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ки в зале?». Дети притихли. «Я так 
и думал, что двоечников у нас нет! 
Ребята, давайте договоримся, что 
мы через год встретимся с вами в 
этот же день и в этом же месте, и 
вы снова порадуете меня своими 
успехами и отличными оценка-

ми?», – предложил Дмитрий Ген-
надьевич, и дети согласно заапло-
дировали. Так был задан настрой 
всей программы.

Для маленьких зрителей вы-
ступили ученики школ №77, 79, 
81, воспитанники Центра детского 
творчества Сормовского района, 
учащиеся детской музыкальной 
школы №11 им. Бориса Мокроу-
сова, ученики Сормовской пра-

НАГРАЖДЕНИЕ ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ

На Рождественской ёлке со-
брались 600 детей. Они громко и 
приветливо встретили пришедших 
поздравить их главу администра-
ции Сормовского района Дмитрия 
Геннадьевича Сивохина и Бла-
гочинного Сормовского округа 
Нижегородской Епархии иерея 
Александра Копейкина. 

Глава администрации шутливо 
поинтересовался: «Есть двоечни-

На излёте 2017 года 
исполняющий обязанности 
главы администрации 
Нижнего Новгорода Наталия 
КАЗАЧКОВА наградила 
медалями «За безупречную 
муниципальную службу»  
26 сотрудников 
администрации города 
и районов. Все они 
добросовестно проработали 
в муниципалитете более  
15 лет.

Медаль, которую могут на рав-
ных получить как рядовые сотруд-
ники, так и главы администраций 
районов, вручается на протяже-
нии семи лет. За это время меда-
ли были удостоены 236 человек. 
Всего в администрациях районов 
и администрации Нижнего Новго-
рода числится около 1900 муници-
пальных служащих.

«Когда я работала в правитель-
стве Нижегородской области, до-
вольно часто общалась с муници-
пальными служащими. Даже со 
стороны было видно, какая трудная 

Среди получивших почётную награду – муниципальные служащие 
Сормовского и Московского районов. На этот раз медаль «За безупреч-
ную муниципальную службу» получили начальник отдела культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации Сормовского района На-
талья Алимпиевна Елизарова, заместитель начальника отдела по работе 
с населением и общественными организациями администрации Сормов-
ского района Ольга Алексеевна Сёмина, начальник отдела дошкольных 
учреждений управления образования администрации Московского района  
Нина Николаевна Собянина. Поздравляем!

и порой неблагодарная у вас ра-
бота. Но полностью оценить я это 
смогла, только став вашей колле-
гой. Только изнутри этой системы 
понимаешь, насколько тесно вы 
работаете с жителями, какие вы 

ответственные и самоотверженные 
люди, как сильно вы вкладывае-
тесь в свое дело независимо от 
должностей», – сказала Наталия 
Казачкова, обращаясь к награж-
даемым.

ДОБРАЯ  ТРАДИЦИЯ САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК СОРМОВИЧЕЙ

Девятого января во Дворце Культуры ПАО «Завод «Красное 
Сормово» прошла Рождественская благотворительная ёлка 
главы администрации Сормовского района.  
Это яркое, торжественное праздничное мероприятие, 
любимое и ожидаемое сормовичами всех возрастов, 
проходит в тринадцатый раз подряд!

вославной гимназии, учащиеся 
детского подросткового центра 
«Агнес» и воспитанники обще-
ственно-досугового центра «На-
дежда». Артисты школьного воз-
раста представили великолепный 

фейерверк разнообразных номе-
ров, среди которых не было места 
только одному жанру – скучному. 
Зал с удовольствием аплодировал 
ребятам в красочных костюмах, на 
высоком уровне представившим 
танцы, песни, театрализованные 
номера... Возможно, не все они 
станут профессиональными арти-
стами, но свои пять минут на сцене 
каждый проживал с максимальной 
самоотдачей. Браво школьникам, 
браво педагогам! 

Дети ознакомились с историей 
появления праздника, после окон-
чания которого водили хоровод  
вокруг живой ёлки, а затем полу-
чили сладкие подарки.

