия из за-
конодательной базы, которые помогут им в дальнейшем не совершать 
роковых ошибок, заставят задуматься перед совершением поступ-
ков, влекущих за собой ту или иную форму наказания. Некоторые 
ученики заинтересовались книгами, представленными на выстав-
ке «Остановись и подумай», имеющий ознакомительный правовой 
характер.

Александра МОРУНОВА, фото автора

СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ
К Международному дню инвалидов в библиотеке  
им. М.В. Ломоносова прошла экологическая игра 
«Мы все соседи по планете», в которой приняли активное 
участие молодые люди из общественных организаций 
инвалидов детства «Преодоление» и «Конкорт» 
(председатель – Елена ЕРШОВА). 

ПО СЛЕДАМ НИЖЕГОРОДСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ
В ноябре 2017 года в сормовских школах не остался не замеченным скромный юбилей:  
405 лет назад народное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву  
от иноземных захватчиков. Подытожила это событие районная квест-игра «Смутное время», 
где школьники могли не только побегать и помахать «мечами», но и проявить смекалку  
и знания, полученные на классных часах и уроках истории.



№ 48 (16731), 08.12.20176

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+

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

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

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

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

12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   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   «Место встречи»
17.00   «Специальный выпуск» 16+
18.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

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

КАМЕР» 16+
01.55   «Малая земля» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 20.30   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
10.05, 12.25, 15.25, 16.55, 18.55, 
19.25, 21.25    

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30   Т/с «ПРИИСК-2» 12+
12.10   «Территория завтра» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 

00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
13.05   Х/ф «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
14.45   «Просто вкусно» 12+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.20   «Можно мне с тобой?» 0+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   Х/ф «ТЕТРАДЬ ИЗ 

СОЖЖЕННОГО ГЕТТО» 12+
19.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
20.00   Д/с «Наказание. Русская 

тюрьма» 16+
22.00   Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
23.40   «Миссия выполнима» 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 «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.35   «Импровизация» 16+
02.35   «Stand up» 16+

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

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
00.25   «Как устроена Вселенная» 

16+
01.20   Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.00   Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

ВОЛГА
05.00   Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.34, 07.59, 13.14, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   В мире знаний 16+
06.45   Между прочим 16+
07.00, 21.30   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «ПАПАШИ» 12+
09.35   Х/ф «ДЕВОЧКА СО 

СПИЧКАМИ» 0+
10.40   Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 

16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Меняйся с Мегой 16+
13.20   Броня России 12+
14.10   Легенды советского сыска 

12+
15.00   На кухне у Марты 12+
15.10, 22.35   Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК» 12+
16.40, 00.05   Смех с доставкой 

на дом 16+
18.30   Вадим Булавинов. 

Прямой разговор 16+
18.45   Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
20.45   Магистраль 16+
22.00   Большая стройка 16+
22.20   Без галстука 16+
01.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.35   М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.25   М/ф «СМЫВАЙСЯ!» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09.30   Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+

11.35   Успех 16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
22.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.45    

Новости культуры
06.35   Пряничный домик.  

«Русский лубок»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Борис Чирков
07.35   «Пешком...»
08.05, 21.10   «Правила жизни»
08.35, 22.55   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.30   «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
10.15, 18.00   «Наблюдатель»
11.10, 00.30   Д/ф «Александр 

Солженицын»
12.15   «Мы – грамотеи!»
12.55   «Белая студия»
13.35   Д/ф «Куклы»
14.15   Д/ф «Гончарный круг»
14.30   Библейский сюжет
15.10   Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35   «На этой неделе...100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

17.00   «Агора»
19.10   Торжественное закрытие 

конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 0+

21.00   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   «Сати. Нескучная классика...»
22.20   «Дворцы взорвать и 

уходить...»
00.00   «Мастерская архитектуры  

с Андреем Черниховым»
01.40   Произведения Р. Щедрина. 

ГАСО России  
им. Е.Ф. Светланова. 
Дирижер В. Юровский

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 «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
00.45   Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
10.10   Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.30   Антиколлекторы 16+
17.30, 01.40   Т/с «ПАУК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Решала 16+
21.30   Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ» 16+
00.00   Т/с «ПОБЕГ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.35   Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

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

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Городское собрание» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 03.55   Т/с «МИССИС 

БРЭДЛИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 

12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Революция правых» 16+
23.05   Без обмана. «Вкус Италии» 

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

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05   Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.20, 13.15, 14.05    

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

17.10   Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 12+

18.40   Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+

19.35   «Теория заговора» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 

12+
20.45   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «ФРОНТ БЕЗ  

ФЛАНГОВ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Великие моменты  

в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 
15.30, 16.25   Новости
07.05   «Бешеная Сушка» Дневник 

12+
07.30, 15.35, 00.15   Все на Матч! 0+
09.00   Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
09.30   Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
11.15   Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 0+
13.00   «Команда на прокачку» 12+
14.00   Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала 0+
14.20, 21.25   Все на футбол!
15.00   Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/16 финала 0+
16.05   «Спартак» – ЦСКА. Live» 

Специальный репортаж 12+
16.30   Континентальный вечер
16.55   Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

Магнитогорск - «Йокерит» 
Хельсинки 0+

19.25   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу.  
«Ахмат» Грозный – «Зенит» 
Санкт-Петербург 0+

22.25   Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала 0+

00.45   Д/ф «Я – Али» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ ТВ

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
Специалисты территориального отдела Управления Роспотреб-

надзора по Нижегородской области для жителей Сормовского 
района 13.12  с 9.00 до 13.00 проводят горячую линию по теме 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям вос-
питания и обучения в общеобразовательных учреждениях» по 
тел.: 2-48-34-57.

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Постоянное соблюдение правил личной ги-

гиены. Они заключаются в том, что необходимо 
пользоваться исключительно собственной зуб-
ной щеткой, маникюрным набором и бритвой. 
Если есть малейшая вероятность того, что ими 
пользовался другой человек, то от этих вещей 
необходимо немедленно избавиться.

Следует избегать прямого контакта с кровью 
других людей: человек может быть носителем 
ВИЧ, сам того не подозревая. Если контакт не-
избежен, то нужно надеть резиновые перчатки. 
Испачканные кровью бинты следует упаковать 
в герметичную тару, чтобы обезопасить окру-
жающих.

Избегать случайного секса. Это является 
основной причиной распространения опасного 
заболевания. Если такое случается, необходимо 
пользоваться презервативами. Следует помнить, 
что употребление алкоголя снимает все ограни-
чения и приводит к незащищённым половым 
контактам.

Проводить закаливание организма с целью 
увеличения его сопротивляемости к влиянию 
внешних факторов.

Правильно, регулярно и рационально питаться. 
Крепкий организм лучше и качественнее подавля-
ет вирусы и бактерии, что значительно снижает 
вероятность обострения.

Инфицированный ВИЧ человек может прожить 
долгую жизнь и умереть естественной смертью 

при ведении здорового образа жизни.
В жизни бывают случаи, когда под воздействи-

ем определённых факторов человек попадает в 
ситуации, связанные с риском инфицирования. 
Если получилось так, что в силу обстоятельств 
появилась вероятность заражения вирусом им-
мунодефицита, следует обратиться в клинику, 
где сдать тест на ВИЧ.

Следует учитывать то, что антитела к вирусу 
можно обнаружить в крови не сразу, а через три 
месяца после инфицирования.

Именно после истечения этого срока следует 
обращаться к медицине. Во время инкубацион-
ного периода следует соблюдать повышенные 
меры безопасности, чтобы не допустить зара-
жения родных и окружающих. Для получения 
достоверного результата тест сдаётся повторно, 
через три месяца после первого обследования.

Если тест даёт положительный результат, то 
это не является приговором. Следует учесть, что 
это только снижение способности иммунитета 
уничтожать инфекцию. Если принять меры к пре-
дохранению организма от влияния негативных 
внешних факторов, то появления конечной стадии 
заболевания — СПИД, можно избежать. ВИЧ не 
является приговором. Результаты тестов являются 
анонимными и разглашению не подлежат. Это 
позволяет больному вести полноценную жизнь, 
связанную с определенными ограничениями.

По материалам сайта VashImmunitet.ru

В тот же день Координационным советом 
ассоциации учащейся молодёжи «Единство» 
была проведена акция «Мне не всё равно» на 
базе Автозаводского парка. Члены Сормов-
ского Молодёжного Актива стали их гостями 
и непосредственными участниками акции. 

В парке были проведены всевозможные 
мастер-классы, творческие выступления, 
запоминающиеся конкурсы; также состоя-
лось обсуждение дискуссионных вопросов 
о ВИЧ и СПИДе. 

Специальным гостем акции стал специ-
алист по профилактике ВИЧ Нижегородского 
областного центра по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными заболевани-
ями Андрей Амиров. 

В заключение мероприятия участники тра-
диционно, в знак всеобщей солидарности, 
выпустили красные шары в небо. 

Сормовский молодёжный Актив совместно 
с другими советами и участниками акции про-
вёл анкетирование, посвящённое проверке 
знаний о ВИЧ и СПИДе.

Первое декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИДом.

В этот день в Центре детского творчества 
прошла ежегодная акция «Чистая книга» 
(ЧК), в которой традиционно участвуют стар-
шеклассники сормовских школ и СМАк – 
Сормовский молодёжный актив.

Ведущие Максим Пиногоров и Алексан-
дра Кардильянова рассказали ребятам об 
истории акции ЧК, которая впервые была 
проведена Московской городской Думой 
в День защиты детей 1 июня 1999 года по 
инициативе Российского благотворительно-
го фонда «Нет алкоголизму и наркомании».

