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кобежного спорта Нижегородской 
области, директор областного 
«Центра спортивной подготов- 
ки» Юрий Круглов и другие по-
чётные гости.

Первыми, по традиции, дистан-
цию опробовали Пингвинёнок (та-
лисман стадиона «Труд») и юный 
хоккеист ДЮЦ «Сормово» Иван 
Балыкин. 

Затем на старт вышли почётные 
гости соревнований: заместитель 
министра спорта Нижегородской 
области Алексей Москвин,  заслу-

женный мастер спорта, участник 
Олимпийских игр, десятикратный 
чемпион России Дмитрий Лоб-
ков, преподаватель Нижегород-
ского авиационного техническо-
го колледжа, мастер спорта по 
конькам Ирина Курылёва, кон-
сультант Министерства спорта 
Нижегородской области, КМС по  

хоккею Пётр Куликов.
Участниками второ-

го VIP-забега стали ма-
стера спорта по по хок-
кею с мячом, бывшие 
игроки команды Супер-
лиги «Старт» Дмитрий 
Чекулаев, Владислав 
Новожилов, Андрей 
Балыкин, которых го-
рячо приветствовали 
юные хоккеисты.

На смену ветеранам 
спорта на старт вышли 

дошкольники. Малыши бежали 
100-метровку наравне со взрос-
лыми.

Пожалуй, самыми активными 
участниками соревнований в этом 
году стали учащиеся спортивных 
и общеобразовательных школ 
города. От юных сормовичей на 
лёд вышли представители школ 

№9, 26, 78, 79, 82, 85, 117 и др., а 
также воспитанники ДЮЦ «Сор-
мово». Все участники в конце 
дистанции получили памятные 
сувениры (ручки, значки, брелки), 
а победители и призёры в каж-
дой возрастной группе – медали 
и грамоты Министерства спорта 
России, кроме того, победителям 
были вручены Кубки.

Награждали спортсменов, и 
больших и маленьких, почётные 
гости турнира Дмитрий Лобков, 
Юрий Круглов, а также главный 
судья соревнований, судья Все-
союзной категории Владимир 
Суконников.

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

Более 500 участников от до-
школьников до ветеранов пробе-
жали спринтерские дистанции – 
50 и 100 метров. В числе соревну-
ющихся были воспитанники спор-
тивных детско-юношеских школ, 
учащиеся образовательных учреж-
дений и просто любители здоро-
вого образа жизни. По-зимнему 
морозная погода добавила настро-
ения зрителям и спортсменам, для 

которых «Лёд надежды – 2017» 
стал настоящим праздником.

Соревнования традиционно от-
крылись парадом участников, кото-
рых приветствовали заместитель 
министра спорта Нижегородской 
области Алексей Москвин, заме-
ститель директора департамента 
по спорту и молодёжной политике 
Нижнего Новгорода Сергей Ни-
зяев, президент Федерации конь-

ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

Четвёртого февраля  на сормовском стадионе «Труд» 
состоялись Всероссийские массовые соревнования  
по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей – 2017». 

ПРАЗДНИК СПОРТА И НАДЕЖДЫ

История соревнований «Лёд надежды нашей» началась ещё в совет-
ские времена. Многие российские звёзды конькобежного спорта именно  
здесь получили путёвку в большой спорт. Как рассказал 10-кратный  
чемпион России по конькобежному спорту Дмитрий Лобков, его спортивная 
карьера тоже началась в школьные годы с массовых спортивных стартов 
в родном городе Муроме. И хотя из большого количества участников 
по результату кандидата в мастера спорта пробежали только четверо, 
атмосфера праздника, энергии и побед захватывала абсолютно всех.  
А это и есть главная цель соревнований «Лёд надежды нашей», собравших 
на стадионах более 10 тысяч участников из 36 регионов России.

ДАЁШЬ  МОДЕРНИЗАЦИЮ!

В ходе рабочей встречи он ознакомился 
с работой котельной на улице Энгельса, 
модернизированной в 2014 году. Котельная 
обеспечивает теплоснабжением 54 жилых 
дома, четыре социальных учреждения и 31 
организацию Сормовского района. Мощ-
ность котельной составляет 30,82 Гкал/час. 

«Для надёжного и качественного тепло-
снабжения потребителей в 2014 году было 
выполнено полное техническое перевоору-
жение и укрупнение котельной. Ранее потре-
бители были запитаны от двух источников, 
введённых в эксплуатацию в 1956 и 1963 
годах. Из-за изношенности оборудования, 
выработавшего свой ресурс, постоянно уве-
личивалось количество технологических 
нарушений и сбоев, кроме того, старые 
котельные имели низкий КПД и работали 
крайне неэффективно. В результате в ко-
тельной установлено современное основное 
и вспомогательное оборудование, обеспе-
чивающее стабильную работу источника 
при любых погодных условиях. КПД новой 
котельной достигает 92% – это в полтора 
раза выше, чем у старой котельной. За счёт 
эксплуатации энергоэффективного оборудо-
вания достигнута серьезная экономия газа, 
уменьшены затраты на ремонт», – рассказал 
генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» 
Александр Котельников.

Котельная работает в автоматическом 
режиме без постоянного присутствия об-
служивающего персонала, выведена на 
диспетчерский пульт Центрального ава-
рийно-диспетчерского управления. При 

любом отклонении параметров теплоно-
сителя поступает визуальный и звуковой 
сигнал с информацией по объекту. Инже-
нер дистанционно корректирует параметры,  
а в случае неисправности оборудования 
направляет аварийную бригаду для устра-
нения нарушений. 

В случае возникновения нештатных си-
туаций, параметры качества горячей 
воды, поставляемой потребителям с 
автоматизированных объектов, вос-
станавливаются в кратчайшие сро-
ки – обычно в течение 30-40 минут, 
максимум – в течение полутора часов.

Также Сергей Белов и Александр 
Котельников обсудили надёжность 
установленного оборудования. Сей-
час на объекте эксплуатируются немецкие 
котлы Buderus. Однако «Теплоэнерго», как 
и многие предприятия страны, проводит 

политику импортозамещения, и поэтому при-
нято решение по возможности использовать 
российское оборудование. При этом среди 
поставщиков оборудования и комплектую-

щих есть и нижегородские производители.
Подводя итоги совещания, Сергей Белов 

отметил, что «автоматизация муниципаль-
ных котельных города – это хороший пример 
того, как нужно модернизировать источники 
теплоснабжения». Глава администрации 
города поручил продолжать работу по пе-
реводу на автоматический режим работы 
городских котельных и тепловых пунктов.

Помещение и оборудование котельной, построен-
ной в 1953 году, находится в консервации. Решение 
о демонтаже объекта, скорее всего, будет принято 
летом этого года. На его месте планируется построить 
производственную базу для Сормовского района.

В ПРИОРИТЕТЕ – 
НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

В минувший вторник глава администрации Нижнего Новгорода 
Сергей БЕЛОВ провёл выездное совещание с руководством  
ОАО «Теплоэнерго» в Сормовском районе.

Сергей БЕЛОВ:
– Социальная ответственность по обеспечению горожан те-

пловыми источниками всегда лежит на администрации города. 
Когда все 125 муниципальных котельных мы сами готовим к 
началу отопительного сезона, получаем паспорта готовности, 
мы уверены, что все они работают и будут работать исправно. 
Практика показывает, что у ведомственных котельных всё про-
ходит не так гладко. Не всегда у них есть финансирование и, со 
своей стороны, мы стараемся сторонние котельные, отаплива-
ющие жилые дома, забирать в муниципальную собственность.  
А затем уже модернизировать, следить за их исправной работой и 
обеспечивать жителей стабильным источником теплоснабжения.  
В настоящее время у нас есть план по включению в муниципаль-

ную собственность ряда частных котельных. Также мы рассма-
триваем варианты строительства новых для того, чтобы свести 
к минимуму возможные перебои с теплоснабжением.

Александр КОТЕЛЬНИКОВ:
– Принимая во внимание приоритетную для городской власти 

задачу надёжного снабжения теплом и горячей водой, мы выпол-
нили большой объём работ по переводу котельных и тепловых 
пунктов в автоматический режим. На сегодня 186 объектов рабо-
тают без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 
Составляем планы на перспективу, планируем модернизировать 
3-5 котельных в год. Путь только один – к автоматизации и по-
вышению энергоэффективности.

Фото Алексея Манянина 
(«День города. Нижний Новгород»)
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НИЖНЕМУ  НОВГОРОДУ  –  800

ПО  ЗАКОНУ

НА  СТАНДАРТНОМ  УРОВНЕ

ПРОВЕРКА  СНЕГА

С  ЮБИЛЕЕМ!

ТАМ, ГДЕ РОЖДАЛИСЬ ИСТРЕБИТЕЛИ
Третьего февраля глава администрации Нижнего Новгорода 
Сергей БЕЛОВ поздравил руководство, сотрудников и ветеранов 
Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» с 85-летием  
со дня основания предприятия.

«Завод «Сокол» – одно из ста-
рейших авиастроительных предпри-
ятий России, имеющее богатейший 
опыт создания военной авиацион-
ной техники. Вы удерживаете вы-
сокую планку профессионализма, 
о чем свидетельствует стабильный 
спрос на нижегородскую продук-
цию не только в нашей стране, но 
и за её пределами. Без сомнения, 
авиастроители – это люди труда, 
мужества и чести, верные своему любимому делу. Под одной крышей завода трудятся 
целые династии специалистов. Так было, и так будет впредь. Желаю «Соколу» дальней-
шего развития, а авиастроителям – стабильной заработной платы и полного портфеля 
заказов», – сказал Сергей Белов.

Отдельные слова благодарности со сцены дворца культуры им. С.Орджоникидзе про-
звучали из уст главы администрации города в адрес ветеранов предприятия. 

«Вклад каждого из вас в победу в Великой Отечественной войне, вклад каждого со-
трудника авиазавода в восстановлении народного хозяйства в послевоенные годы трудно 
переоценить. За сухими цифрами статистики – бессонные ночи, круглосуточные тяжёлые 
смены у станков. Благодаря самоотверженному труду горьковчан, уже к концу 1941 года 
темп выпуска достигал до 24 самолётов в сутки. Всего за 1941-1945 годы Горьковский 
авиазавод выпустил более 19 тысяч самолётов, каждый третий отечественный истреби-
тель дали фронту горьковчане. Об этом мы будем помнить всегда», – подчеркнул Сергей 
Белов, обращаясь к ветеранам.

Затем состоялась церемония награждения, в ходе которой более 40 сотрудников за-
вода получили почётные грамоты и благодарственные письма администрации города за 
достижения в профессиональной деятельности. Праздничное мероприятие продолжили 
творческие коллективы, представившие свои концертные номера.

ГОРОД ЖДЁТ ПОДАРКОВ К КРУГЛОЙ ДАТЕ
В 2021 году Нижний Новгород будет отмечать своё восьмисотлетие.  
В связи с этим первого февраля состоялось заседание оргкомитета  
по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания Нижнего 
Новгорода под председательством губернатора Нижегородской области 
Валерия ШАНЦЕВА.

Старт мероприятиям, посвящённым грядущему юбилею, будет дан 17 февраля – в День 
памяти князя Георгия Всеволодовича, основателя города.

К юбилейному 2021 году планируется отреставрировать четыре башни кремля – Ни- 
кольскую, Ивановскую, Пороховую и Дмитриевскую. Также восстановительные работы 
коснутся пяти музеев (Литературный музей, музей-квартира А.М. Горького, объекты  
«Щёлоковского хутора», НГХМ, «Домик Каширина») и многих памятников по всему  
Нижнему Новгороду.

Об это сообщил директор Центра орга-
низации дорожного движения (ЦОДД) Дми-
трий Брылин напомнил, что перед стартом 
пилотного проекта на Рождественской улице 
в апреле 2016 года было принято решение 
установить плату за час стоянки в два раза 
ниже объективных экономических расчётов 
и тарифов, действовавших на тот момент в 
ряде других крупных городов России. 

«При запуске проекта на занижение 
тарифа пошли намеренно. Теперь, когда 
тестовый режим использования парковки 
завершился, стоимость на Рождественской 
улице и у Московского вокзала стала оди-
наковой и составляет 50 рублей в час. Это 
экономически обоснованная цена», – уточ-
нил Дмитрий Брылин.

Cпециалисты ЦОДД в течение полугода 
отслеживали ситуацию на муниципальных 
парковках, оценивая их востребованность 
и загруженность в различные часы. Итог: 
стоимость парковочного места на улице 
Рождественской в 20 рублей за час дис-
кредитирует саму идею доступности парко-
вочного пространства и его упорядочивания. 
Низкая цена лишает части нижегородцев 
возможности оставить свои автомобили на 
несколько часов в центре города, ограничи-
вает туристов и гостей города в комфорт-
ном доступе к достопримечательностям в 
исторической части города. Ежедневно на 
парковке оставляли свои автомобили со-
трудники близлежащих компаний и пред-
приятий на 9-10 часов рабочего дня. Не-
редко муниципальную стоянку использовали 
как место, где можно оставить свой авто- 
мобиль под видеонаблюдением на длитель-
ный срок, и это тоже ограничивало возмож-
ности других автомобилистов.

В Центре организации дорожного дви- 

жения подчеркнули, что основная цель  
создания муниципальных стоянок была и 
остаётся не пополнение бюджета, а наве-
дение порядка с парковкой автомобилей, 
особенно в историческом центре Нижнего 
Новгорода. 

«Мы не раз говорили о том, что 10-15% 
парковочных мест на муниципальной сто-
янке должны быть свободными для людей, 
приезжающих на Рождественскую улицу 
на два-три часа. Вместе с тем, с измене-
нием тарифа парковки смогут сами себя 
окупать. Средства, которые получит город, 
пойдут только на содержание и обслужива-
ние парковок, оплату услуг связи и работы 
оборудования», – сказал Дмитрий Брылин.

Как же быть людям, работающим на 
Рождественской улице? Возможно введе-
ние льготных абонементов на месяц, три 
месяца и год для постоянных пользовате- 
лей муниципальных парковок.

А УБИРАТЬСЯ КТО БУДЕТ?
На минувшей неделе первый заместитель главы администрации Нижнего 
Новгорода Сергей МИРОНОВ вместе с главами районных администраций, 
управлением муниципального и административно-технического контроля 
проверил, как выполняются поручения главы администрации города  
Сергея БЕЛОВА по уборке главных и второстепенных дорог, мостов  
и виадуков, а также межквартальных проездов и дворов.

Комиссия объеха- 
ла Нижегородский, 
Канавинский и Совет-
ский районы, выбороч-
но останавливаясь на 
улицах и заезжая во 
дворы. 

Директор департа-
мента благоустройства 
и дорожного хозяйства 
Андрей Жижин пояс-
нил, что нынешняя зима выдалась снежной: в Нижнем Новгороде за три месяца уже вы-
пала среднегодовая норма снега, хотя, по опыту предыдущих лет, снегопады продолжатся 
ещё около двух месяцев. 

В конце прошлого года администрация Нижнего Новгорода предлагала домоуправ-
ляющим компаниям, работающим в этом микрорайоне, заключить договоры о совмест-
ной уборке прилегающих территорий. И вот результат: второго февраля, в частности,  
рядом с домами ДУК Канавинского района, согласившегося на предложенную схему ра-
боты, проезды и тротуары соответствуют нормативам. В то же время территории рядом с 
домами, управляемыми ТСЖ, не были должным образом очищены от снега.

Сергей Миронов отметил: около 90% нижегородских ТСЖ предварительно согла-
сились на предложение администраций районов о совместной очистке придомовых 
проездов. Администрации районов обязательно продолжат переговоры с ТСЖ, потому  
что это выгодно и жителям, и обслуживающим организациям.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода 
Сергей МИРОНОВ:

«Сегодня мы убедились, что техника работает во всех районах... 
По сравнению с декабрём, в январе мы получили в два раза меньше 
жалоб от нижегородцев на уборку снега. Если в декабре за некаче-
ственную работу с подрядных организаций было удержано почти 
5,5 млн. рублей, то в январе – уже только около 3,5 млн. рублей.  
Это хорошая тенденция, но мы будем продолжать еженедельные  
проверки. И нижегородцев тоже прошу, если они недовольны очист-
кой дворов или дорог, обращаться в администрации районов и 
обязательно сообщать о некачественной работе подрядных органи-
заций и управляющих компаний».

В 2016 году водители оплатили парковку 
на Рождественской улице и площади Рево-
люции на общую сумму 3,3 млн. рублей. 
Затраты на содержание муниципальных 
парковочных площадок с учётом нанесения 
дорожной разметки и установки дорожных 
знаков, а также уборки снега и мусора пре-
высили 4 млн. рублей.

Практика других крупных городов России 
показывает: стоимость 50 рублей в час для 
центра города является оптимальной и стан-
дартной. Более того, нижегородцы платят в 
среднем за парковку в два раза меньше, чем 
жители Краснодара, Екатеринбурга и Санкт-
Петербурга (тариф за час парковки доходит 
до 100 и 120 рублей). В Сочи и Казани цена 
установлена на уровне 50 рублей.

«ЛЬГОТНИКОВ» БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ «ПЛАТНИКОВ» 

На муниципальных платных парковках Нижнего Новгорода  
установили единую цену.

СПРАВКА. Парковка на Рождественской ули-
це является платной только с 8.00 до 20.00 по 
будням. По выходным, праздникам, а также с 
20.00 до 8.00 в будни оставлять автомобиль на 
парковке можно бесплатно. 

Муниципальная парковка для инвалидов 
остаётся бесплатной. Людям с ограниченными 
возможностями здоровья доступно 37 маши-
номест, обозначенных соответствующими до-
рожными знаками. 