Материалы подготовила  
Юля НИКОЛАЕВА, пресс-

секретарь администрации  
Сормовского района

Фото автора  
и Дарьи СМЫСЛОВОЙ
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ЧТО  МЫ  ВИДИМ

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ТРАНСПОРТ

ВЫРЕЖЬ  И  СОХРАНИ

НЕСКУЧНАЯ  ЗИМА

Идея принадлежит известному 
фотографу и дизайнеру Алику 
Якубовичу, который является 
также членом экспертного совета 
городского проекта социальной 
рекламы «Я-Город». На эксперт-
ной площадке в администрации 
города обсудить идею проекта со-
брались представители творческих 
сообществ, эксперты и деятели в 
сфере культуры, известные ниже-
городцы и просто жители города 
с активной жизненной позицией. 

Интересные и нестандартные 
решения рождались уже по ходу 
встречи. Так, например, художе-
ственный руководитель КЦ «Ре-
корд» Олег Шакирский предложил 
слово «футуризм» как слияние по-
нятий «футбол» и «туризм». 

По словам директора департа-
мента общественных отношений 
и информации администрации го-
рода Романа Амбарцумяна, пред-
ложенная идея может быть реали-
зована в рамках городского проекта 
социальной рекламы «Я-Город».

ВКУСНОЕ – ДЕТЯМ
На муниципальном предприятии «Единый 
центр муниципального заказа» подведены 
итоги прошедшего года. 

Вот уже более 14 лет предприятие занимается 
поставками продуктов в детские сады города и орга-
низацией горячего питания в общеобразовательных 
учреждениях Нижнего Новгорода. За время своей 
деятельности предприятием было разработано и 
успешно реализовано несколько важнейших соци-
ально значимых проектов, направленных на модер-
низацию и совершенствование системы детского 
питания города – «Молочная карта» и «Школьная 
карта» – автоматизированная система оплаты, учёта 
и организации питания школьников. 

В частности, генеральный директор  МП «Единый 
центр муниципального заказа» Вячеслав Немцев 
сообщает, что в 15 школах Нижнего Новгорода успеш-
но реализуется проект системы школьного питания 
со свободным выбором блюд – «шведский стол».  
В дальнейшем его внедрение планируется и в других 
школах города, отвечающих необходимым техниче-
ским требованиям.

С апреля 2017 года в рамках проекта «Здоровое 
питание нашим детям» Единый центр начал поставку 
качественного кефира с молочной кухни в 14 дет-
ских садов Нижнего Новгорода. Продукция молочной 
кухни отличается высоким качеством и небольшим 
сроком хранения, с помощью правильно организо-
ванной системы логистики предприятия малыши в 
детских садах получают кефир буквально сразу после 
его изготовления.

КАТАЙСЯ, СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ
За выходные и праздничные дни, с 30 декабря 2017 года по 8 ян-

варя 2018 года, посетителями главного городского катка на Рожде-
ственской улице стали больше семи тысяч человек. Около трёх тысяч  
горожан и гостей города катались на горке с искусственным льдом, 
которая установлена на площади Минина и Пожарского. 

Каждый день на катке проходили 
новогодние программы, в социальных  
сетях подводятся итоги конкурса на луч-
шее любительское фото с катка.

«Хочется, чтобы в нашем городе с каж-
дым годом было всё больше мест, где в 
праздники могут отдохнуть нижегородцы. 
В этом году мы сделали ставку на со-
временные запросы и новые технологии. 
Приятно, что горожане оценили и уста-
новленные для них фотозоны, и удобство 
искусственного льда – в этом году из-за тёплого начала зимы наше 
решение оказалось особенно актуальным», – отмечает заместитель 
главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина.

В ПОДЗЕМКЕ –  
ОБНОВЛЕНИЕ

Партия современных вагонов метро – 
13 промежуточных и 10 головных – 
поступила в распоряжение муниципального 
предприятия «Нижегородское метро». 

Директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев 
сообщает: ежедневно сформированные из новых 
вагонов составы выходят в технические рейсы в меж-
пиковые промежутки времени. После того, как все 
настроечные работы будут проведены, поезда выйдут 
на линии. Этот произойдёт уже в январе.