«Чистая книга» – это обязательство лич-
ности не употреблять наркотики, противо-
действовать их распространению и упо-
треблению другими людьми. Подписать 
это обязательство может любой человек, 
осознающий всю опасность наркомании и 
добровольно принимающий решение не при-
нимать наркотики.

По мнению старшеклассников, сделать 
осознанный выбор может только информи-
рованный человек, который знает о нарко-
тиках ВСЮ правду. Поэтому цель проекта  
– предоставить молодым людям достаточ-
ную информацию, а вместе с этим показать 
путь к свободной жизни, где человек сам 
себе хозяин, а не поддаётся малейшим ка-
призам и зависимости.

Именно поэтому к участию в акции были 
приглашены представители управления  
по контролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по Нижегородской области 

Руслан Автаев и Ирина Дремучева.
Они рассказали, какие мифы бытуют в 

молодёжной среде в отношении наркотиков, 
и о том, что «бывших» наркоманов не бы-
вает: это неизлечимая болезнь, и средняя 
продолжительность жизни после начала 
употребления – 12 лет. Редкий наркоман 
доживает до сорока. Далее представители 
ГУ МВД рассказали ребятам, как не по-
пасться на удочку «лёгкого заработка», ко- 
торый предлагается через интернет за хра-
нение и распространение наркотических 
средств, а также сообщили об уголовной 
ответственности за эти преступления.

В ходе акции был показан видеоролик, 
где демонстрировалось поведение девуш-
ки-подростка после приёма ЛСД, которую 
«приятели» снимали на телефон. По словам 
сотрудников Управления, подобные кадры, 
равно как и информация о задержании в 
состоянии наркотического опьянения, могут 
стать причиной отказа в приёме на работу 
и в получении водительских прав.

Они призвали ребят не рисковать своим 
будущим и помнить, что наркотики – это не 
способ решения проблем, а лишь яд, кото-
рый наркоман вводит в свой организм, не 
зная о его компонентах и их последствиях 
для жизни и здоровья.

Известно, что наркоманы представля-
ют собой группу риска распространения 
таких заболеваний, как ВИЧ и СПИД. По-
этому участники акции вышли на улицу с 
листовками, содержащими координаты 
Нижегородского областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями, который находится 
на ул. Минина, 20Е, т.419-54-83. Бесплат-
ная горячая линия: 8800 200-0-300.

Также Сормовским молодёжным активом 
был организован сбор мнений сормовичей 
о проблемах СПИДа и наркомании в соб-
ственную «Чистую книгу».

Людмила КРАПИВИНА
Александра КАРДИЛЬЯНОВА

Фото автора

МЫ  ЗА  ЗОЖ!

ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

БЫТЬ СВОБОДНЫМ – ВЕРНЫЙ ВЫБОР
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.15, 04.25   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05    

«Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 00.30    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.35   

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.30    

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

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-17» 

12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   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   «Место встречи»
17.00   «Специальный выпуск» 16+
18.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55   «Итоги дня»
00.25   «Идея на миллион» 12+
01.50   Квартирный вопрос 0+
02.50   Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

0+
РОССИЯ 24

07.30, 20.30  Информационный 
Канал «Россия-24» 16+

18.00   Вести. Интервью 16+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
18.40   Микрорайоны 16+
18.50, 20.20   Вести. Спорт 0+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   10 минут с Политехом 16+
19.30   Домой. Новости 16+

ННТВ
09.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
10.05, 16.55   «Вакансии недели» 12+
10.10   «Городской маршрут» 12+
10.30   Т/с «ПРИИСК-2» 12+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
13.00   Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
14.35   Х/ф «ТЕТРАДЬ ИЗ 

СОЖЖЕННОГО ГЕТТО» 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 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 01.00   «Импровизация» 16+
22.00   Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.00   «Stand up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30   «Водить по-русски» 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   Простые истины 16+
06.45   На кухне у Марты 12+
07.20   Вадим Булавинов. 

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

ЛАВРОВОЙ» 16+
10.20, 14.00   Легенды советского 

сыска 12+
11.10, 13.15   Броня России 12+
12.00   Поехали. Путешествия по 

Кавказу. Тебердинский 
заповедник 12+

12.25   Городские истории 16+
14.50, 22.40   Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК» 12+
16.40, 00.35   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   Жизнь в деталях 16+
22.20   Модный свет 16+
01.25   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 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, 22.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.00   Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «КРИК-2» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35   Пряничный домик.  

«Звери и птицы»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Елена Кузьмина
07.35   «Пешком...»
08.05, 21.10   «Правила жизни»
08.35, 22.55   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.30   «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
10.15, 18.05   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   Д/ф «Александр 

Солженицын»
12.20   «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым»
12.45   Д/ф «Джек Лондон»
12.55   «Сати. Нескучная классика...»
13.35   Д/ф «Виктор Попков. 

Суровый ангел»
14.15   Д/ф «Магия стекла»
14.30, 22.20   «Дворцы взорвать и 

уходить...»
15.10   Произведения Р. Щедрина. 

ГАСО России 
им. Е.Ф. Светланова. 
Дирижер В. Юровский

16.15   Важные вещи.  
«Берет Фиделя Кастро»

16.30   «2 Верник 2»
17.20   Д/ф «Революция и 

конституция, или Мина 
замедленного действия»

19.00   «Эрмитаж»
19.45   Главная роль
20.05   Ступени цивилизации. 

«Эволюция человека.  
Как мы здесь оказались?»

20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   Искусственный отбор
00.00   «Тем временем»
01.45   Элисо Вирсаладзе 

в Большом зале  
Московской консерватории

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 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 

16+
01.15   Т/с «ГРИММ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00, 10.00   Дорожные войны 16+
07.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00, 19.30   Решала 16+
10.15   Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ» 16+
13.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.30, 01.15   Т/с «ПАУК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

6+
10.35   Д/ф «Любовь Соколова.  

Без грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

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

Камбурова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 04.05   Т/с «МИССИС 

БРЭДЛИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 

12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Страшный сон» 16+
23.05   Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости» 12+
01.25   Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» 12+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.20   Х/ф «ФРОНТ БЕЗ  

ФЛАНГОВ» 12+
18.40   Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
19.35   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+

МАТЧ!
06.30   «Великие моменты в спорте» 

12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.35, 
18.40, 21.15, 22.50   Новости
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 
00.55   Все на Матч! 0+
09.00, 06.10   «Спартак» – ЦСКА. 

Live» Специальный  
репортаж 12+

09.20   Тотальный футбол 12+
10.30   «Сильное шоу» 16+
11.00   Профессиональный бокс. 

Иса Чаниев против Хуана 
Мартина Элорде.  
Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в лёгком 
весе. Вячеслав Мирзаев 
против Сукпрасерда 
Понпитака 16+

13.35   Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Алессио Сакары 16+

16.20   Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против 
Брайана Ортеги 16+

18.20   «Десятка!» 16+
19.25   Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/4 финала 0+
21.50   «РФПЛ. Live» Специальный 

репортаж 12+
22.20   «Россия футбольная» 12+
22.55   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» – «Челси» 0+
01.25   Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» Россия – 
«Боливар» Аргентина 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.15, 04.25   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05    

«Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   

Новости (с субтитрами)
12.15   «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 00.30    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.35    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.30    

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

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-17» 

12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   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   «Место встречи»
17.00   «Специальный выпуск» 16+
18.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55   «Итоги дня»
00.25   «Идея на миллион» 12+
01.50   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00  Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00, 19.05    

Телемарафон. «Всем миром 
против наркотиков» 16+

18.45   Правила еды 16+

ННТВ
09.00, 13.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
10.05, 15.25   «Вакансии недели» 12+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30   Т/с «ПРИИСК-2» 12+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
13.05   Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» 16+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Телемарафон «Всем миром 

против наркоагрессии» 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 «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   Т/с «АДАПТАЦИЯ» 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+

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

12.00, 16.05, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
22.30   «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   На всякий случай 16+
06.45   Магистраль 16+
07.20   Карта 52 16+
07.35   Жилищная кампания 16+
07.45   В мире знаний 16+
08.20, 18.55   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
10.20, 14.00   Легенды советского 

сыска 12+
11.10, 13.15   Броня России 12+
12.00   Поехали. Путешествия по 

Кавказу. Бермамыт 12+
12.25   Простые истины 16+
14.50   На кухне у Марты 16+
15.05, 23.00   Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 0+
16.40, 00.35   Смех с доставкой на 

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

в большом городе 16+
20.55   Микрорайоны 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.20   Студия Р 16+
22.40   Городские истории 16+
01.30   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 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, 23.15   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.00   Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
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 «ПРИЗРАК» 6+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «КРИК-3» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35   Пряничный домик.  

«Костюм русского севера»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Лев Свердлин
07.35   «Пешком...»
08.05, 21.10   «Правила жизни»
08.35, 22.55   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.30   «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
10.15, 18.05   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   «Кинопанораме» –  

20 лет. 1982
12.15   «Гений»
12.45   Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55   Искусственный отбор
13.35   Д/ф «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?»
14.30, 22.20   «Дворцы взорвать  

и уходить...»
15.10   Родион Щедрин. «Анна 

Каренина». Фильм- балет с 
участием Майи Плисецкой

16.40   Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.05   «Ближний круг  

Юрия Норштейна»
19.00   «Эрмитаж»

19.45   Главная роль
20.00   Ступени цивилизации. 