При создании платного парковочного про-
странства в обязательном порядке предусма-
тривается наличие альтернативных бесплатных 
мест в шаговой доступности. Так, альтернатива 
платному паркингу на Рождественской улице 

– на Нижне-Волжской набережной (175 маши-
номест). У платной парковки на Московском 
вокзале также имеется бесплатная альтерна-
тива возле торгового центра «Республика» 
(100 машиномест).

В ближайшей перспективе спланированное 
парковочное пространство появится на улице 
Ковалихинской (площадка на 53 парковочных 
места) и на площади Горького (площадка на 
41 парковочное место). Всего же ЦОДД плани-
рует создать около 3500 платных парковочных 
мест в центральной части города. Это соста-
вит менее 2% от общего объёма парковочного 
пространства в Нижнем Новгороде (без учёта 
дворовых территорий).

ДОРОЖАЮТ ПРОДУКТЫ – ДОРОЖАЕТ «САДИК»
Протест прокуратуры Нижнего Новгорода на муниципальное постановление 
рассмотрен и принят к сведению. В городском департаменте образования 
разъяснили родителям вопросы по оплате за посещение детского сада.

В целях бесперебойного обеспечения полноценным питанием детей в детских садах 
администрация Нижнего Новгорода ежегодно в декабре готовит постановление «Об 
установлении платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных 
организациях, взимаемой с родителей (законных представителей), и её размера». Это 
делается для того, чтобы установить размер платы родителей исходя из фактически из-
менившейся стоимости продуктов питания, которые объективно дорожают, но не более 
чем на коэффициент инфляции, установленный законодательством. Подобное постановле- 
ние было подготовлено и согласовано с прокуратурой города в январе 2016 года.

Опираясь на размер платы, прописанный в постановлении, был проведён конкурс по 
выбору организации на поставку продуктов питания в детские сады города. Это годовой 
муниципальный контракт, и в силу ФЗ-44 администрация города не имела законных 
оснований его расторгать после выхода в мае 2016 года изменений в региональное за-
конодательство. Дети уже получали положенное им питание, исходя из рассчитанных 
на начало года сумм. Кстати, более 90% родительской платы направляется именно на 
питание ребёнка.

В январе 2017 года администрация города, принимая во внимание протест проку-
ратуры, подготовила новую редакцию постановления в соответствии с действующим 
законодательством.

Фото Алексея Манянина 
(«День города. Нижний Новгород»)
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СУДОСТРОЕНИЕ

В настоящее время существу-
ющий на Волге флот достаточно 
устарел. Самые современные суда, 
которые осуществляют круизные 
маршруты по Волге и другим вну-
тренним водным путям европей-
ской части России, были постро-
ены на верфях Чехии и Германии  
ещё в 1980-е годы. Как для рос-
сийских, так и для иностранных 
туристов такие суда уже не кажутся 
в достаточной степени комфорт-
ными и значительно уступают со-
временным судам, совершающим 
круизы по рекам Европы. 

Суда компании «ВодоходЪ» ба-
зируются здесь у нас, в Нижнем 
Новгороде (руководство компании 
находится в Москве). Суда компа-
нии работают на линиях Москва – 
Санкт-Петербург и в европейской 
части России.

Ввиду повышенного интере-
са к российскому рынку водного 
туризма и имея достаточно хоро-
шие результаты работы, компа-
ния «ВодоходЪ» решила заказать 
принципиально новое судно, ко-
торое в основном направлено для 
обслуживания иностранцев. Тем 
более что их конкуренты – ком-
пания «Мостурфлот» – уже зака-
зали аналогичное судно: его, как 
известно, заложили в Астрахани на 
заводе «Лотос» в июле 2016 года. 

Астраханцы подписали контракт 
раньше, и сдача судна намечена 
на 2019 год. А у нас по контракту 
сдача судна намечена на 2020-й. 
Теперь мы имеем возможность 
конкурировать с Астраханью… 

Суда такого класса, эксплуа-
тируемые на реках Европы (Рейн, 
Дунай, Влтава, Сена, Эльба), 
ограничены габаритами мостов. 
Там используются низкопалубные 
суда. Четырёхпалубные могут 
ходить только по рекам России. 
Длина нового лайнера – 141 метр 
– максимально возможная для про-
хождения шлюзов на линиях, где в 
основном возят иностранных тури-
стов: «Москва – Санкт-Петербург», 
«Москва – Астрахань», «Москва 
– Ростов-на-Дону». То есть судно 
будет ходить Волго-Донским кана-
лом и, соответственно, Балтийским 
водным путём.

Судно имеет класс Российского 
Речного Регистра М-ПР 3,0 (лёд 
30) А, что позволяет его эксплуа-
тацию в районах, приравненных к 
морским. Оно имеет возможность 
работать на таких участках, как 
Ладожское и Онежское озёра (где 
находятся такие наши достоприме-
чательности как острова Кижи и 
Валаам). Эксплуатация судна до-
пускается при достаточно большой 
высоте волны – до трёх метров.  
Это важный фактор, так как штор-
ма и волнения на водохранили- 

К 100-ЛЕТИЮ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАВОДА 
Музей истории и первичная профсоюзная организация 

завода «Красное Сормово»  
приглашают всех заводчан и жителей Сормовского района 

посетить выставку творческих работ членов профсоюза  
и их семей, посвящённую 100-летию образования  

профсоюзной организации завода

«ТВОРИМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ»
Музей работает ежедневно с 8 до 17 часов, кроме субботы и 

воскресенья.
Вход свободный. По заявкам цехов выставку можно посетить 

во внерабочее время.
Адрес музея: ул. Свободы, дом 1.

Телефоны для справок:  229-66-47; 229-69-75 – музей
                                                  229-61-55; 229-63-34 – профком

НА «КРАСНОМ СОРМОВЕ» ПОСТРОЯТ  
ЛАЙНЕР ДЛЯ КОМПАНИИ «ВОДОХОДЪ»

Как мы уже сообщали,  
между заводом  
«Красное Сормово» (входит 
в Объединённую судостроительную корпорацию),  
компанией «Госзнак-лизинг» и компанией «ВодоходЪ» 
подписан трёхсторонний контракт на постройку и поставку 
круизного лайнера проекта PV300. Об этом перспективном 
проекте и сроках постройки речного круизного лайнера 
рассказал нашей газете директор Инженерного центра 
ПАО «Завод «Красное Сормово» Сергей Игоревич СМИРНОВ.

щах и озёрах в наших краях быва-
ют и летом. 

О сроках строительства. Кон-
тракт был подписан в конце 2016 
года. На данном этапе работает 
проектное бюро – «Морское ин-
женерное бюро – Дизайн-СПб»  
г. Санкт-Петербург. Они и разраба-
тывают документацию расширен-
ного технического проекта, которая 
будет согласована с Российским 
речным регистром. На основании 
этого проекта будет производить-
ся разработка рабочей докумен-

тации, к которой мы планируем 
привлечь наше Волго-Балтийское 
ПКБ (дочернее предприятие заво-
да). И сами тоже будем принимать 
посильное участие в проектных 
работах. 

В настоящее время мы уже на-
чинаем работу с поставщиками 
оборудования, которая ведётся со-
вместно с Заказчиком судна. 

Во второй половине 2017 года 
развернётся основное строитель-
ство, то есть закупка металла, за-
каз оборудования, обработка ме-
талла. В 2018 – начале 2019 года 
судно будет строиться на стапеле. 
В середине лета 2019-го по нашим 
планам мы должны спустить его 
на воду, провести швартовные 
испытания в заводской гавани, 
отделку, обстройку, ходовые ис-
пытания на Горьковском водохра-
нилище, и в начале 2020 года, в 
феврале, подписать приёмный акт. 
Приёмный акт будет подписан в 
зимнее время, чтобы заказчик за 
февраль-март успел произвести 
регистрацию судна, оформление 
необходимых лицензий, докумен-
тов, осуществил подбор команды 
и так далее… Всё это требует вре-
мени. Весной 2020 года лайнер 
должен отправиться в свой первый 
рейс. Эксплуатация этого судна  
реально будет осуществляться с 
мая по октябрь, в течение полуго- 
да. В ноябре по Волге ходить ещё 

можно, но для пассажиров уже хо-
лодно, некомфортно. А зимой оно 
будет зимовать в затоне.

О новом судне. Надо отметить, 
что после большого перерыва – 
это первый современный проект 
нашей российской действитель-
ности по строительству судов. Это 
совершенно новый проект, суда 
такого класса не строились у нас 
никогда. Не строились они и на 
европейских верфях по причине 
особенности рек – там довольно 
низкие мосты. Учитывая большой 
спрос на водный туризм в Рос-
сийской Федерации, заказано два 
таких судна. Одно, как уже было 
сказано, компанией «Мостурфлот» 
в Астрахани, другое – компанией 
«ВодоходЪ» на заводе «Красное 
Сормово». 

Наше судно несколько отлича-
ется от астраханского варианта. 
Там более шикарные апартамен- 
ты, это плавучий отель, а наше 
судно более бюджетное. Зато на 
лайнере сормовской постройки 
смогут разместиться на 40 пасса-
жиров больше. 

Сормовский вариант лайнера 
проекта PV300 – это четырёхпа-
лубный теплоход с двумя винто-
рулевыми колонками, которые 
обеспечивают судну хорошую ма-
невренность. Длина этих теплохо-
дов 141 метр. Ширина – 16,8 метра 
– тоже максимальные габариты 
для прохождения шлюзовых ка-
налов. Максимальная скорость –  
22,5 км/час.

Судно очень современное, с 
высококачественной отделкой, с 
применением новейших матери-
алов и технологических решений. 
Требование заказчика – никаких 
ДСП (древесно-стружечных плит) 
в мебели и отделке – только самые 
современные долговечные матери-
алы (металлопенопласт, дерево).

Отделку и обстройку поме-
щений кают и ресторанов будет 
выполнять солидная специализи-
рованная фирма, которая имеет 
опыт обстройки современных 
судов, это заложено в контрак-
те. Фирма будет осуществлять и 

дизайн, и поставку материалов, 
мебели, и монтирование. На сним-
ках представлен вариант дизайна 
кают и ресторанов, предложенный 
корейской компанией, – ведущим 
на сегодняшний день поставщи- 
ком судовой мебели. Есть ещё 
предложения питерских и хорват-
ских компаний. 

Пассажирский блок размещает-
ся в четырёхъярусной надстройке. 
Каюты практически все однотип-
ные, традиционно двухместные, 
стандартные, но увеличенные по 
сравнению с привычными для нас 
размерами (19 кв.м). 

Верхние три яруса – жилые, 
на главной палубе расположены 
рестораны и зона отдыха. Каюты 
экипажа и обслуживающего пер-
сонала размещаются на нижней 
палубе. Предусмотрено два ре-
сторана, способных в одну смену 
разместить всех туристов. 

Очень большое внимание уде-
лено вопросам отдыха пассажи-
ров: СПА-центр, сауна, турецкая 
баня, современное кондициони-
рование, интернет подключение 
через wi-fi, спутниковое телеви-
дение – весь современный набор, 
который взыскательный европей-
ский турист желает видеть на на-
ших российских судах. А также 
читальный салон, конференц-зал, 
пивной бар. На лайнере предус-
мотрены условия для пассажиров 
с ограниченными возможностями, 
в том числе два пассажирских 
лифта. 

Для прогулок предназначена 
верхняя палуба, где можно фото-
графировать и фотографировать-
ся. Её ещё называют «солнечной» 
– здесь можно загорать. Но турист, 
отдыхающий в наших северных 
районах, не ставит перед собой 
главной задачей «привезти загар». 
Поэтому основное внимание уде-
ляется максимальному исполь-
зованию площадей помещений. 
Здесь нет привычных для нас 
прогулочных зон по бортам судна. 
Каждая каюта имеет так называе-
мый «французский балкон» – раз-
движное окно с ограждением во 
всю ширину каюты, что позволит, 
сидя в кресле, любоваться про-
плывающим пейзажем. 

Большое внимание уделяется 
безопасной эксплуатации – систе-
ме пожаротушения, экосистеме. 
Все отходы очищаются, не попада-
ют ни в воду, ни в атмосферу. Одно 
из главных требований заказчика 
– требование долговечности. Суд-
но проектируется на срок службы 
24 года. То есть за это время все 
системы и механизмы должны от-
служить без ремонтов и поломок.

Судно будет построено здесь 
у нас полностью, как говорится, 
«под ключ».

Проект очень, на мой взгляд, 
перспективный. Мы сейчас в нача-
ле пути – это время отработки тех-
нологических решений. Надеемся 
на продолжение серии. Серийные 
суда строить быстрее и легче, и 
стоимость их будет ниже.

ВодоходЪ — российская судоходная компания 
в форме ООО. Создана в 2004 году. Крупнейший 
оператор речных круизов по России. Компания 

управляет 27 круизными комфортабельными 
четырёхпалубными теплоходами  
и 18 теплоходами малого флота.
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НЕ  СИДИМ  НА  МЕСТЕ

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!
МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

СОРМОВИЧИ – ПОБЕДИТЕЛИ! СОВЕТ  ДА  ЛЮБОВЬ

Седьмого февраля глава администрации 
Сормовского района Дмитрий СИВОХИН 
поздравил с бриллиантовой свадьбой  
Юрия Ивановича и Людмилу Вячеславовну 
ПАСТУХОВЫХ. 

Поздравить бриллиантовых юбиляров пришли 
депутат городской Думы города Нижнего Новгоро-
да Николай Ингликов, главный специалист отдела 
ЗАГС «Заречный Дом бракосочетания» Арина Сус-
лова, председатель Совета общественного само-
управления ТОС посёлков Высоково и Дубравной 
Наталия Щурова  и председатель первичной вете-
ранской организации посёлков Высоково и Дубрав- 
ный Галина Носикова.

«Вы являетесь не только образцом семейной жиз-
ни, но и примером верности своей малой родине. 
Вся ваша жизнь связана с Сормовским районом. 
Ваша трудовая деятельность, которая насчитывает 
более 100 лет на двоих, связана с заводом «Красное 
Сормово». Именно это предприятие стало местом 
вашего знакомства и положило начало истории семьи 
Пастуховых», – сказал Дмитрий Сивохин.

Он пожелал супругам и дальше оставаться надеж-
ной опорой друг для друга, быть примером не только 

для внуков и правнуков, но и передавать секрет долго-
летия своей семьи молодому поколению сормовичей. 

«Дом и семья остаются главными приоритетами 
в жизни любого человека. Своим примером Юрий 
Иванович и Людмила Вячеславовна Пастуховы учат 
нас, как важно любить свой дом и свою семью. Мы 
гордимся, что в Сормовском районе есть такие су-
пружеские пары, которые идут по жизни рука об 
руку, невзирая на невзгоды», – подчеркнул Дмитрий 
Геннадьевич.

Фото Анастасии СТЕПАНОВОЙ

В работе комиссии приняли участие директора и 
заместители директоров по воспитательной работе 
школ района, сотрудники подразделения по делам 
несовершеннолетних Нижегородского Линейного 
управления МВД России на транспорте, представи-
тели прокуратуры Сормовского района. 

С докладом «О состоянии преступности несовер-
шеннолетних на территории Сормовского района в 
2016 году» выступила начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Отдела полиции №8 Татьяна 
Калинова. Она сообщила, что по итогам работы 
субъектов профилактики Сормовского района в 2016 
году произошло снижение количества преступлений, в 
которых участвовали несовершеннолетние на 23 %, а 
также на 6,7 % снизилось число подростков, участву-
ющих в преступлениях. На треть (с 21 в 2015 году до 
14 в 2016 году) снизилось число школьников, совер-
шивших преступления. Несмотря на снижение числа 
подростков, задержанных за употребление спиртных 
напитков, в прошедшем году 15 несовершеннолетних 
были привлечены к административной ответствен-
ности за употребление курительных смесей. 

Врач-психиатр областного наркологического дис-
пансера Татьяна Попова ознакомила присутству-
ющих с данными мониторинга, согласно которому 
в настоящее время на профилактическом учёте 
в Подростковом отделении областного нарколо- 
гического диспансера за употребление спиртных 
напитков состоят 124 подростка, за употребление 
одурманивающих веществ – 44.

Особое место комиссия уделила вопросам пред-
упреждения травматизма на железнодорожном 
транспорте. О профилактической работе в школах 
района рассказала директор школы №79 Марга- 
рита Банникова. Актуальность принимаемых мер 
вызвана ещё и тем, что школа находится в непо-
средственной близости линий железнодорожного 
электротранспорта. В связи с этим в комплексный 

план по оздоровлению учащихся школы включены 
мероприятия по профилактике детского травматизма 
и безопасного поведения на железнодорожных пере-
ездах, вблизи линий высоковольтных электропере-
дач и железнодорожных путей. В классном кабинете 
оформлен уголок по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма, особенно, вблизи железнодо-
рожных путей и автодорог. Вопросы профилактики 
выносятся на повестку родительских собраний, в 
маршрут рейдов родительского патруля включён 
еженедельный обход территории, прилегающей к 
железнодорожным путям.

Анализ детского травматизма на объектах желез-
нодорожного транспорта провела старший инспектор 
ГПДН Нижегородского Линейного управления МВД 
России на транспорте Мария Ваганова. В конце 2016 
года в Сормовском районе на железной дороге были 
выявлены пять подростков, занимающихся заце-
пингом. Это вызывает особое беспокойство, так как 
непосредственно связано с угрозой для жизни детей. 
Для одного из подростков занятие зацепингом закон-
чилось серьёзной травмой. С целью предупреждения 
травматизма проводятся комиссионные обследова-
ния наиболее травмоопасных участков железной 
дороги, руководителям транспортных предприятий 
направлены письма об устранении причин и условий, 
способствующих детскому травматизму. 