«Из общего количества вагонов будут сформи-
рованы два состава по четыре вагона и три состава 
по пять вагонов. Это позволит нам скорректировать 
интервалы движения поездов в сторону сокраще-
ния ожидания. Кроме того, благодаря обновле-
нию парка у нас появится возможность направить 
часть вагонов на капитально-восстановительный  

ремонт», – отмечает директор метрополитена.
Общая стоимость закупки 23 вагонов, произведен-

ной в лизинг до 2023 года на средства областного и 
городского бюджетов, составила 1,9 млрд. рублей.

Результаты испытаний 
системы-112 
Нижегородской области 
признаны комиссией 
по проведению 
государственных 
приемочных испытаний 
успешными. Комиссия 
рекомендовала систему-112 
к приему в постоянную 
эксплуатацию.

Государственные приёмочные 
испытания системы-112 Нижего-
родской области были проведены 
правительством Нижегородской 
области совместно с МЧС России 
и Минкомсвязи России в период с 
11 по 13 декабря 2017 года. 

Услуга вызова экстренных опе-
ративных служб 01, 02, 03 и 04 по 

единому номеру «112» доступна 
абонентам мобильной и стацио-
нарной телефонной сети во всех 
муниципальных образованиях Ни-
жегородской области. 

Единый номер «112» объединя-
ет «спасительные» номера 01, 02, 
03, 04. Теперь при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, когда тре-
буется привлечение не одного, а 
сразу нескольких специалистов 
служб быстрого реагирования, до-
статочно набрать три цифры – 112. 

Воспользоваться коротким но-
мером «112» можно даже при от-
сутствии денег на счёте абонента. 
При необходимости вызов по ко-
роткому номеру «112» может быть 
совершен бесплатно и с уличного 
таксофона.

Техническое решение позволяет 
определить местоположение звоня-
щего, что вкупе с использованием 

электронной картографии призва-
но сократить время реагирования 
экстренных служб на вызов. 

Впрочем, уже сейчас систе-
ма-112 работает в полнофункци-
ональном режиме. Большая часть 
звонков – звонки в скорую меди-
цинскую помощь, полицию и по-
жарную охрану. Но, к сожалению, 
многие из звонков на сегодняшний 
день составляют ложные звонки и 
детские шалости.

Звонить на номер «112» необ-
ходимо только по экстренному 
поводу, потому что хулиганские 
или ложные вызовы затрудняют 
работу операторов, увеличивают 
время реагирования. Занимая 
линию, абонент может лишить 
других людей возможности об-
ратиться за помощью при на-
личии реальной угрозы жизни 
и здоровью.

СЛУХ  НЕ  ПОДТВЕРДИЛСЯ

ТОПЛИВА ДОСТАТОЧНО
На днях в ряде СМИ появилась новость о том, что «поставки топлива 

МП «Нижегородпассажиравтотранс прекращены из-за имеющейся за-
долженности». МП «Нижегородпасажиравтотранс» официально заявляет, 
что  эта информация не соответствует действительности.

Техника заправляется на АЗС компании «Лукойл» за безналичный рас-
чёт. Весь муниципальный транспорт выходит на линии согласно штатному 
расписанию. Каких-либо предпосылок к перебоям с поставками топлива 
для муниципального общественного транспорта в Нижнем Новгороде нет.

Напоминаем: горка на 
площади Минина и Пожар-
ского будет работать до Ста-
рого Нового года, а каток на 
Рождественской улице готов 
принимать нижегородцев и 
гостей приволжской столи-
цы до начала календарной 
весны.

Горка открыта с 12.00 до 
21.00. Кататься на ней мож- 
но только на тюбингах. Если 
нет своей «ватрушки», её 
можно взять рядом с горкой 
напрокат. 

Каток на Рождественской 
улице работает с 10.00 до 
22.00. Со своими коньками 
кататься можно бесплатно.

ЧЕМ ВСТРЕТИМ ЧЕМПИОНАТ?
Накануне новогодних праздников в администрации Нижнего Новгорода состоялась 
презентация концепции проекта для оформления города «Футбол как искусство».