«Загадочный предок из 
каменного века»

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

музыкальной культуры
00.00   Д/ф «План Маршалла: 

похищение Европы?»

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 «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
00.45   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00, 10.30   Дорожные войны 16+
07.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 19.30   Решала 16+
10.50   Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
13.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.30, 01.10   Т/с «ПАУК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «ДВОЙНОЕ  

НАКАЗАНИЕ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 0+
10.30   Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» 
12+

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

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

Спиваковский» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 04.05   Т/с «МИССИС 

БРЭДЛИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 

12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Дикие деньги. А.Разин» 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» 12+
01.25   Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» 16+
02.15   Х/ф «ЛЕКАРСТВО  

ПРОТИВ СТРАХА» 12+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.20   Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
18.40   Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» 12+

МАТЧ!
06.30   «Великие моменты в спорте» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.55, 
16.00, 18.45   Новости
07.05   «Бешеная Сушка» Дневник 

12+
07.30, 11.05, 16.10, 18.55, 00.55   

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вольфсбург» – 
«Лейпциг» 0+

11.35   Футбол. Чемпионат  
Германии. «Майнц» – 
«Боруссия» Дортмунд 0+

13.35   «Комментаторы» 
Специальный репортаж 12+

14.00   Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала 0+

16.45   Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо.  
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом 
лёгком весе 16+

19.25   Хоккей. Евротур.  
«Кубок Первого канала» 
Канада – Южная Корея 0+

21.55   «Утомлённые славой» 12+
22.25   Обзор Английского 

чемпионата 12+
22.55   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – 
«Борнмут» 0+

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ! 
Налоговая служба проводит акцию для на-

логоплательщиков «В Новый год без долгов»!
Акция пройдёт в ТРЦ «Золотая Миля»  

(ул. Коминтерна, 105) 15 декабря (пятница) с 15.00 
до 19.00 и 16 декабря с 12.00 до 15.00.

Дополнительно будет открыт мобильный офис 
по приёму граждан в МФЦ Сормовского района 
(ул. Коминтерна, 137, 3 этаж) 16 декабря с 10.00 
до 15.00.

В рамках мероприятия все желающие смогут 
узнать о наличии задолженности, смогут прямо на 
месте подать заявление в налоговую инспекцию 
на подключение к электронному сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика».

Специалисты ответят на другие вопросы граж-
дан по теме налогообложения.

Е.Л. ВОРОБЬЁВА, заместитель начальника, 
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 3 класса                                                                
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «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   «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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
02.10   Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
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   «Юморина» 12+
23.35   Торжественная церемония 

вручения российской 
национальной музыкальной 
премии

02.25   Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» 12+

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

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

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

16+
12.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00   «Место встречи»
16.30   «ЧП. Расследование» 16+
17.00   Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
19.40   Х/ф «БАРСЫ» 16+
23.30   «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
00.00   «Идея на миллион» 12+
01.25   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 23.35   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
10.05   «Как чувствуешь себя, 

Волга?» 12+
10.25   Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Городец» 12+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45, 17.25, 19.25   

«Вакансии недели» 12+
13.50   «Мужская еда» 12+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   Д/ф «Тренер века» 12+
15.10   Городской маршрут 12+
15.50   «Обретенная история» 12+
16.00   Д/с «Импульс Алферова» 12+
16.40   Д/ф «Япония: божества  

гор и вод» 12+
17.10   «Территория завтра» 12+
18.00   Детский МегаХит 0+
18.45   «Ars longa» 12+
20.15   «Почти серьезно» 12+
20.45   «Миссия выполнима» 12+
21.05   «Жизнь в деталях» 12+
21.25   «Автодрайв» 12+
21.45   Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   «Однажды в России» 16+
20.00, 04.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.35   «Импровизация» 16+
02.35   «Stand up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

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

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

17.00   Д/ф «НЛО против военных!» 
16+

20.00   Д/ф «Мы лишние! Последняя 
война человечества  
уже началась?» 16+

21.00   Д/ф «Что будет, если 
случится ядерная война?» 
16+

23.00   Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
00.50   Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 

ДИКОГО ЗАПАДА» 16+

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, 14.04, 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+
10.25   Легенды советского сыска 

12+
11.15, 13.15   Броня России 12+
12.00   На кухне у Марты 12+
12.15   Телекабинет врача 16+
12.35   Жилищная кампания 16+
14.05, 23.10   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ-3. АНЮТА» 12+
18.30   Нижегородский взгляд 16+
18.35   Точка зрения ЛДПР 16+
18.50   Новый год заказывали? 16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Время зарабатывать 16+
22.20   Для тех, чья душа не спит 16+
02.35   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, 19.00   Шоу «Уральских 

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

16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
23.30   Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» 18+
01.20   Х/ф «ТРУДНОСТИ 

ПЕРЕВОДА» 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.  

«В соавторстве с природой»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Кирилл Лавров
07.35   «Пешком...»
08.05   «Россия, любовь моя!»
08.35   Николай Басов  

«Тринадцать плюс...»
09.15   Д/ф «Балахонский манер»
09.30   Гении и злодеи.  

Александр фон Гумбольдт
10.20   Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ» 0+
12.00   Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
12.15   Д/ф «План Маршалла: 

похищение Европы?»
12.55   «Энигма. Василий Петренко»
13.35   Д/ф «Удивительное 

превращение тираннозавра»
14.30   «Дворцы взорвать  

и уходить...»
15.10   Родион Щедрин.  

«Дама с собачкой». 
Фильм- балет с участием 
Майи Плисецкой

16.05   Д/ф «Фидий»
16.15   «Царская ложа»
16.55   «Письма из провинции»
17.30   Большая опера – 2017
19.00   «Эрмитаж»
19.45   Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
21.50, 02.05    

«Искатели». «В поисках 
могилы Митридата»

22.35   «Линия жизни».  
Сергей Шаргунов

23.45   «2 Верник 2»
00.35   Звезды мировой сцены  

в гала-концерте  
на Марсовом поле в Париже

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   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 «САНКТУМ» 16+
22.00   Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
23.45   Х/ф «ВУЛКАН» 12+
01.45   Коварство фальшивых денег 

12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.00   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.50   Т/с «ПАУК» 16+
12.45   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.30   Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 

16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
21.50   Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 

НИКОГДА» 12+
00.00   Клетка с акулами 18+
01.10   Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» 12+
10.25, 11.50   Т/с «АЛТАРЬ 

ТРИСТАНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Петровка, 38» 16+
15.25   Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» 16+
17.20   Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   «Приют комедиантов» 12+
00.25   Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
02.55   Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+

ЗВЕЗДА
06.10   Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
08.00, 09.15,10.05, 13.15, 14.05    

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
15.00   Д/ф «Кремлевцы. 100 лет без 

поражений» 12+
16.05, 17.00   Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» 6+
18.40   Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

12+
21.20, 23.15   Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
23.50   «100 лет Кремлевскому 

училищу» Праздничный 
концерт

00.50   Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+

МАТЧ!
06.30   «Великие моменты в спорте» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25, 
14.55, 17.45, 22.50   Новости
07.05   «Бешеная Сушка» Дневник 

12+
07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 
23.00   Все на Матч! 0+
09.00   Биатлон. Кубок мира.  

Спринт. Женщины 0+
10.40   Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
11.55   Д/ф «Путь бойца.  

Александр Поветкин» 16+
12.25   Профессиональный бокс. 

Лучшие бои А.Поветкина 16+
13.30   Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Мужчины. Скелетон 0+
14.35   «Спартак» – ЦСКА. Live» 

Специальный репортаж 12+
16.05   Биатлон. Кубок мира.  

Спринт. Мужчины 0+
17.50   Все на футбол! Афиша 12+
18.20   А. Поветкин. Лучшее 16+
19.00   Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера.  
Бой за титул чемпиона 
WBO International  
в супертяжёлом весе. 
Магомед Курбанов против 
Акинори Ватанабе 0+

22.20   «Сильное шоу» 16+
23.35   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА Россия – 
«Маккаби» Израиль 0+

01.35   Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – «Монако» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 15.15   «Время покажет» 16+
12.00   Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина 0+

15.00, 18.00   Новости (с субтитрами)
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
22.00   Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
00.10   Кубок Первого канала  

по хоккею 2017. Сборная 
России – сборная Швеции

02.00   «Мужское / Женское» 16+
02.50, 03.05   «Модный приговор»

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

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 17.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина 0+

15.00   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
19.00   «60 Минут» 12+
20.45   «Вести – Приволжье»
21.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 

12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   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   «Место встречи»
17.00   «Специальный выпуск» 16+
18.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55   «Итоги дня»
00.25   «Идея на миллион» 12+
01.50   «НашПотребНадзор» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 20.00   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
10.05, 16.25, 19.25, 23.55    

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Жить хорошо» 12+
10.20   Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
12.00   Пресс-конференция 

Президента РФ  
Владимира Путина 0+

15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   
«ОбъективНО» 12+

15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   «Земля и люди» 12+
16.30   Д/ф «Япония: божества  

гор и вод» 12+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Хет-трик» 1+
18.34   Д/ф «Тренер века» 12+
19.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
20.55   «Точка зрения ЛДПР» 12+
21.10   «Крылатые мечтатели 

России. Герои эпохи» 12+
22.00   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

МЫ ВАША КРЫША» 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 «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
01.00   «Импровизация» 16+
02.00   «ТНТ-Club» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.30   «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   Городские истории 16+
06.45, 14.50   На кухне у Марты 12+
07.20   Доброе дело 16+
07.30   Без галстука 16+
07.45   В мире знаний 16+
08.20, 18.55   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
10.20, 14.00   Легенды советского 

сыска 12+
11.10, 13.15   Броня России 12+
12.00   Поехали. Путешествия  

по Кавказу. Дербент 12+
12.25   Жизнь в деталях 16+
15.05, 23.00   Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 0+
16.40, 00.35   Смех с доставкой на 

дом 16+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.40   Меняйся с Мегой 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Красота в Нижнем  

Новгороде 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Простые истории 16+
01.30   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 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+
10.15   Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
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 «КОРПОРАТИВ» 16+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35   Пряничный домик.  