На заседании комиссии также обсуждались вопро-
сы о пропускном режиме в школах, о безопасности 
на водоёмах, на дорогах и другие.

По всем рассмотренным вопросам были при-
няты постановления о проведении комплексных 
мероприятий субъектами профилактики района с 
несовершеннолетними и родителями, направленные 
на решение главной задачи: формирования навы-
ков безопасного поседения и сохранения здоровья 
детей и подростков.

Людмила КРАПИВИНА

ВЫСОКАЯ НАГРАДА  
ДЛЯ МОЛОДЫХ И УНИКАЛЬНЫХ

Гитарный оркестр – явление в нашей стране крайне редкое. 
А если ведущую роль в нем составляют дети, то редкое 
вдвойне. Поэтому существование подобных коллективов  
по праву можно считать «изюминкой» любого 
муниципального образования. 

Впервые в Нижнем Новгороде создан Гитарный Оркестр «Астурия» 
на базе ДМШ №11 им. Б.А. Мокроусова. Оркестр организовала в 2013 
году преподаватель по классу гитары Дарья Данилова. К идее создания 
такого коллектива подтолкнуло немалое количество ребят-гитаристов, 
обучающихся в школе, а и мысль об уникальности данного состава 
лишь добавила азарта. Сегодня состав оркестра насчитывает 30 му- 
зыкантов – учащихся в возрасте от 10 до 18 лет, объединённых в кол-
лектив, где основополагающее место занимает классическая гитара. 

За время существования коллектива в нём была создана неповтори-
мая творческая и тёплая атмосфера и уже налажена «преемственность 
поколений». Работа ведётся на высоком профессиональном уровне, 
дети получают бесценную практику коллективного музицирования на 
своем родном инструменте, а оркестр открывает абсолютно новые 
возможности гитары. 

Несмотря на то, что коллектив ещё весьма молод, он уже успел 
стать лауреатом нижегородского областного смотра-конкурса детских 
ансамблей и оркестров народных инструментов в 2016 году. После такого 
успеха коллектив решил принять участие на конкурсе уже международ-
ного ранга и за пределами области. С 16 по 29 января в Красноярске 
прошёл XIII Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музы-
кальных инструментах по видеозаписям, который проводится с 2007 года. 
Жюри конкурса возглавил Виктор Викторович Козлов – российский 
гитарист, заслуженный артист РФ, композитор, лауреат Международных 
конкурсов и фестивалей, профессор Челябинского института музыки 
им. П.И. Чайковского, председатель Челябинской областной Ассоциации 
классических гитаристов. По результатам конкурса Гитарный Оркестр 
«Астурия» стал обладателем Гран-при международного конкурса, а  
руководитель и дирижёр коллектива Дарья Данилова награждена По-
чётной грамотой за подготовку коллектива. Поздравляем!

Дарья САМОЙЛОВА, фото предоставлено Дарьей ДАНИЛОВОЙ

ГАЗЕТАМ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!
1 февраля в библиотеке им. Ленинского Комсомола 
состоялся необычный мастер-класс по плетению корзин 
из… газет.

Его провела сормовичка Людми-
ла Григорьевна Сухонина для жите-
лей ТОС посёлка Комсомольский и 
читателей библиотеки, как взрослых, 
так и школьников.

Как рассказала Людмила Гри-
горьевна, плетение декоративных 
корзиночек и шкатулок из газет она 
освоила сравнительно недавно, по 
Интернету. Когда-то пробовала пле-
сти из лозы, но оказалось, для этого нужны сильные руки, да и матери-
ал не из дешёвых. А вот газетные корзиночки не так трудоёмки, хотя 
внешне, покрашенные и прогрунтованные, практически не отличаются 
от настоящих. Их даже можно использовать для хранения мелких вещей 
и продуктов – лука, чеснока, хлеба.

На первом этапе газетные листы накручиваются на спицу. Полученные 
палочки можно грунтовать для придания эластичности или же сразу 
приступать к плетению. Большинство «учеников» мастер-класса легко 
справились с заданием, успев сплести за урок чуть ли не полкорзины. 
Напоследок мастер рассказала о сайтах, где можно самостоятельно 
ознакомится с техникой плетения.

По словам Людмилы Григорьевны, это первый мастер-класс, который 
она провела по просьбе специалиста по связям с общественностью  
ТОС посёлка Комсомольский администрации Сормовского района 
Марины Владимировны Чеблуковой. 

«В нашем возрасте не надо замыкаться, отказываться от общения 
с людьми, – считает Людмила Григорьевна, – несколько лет назад я 
приобрела планшет и открыла для себя целый мир интересных заня-
тий. Первым моим увлечением стали амиругуми – вязаные в японской 
технике игрушки, не более 10-12 см». Амиругуми она занимается до 
сих пор. Среди последних изделий – новогодние петушки, снеговички, 
крокодил Гена и даже игольница – «бабушка Степановна». Главное 
– не повторяться, всегда искать что-нибудь новое и «зажечь» своим 
интересом детей, внуков и просто окружающих.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

В начале последнего зимнего месяца мы решили 
заглянуть в гости к Сормовскому Молодёжному Активу 
(СМАК), чтобы расспросить о новостях, проводимых 
мероприятиях и вообще узнать об актуальных собы-
тиях в среде молодёжи Сормовского района. 

Мы пообщались с Александрой Кардильяновой, 
одной из руководителей СМАКа.

Александра рассказала, что в планы внёс коррек-
тивы карантин: многие мероприятия, традиционно 
актуальные для этого времени, пришлось отменить, 
а иные просто перенести. Но тем не менее... 

ВЫБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТА
Буквально на днях прошли выборы президента 

СМАКа и его заместителя.
Система выборов состоит из нескольких этапов. 

На первом проходит отбор кандидатов: два человека 
выдвинулись сами, троих выбрали коллективно. Далее 
кандидатам даются «домашние» задания: придумать, 
а затем провести игру на командообразование, то 
есть на сплочение. Ребята превратили мероприятия  
в жизнь третьего февраля для участников СМАКа, а  
на следующий день организовали дебаты, где кан-
дидаты поделились с соперниками опытом, как до-
стигали поставленных задач, ответили на вопросы.

На завершающем этапе прошло голосование. 
Кандидаты не могли проголосовать за себя, голо-
сование было тайным, а итоги подводили при всех 
членах совета. 

В итоге на второй срок была переизбрана Кри-
стина Нагорских, а её заместителем стал Максим 
Пиногоров. Пожелаем им творческих успехов и вдох-
новения.

ГОТОВЯТСЯ К МАРАФОНУ
В Сормовском районе ведётся подготовка к рай-

онному танцевальному марафону « Чувствуй! Живи! 
Танцуй!» одними из организаторов выступают ребя- 
та из совета учащихся.

Марафон пройдёт 17 февраля в ЦДТ. Каждой ко-
манде необходимо подготовить танцевальный номер 
продолжительностью не более четырёх минут. 

В ходе марафона будут проводиться конкурсы. 
Командам необходимо подготовить название, кри-
чалку и придумать отличительный элемент в одежде. 

Среди критериев оценки – соответствие тематике, 
эстетичность, ценностные ориентации, оригиналь-
ность композиции, исполнительское мастерство 
участников, синхронность движений участников, 
эмоциональность исполнения номера. 

Ребята не оставляют без внимания как календар-
ные праздники, так и значимые события для города 
и района, ходят в гости в другие школы, где общают-
ся с активом учеников и школьными президентами 
на различные полезные и актуальные темы, ведут 
группу Вконтакте, где делятся информацией с сор-
мовичами. 

Светлана КОНОВАЛОВА

КАК УДЕРЖАТЬ ИХ ОТ БЕДЫ?
В первый день февраля в актовом зале администрации Сормовского района  
под председательством главы района Дмитрия СИВОХИНА состоялось расширенное 
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Заседание  
комиссии прошло под лозунгом «За здоровье и безопасность детей и подростков».

НАМ НЕ СТРАШЕН КАРАНТИН

ПО ЖИЗНИ – РУКА ОБ РУКУ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20   «Доброе утро»
09.00, 14.00, 00.50, 03.00   Новости
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05   Модный приговор
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15    

«Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15   «Вечерний Ургант» 16+
23.50   «Познер» 16+
01.10   Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» 12+

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

Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести - Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.45   Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» 12+

НТВ
05.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
06.05   «Таинственная Россия» 16+
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.25   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.40   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.55   «Место встречи»
16.35   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «КУБА» 16+
21.30   Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   «Поздняков» 16+
00.15   Т/с «БОМЖ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00    

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10   «Авиаторы» 6+
10.10   «Просто вкусно» 12+
10.25, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25   

«Вакансии недели» 12+
10.30   Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ» 12+
11.25   Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 16+
12.30   «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» 0+
12.40   М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05   Т/с «У.Е» 12+
14.00   Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ 

ДЛЯ ОХОТЫ» 12+
15.00   «Добро пожаловаться» 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 16+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ХИМИК» 16+
17.05   «Земля и люди» 16+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30   «Классики» 12+
18.40   «Домой! Новости» 16+
19.00   «Преступление в стиле 

модерн» 12+
19.50   Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ» 16+
22.00   «Жизнь в деталях» 16+
22.20   Х/ф «МАРС» 12+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
09.00, 23.05   «Дом-2» 16+
11.30   Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
14.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00   Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 12+
01.05   «Такое кино!» 16+
01.35   Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА-2:  
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Тайны древних  

земель» 16+

12.00, 16.00, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «РИДДИК» 16+
17.00, 03.15   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

16+
22.15   «Водить по-русски» 16+
23.25   Х/ф «СПАУН» 16+

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

Экипаж 16+
06.34, 09.09, 13.14, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Сад и огород 12+
07.35   Стряпуха 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.10   Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 

16+
11.00   Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ  

В НЕВЕСТУ БРАТА» 12+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Тайны разведки.  

Операция на Босфоре 12+
14.00   Д/ф «Рубиновый браслет» 16+
15.00   Д/ф «Вечная молодость 

звезд» 16+
15.50, 23.00    

Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30   Вадим Булавинов:  

прямой разговор 16+
18.45   Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
20.45   Саквояж 16+
22.00   Большая стройка 16+
22.20   Образ жизни 16+
22.40   На всякий случай 16+
01.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.25   М/с «Барбоскины» 0+
06.55   М/с «Фиксики» 0+
07.35   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
08.30   Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30   М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
11.15   Х/ф «ТЕРМИНАТОР.  

ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00   Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
22.55, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00   Т/с «ЛОНДОНГРАД.  

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+

РОССИЯ К
07.00   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00    

Новости культуры
10.15, 01.40   «Наблюдатель»
11.15   Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.50   Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12.55   Татьяна Тарасова «Линия 

жизни»
13.50   Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+
15.10   Д/с «Истории в фарфоре»
15.40   Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» 16+
16.50   Д/ф «Андрис Лиепа.  

Трудно быть принцем»
17.35   Исторические концерты. 

Виргилиус Норейка.  
Запись 1978 года

18.30   Дом Актера. Избранные 
вечера. Александр Эскин. 
Запись 2001 года

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   «Сати. Нескучная классика...»
20.45   «Правила жизни»
21.15   Ступени цивилизации. 

«Жизнь и смерть в Помпеях»
22.05   Вспоминая Александра 

Гутмана. Мастер-класс
22.55   Д/ф «Селедка и вдова Клико»
00.15   Худсовет
00.20   «Тем временем»
01.05   Д/ф «Групповой портрет  

на фоне «Бурана»

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

привидениями» 16+

15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
01.15   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Мир в разрезе 12+
08.00   Истории великих  

открытий 0+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дорожные войны 16+
09.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30   Утилизатор 12+
12.00, 21.30    

Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
14.00   Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.50   Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» 12+
18.00, 19.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.00   КВН. Бенефис 16+
23.30   Т/с «МИСТЕР РОБОТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ХОД КОНЁМ» 12+
09.35   Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Линия защиты.  

Поймать маньяка» 16+
14.50, 19.30   Город новостей 16+
15.15   «Городское собрание» 12+
16.00   Тайны нашего кино.  

«Афоня» 12+
16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

16+
20.00   «Право голоса» 16+
21.45   «Петровка, 38» 16+
22.30   «Территория страха» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана.  

«Жареные факты» 16+
00.30   Х/ф «СЧАСТЬЕ  

ПО КОНТРАКТУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.10, 09.15, 10.05    

Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 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, 00.00    

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.40   Д/с «История водолазного 

дела» 12+
19.35   «Теория заговора.  

ЦРУ против России» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 

12+
20.45   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30   «Дублёр» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 11.05, 
13.45, 15.55, 18.00, 21.25, 22.00   

Новости
07.05, 17.00, 22.05, 06.00   

«Спортивный репортёр» 12+
07.30, 11.10, 16.00, 00.55    

Все на Матч! 0+
09.00   «500 лучших голов» 12+
09.30   Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Женщины 0+

10.20   Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

11.45   Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.55   Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» Москва, Россия – 
«Рубин» Казань, Россия 0+

17.30   «Кубок Конфедераций.  
Путь Германии»  
Специальный репортаж 12+

18.05   «Закулисье КХЛ» 
Специальный репортаж 12+

18.25   Континентальный вечер
18.55   Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

Ярославль – «Адмирал» 
Владивосток 0+

21.30   «Спортивный заговор» 
Специальный репортаж 16+

22.25   ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

22.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Манчестер 
Сити» 0+

01.30   Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ» 6+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №4
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Буддист. 7. Метод. 9. До-

ронина. 10. Кормчий. 11. Фольга. 12. Турнепс. 13. Фен.  
17. Мошна. 18. Копра. 19. Улус. 21. Селезнева. 22. Ше-
девр. 23. «Офицеры». 24. Праща. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Недосуг. 2. Коммандос. 4. Удой. 
5. Дровосек. 6. Свинья. 8. Канат. 9. Диспансер. 14. Нож-
ницы. 15. Траверз. 16. Бунша. 17. Мундир. 20. Мерфи. 
21. Свищ.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОРМОВСКОГО РАЙОНА!
От имени Совета ветеранов сердечно поздравляю вас с 30-летним 

юбилеем Сормовской общественной организации ветеранов. Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов во всех ваших делах. 

Давайте и впредь направлять свои усилия, знания и жизненный опыт на 
то, чтобы сделать наше родное Сормово благоустроенным и образцовым 
во всех отношениях районом.

Председатель Совета ветеранов Сормовского района В.Ф. КАЛЬПИНА 

С  ЮБИЛЕЕМ!

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ВЕТЕРАНОВ
30 лет назад, 17 февраля 1987 года в Сормовском районе была создана 
общественная организация ветеранов войны, труда, вооружённых сил  
и правоохранительных органов, избран районный Совет ветеранов.

У истоков создания ветеранской органи-
зации района стояли бывшие фронтовики, 
активисты, пользующиеся заслуженным ав-
торитетом среди жителей района. Первым 
председателем Совета ветеранов Сормов-
ского района был избран Герой Социалисти-
ческого Труда Александр Петрович Удалов.

В дальнейшем большой вклад в разви-
тие ветеранского движения внесли: Виктор 
Иванович Гордеев (председатель Совета с 
1991 по 2001 годы), Николай Анатольевич 
Колосов (председатель Совета с 2001 по 
2009 годы), а также Яков Григорьевич Федо-
сеев, Василий Николаевич Лука, Александр 
Петрович Неверов, Николай Николаевич 
Лебедев, Тамара Фёдоровна Карезина и 
десятки других ветеранов-активистов.

Работа ветеранского актива велась при 
постоянной поддержке и помощи руковод-
ства района. Основным ядром ветеранской 
организации района в тот период стали: 
комитет ветеранов войны, работавший при 
районном комитете партии, организация 
пенсионеров завода «Красное Сормово», 
Совет ветеранов женщин-фронтовичек, 
ветеранская организация на посёлке Ком-
сомольский, клуб ветеранов войны.

Главным направлением в своей работе 
Совет ветеранов считал и считает социаль-
но-правовую защиту сормовичей старшего 
поколения, оказание им моральной и, по 
возможности, материальной поддержки. 
Для этого, с избранием Совета ветеранов 
шло образование первичных ветеранских 
организаций на предприятиях и по месту 
жительства.

Сегодня в районе действует 32 первич-
ных организации ветеранов, объединяющих 
более 18 тысяч сормовичей старшего по-
коления. Это самая многочисленная орга-
низация из всех общественных структур 
района. Она пользуется большим авторите-
том и поддержкой у руководства района и 
города, жителей Сормова. По их просьбам 
и проблемам Совет направляет письма и 
ходатайства во все органы власти, вплоть 
до президента РФ.

Среди действующих в настоящее время 
организаций ветеранов следует отметить 
работу первичной организации ОАО «Завод 
Красное Сормово», которую возглавляет Га-
лина Константиновна Зубкова. В 2016 году 
эта ветеранская организация отметила своё 
60-летие. Активно и плодотворно работают 
также первичные ветеранские организа-
ции: ОАО «Кондитерская фабрика» (пред-
седатель Нина Ивановна Наместникова), 
ОКБ «Лазурит» (председатель Константин 
Николаевич Малыгин), ОАО «СПК» (пред-
седатель Нина Васильевна Зубкова).

Одной из главных задач на данный мо-
мент Совет ветеранов Сормовского района 
считает воспитание патриотизма у молодого 
поколения. На страницах районной газеты 
«Красный Сормович» публикуются материа-
лы, рассказывающие о сормовичах, сражав-

шихся на фронтах ВОВ, проводятся встречи 
ветеранов войны в школах.