«Золотое руно»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Марина Влади
07.35   «Пешком...»
08.05, 21.10   «Правила жизни»
08.35, 22.55   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.30   «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
10.15, 18.05   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   «Оба-на! Похороны 

еды». 1991
12.10   Леонид Марков 

«Хулиган с душой поэта»
12.55   Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.35   Д/ф «Загадочный предок  

из каменного века»
14.30, 22.20   «Дворцы взорвать  

и уходить...»
15.10   Родион Щедрин. «Чайка». 

Фильм-балет с участием 
Майи Плисецкой

16.40   «Россия, любовь моя!»
17.05   Борис Жутовский 

«Линия жизни»

19.00   «Эрмитаж»
19.45   Главная роль
20.05   Ступени цивилизации. 

«Удивительное превращение 
тираннозавра»

20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   «Энигма. Василий Петренко»
00.00   Д/ф «Формула 

невероятности академика 
Колмогорова»

01.40   Михаил Плетнёв  
и Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10

02.40   Цвет времени. М. Врубель

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

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00, 10.30   Дорожные войны 16+
07.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 19.30   Решала 16+
10.50   Х/ф «ДВОЙНОЕ  

НАКАЗАНИЕ» 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 «СПИСОК КОНТАКТОВ» 

16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.35   Д/ф «Мария Миронова и её 

любимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

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

Фрейндлих» 12+
14.55   Город новостей 16+
15.10, 20.00   «Петровка, 38» 16+
15.25   Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.35   Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 

12+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Обложка. Мафия 

бессмертна» 16+
23.05   Д/ф «Список Фурцевой: 

чёрная метка» 12+
00.35   «90-е. Чумак против 

Кашпировского» 16+
01.25   Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» 12+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.50   Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» 12+
18.40   Д/с «Легенды 

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

МАТЧ!
06.30   «Великие моменты в спорте» 

12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 17.45   

Новости
07.05, 11.35, 17.55, 23.55   

Все на Матч! 0+
09.00   Обзор Английского 

чемпионата 12+
09.30   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Вест 
Бромвич» 0+

12.00   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Манчестер 
Сити» 0+

14.05, 02.30   Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
1/2 финала 0+

16.05   Биатлон. Кубок мира.  
Спринт. Женщины 0+

19.00   Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала» Россия – 
Швеция 0+

21.55   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» 
Испания – «Химки» Россия 0+

00.30   Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» Россия - 
«Скра» Польша 0+

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ

Совет ветеранов ПАО «Завод Красное Сормово» 
поздравляет юбиляров предприятия со знамена-
тельными датами:

с 90-летием Лысова Геннадия Алексеевича;
с 80-летием Ехменину Зою Александровну;
с 70-летием Антонову Людмилу Семёновну.
Желаем нашим юбилярам доброго здоровья, 

счастья и благополучия!
Г.К. ЗУБКОВА, председатель Совета ветеранов 

НУ И НОВОСТЬ...
Вечером в минувший вторник стало известно решение Между-

народного олимпийского комитета: Россию отстранили от Олим-
пийских игр-2018 в Пхенчхане, оставив возможность «чистым» 
от допинга спортсменам выступить под нейтральным флагом. 
Впервые в истории целая сборная, а не только отдельные ее пред-
ставители или команды, не примет участия в Олимпиаде из-за 
обвинений в допинговых махинациях.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
07.45   «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»
12.45   «Теория заговора» 16+
13.40   «Дело декабристов» 12+
15.40   Музыкальное шоу «Он и она»
17.30   «Русский ниндзя»
19.30   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»
23.40   Кубок Первого канала 

по хоккею 2017. Сборная 
России – сборная Финляндии

01.30   Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 12+

РОССИЯ 1
04.50   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

12+
06.45   «Сам себе режиссёр»
07.35   «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
13.35   Х/ф «КУДА УХОДЯТ  

ДОЖДИ» 12+
17.30   Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
22.00   «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
12+

00.30   «Американский отдел.  
Капкан на ЦРУ» 12+

02.25   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

НТВ
05.10   Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
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+
13.00   НТВ-видение. «Муслим 

Магомаев. Возвращение» 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   «Путь нефти: Мифы и 

реальность» 12+
00.00   Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
01.40   Т/с «ХОЖДЕНИЕ  

ПО МУКАМ» 0+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 16.00, 17.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.30   Домой. Новости 16+
17.00   Правила еды 16+
17.15   Вести ПФО 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Вести. Интервью 16+

ННТВ
11.00   Д/ф «Происхождение  

вещей» 12+
11.40   «Миссия выполнима» 12+
12.00   «Почти серьезно» 12+
12.30   «ОбъективНО. Итоги 

недели» 16+
13.15   «Жизнь в деталях» 12+
13.35   Детский МегаХит 0+
14.20   «Можно мне с тобой?» 0+

14.25   «Автодрайв» 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 «САШАТАНЯ» 16+
14.25   Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
16.30   Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 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   Т/с «МЕЧ» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Фильм-концерт группы 

«25/17» 16+
02.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.15   Седмица 16+
05.25   Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 

0+
06.30   Новый год заказывали? 16+
08.05, 22.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 12+
11.40, 17.05   Фильм к 25-летию 

телекомпании «Волга» 16+
12.00, 13.15, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.30, 16.10, 16.50, 17.25, 18.20,
19.10   Нам – 25! Телемарафон
12.10   Простые истины 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.30   Нижегородский взгляд 16+
13.55   Отличный дом 16+
14.30   Экспертиза 16+
15.05   Красота в Нижнем  

Новгороде 16+
15.45   Идеальное решение 16+
16.25   Городские истории 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
17.45   Микрорайоны 16+
18.40   Экипаж 16+
19.30   Нам – 25! Праздничный 

концерт звезд российской 
эстрады 16+

21.40   Модный свет 16+
01.35   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+

СТС
06.00   М/с «Алиса знает, 

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

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

16+
10.30   Детский КВН 6+
11.30   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30   Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.00   М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
17.30   М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
19.10   Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
21.00   Успех 16+
22.55   Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
00.40   Х/ф «ТРОЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30   «Святыни христианского 

мира». «Мощи апостола 
Фомы»

07.05   Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 0+
08.45   Мультфильмы
09.40   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.10   «Мы – грамотеи!»
10.50   Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» 

0+
12.15   «Что делать?»
13.00   Звезды мировой сцены  

в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже

14.30   Билет в Большой
15.15, 01.40   По следам тайны. 

«Откуда пришел человек?»
16.00   «Гений»
16.35   «Пешком...»
17.05   Д/ф «Куклы»
17.50   Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
19.30   Новости культуры
20.10   «Романтика романса»

21.00   «Белая студия»
21.45   Х/ф «О ЛОШАДЯХ  

И ЛЮДЯХ» 18+
23.15   «Джаз пяти континентов». 

Фестиваль джаза в Коктебеле
00.55   Любовь в искусстве.  

«Амедео Модильяни  
и Жанна Эбютерн»

02.25   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00, 08.30   Мультфильмы 0+
08.00   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.30   Т/с «ГРИММ» 16+
14.45   Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.45   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
19.00   Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.30   Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
01.00   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.45   Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
11.30   Программа испытаний 16+
12.30   Т/с «ПАУК» 16+
15.30   Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
22.00   Путь Баженова: напролом 16+
23.00   Клетка с акулами 18+
00.00   Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10   Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

6+
08.05   Х/ф «ЯГУАР» 12+
10.00   Д/ф «Игорь Скляр.  

Под страхом славы» 12+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30   События 16+
11.45   «Петровка, 38» 16+
11.55   Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.45   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «10 самых... Старшие жёны» 

16+
15.35   «10 самых... Несчастные 

красавицы» 16+
16.05   «10 самых... Странные 

заработки звезд» 16+
16.40   Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв» 12+
17.30   Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
20.30   Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
22.20   Х/ф «КАЗАК» 16+
00.15   Х/ф «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
01.50   Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

ЗВЕЗДА
05.50   Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

12+
07.30   Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
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+
12.00   «Специальный репортаж» 12+
12.25   «Теория заговора» 12+
13.15   Д/ф «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» 12+

14.00   Т/с «ТРАССА» 16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ  

И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
01.15   Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ» 0+

МАТЧ!
06.30   Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал 0+
08.30   Дзюдо. Турнир серии 

«Мастерс» 16+
09.00   «Бешеная Сушка» 12+
09.30   Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
10.15, 11.05, 16.25, 20.20   Новости
10.20   Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
11.10   Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона 16+

12.55   Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала» Швеция – 
Чехия 0+

15.25   Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

16.30   Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала» Россия – 
Финляндия 0+

19.25   Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Мужчины 0+

20.30, 00.40   Все на Матч! 0+
21.15   Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км 0+

21.55   Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км 0+

22.40   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Лацио» 0+

01.10   Бобслей и скелетон.  
Кубок мира 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

12+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00   Новости с субтитрами
10.15   «Римма Маркова. Слабости 

сильной женщины» 12+
11.25   «Летучий отряд»
12.15   «Идеальный ремонт»
13.20   «На 10 лет моложе» 16+
14.10   «Время кино»
16.50   Кубок Первого канала  

по хоккею 2017. Сборная 
России – сборная Канады 0+

19.15, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   «Прожекторперисхилтон» 

16+
23.35   «Короли фанеры» 16+
00.20   «Познер» Родион Щедрин 

16+
01.25   Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА  

ОТ МЭРИ» 16+

РОССИЯ 1
04.40   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

12+
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   Аншлаг и Компания 16+
14.00   Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ  

И ПЕЧАЛИ» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

12+
00.55   Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 

12+
02.50   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   «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» 16+
01.50   Т/с «ХОЖДЕНИЕ  

ПО МУКАМ» 0+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия -24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15   10 минут с Политехом 16+
15.30   Непридуманные истории  

с А. Цирульниковым 16+
15.45, 19.20   Вести ПФО 16+
18.00   Вести Малых городов. 