В День Памяти и Скорби 22 июня у моло-
дых сормовичей стало традицией собирать-
ся у озера в Сормовском парке, проводить 
митинг памяти, зажигать свечи, ставить их 
на венок и пускать в воду. Эта традиция 
получила название «Свеча памяти».

На Сормовском кладбище в этот день 
ветеранский актив совместно с администра-
цией района проводят митинг, посвящённой 
памяти участников ВОВ.

Анализируя тридцатилетнюю деятель-
ность Совета ветеранов, первичных ветеран-
ских организаций, следует отметить, что мы 
постоянно получаем действенную помощь 
и поддержку со стороны руководства ад-
министрации, руководителей предприятий 
и организаций Сормовского района. Выра-
жаем искреннюю благодарность бывшему 
главе администрации Валерию Юрьевичу 
Моисееву и нынешнему главе администра-
ции Дмитрию Геннадьевичу Сивохину, 
который с большим энтузиазмом и добро- 
той относится к ветеранам.

Всемерную помощь и внимание оказыва-
ют первичным ветеранским организациям, 

созданным на предприятиях, их руководи-
тели: генеральный директор ПАО «Завод 
«Красное Сормово» Николай Сергеевич 
Жарков, директор ОАО «Сормовский хлеб» 
Галина Ивановна Пляскина, директор 
«СКЦ» Капитолина Витальевна Сквор-
цова. Понимание и поддержку мы находим 
также со стороны депутатов Законодатель-
ного Собрания: Николая Михайловича 
Шумилкова, Юрия Исаковича Лебедева, 
депутатов городской Думы: Николая Ива-
новича Ингликова, Алексея Георгиевича 
Боброва, Дмитрия Викторовича Кузина. 
Большое им спасибо! 

Большую организаторскую работу среди 
ветеранов проводят руководители подраз-
делений Совета. В их числе: Александр 
Семёнович Шабалин, Капитолина Ива-
новна Колеватова, Галина Владимировна 
Якунина, Андрей Павлович Храмов, Ис-
кра Константиновна Музыкова, Надежда 
Николаевна Лукоянова, Тамар Петровна 
Ерютова.

Тесный контакт у первичных ветеранских 
организаций налажен с председателями 
советов общественного самоуправления во 
главе с Натальей Александровной Андрю-
шиной. Они помогают нашим активистам в 
организации и проведении всех меропри-
ятий. Совет ветеранов выражает им свою 
признательность и благодарность. Это даёт 
нам возможность выполнять стоящие перед 
нами задачи.

Совет ветеранов будет и вновь отстаи-
вать жизненные интересы сормовичей стар-
шего поколения, помогать им в решении 
возникающих проблем.

Валентина КАЛЬПИНА

Ветеранский актив
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20   «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.50, 03.00   Новости
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 04.00    

«Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15   «Время 

покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   Т/с «ДИВЕРСАНТ.  

КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
02.10, 03.05    

Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.45   Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» 12+

НТВ
05.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
06.05   «Таинственная Россия» 16+
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.25   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.40   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.40   «Место встречи»
16.35   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «КУБА» 16+
21.30   Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «БОМЖ» 16+
03.15   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 21.30   Информационный 

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

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

в большом городе 16+
18.50   Вести. Спорт 0+
19.00   Хоккей. КХЛ. «СКА» – 

«Торпедо» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   «Авиаторы» 6+
10.10   «Просто вкусно» 12+
10.25, 13.55, 14.55, 15.25, 16.55   

«Вакансии недели» 12+
10.30   Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ» 12+
11.25   Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Балахна» 16+
12.30   «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» 0+
12.40   М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05   Т/с «У.Е.» 12+
14.00   Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ» 12+
15.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 16+
15.50   Источник жизни 12+
16.00   Т/с «ХИМИК» 12+
17.05   «Добро пожаловаться» 16+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 12+
14.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00   Х/ф «БАРМЕН» 16+
01.00   Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА СОКРОВИЩАМИ» 12+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Наследие звездных 

пришельцев» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
23.25   Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

18+
ВОЛГА

05.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30   Тайны разведки.  
Операция на Босфоре 12+

07.40   Вадим Булавинов:  
прямой разговор 16+

08.30   На всякий случай 16+
08.50   Д/ф «Рубиновый браслет» 16+
09.50   Д/ф «Вечная молодость 

звезд» 16+
10.45, 18.50    

Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
13.15   Тайны разведки.  

Операция «Утка» 12+
14.00   Д/ф «Каменные гиганты 

древности» 16+
15.00   Д/ф «Звезды в модном 

направлении» 16+
15.50, 23.05    

Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30   Доброе дело 16+
18.40   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Образ жизни 16+
22.20   Фабрика счастья 16+
22.45   Модный свет 16+
01.10   Хор Турецкого. Юбилейный 

тур «20/10» 12+
02.35   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.25   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.55   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
08.30   Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 22.35, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30   Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
12.30, 01.00   Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00   Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

16+
23.40   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
02.00   Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 23.55   Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.50   Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20   «Пятое измерение»
13.50   Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 

16+
15.10   Д/с «Истории в фарфоре»
15.40   Д/ф «Жизнь и смерть  

в Помпеях»
16.30   Д/ф «Групповой портрет  

на фоне «Бурана»
16.55   Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
17.35   Исторические концерты.  

Зара Долуханова. 
Запись 1981 года

18.30   Дом Актера. Избранные 
вечера. Мария Аронова. 
Запись 2003 года

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Искусственный отбор
20.45   «Правила жизни»
21.15   Ступени цивилизации. 

«Рождение цивилизации 
майя»

22.10   «Игра в бисер». «Корней 
Чуковский. Стихи для детей»

22.50   Д/ф «Евгений Миронов»
23.50   Худсовет
01.30   П.И. Чайковский. Скрипичные 

соло из музыки балета 
«Лебединое озеро»

01.50   Д/ф «Герард Меркатор»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+

23.00   Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
00.45   Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
02.45   Психосоматика 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Мир в разрезе 12+
08.00   Истории великих открытий 

0+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дорожные войны 16+
09.45   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.40   Утилизатор 12+
12.15, 21.30   Х/ф «АЗАРТНЫЕ 

ИГРЫ» 16+
14.00   Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00   Х/ф «АМЕЛИ 

С МОНМАРТРА» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30, 01.05   Х/ф «К ЧЁРТУ 

ЛЮБОВЬ» 16+
23.30   Т/с «МИСТЕР РОБОТ-2» 18+

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

ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40   «Мой герой» 12+
14.50, 19.30   Город новостей 16+
15.15   Без обмана. «Жареные 

факты» 16+
16.00   Тайны нашего кино. 

«Спортлото-82» 12+
16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

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

16+
23.05   «Прощание. Леди Диана» 16+
00.30   «Право знать!» 16+
02.05   Х/ф «МАЧЕХА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.05, 09.15, 10.05   Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» 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, 00.00    

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.40   Д/с «История водолазного 

дела» 12+
19.35   «Легенды армии  

с Александром Маршалом» 
12+

20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 

«Смерть Александра 
Литвиненко» 16+

21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30   «Дублёр» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 
16.00, 19.25, 20.30, 21.35   Новости
07.05, 15.40, 21.40   «Спортивный 

репортёр» 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.30, 00.40    

Все на Матч! 0+
09.00   «500 лучших голов» 12+
09.30   ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
10.00   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Милан» 0+
12.30, 04.35    

Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
14.30   «Спортивный заговор» 

Специальный репортаж 16+
16.05   «Комментаторы. Фёдоров» 

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

Юлаев» Уфа – «Ак Барс» 
Казань 0+

20.00   «Золотые мячи Месси  
и Роналду» Специальный 
репортаж 12+

20.35   Все на футбол! 
Переходный период

21.05   «Назад в будущее. Лига 
чемпионов» Специальный 
репортаж 12+

22.00   Все на футбол!
22.40   Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ Франция - 
«Барселона» Испания 0+

01.10   Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40   Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 

16+
КАНАЛ Ю

05.00   «Фактор страха» 16+
07.30, 10.35, 23.15   «В теме» 16+
08.00, 16.00   «Адская Кухня» 16+
11.00   «Беременна в 16» 16+
12.00   «Осторожно, злая невеста!» 

16+
12.55   «За живое!» 16+
14.10, 19.30   Т/с «КЛОН» 16+
17.45, 03.15   «Экстремальное 

преображение: сколько 
весит любовь?» 16+

21.20, 23.45   «Я стесняюсь 
своего тела» 16+

01.35   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20   «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.50, 03.00   Новости
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 04.00    

«Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15   «Время 

покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   Т/с «ДИВЕРСАНТ. 

КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
02.10, 03.05    

Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.45   Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» 12+

НТВ
05.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
06.05   «Таинственная Россия» 16+
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.25   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.40   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.40   «Место встречи»
16.35   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «КУБА» 16+
21.30   Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «БОМЖ» 16+
03.15   «Дачный ответ» 0+
04.10   Авиаторы 12+
04.25   Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
РОССИЯ 24

07.30, 21.30   Информационный 
Канал «Россия-24» 16+

18.00   Зачет 16+
18.15, 19.15   Вести. Пресса 16+
18.20, 19.20   Вести. Спорт 0+
18.25   Вести. Интервью 16+
18.45   Микрорайоны 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.30   Вести. Нижний Новгород 16+
19.45   Вести ЖКХ 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
10.05, 10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 
17.25   «Вакансии недели» 12+
10.10   «Миссия выполнима» 16+
10.35   Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ» 12+
11.30   Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Сергач» 16+
12.30   «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» 0+
12.40   М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05   Т/с «У.Е.» 16+
14.00   Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ 

ДЛЯ ОХОТЫ» 12+
15.00   Д/ф «Безумные 

изобретатели» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 16+
15.50   Источник жизни 12+
16.00   Т/с «ХИМИК» 12+
17.05   Д/с «Мировая прогулка. 

Вьетнам» 12+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Х/ф «БАРМЕН» 16+
13.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» 16+
22.35   «Однажды в России» 16+
01.00   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» 18+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+

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

09.00   «Территория заблуждений» 
16+

11.00   Д/ф «НЛО. Второе 
пришествие» 16+

12.00, 15.55, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
22.10   «Всем по котику» 16+
23.25   Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
02.00   «Странное дело» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30   Тайны разведки.  
Операция «Утка» 12+

07.35   Доброе дело 16+
07.45   Жилищная кампания 16+
08.30, 22.40   Саквояж 16+
08.50   Д/ф «Каменные гиганты 

древности» 16+
09.50   Д/ф «Звезды в модном 

направлении» 16+
10.45, 18.50    

Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
13.15   Тайны разведки.  

«Дело Ховарда» 12+
14.00   Д/ф «Дети своих  

родителей» 16+
14.55   Д/ф «Звездная болезнь» 16+
15.50, 23.00    

Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30   Валерий Шанцев:  

о главном 16+
20.45   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.20   Без галстука 16+
00.50   На волне Волги.  

Спели, как смогли... 16+
02.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.25   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.55   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
08.30, 09.00    

Т/с «КРЫША МИРА» 16+
08.55   Вкусная масленица  

от шефа 12+
09.30, 22.40   Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.55   Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

16+
12.30, 01.00   Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00   Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

16+
00.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00   Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 

16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 23.55   Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
13.05   Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
13.20   «Пешком...»
13.50   Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+
15.10   Д/с «Истории в фарфоре»
15.40   Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
16.35   Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
16.55   Д/ф «Евгений Миронов»
17.35   Исторические концерты. 

Николай Гедда.  
Запись 1980 года

18.30   Дом Актера. Избранные 
вечера. Александр 
Белинский. Запись 2010 года

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.45   «Правила жизни»
21.15   Д/ф «Разгадка тайн  

Мачу-Пикчу»
22.10   Власть факта.  

«Кризис Евросоюза»
22.50   Д/ф «Я местный.  

Николай Коляда»
23.50   Худсовет
01.40   Д/ф «Старый город 

Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
00.45   Х/ф «ВЫКУП» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Человечество: История  

всех нас 16+
08.00   Истории великих открытий 

0+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дорожные войны 16+
09.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30   Утилизатор 12+
12.00, 21.30   Х/ф «ДВОЙНОЕ 

НАКАЗАНИЕ» 16+
14.00   Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00   Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
18.00, 19.30, 20.30    

КВН. Бенефис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
20.00, 21.00   КВН на бис 16+
23.30   Т/с «МИСТЕР РОБОТ-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10.35   Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05   «Мой герой» 12+
14.50, 19.30   Город новостей 16+
15.15   «Прощание. Леди Диана» 16+
16.00   Тайны нашего кино.  

«По семейным 
обстоятельствам» 12+

16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

16+
20.00   «Право голоса» 16+
21.45   «Петровка, 38» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Дикие деньги. Валентин 

Ковалёв» 16+
00.30   Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   «Военная приемка.  

След в истории. 1979. 
Афганский «Шторм» 6+

09.15, 10.05, 13.15   Т/с «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.35, 14.05, 00.00    

Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
18.40   Д/с «История водолазного 

дела» 12+
19.35   «Последний день»  

Владислав Галкин 12+
20.20   «Специальный репортаж» 

12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30   «Дублёр» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 
18.10, 21.15   Новости
07.05, 14.40, 21.40   «Спортивный 

репортёр» 12+
07.30, 12.05, 15.05, 18.15, 00.40    

Все на Матч! 0+
09.00   «500 лучших голов» 12+
09.30   «Назад в будущее. Лига 

чемпионов» Специальный 
репортаж 12+

10.00   Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA 16+

12.40   Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бенфика» 
Португалия – «Боруссия» 
Дортмунд, Германия 0+

15.40   «Десятка!» 16+
16.00   Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 0+
16.20   Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

18.45   «Лучшая игра с мячом. 
Матч звёзд» Специальный 
репортаж 12+

19.05   Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+

20.45   «Жестокий спорт» 16+
21.20   «Арсенал Аршавина» 

Специальный репортаж 12+
22.00   Все на футбол!
22.40   Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» 
Германия – «Арсенал»  
Англия 0+

01.10   Обзор Лиги чемпионов 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20   «Доброе утро»
09.00, 14.00   Новости
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20   Модный приговор
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15    

«Время покажет» 16+
15.50   «Жди меня»
16.45   Чемпионат мира  

по биатлону. Эстафета. 
Женщины 0+

18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос. Дети»
23.20   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Городские пижоны» 

Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми»

02.00   Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ  
СТЕЛЛЫ» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   «Юморина» 16+
23.35   Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
01.40   Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+

НТВ
05.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
06.05   «Таинственная Россия» 16+
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.25   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25   «Место встречи»
16.35   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40   «Говорим и показываем» 16+
18.40   «ЧП. Расследование» 16+
20.00   «Правда Гурнова»
21.00   Т/с «КУБА» 16+
00.45   Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
10.10   «Переселись» 16+
10.30, 14.55, 15.25, 17.25, 18.45, 
21.25   «Вакансии недели» 12+
10.35   Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» 0+
12.15   «Край Нижегородский. 

Городец» 16+
12.30   «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» 0+
12.40   М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05   «Здравствуйте!» 16+
13.45   «Жизнь в деталях» 16+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   «Просто вкусно» 12+
15.00   «Прямая линия с 

губернатором» 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30   

«ОбъективНО» 16+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
17.05   Д/с «Мировая прогулка. 

Вьетнам» 12+
18.00   Юбилей Нижегородской 

государственной 
консерватории 
им. М.И. Глинки 12+

18.20   «Мамина кухня» 12+
18.35, 22.15   «Классики» 12+
18.50   «Ars longa» 16+
19.50   «Почти серьезно» 16+
20.20   «Миссия выполнима» 16+
20.40   «Русполимет. От горного 

завода к высокой 
металлургии!» 16+

20.50   «Городской маршрут» 16+
21.10   «Точка зрения ЛДПР» 16+
22.20   Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» 12+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Х/ф «ОБЕЩАТЬ – 

НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»  
16+

14.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Импровизация» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Кто правит миром? 

«Подпольные» хозяева 
планеты и самые 
влиятельные тайные 
общества» 16+

21.50   «Смотреть всем!» 16+
23.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» 16+
01.40   Х/ф «ОПАСНОЕ 

ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30   Тайны разведки. «Конон» 12+
07.45   Между прочим 16+
08.30   Телекабинет врача 16+
08.50   Д/ф «Тайное предназначение 

пирамид» 16+
09.45   Д/ф «Секс-символы 90-х» 

16+
10.50   Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 16+
13.15   Урожайный сезон 12+
14.20, 22.55   Т/с «ПОГОВОРИ 

СО МНОЮ О ЛЮБВИ» 12+
18.30   Без галстука 16+
18.50   Три аккорда 16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   На всякий случай 16+
22.20   Для тех, чья душа не спит 16+
02.00   Хор Турецкого.  

Праздничный концерт  
к юбилею Маэстро 12+

СТС
06.00, 05.20   Ералаш 0+
06.25   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.55   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
08.30, 09.00    

Т/с «КРЫША МИРА» 16+
08.55   Вкусная масленица  

от шефа 12+
09.30, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.50   Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» 12+
12.30   Т/с «ЛОНДОНГРАД.  

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.20   Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ» 16+
01.30   Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15   Д/ф «Валентин Плучек.  

Места и главы жизни целой...»
11.15   Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.45   Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка

13.00   «Письма из провинции»
13.30   Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» 0+
15.10   Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска»
16.00   Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 
0+

17.30   «Антонио Вивальди. 
Композитор и священник»

18.35   Дом Актера. Избранные 
вечера. «Маргарита Эскина. 
Большой день Большой 
Мамочки». Запись 2006 года

19.45, 01.55   «Искатели».  
«Мумия из Иваново»

20.35   Д/ф «Армен Джигарханян»
21.15   Х/ф «ПРИЕХАЛИ  

НА КОНКУРС ПОВАРА...» 0+
22.25   «Линия жизни».  

Евгений Гришковец
23.45   Худсовет
23.50   Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 16+
01.35   М/ф для взрослых
02.40   Д/ф «Равенна. Прощание  

с античностью»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+

18.00   Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 12+

19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.30   Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
01.30   Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Человечество: История  

всех нас 16+
08.00   Истории великих открытий 

0+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Дорожные войны 16+
11.35   Х/ф «ПОБЕГ» 12+
13.35   Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ... 
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+

15.30   Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
16+

18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.15   Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
00.40   Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Тайны нашего кино. 

«Кавказская пленница» 12+
08.20   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 0+

11.30, 14.30, 22.00   События 16+
11.50, 01.10   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 04.55   «Мой герой» 12+
14.50, 19.30   Город новостей 16+
15.15   «10 самых... Несчастные 

браки с иностранцами» 16+
15.45   Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
17.40   Х/ф «ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Право голоса» 16+
22.30   Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
00.20   Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» 12+
02.55   «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.10   «Специальный репортаж» 

12+
06.35   «Теория заговора» 12+
06.55   Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15, 10.05   Х/ф «КРУГ» 0+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.10   Х/ф «НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО» 12+
13.25, 14.05   Т/с «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» 16+
18.45   Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
20.25   Х/ф «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2» 6+
22.25, 23.15   Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 

НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
00.25   Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
02.25   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

МАТЧ!
06.30   «Дублёр» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.10, 20.50, 22.05   Новости
07.05, 21.20   «Спортивный 

репортёр» 12+
07.30, 11.35, 16.15, 20.55, 00.40    

Все на Матч! 0+
09.00   «Наши в Турции» 

Специальный репортаж 12+
09.30   Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

12.05   Футбол. Лига Европы.  
1/16 финала. «Вильярреал» 
Испания – «Рома» Италия 0+

14.10   Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» Англия – 
«Сент-Этьен» Франция 0+

17.10   «Десятка!» 16+
17.30   Д/ф «Алина Кабаева. 

Лёгкость как награда» 12+
18.00   Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени  
Алины Кабаевой 0+

21.40   Все на футбол! 
Переходный период

22.15   Все на футбол! Афиша 12+
22.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Палермо» 0+
01.25   Х/ф «НИНДЗЯ» 16+

КАНАЛ Ю
05.15, 04.05   «Фактор страха» 16+
07.30, 10.30, 23.10   «В теме» 16+
08.00, 16.05   «Адская Кухня» 16+
11.00   «Беременна в 16» 16+
12.00   «Осторожно, злая невеста!» 

16+
12.55   «За живое!» 16+
14.10, 19.30   Т/с «КЛОН» 16+
17.45   «Экстремальное 

преображение» 16+
21.20, 01.35   «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
23.40   «Жиголо» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20   «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.50, 03.00   Новости
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15    

«Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   Т/с «ДИВЕРСАНТ.  

КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
02.10, 03.05   Х/ф «ЛЮБОВЬ  

В КОСМОСЕ» 12+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15   «Поединок» 12+
01.15   Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» 12+

НТВ
05.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
06.05   «Таинственная Россия» 16+
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.25   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.40   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.40   «Место встречи»
16.35   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «КУБА» 16+
21.30   Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «БОМЖ» 16+
03.15   «Судебный детектив» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
10.05   «Просто вкусно» 12+
10.20   «Жить хорошо» 16+
10.30   Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ» 16+
11.25   Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Перевоз» 16+
12.30   «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» 0+
12.40   М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05   Т/с «У.Е.» 16+
14.00   Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ  

ДЛЯ ОХОТЫ» 12+
14.55, 15.25, 16.55, 18.25, 22.20   

«Вакансии недели» 12+
15.00   «Земля и люди» 16+
15.30, 17.30, 00.10    

«ОбъективНО» 16+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ХИМИК» 12+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Прямая линия  

с Губернатором» 16+
18.30   «Классики» 12+
18.40   «Хет-трик» 12+
19.15   «Онлайнер» 16+
19.30   Хоккей. КХЛ. ХК ЦСКА 

Москва – ХК «Торпедо» 
Нижний Новгород 0+

22.00   «Переселись» 16+
22.25   Х/ф «МАТАДОР» 16+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
13.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00   Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» 16+
01.00   Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» 18+

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   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+

17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
23.25   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 

16+
02.10   «Странное дело» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30   Тайны разведки.  
«Дело Ховарда» 12+

07.35   Валерий Шанцев:  
о главном 16+

08.30   Д/ф «Дети своих  
родителей» 16+

09.30   Д/ф «Звездная болезнь» 16+
10.45   Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
13.15   Тайны разведки. «Конон» 12+
14.05   Д/ф «Тайное предназначение 

пирамид» 16+
15.00   Д/ф «Секс-символы 90-х» 

16+
15.55, 23.00    

Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30   Точка зрения ЛДПР 16+
18.45   Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Красота в Н.Новгороде 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Стряпуха 16+
01.00   Хор Турецкого «Мужской 

взгляд на любовь» 12+
02.45   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.25   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.55   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
08.30, 09.00    

Т/с «КРЫША МИРА» 16+
08.55   Вкусная масленица 

от шефа 12+
09.30, 22.40   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.50   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.50   Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

16+
12.30, 01.00   Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00   Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» 12+
02.00   Х/ф «АГЕНТ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 23.55   Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.45   Цвет времени. Караваджо
13.00   «Россия, любовь моя!»
13.35   Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+
15.10   Д/с «Истории в фарфоре»
15.40   Д/ф «Разгадка тайн  

Мачу-Пикчу»
16.35   Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур»

16.55   Д/ф «Константин Васильев. 
Человек с филином»

17.35   Исторические концерты. 
Александр Ведерников. 
Запись 1987 года

18.20   Дом Актера. Избранные 
вечера. Галина Коновалова. 
Запись 2010 года

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Черные дыры. Белые пятна
20.45   «Правила жизни»
21.15   Ступени цивилизации. 

«Расшифрованные линии 
Наска»

22.05   «Культурная революция»
22.50   Д/ф «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)»
23.50   Худсовет
01.20   Д/ф «Дом Искусств»
01.50   Д/ф «Лао-цзы»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» 16+
01.00   Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Человечество: История  

всех нас 16+
08.00   Истории великих открытий 

0+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30   Утилизатор 12+
12.00, 21.30   Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
14.25   Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.45    

Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

18.00, 19.30, 21.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
20.30   КВН. Бенефис 16+
23.30   Т/с «МИСТЕР РОБОТ-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
10.30   Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05   «Мой герой» 12+
14.50, 19.30   Город новостей 16+
15.15   «Дикие деньги. Валентин 

Ковалёв» 16+
16.00   Тайны нашего кино. «Где 

находится нофелет?» 12+
16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

16+
20.00   «Право голоса» 16+
21.45   «Петровка, 38» 16+
22.30   «10 самых... Несчастные 

браки с иностранцами» 16+
23.05   Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» 12+
00.30   Т/с «ДЕКОРАЦИИ  

УБИЙСТВА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15   Д/ф «Истребитель 

пятого поколения» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05   «Политический детектив» 12+
10.25, 13.15    

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
13.40, 14.05, 00.00   

Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
18.40   Д/с «История  

водолазного дела» 12+
19.35   «Легенды кино»  

Евгений Евстигнеев 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Не факт!» 6+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30   «Дублёр» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.55, 
14.50, 16.00   Новости
07.05, 14.30   «Спортивный 

репортёр» 12+
07.30, 12.00, 15.00, 01.00    

Все на Матч! 0+
09.00   «500 лучших голов» 12+
09.30   «Лучшая игра с мячом. 

Матч звёзд» Специальный 
репортаж 12+

10.00   Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

12.30   Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Реал»  
Мадрид, Испания – 
«Наполи» Италия 0+

16.05   Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 0+

16.25   Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

18.10   «Наши в Турции» 
Специальный репортаж 12+

18.55   Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» Россия 
– «Фенербахче» Турция 0+

20.55   Футбол. Лига Европы.  
1/16 финала. «Ростов» 
Россия - «Спарта» Чехия 0+

22.55   Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Андерлехт» 
Бельгия – «Зенит» Россия 0+

01.30   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» Санкт-Петербург – 
ЦСКА 0+

КАНАЛ Ю
05.00   «Фактор страха» 16+
07.30, 10.30, 23.15   «В теме» 16+
08.00, 16.05   «Адская Кухня» 16+
11.00   «Беременна в 16» 16+
12.00   «Осторожно, злая невеста!» 

16+
12.55   «За живое!» 16+
14.10, 19.30   Т/с «КЛОН» 16+
17.45, 03.20   «Экстремальное 

преображение» 16+
21.20, 23.45   «Я стесняюсь 

своего тела» 16+
01.35   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ



№ 5 (16688), 10.02.20178

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

16+
08.15   М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Непутевые заметки» 12+
10.35   «Пока все дома»
11.25   «Фазенда»
12.15   «Открытие Китая»
12.45   «Теория заговора» 16+
13.45   Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+

15.45, 17.25   Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+

16.45   Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины 0+

19.30   «Лучше всех!»
21.00   «Время»
22.30   «Клуб Веселых и Находчивых 

2017» 16+
00.50   «Тихий дом»  

Итоги Берлинского 
кинофестиваля 16+

01.20   Х/ф «ДВА ДНЯ,  
ОДНА НОЧЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00   Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» 12+

07.00   Мульт-утро.  
«Маша и Медведь»

07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20   «Смехопанорама»
08.50   Утренняя почта
09.30   «Сто к одному»
10.20   Вести – Приволжье.  

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
14.20   Х/ф «ОДНАЖДЫ  

И НАВСЕГДА» 12+
16.15   Х/ф «СРЕДСТВО  

ОТ РАЗЛУКИ» 12+
22.00   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.30   «Александр Невский. Между 

Востоком и Западом» 12+
01.35   Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

12+
НТВ

05.00   Их нравы 0+
05.25   Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Лотерея «Счастливое утро» 

0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.05   «Чудо техники» 12+
12.00   «Дачный ответ» 0+
13.05   «НашПотребНадзор» 16+
14.10   «Тоже люди».  

Алексей Немов 16+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.30   Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
22.35   Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

16+
02.10   Поедем, поедим! 0+

РОССИЯ 24
09.00, 15.30, 20.00  

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Свете Тихий 6+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
11.00   «Домой! Новости» 16+
11.20   «Ars longa» 16+
12.00   «Городской маршрут» 16+
12.20   «Миссия выполнима» 16+
12.40   «Почти серьезно» 16+
13.10   «Классики» 12+
13.15   Д/ф «Безумные 

изобретатели» 12+

13.40   «Жизнь в деталях» 16+
14.00   «ОбъективНО. Итоги недели» 

16+
14.45   «Точка зрения ЛДПР» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Импровизация» 16+
13.00   «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00    

«Однажды в России» 16+
14.25   Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
16.30   Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  

ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+

19.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   «Не спать!» 16+

РЕН ТВ
06.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» 16+
08.30   Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
12.00   Т/с «БОЕЦ» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Музыкальное шоу З. 

Прилепина 16+
01.30   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Мультфильмы 6+
05.50   Загородные премудрости 12+
06.25   Седмица 16+
06.35   Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.30, 21.30   Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
12.15   Саквояж 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Отличный дом 16+
13.35   Красота в Н.Новгороде 16+
13.55   Экспертиза 16+
14.15   Идеальное решение 16+
14.35   Образ жизни 16+
15.50   Х/ф «ЛЮБОВНИК  

ДЛЯ ЛЮСИ» 12+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Студия Р/Персональный 

доктор 16+
19.15   Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 

12+
21.10   Модный свет 16+
01.20   Х/ф «1210» 12+

СТС
06.00, 05.20   Ералаш 0+
06.25   М/с «Барбоскины» 0+
06.55   М/с «Фиксики» 0+
07.35   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.00   М/с «Смешарики» 0+
09.15   М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   Взвешенные люди 16+
12.00, 01.45    

Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.55, 03.35   Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.45   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.  

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.45   Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...» 0+
11.45   Легенды кино. Вия Артмане
12.15   «Россия, любовь моя!»
12.40   Д/ф «Мой дом – моя слабость»
13.20   «Кто там ...»
13.50, 00.45   Д/ф «На краю земли 

российской»
14.55   Цвет времени. Тициан
15.10   «Что делать?»
15.55   «Пешком...»
16.25   «Библиотека приключений»
16.40   Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 0+

18.10, 01.55   «Искатели». «Тайна 
гибели «Ильи Муромца»

19.00   Дом Актера. Избранные 
вечера. «Путь к причалу,  
или И Корабль плывет». 
Запись 2007 года

20.45   Х/ф «РУФЬ» 16+
22.10   «Ближний круг»  

Владимира Грамматикова
23.05   Международный фестиваль 

балета «Dance Open»

ТВ 3
06.00, 08.00   Мультфильмы 0+
07.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
08.45   Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
10.30   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.30   Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00   Х/ф «ВИРУС» 16+
21.00   Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 

ЛУКАВОГО» 16+
23.15   Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

16+
01.15   Х/ф «КТО Я?» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Х/ф «ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА» 12+

07.40   Мультфильмы 0+
10.30   Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

16+
13.30   «Жизнь полная радости» 12+
14.00   «Один Дома» 12+
14.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00   Х/ф «БРОНСОН» 18+
00.45   Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
07.45   «Фактор жизни» 12+
08.15   Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
10.05   Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 12+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10   События 16+
11.50   Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   Х/ф «РИТА» 12+
16.55   Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
20.35   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

В ФОКУСЕ» 16+
00.25   «Петровка, 38» 16+
00.35   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» 0+
07.40   Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О БЕДНОСТИ» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.05   «Теория заговора» 12+
11.40, 13.15    

Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.40   Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
01.35   Х/ф «КАЛАЧИ» 12+

МАТЧ!
06.30, 21.15   Смешанные 

единоборства. Bellator.  
Фёдор Емельяненко против 
Мэтта Митриона 16+

07.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35   
Новости

07.35   «Второе дыхание» 16+
08.05   Профессиональный бокс. 

Давид Аванесян против 
Ламонта Питерсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Эдриен Бронер против 
Эдриана Гранадоса 16+

10.40   Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

12.25   Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км 0+

13.30   Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

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

15.40   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 
Краснодар 0+

18.05   Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017» 
Финал 0+

19.10   Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Блэкберн» – 
«Манчестер Юнайтед» 0+

22.40   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Фиорентина» 0+

00.40   Все на Матч! 0+
01.40   Художественная гимнастика. 

Гран-при 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

16+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.40   «Смешарики. Новые 

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

Новости (с субтитрами)
10.15   «Николай Расторгуев.  

Парень с нашего двора» 12+
11.20   Смак 12+
12.20   «Идеальный ремонт»
13.20   «На 10 лет моложе» 16+
14.10   Концерт Зары
16.10   «Голос. Дети»
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10   «Минута славы» 12+
21.00   «Время»
21.20   «Сегодня вечером» 16+
23.00   Х/ф «ВA-БАНК» 16+
00.35   Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

16+

РОССИЯ 1
05.15   Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
БЕС В РЕБРО» 12+

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

в большом городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20   Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
18.00   Субботний вечер
21.00   Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
00.50   Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
02.50   Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.15   Их нравы 0+
05.50   Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Устами младенца» 0+
09.00   «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25   «Умный дом» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   «Двойные стандарты» 16+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   «Ты супер!» 6+
22.30   Ты не поверишь! 16+
23.25   «Международная пилорама» 

16+
00.20   Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
02.55   «Судебный детектив» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 19.30   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15   10 минут с Политехом 0+
15.30   Непридуманные истории  

с А. Цирульниковым 16+
15.45, 19.25   Вести ПФО 16+
17.00   Хоккей. КХЛ.  

«СКА» – «Торпедо» 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   М/с «Алиса знает,  

что делать» 0+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 16+
10.40   «Переселись» 16+
11.00   «Здравствуйте!» 16+
11.40   Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА» 

16+
13.30   «Земля и люди» 16+

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

расследование» 16+
13.00   «Битва экстрасенсов» 16+
20.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+

22.00   «Однажды в России» 16+
01.05   Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.20   «Территория 

заблуждений» 16+
08.00   Х/ф «ОСКАР» 12+
09.55   «Минтранс» 16+
10.40   «Ремонт по-честному» 16+
11.20   «Самая полезная программа» 

16+
12.25, 12.35, 16.35    

«Военная тайна» 16+
12.30, 16.30   «Новости» 16+
19.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.00   Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
00.20   Х/ф «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.50   На кухне у Марты 12+
06.30   Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.15, 21.40   Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
12.00   Стряпуха 16+
12.10   Фабрика счастья 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.35   Студия Р/Разумный выбор 

16+
13.55   На всякий случай 16+
14.15   Большая стройка 16+
14.35   Саквояж 16+
14.55   Модный свет 16+
15.15   Три аккорда 16+
16.15   Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 

ЛЮСИ» 12+
21.05   Для тех, чья душа не спит 16+
01.20   Гала-концерт «Вся Россия» 

16+
СТС

06.00   Ералаш 0+
06.15   Х/ф «АГЕНТ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 12+
08.00   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.00   М/с «Смешарики» 0+
09.15   М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30, 03.40   Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
13.25, 01.20    

Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
16.40   Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00   Взвешенные люди 16+
21.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.25   Х/ф «ALL INCLUSIVE,  

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   Библейский сюжет
10.35   Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ,  
ОЧАРОВАНЬЕ...» 0+

11.55   Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени»

12.40   Д/ф «Мой дом – моя слабость»
13.25   «На этой неделе... 

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

13.55, 00.55   Джозеф Каллейя  
в Москве

14.55   Спектакль «Женитьба»
17.00   Новости культуры
17.30, 01.55   Д/с «История моды»
18.25   «Романтика романса»
19.20   Дом Актера. Избранные 

вечера. «Владимир Васильев. 
Я продолжаю жизни бег...». 
Запись 2011 года

20.35   Д/ф «Виталий Соломин.  
Свой круг на земле...»