Сеченовский район 16+
18.45   Законно 16+
19.00   Зооярмарка 0+
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   «Территория завтра» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

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 «ОЛЬГА» 16+
16.40   Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00   «Экстрасенсы ведут 

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

РЕН ТВ
05.00, 17.00   «Территория 

заблуждений» 16+
08.10   Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
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. 

7 смертных грехов, которые 
правят миром» 16+

21.00   Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20   Т/с «МЕЧ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Смех с доставкой на дом 16+
05.50   Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 16+
08.40, 21.40   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ - 2» 16+
12.15   Стряпуха 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   Жизнь в деталях 16+
14.15, 15.25   Образ жизни 16+
14.35   Большая стройка 16+
14.55   Модный свет 16+
15.15   Между прочим 16+
15.45   Время зарабатывать 16+
16.05   Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

12+
20.50   Для тех, чья душа не спит 16+
01.20   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, 16.00   Шоу «Уральских 

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

декрета 12+
12.30   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30   М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» 16+
16.45   Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
19.20   М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
21.00   Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.10   Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
01.45   Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» 18+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 0+
08.45   Мультфильмы
09.10   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
09.40, 00.05   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 0+
10.55   Власть факта. «Технологии: 

вызов для будущего?»
11.35, 01.25   Д/с «Яд. Достижение 

эволюции»
12.30   «Эрмитаж»
12.55   Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.50   Родион Щедрин. «Кармен-

сюита». Фильм-балет с 
участием Майи Плисецкой  
и Александра Годунова

14.35   Иллюзион. Большие актеры  
в «маленьком» кино

16.00   Илья Доронченков. 
«Европейская живопись 
XIX века: строительство 
прошлого, открытие 
современности»

16.55   «Игра в бисер».  
«Олдос Хаксли.  
«О дивный новый мир»

17.35   «Искатели».  
«Соловецкое чудо»

18.25   Любовь в искусстве.  
«Амедео Модильяни  
и Жанна Эбютерн»

19.15   Большая опера – 2017
21.00   «Агора»
22.00   Родион Щедрин.  

Трансляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайковского. 
Дирижер В. Гергиев

02.20   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

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

16+
13.15   Х/ф «ВУЛКАН» 12+
15.15   Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
17.00   Х/ф «САНКТУМ» 16+
19.00   Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

23.15   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
01.30   Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.00   Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
08.45, 11.30    

Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
10.30   «Один Дома» 0+
11.00   Дело всей жизни 12+
15.50   Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
18.15   Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 

НИКОГДА» 12+
20.30   Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» 16+
23.00   Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+
01.00   Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
05.35   «Марш-бросок» 12+
06.05   «АБВГДейка» 0+
06.30   Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина  
без комплексов» 12+

07.25   «Православная 
энциклопедия» 6+

07.55   Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

09.15   Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
13.25, 14.45   Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» 12+
17.20   Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.20   Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

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

с Сергеем Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Теория заговора» 12+
13.15   «Легенды спорта» 6+
13.45, 18.25   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.10   «Задело!» 16+
23.20   «Десять фотографий» 6+
00.05   Х/ф «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ» 6+
01.45   Х/ф «СЫЩИК» 6+

МАТЧ!
06.30   Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера 0+

07.00   Все на Матч! События  
недели 12+

07.30   Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Левана 
Макашвили 16+

09.10   «Вся правда про ...» 12+
09.30   Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 12.50, 19.20, 22.25    

Новости
10.10   «Бешеная Сушка» 12+
10.40   Биатлон. Кубок мира.  

Спринт. Мужчины 0+
12.20   «Автоинспекция» 12+
12.55   Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала» Южная 
Корея - Швеция 0+

15.25   Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

16.10   Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16.40   Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

17.25   Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
Краснодар – «Зенит»  
Санкт-Петербург 0+

19.25   «Команда на прокачку» 12+
20.25   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – 
«Тоттенхэм» 0+

22.30   «Утомлённые славой» 12+
23.00   Все на Матч! 0+
00.00   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км 0+
01.40   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯСУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ

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

Идёт подписка на газету!
ВНИМАНИЕ!
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индекс
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 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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С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ, «РОДНИЧОК»!
Глава администрации Московского района Владимир 
Кропотин поздравил коллектив детского сада «Родничок» 
с 31-годовщиной со дня образования дошкольного 
учреждения.

К поздравлениям присо-
единился депутат городской 
Думы города Нижнего Нов-
города Станислав Проко-
пович.

В приветственном слове 
Владимир Кропотин от-
метил, что в учреждении 
работает высокопрофесси-
ональная, сплочённая ко-
манда педагогов, которая по 
квалификационному уровню 
занимает лидирующую по-
зицию в районе. «Вы занимаетесь с особенными детьми, вы воспиты-
ваете детей с ограниченными возможностями здоровья. Коллективом  
активно используются современные технологии обучения детей, которые 
дают положительные эффекты», – сказал он.

Для гостей праздника воспитанники и выпускники дошкольного уч-
реждения организовали концерт и подарили «сердца», изготовленные 
своими руками.

Коллектив МБДОУ «Детский сад №452 «Родничок» – четырежды 
победитель регионального национального проекта «Образование», 
дважды обладатель почётного штандарта Губернатора Нижегородской 
области, лауреат премии г. Нижнего Новгорода, внесён в национальный 
реестр «100 лучших учреждений России».

В дошкольном учреждении работает Консультационный центр, ока-
зывающий диагностическую, консультационную и практическую по- 
мощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. 

ВО!круг ЧТЕНИЯ

СКОРО  НОВЫЙ  ГОД

ТАНЦУЙ!  ТВОРИ!

ОТКУДА  БЕРУТСЯ  ЧЕМПИОНЫ? ПО  СЛЕДАМ  ПРАЗДНИКА

Как уже писал «Красный сор-
мович», всероссийский турнир 
по ката Национального Союза 
каратэ Кёкусин кайкан (World So-
Kyokushin) состоялся в ноябре в 
Казани. Юные нижегородцы пре-
красно показали себя, собрав бо-
гатый урожай наград.

На встрече присутствовали об-
ладатели первых мест – Полина 
Боронина (гимназия №67) и Вла-
дислав Аникин (школа №178), а 
также серебряные чемпионы – Ми-
хаил Совецков (гимназия №67), 
Андрей Сундарев (школа №51) и 
Владимир Гордеев (лицей №180).

В ходе торжественного 
приёма глава администра-
ции района поблагодарил 
нижегородцев за вклад в 
развитие детского и юно-
шеского спорта. 

«Благодаря вашей поддержке, 
в том числе и финансовой, ваши 
дети обеспечены возможностью 
регулярно заниматься спортом, 
что является основой здорового 
образа жизни», – обратился он к 
родителям.

Также слова признательности 
за подготовку спортсменов высо-
кого уровня прозвучали в адрес 

президента автономной неком-
мерческой организации «Школа  
единоборств «Красный Тигр», 
мастера спорта международного 
класса по киокусинкай каратэ Оль-
ги Тороповой. 

«Трудно переоценить важность 
работы с подрастающим поколени-
ем. Именно в юном возрасте за-
кладывается система ценностей 
и образ жизни человека», – под-
черкнул Владимир Кропотин.

В ответном слове Ольга Торо-
пова отметила, что коллективу 
клуба приятно внимание руко-
водства района к заслугам юных 
спортсменов. По её словам, для 
достижения хорошего результата 
родители должны разделять ин-
тересы ребёнка.

Стаж тренерской работы Ольги 
Тороповой почти 20 лет. Она вос-
питала двух призёров первенства 
мира и двух победителей первен-
ства Европы.

В завершение встречи состоя-
лось вручение Благодарственных 
писем.

ПОГОВОРИМ О МАМЕ
День матери — один из самых трогательных праздников 
нашей планеты. В России он отмечается ежегодно 
в последнее воскресенье ноября.

В преддверии праздника в Центральной библиотеке имени А.С. Пуш-
кина был проведён творческий час «Поговорим о маме» для учащихся 
школы №139. Школьники под руководством главного библиотекаря 
Натальи Львовны Богатовой сделали для своих мам красочные ви-
тражи – букеты, а в целом очень весело и интересно провели время.

Для ассоциации многодетных матерей Московского района был 
организован праздничный вечер «Мама. Первое слово, главное слово 
в нашей судьбе». В этот день для мам звучали песни и стихи, вместе с 
детьми они украшали тарелки декупажем. 

Вниманию присутствующих была представлена книжная выставка 
«Образ матери в русской литературе». Завершился вечер весёлым 
чаепитием.