21.15   Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 16+
22.30   «Белая студия»
23.10   Х/ф «ИЗМЕНА» 0+
02.50   Д/ф «Джордано Бруно»

ТВ 3
06.00, 10.00   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.30   Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

12+
13.00, 01.15   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.45   Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00   Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
19.00   Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

16+

21.00   Х/ф «КТО Я?» 12+
23.30   Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.15   Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
09.25   Х/ф «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
11.25   Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
13.30, 15.00   КВН. Бенефис 16+
14.00   КВН на бис 16+
15.30   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ» 0+
18.05   Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
20.55   Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
23.15   Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
01.20   Х/ф «БРОНСОН» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.45   «Марш-бросок» 12+
06.15   Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
08.05   «АБВГДейка» 0+
08.35   «Православная 

энциклопедия» 6+
09.00   Х/ф «ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
10.55, 11.45   Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
13.15, 14.45   Х/ф «ВЧЕРА.  

СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+
17.15   Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ  

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

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
07.25   Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка  

с Э. Запашным» 6+
09.45   «Последний день»  

Владислав Галкин 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого»  

Петр Столыпин 16+
12.35   «Специальный репортаж» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
15.50   Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
18.10   «Задело!» 16+
18.25   Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
21.05, 22.20   Т/с «СОВЕСТЬ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Дублёр» 16+
07.00, 09.40, 11.45, 12.45, 14.40, 
19.20, 22.25   Новости
07.05, 19.55, 00.00   Все на Матч! 

События недели 12+
07.25   Х/ф «УИЛЛ» 12+
09.15   Все на футбол! Афиша 12+
09.45   Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины 0+
11.25   «Военные игры на старте» 

Специальный репортаж 12+
11.50   Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд» 
Россия - Нидерланды 0+

12.55   Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+

14.50   Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017» 
Звёзды футбола – Россия 0+

15.45, 18.20   Художественная 
гимнастика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени  
Алины Кабаевой 0+

16.45   Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

19.25   Д/ф «Емельяненко  
vs Митрион» 16+

20.25   Футбол. Кубок Англии.  
1/8 финала. «Вулверхэмптон» 
– «Челси» 0+

22.30   Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Бутенко против Абукара 
Яндиева. Бой за титул 
чемпиона в легком весе 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ

Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 1-е полугодие 2017 года:

Идёт подписка на газету!
ВНИМАНИЕ!

Подписной
индекс
51243

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

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

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

Сормовского и Московского районов.
Внимание, цены могут быть скорректированы.

Поздравляем с юбилейными днями рождения 
в феврале!

С 80-летием – Кондратьеву Ирину Григорьевну; 
с 75-летием – Профьеву Ирину Ивановну, Лабазова 
Ивана Ивановича; с 70-летием – Невскую  Галину 
Георгиевну, Казантаеву Зою Петровну.

Желаем нашим юбилярам доброго здоровья, 
благополучия, счастья, любви и заботы близких!

Председатель Совета ветеранов Г.К. ЗУБКОВА 
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В ушедшем году поступило и 
рассмотрено 2512 заявлений – 79 
устных и 2433 письменных. По 
сравнению с 2015 годом количе-
ство заявок граждан увеличилось 
на 4,3% (в 2015 году – 2 409 за-
явлений).

Традиционно первое место по 
количеству обращений занимают 
вопросы содержания и обслужи-
вания жилищного фонда – 40,6%.  
На втором – проблемы благо-
устройства, озеленения и осве-
щения придомовых территорий В состав микрорайона «Красные Зори» входят улицы: Красных Зорь, 

Люкина, Орлова, Руставели, Рябцева, Давыдова, Лубянская, Московское 
шоссе. Общее число жителей, имеющих право принимать решения на 
конференции, – около 15600 человек. 

Визитная карточка Совета ТОС микрорайона «Красные Зори» – проект 
«Улица родная». Ежеквартально активисты Совета проводят встречи, на 
которых рассказывают историю улиц и биографии их известных жителей.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВЛАСТЬ  НА  МЕСТАХ

ВЫСТАВКА

ТВОРЧЕСТВО  ДЛЯ  ВСЕХ

НА  СТРАЖЕ  ИНТЕРЕСОВ  ДЕТСТВА

О,  СПОРТ!

ВМЕСТЕ НАМ ВСЁ ПО СИЛАМ
Состоялась отчётная конференция Совета территориального 
общественного самоуправления микрорайона «Красные 
Зори». О работе Совета за 2016 год перед 39 делегатами 
– жителями микрорайона «Красные Зори» рассказал 
председатель Совета Александр КУПРЮШИН.

Так, Александр Алексеевич сообщил, что силами Совета в тесном 
взаимодействии с депутатами городской Думы, Советом ветеранов 
района, органами социальной защиты населения, учреждениями об-
разования и спорта, общественными организациями за отчётный пе-
риод проведено 14 крупных праздничных мероприятий. Это праздники 
улиц и дворов, посвящённые общероссийским торжествам и знаме-
нательным датам, спортивные соревнования среди дворовых команд 
микрорайона, поздравления на дому юбиляров и ветеранов войны,  
праздники для детей из социально незащищённых семей. 

«Стало доброй традицией проводить благотворительную акцию 
«Праздник с доставкой на дом». За прошлый год была оказана адресная 
помощь 70 ветеранам микрорайона» – подчеркнул Александр Купрюшин.

Освещая деятельность ТОСа, он подчеркнул, что особое внимание 
Совет уделяет работе с населением по вопросам благоустройства.  
В тесном взаимодействии с коммунальными службами района и обще-
ственными организациями за прошлый год проведено 17 субботников 
по очистке дворовых территорий, в которых приняли участие около  
400 нижегородцев.

«Численность детского населе-
ния Московского района состав-
ляет 21 148 человек, из них 466, 
что составляет 2,2%, относится 
к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе 79 человек в 
возрасте от 18 до 23 лет, которых 
мы также не оставляем без внима-
ния», – сообщила Ольга Лебедева.

Она также обратила внимание, 
что 83,5 % детей данной катего-
рии воспитываются в замещающих 
семьях. 

«Хочу отметить, что большин-
ство детей, оставшихся без попе-
чения родителей, воспитываются в 
семьях родственников. На 1 января 
2017 года на учёте в управлении 
образования состоят 387 детей, 
из них 92 усыновлённых ребёнка, 
163 – опекаемых; 132 воспитыва-
ются в приёмных семьях», – при-
вела цифры статистики начальник 
управления образования.

Также Ольга Лебедева рас-
сказала, что имеются кандидаты, 
желающие принять на воспитание 
детей, не являющихся кровными 
родственниками. Всего в 2016 
году на учёт поставлено 27 граж-
дан Российской Федерации, же-
лающих принять в семью детей, 
оставшихся без попечения. Всем 
им оказано содействие, 17 граждан 
сняты с учёта в связи с усыновле-
нием либо оформлением опеки.

Также важным направлением 
работы является совершенство-
вание контроля и надзора за дея-
тельностью опекунов, попечителей 
и приемных родителей. В прошлом 

году было проведено 1 020 пла-
новых и внеплановых выходов в 
замещающие семьи и составили 
контрольные акты обследования. 
Отстранений опекунов в связи с 
ненадлежащим исполнением сво- 
их обязанностей за отчётный год 
не было.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ВЫЯСНЕНЫ. МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Заместитель главы администра-
ции Московского района Жанна 
Алферова провела очередное 
заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних при участии 
старшего помощника прокурора 
Елены Тульской.

На обсуждение было вынесе-
но 15 дел об административных 
правонарушениях в отношении не-
совершеннолетних и их родителей.

«В ходе заседания нами были 
выяснены обстоятельства каж-
дого дела, выявлены причины и 
условия, способствующие совер-
шению правонарушений. И по  
итогам встречи мы приняли ре-

шения о мерах воздействия на 
каждого нарушителя», – отметила 
Жанна Алферова. Кроме того, она 
рассказала о рассмотрении мате-
риалов на лишение родительских 
прав в отношении матери несо-
вершеннолетнего ребёнка. 

«Принято решение о целесоо-
бразности лишения её родитель-
ских прав и направлении мате-
риалов в районный суд. Члены 
комиссии пояснили нижегородке, 
что до заседания суда она имеет 
возможность исправить ситуацию в 
семье, заняться воспитанием сына, 
трудоустроиться, обратиться за по-
мощью к врачу-наркологу», – до-
бавила заместитель главы адми-
нистрации Московского района. 

В 2016 году на заседаниях ко-
миссии было рассмотрено более 
700 дел об административных 
правонарушениях в отношении 
несовершеннолетних и их родите-
лей. Из них более 65% – это про-
токолы в отношении родителей, 
не исполняющих обязанности по 
воспитанию и содержанию детей.

ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ
Второго февраля члены оргкомитета по проведению 
городской выставки детского декоративно-прикладного 
творчества «Творчество юных – любимому городу»  
в Московском районе посетили выставку творческих работ 
воспитанников  ГКУ СРЦН «Вера». 

Воспитанники Центра, под руко-
водством воспитателей, подготовили 
более 60 работ,  выполненных в тех-
никах декоративной бумагопластики, 
глиняную игрушку и тестопластику, 
мягкие игрушки и народные куклы. 
Девочки представили своё рукоделие 
в виде вышивки крестиком и лента-
ми, продемонстрировали «нитяную 
графику» изонити и вязаные изделия.

Ребята очень старались, поэтому 
выставка получилась интересная и 
яркая. Представители районного орг-
комитета высоко оценили творчество 
воспитанников Центра; на районную выставку, которая будет прохо- 
дить в музее Московского района, было отобрано 13 лучших работ.

Сотрудники Центра «Вера» и дети с нетерпением ждут откры-
тия районной выставки, чтобы ещё раз прикоснуться к прекрасному  
миру творчества.

Надежда ПЕНТКО,  фото автора

МЕЖСОВЕТСКИЙ «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
Весело, со спортивным задором отметили «День здоровья ветеранов 

труда» на лыжной базе «Олень» жители четырёх Советов общественного 
самоуправления Сормовского (ТОСы посёлков Копосово и Дубравный) 
и Московского районов (ТОСы «Авиационный» и «Спортивный»). 

Отличная погода и настроение способствовали совместным про-
гулкам по снежному лесу, играм и зарядке на свежем воздухе, а потом 
– дружескому чаепитию с травами и шиповником.

«Инициаторами проведения межрайонного «Дня здоровья» выступи-
ли ТОСы Московского района, – рассказали председатели сормовских 
советов Наталия Щурова и Наталья Кузина, – за что активисты наших 
ТОСов им очень благодарны. Уговаривать никого не пришлось, все с 
удовольствием поддержали их инициативу! Новые знакомства, друже-
ское общение, веселые игры, хорошее настроение стали спутниками 
межрайонного межсоветовского «Дня здоровья», и мы надеемся, что 
это тёплое общение скоро будет продолжено».

Людмила КРАПИВИНА, фото Натальи КУЗИНОЙ

Десятого февраля в музейно-выставочном 
центре «Микула» завершился  
X Межрегиональный фестиваля  
мастеров художественной обработки 
ткани «Волшебная нить».

В этом году в фестивале приняли участие 40 
мастеров и 20 творческих коллективов, было пред-
ставлено более 500 работ мастеров из Нижнего Нов-
города, Городца, Балахны, Богородска, Заволжья, 
Вязников, Саратова и других городов. На  закрытии 
фестиваля состоялось награждение победителей, 
представивших лучшие работы по 14 номинациям.

В рамках фестиваля прошло одиннадцать ма-
стер-классов, участники которых учились валять из 
шерсти, плести кружево, вышивать лентами, плести 
из бисера, делать народные куклы. 

ПРОЩАЙ, «ВОЛШЕБНАЯ НИТЬ»,  
ЗДРАВСТВУЙ, «МАСЛЕНИЦА»!
В преддверии весёлого праздника Масленицы музей 

вновь ожидает гостей на детские интерактивные игро-
вые программы, которые пройдут с 20 по 26 февраля. 
Участники программ будут:

 играть в народные игры;
 смотреть фильмы и мультфильмы о Масленице в 

музейном кинотеатре;
 рассказывать об исконных русских традициях, свя-

занных с этим праздником, и показывать подлинные 
экспонаты из исторического зала музея;

 мастерить масленичную куколку;
 угощаться свежим хлебом и травяным чаем.

Записаться на групповую программу можно по 
телефону 270-26-03. 

Подготовила Людмила КРАПИВИНА 

КАЖДОМУ РЕБЁНКУ НУЖНА СЕМЬЯ
Начальник управления образования Ольга ЛЕБЕДЕВА проинформировала главу 
администрации Московского района Владимира КРОПОТИНА о работе по исполнению 
отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан. Она отметила, что приоритетным направлениям службы 
является обеспечение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей. 

С РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПРАШИВАЮТ СТРОГО
На состоявшемся во вторник оперативном совещании  
при главе администрации Московского района  
Владимире КРОПОТИНЕ начальник отдела 
документационного обеспечения Маргарита БЛИНОВА 
подвела итоги работы с обращениями граждан за 2016 год.

– 34,8%. В одном обращении мо-
жет содержаться несколько вопро-
сов, то есть по одному заявлению  
работает сразу несколько струк-
турных подразделений.

По итогам доклада Владимир 
Кропотин акцентировал внима- 
ние руководителей отделов и 
управлений на необходимости 
соблюдения сроков рассмотрения 
поступивших жалоб и обращений. 

«Вам следует помнить, что каж-
дый из вас несёт персональную 
ответственность за поступившее 
от жителя письмо. Люди обраща-
ются к нам со своими проблемами, 
как правило, находясь в сложных 
ситуациях, и мы должны по воз-
можности в кратчайшие сроки им 
помочь. Несвоевременное предо-
ставление ответа на обращение, 
отказ в информировании или пе-
редача заведомо недостоверной 
информации влечёт наложение 
административного штрафа, а так-
же получение выговора лично от 
меня» – резюмировал Владимир 
Кропотин.
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ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  ШКОЛЫ

Сегодня школа обретает новое 
лицо, но в то же время бережно 
сохраняет свои лучшие традиции: 
педагоги неустанно совершенству-
ют школьное образовательное про-
странство, формируют высокую 
мотивацию учащихся к интеллекту-
альному и творческому развитию, 
занимаются гражданско-патрио-
тическим воспитанием, искренне 
любят и уважают своих учеников.

Руководит школой Татьяна 
Владимировна Ханьжина. Она 
безусловный лидер своего педа-
гогического коллектива, автор 
многих успешных педагогических 
начинаний. И директор, и все её 
заместители являются действу-
ющими учителями, в том числе 
и учителями-наставниками, их 
воспитанники добились высоких 
успехов в обучении и в различных 
интеллектуальных соревнованиях.

Педагогический коллектив шко- 
лы составляют учителя высшей и 
первой квалификационных кате- 
горий. Е.Г. Яруллина, М.Н. Григо-
рьева, О.К. Толикина, Т.Г. Корна- 
кова, Е.С. Шилова, Е.А. Василь- 
ченко, Т.В. Веселова, А.В. Стро-
ганова, Е.Л. Волкова – высоко-
профессиональные педагоги, 
яркие творческие личности. За 
качественные результаты своей 
работы, активное участие в инно-
вационной деятельности они на-
граждены Почётными грамотами 
министерства и департамента об-
разования, нагрудными знаками 
«Отличник народного просвеще-
ния», «Почётный работник общего 
образования РФ». Учитель истории 
А.Н. Саблина – кандидат социоло-
гических наук. 

С каждым годом в школе уве-
личивается число молодых специ-
алистов. И у них уже есть первые 
профессиональные успехи. Так, 
учитель физической культуры  
А.А. Зеленова недавно стала при-
зёром районного конкурса «Я вы-
бираю учительство».

Очевиден интерес родителей 
к реализуемым образовательным 
программам. Только в 2016 году 
за парты в девятой школе сели  

88 первоклассников. В каждой па-
раллели начальной школы открыты 
классы, где в учебно-проектной 
деятельности реализуется систе-
ма развивающего обучения Д.Б. 
Эльконина – В.В. Давыдова.

Еще одной привлекательной 
для родителей образовательной 
услугой стали группы внеурочной 
творческой занятости учащихся 
1-4 классов. В группах под руковод-
ством опытных воспита-
телей учащиеся могут 
заниматься ежедневно 
до 18.00. Занятия про-
водятся и в школе, и в 
учреждениях дополни-
тельного образования: 
в центральной город-
ской детской библио-
теке им. М. Горького, в 
клубе «Юнга», в ЦДТ 
Сормовского района, в 
ОДЦ «Буревестник». В 
целом в течение учебно-
го года группы бесплат-
но посещает не менее 
100 ребят.

В старшей школе по-прежнему 
действуют профильные классы. 
Сейчас они, согласно запросу 
учащихся и их родителей, техно-
логические - со специализацией 
«информатика и информацион-
ные технологии». Выбор профиля 
неслучаен. Он отражает общую 
тенденцию повышения интереса 
выпускников школы к техническим 
специальностям и изменения на 
российском рынке труда. К тому 
же, увеличение в учебном плане 
старшеклассников количества 
часов на изучение математики, 
физики, информатики и основ про-
граммирования как профильных 
предметов позволяет повысить ка-
чество их подготовки к ЕГЭ. В 2016 
году по среднему баллу ЕГЭ школа 
показала один из лучших резуль-
татов в Сормовском районе. Из 20 
выпускников прошлого учебного 
года 14 стали студентами техни-
ческих учебных заведений или по-
ступили на факультеты, имеющие 
техническую специализацию.