Для ветеранов Московского рай-
она был организован праздничный 
вечер «В мире нет красивей сло-
ва Мама». На нём присутствовали  
члены творческого объединения 
«Вдохновение» и клуба «Дружба». 
Мамы и бабушки с удовольствием 
посмотрели концертную программу 
в исполнении учащихся из школы 
№115 под руководством педагога 
– организатора Елены Аксёновой. Дети поставили пьесу «Курочка 
Ряба», исполнили танцы «Бабушка-старушка» и «Санта Лючия», спели  
песни. Главный библиотекарь Марианна Воронкова представила 
вниманию публики литературную композицию «Лучшие стихи о маме». 

Нина ЗОТОВА, заведующая отделом обслуживания 
ЦРБ им. А.С. Пушкина, фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В МКОУ «Школа-интернат №86» ежедневно волонтёры Юля и Свен из 
германского города Эссен оказывают помощь в работе с детьми с инвалид-
ностью. Это обыкновенные люди… которые не могут равнодушно пройти 
мимо детей с ОВЗ. Систематическая работа с воспитанниками по развитию 
навыков самообслуживания, бытовых и социальных навыков, творческому 
развитию, расширению их кругозора, позволяет детям с ОВЗ почувствовать 
себя нужным и защищенным.

А пятого декабря в школе- интернате №86 прошёл спортивный праздник 
в рамках Декады инвалидов, в котором приняли участие обучающиеся 
1-4 классов. Провели это мероприятия волонтёры – кандидаты в мастера 
спорта по плаванию Георгий Уромов и Елизавета Зинкова.

В Московском районе продолжается акция 
«Игрушка на уличную ёлку», организованная 
в преддверии новогодних праздников.

Управление образования районной администрации 

более десяти лет проводит это увлекательное меро-
приятие по привлечению детей к украшению района. 

Игрушками, сделанными руками детей при под-
держке родителей, будут украшены четыре искус-
ственные ели, установленные в Московском районе.

МАРАФОН НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
2 декабря на базе Нижегородского авиационного технического колледжа  
прошёл молодежный танцевальный марафон «Танцуй! Твори и развивайся!».

Улицы, набережные, заводы, 
слободы, быт и нравы обитателей 
города, знаменитая Всероссийская 
нижегородская ярмарка – всё это 
являлось источником для многих 
сюжетов и образов. Своим героям 
Горький даёт имена и фамилии 
людей, живших в те годы в Нижнем 
Новгороде и в Поволжье.

Иллюстрациями к выставке слу-
жат фотоальбомы, фотооткрытки, 
путеводители. Для знатоков жизни 
и творчества Горького подготовле-
на викторина.

Учащимся школ библиотекари 
предлагают совершить литератур-
ный дайвинг с погружением в пье-
су «На дне», которой исполняется 
115 лет.

Внимание посетителей выстав-
ки сотрудники библиотеки обра-
щают и на предметы того време-
ни: самовар, керосиновую лампу, 
графинчик и стопки, фотографии 
старого Нижнего… философские 

труды Ницше, под влиянием ко-
торого находился Горький. Сре-
ди экспонатов выставки – копия 
статьи «Беглые заметки» Горького 
о нижегородской ярмарке, копия 
газеты «Нижегородский листок», 
в редакции которой работал писа-
тель, тюбетейка, подаренная ему 
в Казани, рубаха, шляпа, книги, 
шахматная партия 1908 г. «Ленин 
– Горький».

Облик Горького запечатлён 
в бюсте работы оренбургского 
скульптора Гавриила Петина, на 
портрете нижегородского фотогра-
фа Максима Дмитриева, в копиях 
семейных фотографий.

В подготовке выставки принима-
ли участие и читатели библиотеки 
– Валентина Николаевна Дзюба 
и Любовь Николаевна Здобнова, 
предоставившие предметы быта 
советского времени. Интересно, 
что Любовь Николаевна дополни-
ла выставку личными вещами и 

рабочими инструментами своего 
дедушки Александра Васильеви-
ча Аносова (1877-1953) – инжене-
ра управления путей Волжского 
бассейна, арестованного в 1938 
году. Особой ценностью стала его 
тетрадь с воспоминаниями о дет-
стве в г. Боровичи Ленинградской 
области конца ХIХ века.

Наталья СОЛОВОВА, 
ведущий библиотекарь 

филиала №4 им. А.Н. Толстого

Участие в мероприятие приняли старшеклассники, 
студенты и представители Советов молодежи пред-
приятий района.

Программу танцевального праздника открыли 
ученицы Юлии Кокориной номером «Антре» (Ака-
демия спорта и творчества «Артплаза»). Далее для 
участников хореографами Академии были проведе-
ны мастер-классы по фитнесу, джаз-фанку, зумбе,  
рок-н-роллу, а в перерывах ученики Академии по-
казывали танцевальные номера. Ведущий марафо-
на проводил викторину на знание истории танца, 

танцевальных терминов, провёл конкурс «Перепляс» 
– все участники в своих командах отгадывали и ис-
полняли тот танец, музыка которого звучала.

Красивым и ярким завершением программы стали 
мастер-класс и выступление команды по чирспорту 
и чирлидингу Sunrise (Центр детского творчества 
Московского района клуб «Юность») и мастер-класс.

Жюри были выбраны победители – 34 самых 
танцующих и активных участника. Им были вру-
чены призы и сертификаты от социальных парт-
нёров.

В 2018 году исполнится 150 лет со дня рождения Алексея Максимовича Горького,  
и сотрудники библиотеки им. А.Н. Толстого подготовили для читателей ассоциативную 
книжную выставку-просмотр «Нижний Новгород… Столько урвал у меня души…»,  
которая, кстати, заняла второе место в районном конкурсе книжных выставок  
«М.Горький. Ассоциации». Выставка посвящена теме «Нижний Новгород и нижегородцы 
на страницах произведений А.М. Горького».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОРЬКОГО

ДЕЛАЕМ ИГРУШКИ!

НА ПОБЕДУ 
НАЦЕЛЕНЫЕ С ДЕТСТВА

Глава администрации Московского района  
Владимир КРОПОТИН встретился с призёрами 
всероссийского турнира по ката и их родителями. 

Фото предоставлено 
библиотекой
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БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ

ВАША  БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ В ДВЕРЬ, ТАК В ОКНО
Сотрудники органов внутренних дел го-

рода Нижнего Новгорода продолжают ре-
гистрировать факты тайного хищения из 
квартир нижегородцев.

Наиболее часто используемый способ 
незаконного проникновения в квартиры 
граждан – отжатие окон или балконных две-
рей, в том числе с предварительным среза-
нием железных решеток с окна квартиры. 
Из жилищ граждан похищаются денежные 
средства, ювелирные изделия, предметы 
одежды, аксессуары, цифровая техника и 
другое ценное имущество. 

В связи с участившимися случаями краж 
из жилищ нижегородцев, Управление МВД 
России по Нижнему Новгороду рекомендуют 
гражданам придерживаться правил, выпол-
нение которых позволит защитить жилище 
от незаконного проникновения и сохранить 
имущество в целости.

 Установите прочные входные двери, 
обратив особое внимание на усиление двер-
ного косяка и коробки. Желательно, чтобы 
дверь открывалась наружу, так ее сложнее 
будет выбить.

 Внимательно подходите к выбору зам-
ков. Их должно быть не менее двух, жела-
тельно разных систем. Наиболее эффек-
тивными считаются замки с сувальдным 
механизмом, так как к ним сложно подобрать 
отмычку. Чем дольше злоумышленники бу-
дут взламывать ваши двери, тем больше ве-
роятность, что их заметят соседи и вызовут 
полицию. Также помните, что чем больше 
оборотов ключа предусматривает замок, 
тем он сложнее и дольше взламывается. 
Оптимальным считаются замки, предусма-
тривающие 3-4 оборота ключа. Кроме того, 
хотя бы одно из запорных устройств двери 
должно быть с особо прочным штырём.

 Не оставляйте открытыми форточки 
и окна, даже если вам надо отлучиться из 
дома на непродолжительное время. Тща-
тельно закрывайте балконные двери, окна 
и форточки при уходе из жилища.

 Все шпингалеты, защелкивающиеся 
устройства должны быть хорошо подогнаны 
и плотно закрываться.

 По возможности установите решётки 
на все остеклённые конструкции (окна, бал-
коны, лоджии), особенно если ваша квар-
тира находится на первом или последнем 
этаже многоквартирного дома, либо если 
вы проживаете в частном доме. При этом 
толщина прута решетки должна быть не ме-
нее 10 миллиметров – такие прутья тяжело 
поддаются распилу или слому. Также пред-
усмотрите возможность так называемого 
бронирования стеклопакетов специальной 
плёнкой: такие окна нельзя разбить под-
ручными средствами.

 Предусмотрите возможность обору-
дования своего жилища охранной сигна-
лизацией.

 Ценное имущество и драгоценные из-
делия на время отъезда постарайтесь пере-
дать на хранение родственникам или другим 
людям, которым вы доверяете.

 Не оставляйте ключи от дома или квар-
тиры под ковриком, в почтовом ящике и 
любых других условных местах, особенно 
у дверей.

 Соседей, с которыми поддерживаются 
хорошие отношения, необходимо попро-
сить обращать внимание на целостность 
дверей квартиры, оставить свои контактные 
телефоны.

 По возможности установите на площад-
ке общую металлическую или решетчатую 
дверь.

 Никогда не открывайте дверь, не убе-
дившись, кто за ней находится;

 Анализируйте странные визиты непо-
нятных людей и постоянные звонки на до-
машний телефон.

 Знайте, что преступники, чаще всего, 
проверяют наличие хозяев в квартире, звоня 
в дверь и задавая вопросы. Сообщайте в по-
лицию обо всех подозрительных визитёрах.

 По возможности договоритесь с сосе-
дями и оборудуйте подъезд камерами на-
блюдения. Либо предусмотрите возможность 
организации наблюдения за собственным 
жилищем в режиме реального времени при 
помощи установки веб-камер.

В случае если вы стали жертвой или 
свидетелем преступления, незамедли-
тельно сообщите в полицию. 

НЕ СПЕШИТЕ ГОВОРИТЬ 
О «ЛИЧНОМ»

В полицию Нижнего Новгорода продол-
жают поступать заявления от граждан, по-
страдавших от реализации злоумышленни-
ками схем обмана после размещения в сети 
Интернет объявлений о продаже движимого 
и недвижимого имущества, а также личных 
вещей.

Действуя под видом покупателей, мо-
шенники вводят в заблуждение продавцов, 
сообщая им об отсутствии возможности 
лично посмотреть автомобиль, квартиру 
или продаваемую вещь, так как находятся 
на территории другого региона. После этого 
гражданам предлагаются различные схемы 
приобретения товара – от внесения аванса 
за покупку до заочного приобретения иму-
щества без предварительного просмотра. 
У согласившихся на процедуру безналичного 
расчёта нижегородцев различными спосо-
бами выведывалась информация о номерах 
банковских карт для перевода наличности, в 
том числе секретный CVV-код карты, после 
чего с этих счетов незаконно списывались 
денежные средства продавца товара.

Полиция Нижнего Новгорода убедительно 
просит граждан соблюдать бдительность при 
размещении объявлений о продаже своего 
имущества через сеть Интернет. Помните, 
что предложение возможного покупателя о 
приобретении вещи посредством посылки 
с последующим безналичным перечислени-
ем денежных средств за купленный товар 
продавцу, несёт в себе ряд рисков – от воз-
можности лишиться товара без оплаты его 
стоимости путём безналичного денежного 
перевода до пропажи денежных средств 
со счёта продавца после озвучивания ин-
формации о реквизитах банковской карты.

По информации пресс-службы УМВД 
г. Нижнего Новгорода

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
 Ни в коем случае нельзя выходить на 

лёд в тёмное время суток и при плохой ви-
димости (туман, снегопад, дождь).

 Нельзя проверять прочность льда уда-
ром ноги. Если после первого сильного удара 
поленом или лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, это означает, что лёд тонкий, 
по нему ходить нельзя. В этом случае следу-
ет немедленно отойти по своему же следу 
к берегу, скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на боль-
шую площадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании льда и 
образовании в нём трещин.

 При вынужденном переходе водоёма 
безопаснее всего придерживаться прото-
рённых троп или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как 
спуститься на лёд, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий маршрут.

 При переходе водоёма группой необ-
ходимо соблюдать безопасное расстояние 
друг от друга (5-6 м).

 Замёрзшую реку (озеро) лучше перейти 
на лыжах, при этом: крепления лыж расстег-
ните, чтобы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в руках, 
не накидывая петли на кисти рук, чтобы в 
случае опасности сразу их отбросить.

 Если есть рюкзак, повесьте его на одно 
плечо, это позволит легко освободиться от 
груза в случае, если лёд под вами прова-
лится.

 На замёрзший водоём необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20-25 
метров с большой глухой петлёй на конце 
и грузом. Груз поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду товарищу, петля 
нужна для того, чтобы пострадавший мог 
надёжнее держаться, продев её под мышки.

 Убедительная просьба к родителям: 
не отпускайте детей на лёд (на рыбалку, 
катание на лыжах и коньках) без присмотра.

Одна из самых частых причин трагедий 
на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди 
неадекватно реагируют на опасность и в 
случае чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

СОВЕТЫ РЫБОЛОВАМ
 Необходимо хорошо знать водоём, 

избранный для рыбалки, для того, чтобы 
помнить, где на нём глубина не выше роста 
человека или где с глубокого места можно 
быстро выйти на отмель, идущую к берегу.

 Необходимо знать об условиях образо-
вания и свойствах льда в различные перио-
ды зимы, различать приметы опасного льда, 
знать меры предосторожности и постоянно 
их соблюдать.

 Определите с берега маршрут движе-
ния.

 Осторожно спускайтесь с берега: лёд 
может неплотно соединяться с сушей; мо-
гут быть трещины; подо льдом может быть 
воздух.

 Не выходите на тёмные участки льда 
– они быстрее прогреваются на солнце и, 
естественно, быстрее тают.

 Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще 
лучше – волоките на верёвке в двух-трёх 
метрах сзади.

 Проверяйте каждый шаг на льду остро-
конечной пешнёй, но не бейте ею лёд перед 
собой – лучше сбоку. Если после первого 
удара лёд пробивается, немедленно воз-
вращайтесь на место, с которого пришли.

 Не подходите к другим рыболовам бли-
же, чем натри метра.

 Не приближайтесь к тем местам, где во 
льду имеются вмёрзшие коряги, водоросли, 
воздушные пузыри.

 Не ходите рядом с трещиной или по 
участку льда, отделённому от основного 
массива несколькими трещинами.

 Быстро покиньте опасное место, если 
из пробитой лунки начинает бить фонтаном 
вода.

 Обязательно имейте с собой средства 
спасения: шнур с грузом на конце, длинную 
жердь, широкую доску.

 Имейте при себе что-нибудь острое, 
чем можно было бы закрепиться за лёд в 
случае, если вы провалились, а вылезти 
без опоры нет никакой возможности (нож, 
багор, крупные гвозди)

 Не делайте около себя много лунок, не 
делайте лунки на переправах (тропинках).

ЭТО  УДОБНОИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

ДОКУМЕНТОВ – МИНИМУМ
Городская полиция предлагает нижегородцам, зарегистрированным 
на портале www.gosuslugi.ru, воспользоваться своим правом получения 
услуг по вопросам миграции в системе Управления МВД России  
по Нижнему Новгороду.

Это услуги по оформлению и выдаче рос-
сийского и заграничного паспортов, регистра-
ции и учету граждан РФ по месту пребывания 
и по месту жительства, миграционному учёту, 
а также выдаче разрешения на временное 
проживание иностранным гражданам и лицам 
без гражданства.

Для получения государственной услуги от 
МВД России требуется предъявить минимальное количество документов, так как большая 
часть сведений запрашивается через систему межведомственного электронного взаимо-
действия в федеральных органах исполнительной власти.

Основные преимущества использования электронного портала госуслуг заключаются в 
сокращении сроков получения необходимой информации и уменьшении финансовых затрат.

Правила и рекомендации по пользованию услугами по линии органов внутренних дел 
размещены в разделе портала «Электронное МВД России».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОРМОВСКОГО РАЙОНА!
ИФНС России по Сормовскому району г. Н.Новгорода  

информирует вас о представлении Многофункциональным центром 
следующих государственных услуг:

1 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

2

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщи-
ков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве Российской 
Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц

3 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицирован-
ных лиц

4
Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части 
предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за 
исключением сведений, содержащих налоговую тайну)

5

Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части 
предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за 
исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)

6 Приём запроса и выдача справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, на-
логовым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

7 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре

8 Приём заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному 
и транспортному налогам от физических лиц

9 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставля-
ется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц 

10
Приём сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средствах, 
признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физиче-
скими лицами

11 Приём заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объектах, указанных в 
налоговом уведомлении

12 Приём запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штра-
фам, процентам

13 Приём запроса о предоставлении акта совместной сверки расчётов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам

14 Информирование о наличии задолженности по налоговым платежам

15 Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по 
форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков физических лиц

16 Приём заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц

Адрес нахождения МФЦ в Сормовском районе:
г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, 137, 3 этаж, телефон для справок: 8(831) 422-37-37. 

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00.

Е.Л. ВОРОБЬЁВА, заместитель начальника, советник государственной  
гражданской службы Российской Федерации 3 класса

МВД России занимается предоставлением 
госуслуг в упрощённом порядке с октября 
2011 года в рамках реализации требований 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
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ГЛАЗАМИ  ХУДОЖНИКА

НАШИ  РУКИ  –  НЕ  ДЛЯ  СКУКИ

ПРИГЛАШАЕМ  НА  КОНЦЕРТ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МАЭСТРО ВИНИЦКИЙ
Любите гитару и джаз? Тогда не пропустите этот концерт!

14 декабря (четверг) в концертном зале ДМШ им.Б.Мокроусова 
(ул. Коминтерна, 173) прозвучит программа «Классическая гитара в 
джазе», посвящённая творчеству Александра Виницкого – выдающе-
гося отечественного гитариста, ныне педагога музыкального училища 
имени Гнесиных. 

В программе вечера будут исполнены сочинения Виницкого. Также 
слушателей ожидает рассказ о биографии этого замечательного гита-
риста и композитора.

В концерте примут участие солисты и ансамбли, Образцовый ан-
самбль «Виртуозы гитары» и гитарный Оркестр «Астурия» (солист 
Фабио де Бонис (Италия).

Концерт ведёт Дарья Данилова. Начало в 18.00. Вход свободный.