Многое делается в школе и по 

развитию индивидуальной ода-
ренности учащихся. Выпускница 
2015 года Алина Киселёва, буду-
чи неоднократным победителем и 
призёром этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по исто-
рии, обществознанию и русскому 
языку, блестяще учится на юри-
дическом факультете. Выпускник 
2016 года Кирилл Алексеев стал 
призёром Межрегиональной олим-

пиады школьников «Будущие ис-
следователи – будущее науки» по 
истории, призёром регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку, 
стипендиатом программы «Ода-
рённые дети» главы администра-
ции города Нижнего Новгорода. 
Сегодня он студент исторического 
факультета ННГУ.

Ежегодно после успешного про-
хождения государственной итого-
вой аттестации выпускники IX и 
XI классов получают аттестаты об 
основном общем образовании с 
отличием и золотые медали «За 
особые успехи в учении». В про-
шедшем учебном году медалистов 
было трое. Общий уровень каче-
ства обучения в школе тоже растёт.

Школа стремится воспитать здо-
ровых, спортивных, активных уча-
щихся. В большом, оборудованном 
всем необходимым спортивном 
зале уроки физической культу-
ры проходят на одном дыхании, а 
после уроков там работают спор-
тивные секции по баскетболу, во-
лейболу, мини-футболу, фитнесу, 

ОФП, ведётся подготовка 
к сдаче норм ГТО. Летом 
2016 года одиннадцати-
классники получили вместе 
со школьными аттестатами 
и первые золотые значки 
ГТО. В текущем учебном 
году в школе открылась 
секция стрельбы из лука, 
где опытный инструктор об-
учает и стендовой стрель-
бе, и организации лучного 
боя.

В современной, хорошо 
оборудованной школьной 
столовой для учащихся ор-

ганизовано трёхразовое питание. 
Все это очень важно для работаю-
щих допоздна родителей.

Во время каникул многие уча-
щиеся традиционно посещают 
школьные лагеря. Помимо оздо-
ровительного лагеря, в котором 
создан замечательный вожатский 
отряд из старшеклассников, уже 
несколько лет успешно работает 
профильный гражданско-патрио-
тический лагерь «Мегаполис» для 
учащихся V-IX классов. Вместе со 
своими педагогами ребята шаг за 
шагом изучают малоизвестные им 
страницы истории города Нижнего 
Новгорода. Сегодня воспитать в 
молодом человеке патриота и ак-
тивного гражданина непросто, но 
педагогам девятой школы удаётся 
в совместной исследовательской 
и творческой деятельности при- 
вить своим ученикам уважение к 
семье, сверстникам, родной стра-
не, её героическому прошлому, 
чувство личной ответственности 
за наш завтрашний день.

В школе очень популярен кру-
жок выразительного чтения «Цар-

ственное слово», который ведёт 
учитель русского языка и литерату-
ры Е.Л. Волкова. Его воспитанники 
неоднократно становились побе-
дителями и призёрами конкурсов 
чтецов и творческих литературных 
конкурсов различного уровня. В 
2016 году подготовленный на за-
нятиях кружка проект семьи Бо-
яршиновых «Читать – здорово» 
получил гран-при городского кон-
курса. Многие ребята-кружковцы 
уже пишут свои стихи.

Вообще в школе особое ме-
сто занимает совместная детско-
взрослая деятельность. Что бы ни 
затевалось – концерт к празднику, 
театральная композиция к конкур-
су социальных проектов, устный 
журнал к памятной дате, новогод-
няя сказка для младших школьни-
ков, фестиваль математических 
проектов – учителя, ученики и ро-
дители рядом. Творческие команды 
всегда разновозрастные, так что и 
пятиклассники, и выпускники - на 
одной сцене. И директор находит 
время для участия в репетициях, 
а учитель гримируется и надевает 
театральный костюм. Если же нуж-
но принять серьёзное и важное для 
школьной жизни решение, ребята 
и взрослые собираются за круглым 
столом на Совет школы.

Много школ, хороших и разных. 
И замечательно, что в нашем Сор-
мове есть девятая школа, где, как 
и должно быть, учителя преданно 
служат своему делу, а учащиеся 
ценят это и идут вслед за учите-
лями.

Елена ВАСИЛЬЧЕНКО, 
заместитель директора школы 

№9, фото предоставлены 
школой №9 

Завершился районный смотр-конкурс  
по внутреннему озеленению школ «Несущие 
радость», в котором приняли участие пять 
образовательных организаций: №26, 76, 78,  
84, 156. По итогам смотра определились 
победители и призёры. 

Первого места за проект «Зелёные островки школы» 
удостоилась школа №84.

Руководителями проекта стали заместитель директора 
по УВР Елена Вячеславовна Гаранина, учителя естествен- 
ных наук: Галина Геннадиевна Беспалова, Елена Ев-
геньевна Пименова, Галина Владимировна Федотова.  
В оформлении классов и рекреаций приняли участие ребя- 
та шестых-девятых классов, а также их родители (И.А. Го-
лованова, Т.С. Агапова, Е.В. Маринычева, О.А. Козлова). 

Как рассказали педагоги, идея проекта возникла ещё 
осенью. Было решено не только сохранить посаженные 
цветы, но украсить их эстетично, используя разные стили 
для оформления, как то школьный, романтический, кантри, 
прованс,  а также привлечь к озеленению школы сотрудни-
ков, учащихся и их родителей. 

В рамках проекта была проведена исследовательская 
работа «Изучение условий, необходимых для жизни рас-
тений (температурный режим, освещение, полив)», сфор-
мированы рабочие группы и определены участки работы. 
Руководители проекта совместно с родителями провели 
мастер-классы для учащихся по посадке и уходу за комнат-
ными растениями, по оформлению композиций из цветов 
и их декорированию в разных стилях, оформили тематиче-
ские выставки. В процессе реализации проекта школьники 
имели возможность наблюдать и ухаживать за растениями, 
используя дополнительную литературу, научились любить и 
понимать окружающую природу. Учителя, в свою очередь, 
получили прекрасный материал для эстетического вос-
питания учащихся, проведения тематических экскурсий, 
внеклассных уроков.

В школе №76, занявшей второе призовое место, учащи-
мися под руководством педагогов Елены Владимировны 
Судоль, Натальи Витальевны Черкасовой, Марии Ро-
мановны Смирновой и Ирины Анатольевны Малаховой 
был написан проект озеленения «Путешествие в Зелё-
ную страну». Участники проекта должны были приобрести 
практические навыки работы с комнатными растениями, 
знать основные правила озеленения помещения, подбора 
ассортимента растений, ухода за ними, определять на 
практике виды растений, уметь использовать их полезные 
свойства. Ведь кроме того, что растения «несут радость» 
в эстетическом плане, они ещё являются живыми очисти-
телями воздуха, некоторые из них повышают иммунитет, 
иные обладают успокаивающим действием.

В ходе реализации проекта в школе созданы три зелё-
ные зоны, выполненные в стилевом единстве: в кабинете 
технологии были подобраны растения суккуленты и све-
толюбивые растения, в кабинете биологии разместились 
теневыносливые обитатели. А в столовой растения наряду 
с детскими поделками стали частью интерьера «Страны 
чудес» из сказки Льюиса Кэрролла.

Ребята заметили, что растения, удачно  подобранные 
и размещенные с хорошим вкусом, придают помещению 
своеобразный колорит, создают психологически комфорт-
ную среду, положительно влияют на настроение людей. 
Занятие комнатным цветоводством стало одним из видов 
творческого отдыха, позволяющим  простыми и доступными 
средствами создать неповторимую обстановку.

Также второе место было присуждено школе №78 (ру-
ководители проекта учитель биологии Ирина Викторовна 
Малий и учитель географии Светлана Александровна 
Козлова). Растения, украшающие кабинеты, учащиеся рас-
положили по зонам произрастания, для создания интерьера 
использовались композиционные горки. Так, например, в 
кабинете биологии представлены растения жарких стран: 
суккуленты, толстянки и им подобные, в рекреации – круп-
ные растения тропиков и субтропиков, которым необходимо 
много места (монстера, фикус, молочай). В проекте, в 

основном, были задействованы ребята шестых-восьмых 
классов, посещающие школьный кружок «Ландшафтный 
дизайн», они же осуществляли паспортизацию растений. 
Следующим этапом проекта будет выращивание рассады 
и озеленение пришкольной территории.

Третье место разделили школы №26 (руководители 
Любовь Викторовна Виноградова, Елена Валерьевна 
Никитина, Ольга Викторовна Кузнецова) и №156 (руко-
водитель Феоктиста Валентиновна Дёмина).

По мнению преподавателей, регулярное общение с живой 
природой, в том числе и в стенах школы, является важной 
частью  воспитания экологической культуры личности. Се-
годня это особенно актуально для нашего общества, что и 
призван подчеркнуть Год Экологии.

Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлено школой №76

ЗЕЛЁНУЮ СТРАНУ – В КАЖДУЮ ШКОЛУ!

Вот уже 45 лет в центре Сормовского района успешно работает общеобразовательная 
школа №9. Её история богата славными страницами: здесь одними из первых в районе 
были открыты специализированные спортивные классы, затем профильные юридические, 
активно взаимодействующие с ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Многие педагоги и выпускники 
известны в нашем городе.

ОБНОВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИИЙ
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ОПЕРАЦИЯ  «ЖИЛЬЁ»

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

ЭТО  УДОБНО

Операция «Жильё» – комплекс еже-
годных надзорно – профилактических 
мероприятий, цель проведения которых 
– повысить уровень противопожарной 
защиты жилого сектора, снизить мате-
риальные потери от пожаров в жилых 
помещениях, привлечь к проблеме 
предупреждения пожаров и гибели лю-
дей органы местного самоуправления, 
исполнительной власти, организаций и 
общественности. 

За 2016 год администрацией Сор-
мовского района г.Н.Новгорода и жи-
лищными ор ганизациями, совместно с 
ОНД и ПР по г. Н.Новгород (по Сормов- 
скому району) в рамках проведения 
сезонной профилактической операции 
«Жильё» осу ществлён комплекс ор- 
ганизационных и практических меро-
приятий, направленных на ста били- 
зацию обстановки с пожарами и укре-
плению пожарозащищённости жилищ-
ного фон да. 

Среди населения активно прово-
дилась противопожарная пропаганда. 
В печатных СМИ регулярно публи-
ковались тематические заметки; на 
одиннадцати объектах с массовым пре-
быванием людей Сормовского района 
осуществляется радиотрансляция по 
вопросам пожарной безопасности. При 
жилищных организациях оборудовано 
четыре опорных пункта и пять уголков 
по обучению населения мерам пожар-
ной безопасности, на базе которых об-
учено 9257 граждан. В жилом фонде 

распространено четыре вида наглядной 
агитации общим тиражом около 12 с 
половиной тысяч экземпляров. При 
проведении проверок сотрудниками 
органов государственного пожарного 
надзора особое внимание уделяется 
противопожарной пропаганде среди 
жителей, особенно среди социально 
неблагополучных граждан. Проведены 
рейды по проверке подвалов и техни-
ческих помещений жилых домов на 
наличие «ночлежек» лиц без опреде-
ленного места жительства. В местах 
массового скопления людей установ-
лены три растяжки и пять стендов на 
противопожарную тематику. Проведе-
но 291 встреч с населением района, на 
которых присутствовало 4367 человек. 

К сожалению, в ходе проведенных 
проверок установлено, что противо-
пожарное состояние жилищного фон-
да остается на низком уровне. На 
протяжении последних лет низкими 
темпами проводится огнезащитная 
обработка деревянных конструкций 
чердачных помещений, не проводятся 
испытания ограждений по кровле, не 
приводятся в соответствии с требо-
ваниями подвальные помещения. Ко 
многим многоквартирным домам вви-
ду перекрытия проездов и подъездов, 
а также наличия несанкционирован-
ных стоянок личного автотранспорта 
граждан невозможен либо затруднён 
проезд пожарной техники. В зимнее 
время остро встаёт вопрос очистки 

крышек люков пожарных гидрантов.
По результатам проверок за нару-

шения требований пожарной безопас-
ности в жилом секторе привлечены к 
административной ответственности  
12 юридических лиц, семь должност- 
ных лиц, 10 граждан на общую сумму 
744 тыс. рублей. 

НЕМНОГО ЦИФР
Ежегодно до 80% пожаров и 90% 

погибших на них людей приходится 
на жилищный фонд. В 2016 году в жи-
лищном фонде района произошло 58 
пожаров (снижение на 6,4 %, АППГ 
– 62), на которых погибло 9 человек 
(рост на 2 случая, АППГ – 7). Получили 
травмы различной степени тяжести 
12 человек (АППГ – 13). Ущерб от по-
жаров составил 348 тыс. рублей (АППГ 
– 223 тыс. рублей, рост на 56%).

Согласно статистике, главная причи-
на пожаров – неосторожное обращение 
с огнём, в том числе при курении. По-
жары от электрооборудования стоят на 
втором месте, от печного отопления – 
на третьем. Профилактически бороться 
с первой причиной сложно; основная 
часть погибших – безработные, пен-
сионеры, лица в нетрезвом состоянии. 
Как правило, они относятся к тому слою 
населения, который находится в усло-
виях ниже прожиточного минимума.

Пожар – дело страшное. От нас с 
вами может зависеть жизнь, здоро-
вье окружающих нас людей. Ваше 
участие и бдительность по отноше-
нию не только к себе, но и к соседям 
способствует безопасности личного 
жилья и снижению общего количе-
ства пожаров в районе.

Анна СУТУГИНА, инспектор 
ОНД и ПР по г. Н.Новгород,  
майор внутренней службы

ЧТОБЫ ЧИНОВНИКИ РАБОТАЛИ 
«В РЕЖИМЕ ФАБРИКИ»

Первого февраля исполнилось 10 лет порталу 
государственных и муниципальных услуг 
Нижегородской области (www.gu.nnov.ru)

«Портал стал одним из первых подобных ресурсов в 
России. За время работы он неоднократно становился 
лауреатом Всероссийского конкурса лучших региональных 
решений «ПРОФ-IT», – отметил министр информационных 
технологий, связи и СМИ Нижегородской области Сергей 
Кучин. – Сегодня на портале представлена информация 
о порядке получения 149 государственных региональных, 
1 463 муниципальных услуг и 678 государственных фе-
деральных услугах, а количество пользователей в 2016 
году превысило 1 млн. 680 тысяч человек. С 2012 года 
действует мобильное приложение портала, разработанное 
для платформ IOS и Android. Также реализована версия 
для слабовидящих». В министерстве информационных 
технологий, связи и СМИ региона напомнили, что налого- 
вое законодательство России предусматривает скидку 
30% на уплату государственной пошлины при получении 
госуслуг в электронном виде. 

«В наши дни люди не мыслят свою жизнь без информа-
ционных технологий, – отметил ранее глава региона Вале-
рий Шанцев. – Конечно, мне хочется, чтобы нижегородцы 
поменьше стояли в очередях, чтобы получить, например, 
справку из ЖКО, паспорт или зарегистрировать автомобиль. 
Моя мечта – чтобы все чиновники работали «в режиме  
фабрики», ни с кем не встречались, чтобы они делали 
продукт, а этот продукт выдавали в многофункциональных 
центрах работы с населением или через портал госуслуг...».

До 20 февраля в рабочее время в Управлении Роспо-
требнадзора по Нижегородской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» ра-
ботает «горячая линия», посвящённая Интернет-торговле.

Консультирование потребителей в рамках полномочий 
Управления в режиме «горячей линии» осуществляют:

 специалисты по защите прав потребителей ФБУЗ «Цен-
тра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» 
(437-08-70, 213-82-84);

 специалисты Управления (438-09-42; 432-87-67);
 специалисты территориальных отделов. Телефоны по 

Сормовскому и Московскому районам 248-30-17, 248-36-63. 
Управление напоминает о порядке отказа от товаров, 

приобретенных дистанционным способом. 
Покупатель вправе отказаться от товара в любое время 

до его получения, а после получения товара при наличии 
всех данных продавца – в течение семи дней. В случае от-
сутствии информации о порядке и сроках возврата товара 

надлежащего качества срок возврата увеличивается до 
трёх месяцев с момента передачи товара. 

Возврат товара надлежащего качества возможен в слу-
чае, если сохранены его товарный вид, потребительские 
свойства, а также документ, подтверждающий факт и ус-
ловия покупки указанного товара. Однако отсутствие у по-
купателя указанного документа не лишает его возможности 
ссылаться на другие доказательства приобретения товара 
у данного продавца (товарный чек, квитанция, накладная).

Покупатель не вправе отказаться от товара надлежа-
щего качества, имеющего индивидуально-определенные 
свойства, если указанный товар может быть использован 
исключительно приобретающим его потребителем. При 
отказе покупателя от товара продавец должен возвратить 
ему сумму, уплаченную покупателем в соответствии с до-
говором, за исключением расходов продавца на доставку 
возвращённого товара, не позднее чем через 10 дней, с даты 
предъявления покупателем соответствующего требования.

Полный доступ к услугам интернет-портала государствен-
ных и муниципальных услуг Нижегородской области (www.
gu.nnov.ru) предоставляется только зарегистрированным 
пользователям. При регистрации указывается фамилия, имя, 
дата рождения, СНИЛС, адрес электронной почты или  теле-
фон. Далее необходимо подтвердить свою учётную запись 
в одном из 341 Центра активации учётной записи, которые 
есть во всех районах Нижегородской области. 

Карта действующих Центров активации учётной записи 
размещена на портале госуслуг (www.esia.gosuslugi.ru/public/
ra/?fts=reg).