Но этой осенью учащиеся изо-
студии педагога Марии Палевой 
посетили международную выстав-
ку «Арт-Россия» на Нижегородской 
ярмарке. Вдохновлённые необыч-
ными работами современных ху-
дожников Африки, Индии, России 
и других стран, ребята создали 
ряд рисунков в стиле фэнтези.  
Полёт фантазии, свои мечты – всё 
это так естественно-близко детям и 
порой не всегда понятно взрослым, 
даже педагогам.... 

Не всё получалось легко и с пер-
вого раза, пришлось потрудиться: 
выразить свои мысли, фантазии и 
мечты на бумаге так, чтобы понят-
но и выразительно донести до зри-
теля. Использовали традиционную 
гуашь и добавляли акрил, перламу-
тровые краски, серебро и золото. 
Например, Вова Микишев, зани-
мающийся четвёртый год, за одно 

занятие мог нарисовать несколько 
портретов или деревенских пейза-
жей. Увиденная когда-то, в раннем 
детстве, деревня глубоко запала в 
сердце мальчика и стала его меч-
той. Педагог, обратившая на это 
внимание, попросила мальчика 
выразить свои мысли иначе, по-
новому, не через пейзаж. И вот 
после нескольких вариантов мы 
можем видеть на выставке гото-
вый результат, рисунок «Мой мир 
– деревня». 

Совсем маленькая, но очень 
талантливая девочка Соня Зура-
бова, занимающаяся третий год, 
с детского сада, представила уди-
вительный рисунок «Космическая 
Дева». Кто она, откуда навеяна? 
Непостижим мир детских грёз! 

Очень талантливо выполнен 
портрет мамы самой юной участ-
ницей, шестилетней Алисой Лю-

бимовой – сразу видно дочь роди-
телей-дизайнеров!

И, если уж продолжать тему 
«необычного», тему мира худож-
нических грёз и «странных» об-
разов… На третьем этаже ЦДТ 
есть интересная роспись стены, 
выполненная педагогом Марией 
Палевой. Входящих на третий 
этаж встречают необычные птицы: 
они олицетворяют виды искусств, 
которыми тут занимаются дети.  
Одна птиц, одетая в лёгкую белую 
пачку, стоит в позе балерины, дру-
гая парит, словно создавая музыку 
мановением крыльев, а птица-ху-
дожник держит палитру и кисти! За 
окном - и день, и ночь одновремен-
но, горы, и ещё одна птица загля-
дывает в окно, словно напоминая, 
что в ЦДТ много других кружков, 
только выбирай! В роспись орга-
нично включены высказывания 
знаменитостей и поговорки разных 
народов об искусстве. 

Сама Мария Юрьевна училась 
в этой же изостудии в Доме пио-
неров, у педагога Русина А.П., а 
также обучалась искусству хоре-
ографии у Беловой М.К. и Про-
скурякова В.П., поэтому понятен 
синтез искусств в росписи, да и 
сам факт её появления очевиден 
– это подарок родному с детства 
заведению. 

Подготовила  
Дарья СМЫСЛОВА

Фото 
Светланы КАРБУЗОВОЙ

Приближается новый год – вре-
мя чудес и подарков. Как совме-
стить и то, и другое (изготовить 
чудесный подарок), рассказыва-
ет наша постоянная читательница 
Алина Рогачёва. Она прислала в 
редакцию инструкцию по созданию 
«снежного шара».

Итак, вам понадобится:
 небольшая стеклянная баноч-

ка с герметично завинчивающейся 
крышкой (например, из-под дет-
ского пюре); 

 полимерный клей или клей 
«Момент»; 

 белая мишура, декоративные 
блёстки-пудра (продаются в хобби-
магазинах), искусственный снег; 

 ножницы; 
 маленькая фигурка – глиня-

ная, керамическая, пластиковая 
или самодельная пластилиновая; 

 глицерин (недорого продаётся 
в аптеках); 

 очищенная вода (лучше дис-
тиллированная).

Закрепляем сувенирную фигур-
ку на внутренней стороне крышеч-
ки. Фигурка не должна быть боль-
шой: баночка с водой выступает 
в роли увеличительного стекла, и 
крупная фигурка будет смотреться 
раздутой. 

Ножницами очень мелко, как 
можно мельче, нарезаем белую 
мишуру. 

В подготовленную чистую ба-
ночку наливаем глицерин – как 
минимум половину баночки. От ко- 
личества глицерина будет зави-
сеть скорость вращения снежинок: 
чем его больше, тем медленнее 
они будут кружиться. Затем до-
верху доливаем очищенную воду, 
и важно чтобы вода была крис- 
тально чистой: любые соринки бу-
дут создавать неопрятный «мут-
ный» эффект. 

Всыпаем в жидкость по четвер-
ти чайной ложки «снега», резаной 
мишуры или блёсток, перемешива-
ем ложечкой.

Теперь промазываем резьбу 
крышки и резьбу на горловине 
банки прозрачным клеем, акку-
ратно, плотно закручиваем кры-
шечку и ещё как следует, щедро 
промазываем внутреннюю сто-
рону резьбы прозрачным клеем.  
Даём высохнуть. 

Горловину банки можно укра-
сить стразами, хвоей, ракушка-
ми, повязать ленту с бантиком или 
смастерить из полимерной гли- 
ны эффектную подставку. 

Протираем влажной салфет- 
кой отпечатки пальцев на стеклян-
ной поверхности. 

Переворачиваем баночку до-
нышком кверху. Ваш чудо-шар 
готов!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болтовня кузнечика. 6. Повод к греху. 
10. Облагороженная барахолка. 11. Воздаяние за труды. 12. У буковок 
он бывает верхний и нижний. 13. Ремесло Пугачёвой. 14. Дружелюбное 
поведение хвоста. 15. Клякса, после затирания ее ластиком. 16. «Согнут 
калачом, укусить нельзя и пройти нельзя» (загадка). 17. Полуостров 
в анекдотичными жителями. 21. Сценическая дама. 25. Немецкий 
композитор с артиллерийской фамилией. 27. Попрыгунья из басни 
Крылова. 28. Незваный гость, приехавший на танке. 29. Американский 
дядюшка, подаривший свое прозвище Соединенным Штатам. 31. Красно- 
белый чемпион. 35. «Мокрушник» среди охотников. 39. Спектакль, 
где артисты открывают рот только для того, чтобы что-нибудь спеть. 
40. Лекарство, мешавшее коту Леопольду «жить дружно». 41. Жертва 
аборта. 42. Посланец в космос номер два. 43. Нательная картинка. 
44. Решительный корень. 45. Паспорт для бандита. 46. Театральный 
«тайм-аут». 47. «Укоротитель» карандаша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бутерброд с двойным «бродом». 2. То ли пече-
нье, то ли насмешливая кличка обманутого мужа. 3. Кларина кража. 
4. Вкушение пищи монахами. 5. На какое письмо нельзя ответить?  
6. Канцелярская держалка. 7. Большое животное, которое провалилось 
в болото. 8. Конфетный винегрет. 9. «Оттяг» по-буддийски. 18. Ступенька 
скалы. 19. Родной брат стерляди и белуги. 20. Малыш от Маяковского. 
22. Скоростное обучение. 23. Речная колея. 24. Не воробей. 25. Уни-
женный баритон. 26. Беспардонный человек. 30. Какой монтер запросто 
может устроить «конец света»? 31. Место автомобильной немобиль- 
ности. 32. Юрист, «играющий» в защите. 33. «Посуда» якобы инопла-
нетного происхождения. 34. «Близость» вилки и розетки. 35. Греховный 
секс. 36. Носитель лицевой растительности. 37. Судно, выводящее 
«однокурсников» на чистую воду. 38. Начало театра (по системе Ста-
ниславского).

ЕСТЬ РАБОТА
В Управлении МВД России по Нижнему Новгороду 

открыта вакансия на должность специалиста отдела 
по связям со средствами массовой информации УМВД 
России по Нижнему Новгороду.

Требования к кандидатам: гражданство РФ, высшее 
или неоконченное высшее профильное образование (рас-

сматриваются студенты последних курсов ВУЗов), отсут-
ствие судимости и ограничений по состоянию здоровья.

По всем вопросам трудоустройства обращаться 
по телефонам 268-74-24, 268-30-53 или по адресу: 
г. Н.Новгород, ул. Большая Печерская, д.93. При себе 
необходимо иметь паспорт, а также документы об об-
разовании.
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«НЕОБЫЧНОЕ»? И ПРЕКРАСНО!
Обычно на ежегодной выставке «Мир глазами детей»,  
что проходит в Центре детского творчества, мы видим 
работы в реалистичном направлении.

МЕТЕЛЬ В БАНОЧКЕ

КРОССВОРД

НАВСТРЕЧУ  ПРАЗДНИКУ

ВСЕ В ПАРК!
К фестивалю «Горьковская ёлка», о котором мы уже 
сообщали в прошлом номере «Красного сормовича» 
присоединились нижегородские парки.

Представляем вам афишу зимних развлечений в Сормовском пар-
ке, чтобы вы могли запланировать активные, полезные выходные для 
всей семьи.

17 декабря 2017 – Открытие программы «Горьковская ёлка. Сормово». 
С 17 декабря 2017 по 22 января 2018 – Новогодний квест «Тропа 

сказок».
25 декабря 2017 – Детский новогодний праздник. 
С 31 декабря на 1 января – новогодняя ночь в Сормовском парке. 
7 января – Рождество.
Все развлечения и собственно вход в парк – свободный для всех!