Чаще всего посетители портала государственных и муни-
ципальных услуг Нижегородской области пользуются такими 
услугами как запись на приём к врачу, зачисление детей в 
детские сады, регистрация актов гражданского состояния и 
различные социальные услуги. В зимний период традиционно 
растёт число обращений к сервису «Сообщите о нарушениях 
в системе жилищно-коммунального обслуживания», позво-
ляющему не только отправить сообщение, но и отслеживать 
статус работы с ним.

ПРИЁМ!ВАША  БЕЗОПАСНОСТЬ

Главные травмирующие факторы на 
железной дороге – наезд подвижного со-
става, высокое напряжение в контактном 
проводе. Нахождение детей и подростков 
в зоне железной дороги может быть смер-
тельно опасно.

Однако, пренебрегая существующим за-
претом, некоторые ребята самостоятельно 
находятся на железнодорожных путях, це-
пляются за автосцепки и подножки вагонов. 
В итоге дети и подростки получают травмы 
различной тяжести и гибнут или остаются 
инвалидами.

ИГРЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПУТЯХ ПРИВОДЯТ К ТРАГЕДИИ

Каждый гражданин, попавший на желез-
ную дорогу, должен помнить о своей без-
опасности и защитить себя, помня основные 
правила нахождения на пути:

 не стоять близко к краю платформы 
при приближении поезда;

 переходить пути в строго отведенных 
для этого местах;

 пешеходы должны переходить желез-
нодорожные пути только в установленных 
местах, пользуясь при этом пешеходными 
мостами, тоннелями, переездами.

 на станциях, где нет мостов и тоннелей, 

граждане должны переходить железнодо-
рожные пути по настилам, или в местах, 
где установлены указатели;

  перед переходом пути по пешеход-
ному настилу необходимо убедиться в от-
сутствии движущегося подвижного состава;

 при приближении поезда следует оста-
новиться, пропустить его и, убедившись в 
отсутствии подвижного состава по сосед-
нему пути, продолжать переход.

СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ 
СОХРАНИТ ВАМ  

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
Запрещается:

 проезжать на крышах, подножках, 
переходных площадках вагонов;

 посадка и высадка на ходу поезда;
 высовываться из окон вагонов и две-

рей тамбуров на ходу поезда;
 оставлять детей без присмотра на по-

садочных платформах и в вагонах;
 выходить из вагона на междупутье и 

стоять там при проходе встречного поезда;
 прыгать с платформы на железнодо-

рожные пути;
 устраивать на платформе различные 

подвижные игры;
 бежать по платформе рядом с вагоном 

прибывающего или уходящего поезда, а 
также находиться ближе двух метров от 
края платформы во время прохождения 
поезда без остановки;

 подходить к вагону до полной оста-
новки поезда;

 на станциях и перегонах подлезать под 
вагоны и перелазить через автосцепки для 
прохода через путь;

 проходить по железнодорожным мо-
стам и тоннелям, неспециализированным 
для перехода пешеходов;

 переходить через железнодорожные 
пути перед близко стоящим поездом;

 переходить путь сразу же после про-
хода поезда одного направления, не убе-
дившись в отсутствии поезда встречного 
направления;

 игры детей на железнодорожных пу-
тях;

 запрещается подниматься на электро-
опоры;

 приближаться к лежащему на земле 
электропроводу ближе 8 метров;

 проходить вдоль железнодорожного 
пути ближе 5 метров от крайнего рельса;

 ходить в районе стрелочных пере-
водов, так как ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ТРАВМЕ!

ДВЕРИ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ
В целях реализации Концепции открытости государ-

ственных органов в Управлении Федеральной службы 
судебных приставов утверждён график проведения 
личного приёма граждан и представителей органи-
заций должностными лицами аппарата Управления 
и его структурных подразделений.

Руководителем Управления ФССП России по Ниже-
городской области – главным судебным приставом Ниже-
городской области Игорем Корсаковым приём граждан 
осуществляется каждый четверг с 14.00 до 18.00.

Заместители руководителя Управления ФССП Рос-
сии по Нижегородской  области – заместители главного 
судебного пристава по Нижегородской области принимают 
посетителей по понедельникам с 14.00 до 18.00.

Начальники отделов аппарата Управления приём 
граждан осуществляют по понедельникам с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00.

К начальникам районных отделов – старшим судебным 
приставам граждане могут обратиться по вторникам с 9.00 
до 13.00 и четвергам с  13.00 до 18.00. На приём к заме-
стителям начальников районных отделов – заместителям 
старших судебных приставов можно прийти в каждую среду 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Приём граждан судебными приставами осуществля-
ется каждый вторник с 9.00 до 13.00 и четверг с 13.00 
до 18.00.

С целью экономии времени жителей Нижнего Новгорода 
и области на официальном сайте Управления действует 
предварительная электронная запись на личный приём к 
руководству Управления, к начальникам отделов аппарата 
Управления. Также  предварительная запись на личный при-
ём к руководителю Управления, заместителям руководителя 
Управления, начальникам отделов аппарата Управления 
ФССП России по Нижегородской области осуществляется 
по телефону (831) 283-16-11. 

Пришедшим на личный приём при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а представи-
телям физических и юридических лиц – ещё и документ, 
подтверждающий полномочия.

Светлана, ТАИРОВА,  
пресс-служба УФССП по Нижегородской области

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

ПРОВЕДЕНА БОЛЬШАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Причиной большинства гибелей и травм на пожарах являются неправильные дей-
ствия во время пожара. Да и материальный ущерб от пожара тоже во многом зависит 
от правильности действий. Вот пример. В начальный момент возникновения пожара 
с ним справиться легко. Для этого имеются первичные средства пожаротушения – 
огнетушители. Умеешь правильно им пользоваться – пожар потушен в начальной 
стадии. Не умеешь пользоваться – быстрее звони в пожарную охрану и эвакуируйся 
из здания. Но в это время пожар развивается, растёт ущерб…

И В ИНТЕРНЕТЕ ЕСТЬ ПРАВИЛА
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Имя продюсера группы «На-На». 8. И «Дина-
мо», и «Спартак», и ЦСКА. 10. Он даётся, наверное, каждому из нас, но 
многие благополучно зарывают его в землю. 11. Этим способом бега 
от природы владеют только мустанги. 12. Дубль действия. 15. Твёрдая 
лечебная повязка, шина. 16. Какой месяц назвали в честь великого 
Цезаря? 17. Кратная приставка СИ, означающая умножение на тысячу. 
18. Морское животное семейства ушастых тюленей длиной до трёх с 
половиной метров и весом восемь-девять центнеров. 19. Совокупность 
теоретических положений о какой-либо области явлений действи-
тельности. 22. То, что обременяет, отягощает. 23. Как ни странно, на 
деньги в основном именно этой страны проводилась военная операция  
против Ирака «Буря пустыни». 24. Великий государственный деятель, 
предупреждавший немцев: «Никогда не воюйте с Россией!» 25. И ав-
томобильная, и горнолыжная.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В России в начале XX века этим словом назы-
вали хулиганов, жуликов и беспризорников. В западной же Европе так 
издавна именовали испанских евреев. 2. Немецкий писатель, режиссёр, 
основатель театра «Берлинер ансамбль», автор «Трёхгрошовой опе-
ры». 3. Интеллектуальная ограниченность. 4. Крупный строительный 
камень для фундаментов. 6. Крайняя форма расовой дискримина-
ции. 7. Международная организация уголовной полиции – созданный  
в 1923 году центр, координирующий розыск преступников, подозре-
ваемых, лиц, пропавших без вести, а также похищенных ценностей. 
9. Приспособление для проявления фотоплёнки. 12. Совокупность 
особей одного вида. 13. Мнимый больной. 14. Она сыграла Констанцию 
в фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра». 18. На флаге Азербайджана 
можно увидеть полумесяц и восьмиконечную звезду. А как называет-
ся эта звезда, помогающая всем путникам? 20. Взлохмаченные пря- 
ди волос. 21. По одной дорожке ходят: вечером – встречаются, утром 
– разлучаются (загадка).

В  СТРАНЕ  ЧУДЕСНОЙ  ДЕТСТВА НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

Для Смирновой Кристины и Александрова Алё-
ши с этих слов начинается каждое утро. Их и всех 
ребятишек, которые спешат в детский садик №11 
«Семицветик» на улице Иванова встречает зимняя 
сказка, которая создана руками коллектива и с помо-
щью родителей. Для воплощения мечты, сотрудники 
готовились заранее: ещё в октябре был объявлен 
конкурс проектов зимних участков, проводились 
консультации, а с появлением снега закладывалась 
основа будущих построек.

Каждая прогулка для дошкольников - это увлека-
тельное путешествие в сказочную страну, где ребят 
ждут знакомые герои: Лисичка-сестричка, Петушок-
золотой гребешок, Котофей Иванович, Мишка-топ-
тышка, Лягушка-квакушка, а также белые медведи, 
пингвины, киты, морские рыбы и черепахи.

С удовольствием маленькие хозяйки лепят из снега 
пирожки, «варят» кашу, принимают гостей за ледяным 
столом. А вот «папа»: он в рейсе, тянет за верёвочку 
большую грузовую машину мимо крепышей – строи-
телей большой снежной крепости. Чтобы сюжетные 
игры у детей были содержательнее и интереснее, все 
необходимые атрибуты с любовью сделаны руками 
воспитателей и родителей, безопасны, привлекатель-
ны, удобны в обращении.

Каждому возрасту – свой снежный транспорт. 
Самые маленькие «катаются» на паровозиках, ма-
шинках, лодочках, а те, кто побольше, путешествуют 
на кораблях, самолётах, ракетах… Самое главное, 
что у нас в детском саду нет «аварий», так как дети 
знают правила дорожного движения и закрепляют их 
в уголках безопасности. 

А ещё у воспитателей есть волшебная коробка 
или сундучок с «секретом», где хранится подручный 
(он же «бросовый») материал. Это то, что предо-
ставляет большую ценность для малышей и от чего 
взрослые стараются избавиться, а именно – старые 
фломастеры, карандаши, камешки, шишки, ракушки, 
пробки, палочки, баночки, тряпочки и так далее. И из 
всего этого «богатства» наши маленькие фантазёры 
создают города, улицы, замки, украшают снежные 
постройки, придумывают что-то новое…

Словно царица, на участках стоит главный атрибут 
детских зимних забав – ледяная гора. Украшают её 
то экзотические цветы из лоскуточков ткани, то за-
мысловатые узоры из разноцветных пробок или даже 
настоящее северное сияние!

Снежные постройки привлекают детей своей кра-
сочностью, способствует развитию основных дви-
жений, таких как метание, перешагивание, ходьба, 
удерживание равновесия, подлезание.

Воспитанники детского сада имеют возможность 
играть и развиваться не только на групповых участ-
ках, но и на прилегающей к саду территории, которая 
украшена монументальными ледяными скульптурами, 
сделанными сотрудниками детского сада. Это главные 

персонажи зимы – Дед Мороз со Снегурочкой, семья 
Снеговиков на лыжах и всеми любимая ёлочка.  

Вот Дед Мороз держит маленькую птичку, а мы 
учим своих воспитанников заботиться о «братьях 
меньших». На каждом участке для птиц оборудованы 
кормушки. С каким восторгом наблюдают малыши 
за шумными посетителями «птичьей столовой»! Не 
остались без внимания на нашей территории и зе-
лёные красавицы-ёлочки: они наряжены цветными 
льдинками и игрушками, сделанными руками детей.

Каждый знает, как дети любят спортивные игры и 
соревнования. Настоящее хоккейное сражение про- 
исходит на спортивной площадке: здесь и болельщи-
ки, и судьи, и табло с результатами матча.

 Вот мимо проезжают маленькие лыжники: «Физ-
культ-привет!». А какая зима без катания на сан-
ках? Как бережно и осторожно старшие дети везут 
малышку! 

Иные детки сегодня исследователи – они вместе 
с воспитателем размышляют, чьи это следы; опре-
деляют силу и направление ветра; меряют глубину 
сугроба; рассматривают льдинки, снежинки; реша-
ют задачу, почему тает снег… Привлекает детей и  
снежный городок, где можно сыграть в боулинг и 
поискать выход из логического лабиринта.

Совместная творческая деятельность по созданию 
условий для организации зимних прогулок не оста-
лось незамеченной и получила высокую оценку по  
итогам смотра-конкурса на лучший зимний участок, 
который проводился в январе месяце среди дошколь-
ных образовательных организаций Сормовского 
района. Мы с уверенностью можем сказать, что на 
участках детского сада №11 «Семицветик» детям 
интересно гулять, фантазировать, наблюдать и экс-
периментировать.

Елена ОВЧАРОВА,  
заведующая детским садом №11 

Фото предоставлено детским садом №11

Подведены итоги  смотра-конкурса 
зимних участков среди дошкольных 
образовательных организаций Сор-
мовского района «Зимние забавы», 
в котором приняли участие 38 ДОУ.

Целью данного конкурса было вы-
явление, обобщение и распростране-
ние положительного опыта по орга-
низации предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды 
зимних участков, обеспечивающей 
полноценное физическое, эстетиче-
ское, познавательное и социальное 
развитие личности ребёнка.

Конкурсная комиссия под предсе-
дательством начальника управления 
образования администрации Сормов-
ского района Владимира Радченко про-
вела анализ зимних участков ДОУ на 
наличие оборудования развивающей 
среды, атрибутов для спортивных  и 
сюжетных игр, наборов для исследо-
вательской деятельности (ёмкости для 
снега и воды, формочки для замороз-
ки, палочки для измерения глубины 
снега, лупа и другие). Также учитыва-
лось создание макросреды: хоккейной 
площадки, зимнего городка, лыжни и 
так далее). Комиссия отметила, что 

во всех ДОО созданы оптимальные 
условия для проведения прогулок на 
зимних участках.

Красочное оформление построек с 
использованием мозаики из цветных 
льдинок, пищевых красок, цветной бу-
маги, салфеток, ткани, одноразовых 
тарелок и других предметов проде-
монстрировали  в ДОО №№11, 90, 95, 
98, 102, 332, 360, 364, 457, 467, 388, 
393, 464, 363, 52, 211, 190, 215, 391.

Сказочные снежные скульптуры 
украшают центральный вход детских 
садов №№11, 382, 393, 394, 215, 95, 
98, 456, 52, 396.

Организованы площадки для игры в 
кёрлинг в ДОО №211, №467; снежные 
городки в стиле дымковской игрушки 
в ДОО №211, по сказкам в ДОО №№95, 
229, 332, 98.

Во всех 38 дошкольных учрежде-
ниях представлено оборудование для 
самостоятельных и сюжетно - ролевых 
игр в достаточном количестве (куклы, 
машины, санки, коляски, лыжи, ло-
патки, печатки для снега, снеголепы, 
посудка, корзинки и тому подобное). 
В наличии и атрибуты для спортив-
ных игр: султанчики, маски, мешочки 

для метания, мячики, клюшки, шай-
бы, ворота. Имеются детские лыжи 
с ботинками на подгруппу детей в 
ДОО №457, лыжи на валенки или са-
поги ДОО №№95, 98, 391, 229, 211. 
В остальных ДОО лыжня проложена 
и предполагается катание на лыжах, 
принесенных детьми из дома.

Во многих  детских садах оборудо-
ваны физкультурные площадки, по-
строены сказочные снежные фигуры 
у центрального входа. 

Достойно  представили  территорию 
учреждения, которые прошли проце-
дуру реорганизации с присоединением 
второго здания: ДОО №№11, 190, 102, 
393, 101, 96 и детские сады №№95, 
215, 301, имеющие семейные группы.

По итогам смотра победителями 
стали: I место – ДОО №№11, 90, 95; 
II место – ДОО №№393,457, 396, 98, 
388; III место – ДОО №№28, 102, 211, 
332, 364, 360, 421, 215, 391, 464, 190, 
467, 363. Победители награждены по-
чётными дипломами управления обра-
зования администрации Сормовского 
района и ценными подарками.

Подготовила Людмила КРАПИВИНА

ИГРА – ЭТО СЕРЬЁЗНО!
«Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуйте, птички! И ты, шалунишка, тоже здравствуй!». 
Маленькая девочка, заботливо отряхивает снежок с морковки снеговичка, стоящего 
на голове около своих ледяных братиков и сестрёнок под большой ёлкой. 

ИСТОРИЯ СЕМЬИ – ИСТОРИЯ РОДИНЫ
В Центре детского творчества прошёл финал районного 
конкурса исследовательских работ «Моя семья в истории 
страны». 

Как рассказала методист ЦДТ Татьяна Сер-
геевна Фролова, в этом году на конкурс было 
представлено 18 работ, по большей части – из 
школы №183 имени Ростислава Алексеева. Также 
в конкурсе участвовали школы №№76, 77, 85, 117, 
156 и лицей №82. В финал вышли семеро учащихся 
школ №№82, 117, 183, показавших серьёзную ис-
следовательскую работу с документами в архивах, 
библиотеках, на сайтах Интернета.

Назовм победителей районного конкурса.
В старшей возрастной группе – Юрий Сторон-

кин, лицей №82, 9Г класс (руководитель Галина Витальевна Жохова).
В средней возрастной группе – Степан Ципровский, школа №117, 

7Б класс (руководитель Надежда Анатольевна Ципровская).
В младшей возрастной группе первое место поделили учащиеся 

школы №183 Григорий Сушинский, 2А класс (руководитель Нина 
Викторовна Аверина) и Матвей Бардин, 4Б класс (руководитель 
Елена Александровна Телига).

Также грамот Управления образования Сормовского района были 
удостоены работы Виктории Сторун, Ирины Калёновой и Владис-
лавы Фроловой.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ РАДУЮТ МАЛЫШЕЙ