В 2013 году с целью систематизации размещения социальной рекламы в 
Нижнем Новгороде, а также повышения ее качества был запущен  городской 
проект социальной рекламы «Я-Город».

С момента запуска проекта, размещение социальной рекламы в городе 
перестало носить стихийный или частный характер. Работы появляются 
сериями, с характерным для каждой из них дизайном, что делает социаль-
ную рекламу более узнаваемой и запоминающейся для жителей города.

Отобранные экспертным советом работы, размещаемые в рамках про-
екта, затрагивают как актуальные, так и вечные темы, учитывают традиции 
и исторические особенности нашего города или содержат приятный для 
глаз контент, который позволяет отвлечься от суеты мегаполиса.

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

ПАРКИ И ПРОМЕНАДЫ
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства 
разработал муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды Нижнего Новгорода  
на 2018-2022 годы».

Как отмечает заме-
ститель директора де-
партамента Роман Уха-
бин, документ позволит 
реализовывать одно-
именный приоритетный 
федеральный проект, что 
будет способствовать по-
вышению уровня благо-
устройства действующих 
и вновь создаваемых об-
щественных территорий. 

Предварительный 
объем финансирования 
программы из вышесто-
ящих бюджетов на 2018 
год составляет 395,2 
млн. рублей. «Адресный 
перечень городских тер-
риторий, нуждающихся 
в благоустройстве, был 
сформирован решением 
общественной комиссии 
после анализа предложений от жителей и подведения итогов голосования 
на сайте нижнийновгород.рф», – сообщает Роман Ухабин.

В 2018 году в список вошли три территории: вторая очередь ули-
цы Большой Покровской, Нижне-Волжская набережная от паромной 
переправы до Гребного канала и парк «Дубки» в Ленинском районе. 
При выделении дополнительного финансирования программу может 
дополнить сквер в центре Сормова.

До 24 января горожане могут подать свои идеи по поводу благо-
устройства Нижнего Новгорода. Предложения о том, какие общественные 
пространства должны войти в программу приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, можно 
направлять на электронный адрес ddh@admgor.nnov.ru.  

В письме можно указывать любое общественное пространство Нижнего 
Новгорода, включая победителей предварительного опроса, проводивше-
гося на сайте нижнийновгород.рф в 2017 году.

Кроме того, с 10 января 2018 года дополнительно организована работа 
пунктов приёма предложений горожан и организаций в департаменте 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новго-
рода (ул. Суетинская, 1) и в районных администрациях. Отклоняются и не 
рассматриваются по существу предложения, поступившие по окончании 
установленного срока их представления, анонимные и не поддающиеся 
прочтению, а также не относящиеся к уточнению (дополнению) адресного 
перечня общественных территорий.

НОВЫЙ НОМЕР – 112

В связи с внесением изменений в пункт 
3.6 Приказа от 06.04.2017 г. «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 
в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы» в администрации 
Сормовского района по адресу: бульвар Юби-
лейный, д.12  (каб. №6)  начал работу пункт 
приёма предложений граждан и организаций 
в целях  максимального учёта мнения населе-
ния при отборе общественных территорий,  
подлежащих благоустройству в первоочерёд-
ном порядке в 2018 году.

Режим работы: с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 (обе-
денный перерыв с 12.00 до 12.48).

Предложения принимаются до 08.02.2018 г.
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В 2017 году в члены профсоюза при-
нято 63 человека. Выбыли из профсою-
за по личному заявлению – 30 человек. 
Профсоюзный комитет ОАО ежемесячно 
ведёт учёт численности в профсоюзных 
организациях структурных подразделе-
ний и проводит мониторинг профсоюз-
ного членства.

В I квартале 2017 года профсоюзный 
комитет в составе заводской комиссии 
по ведению коллективных переговоров 
проделал серьёзную работу по подведе-
нию итогов выполнения коллективного 
договора за 2016 год и подготовке про-
екта коллективного договора на 2017-
2019 годы. На заседаниях комиссии по 
ведению коллективных переговоров были 
рассмотрены все предложения, поступив-
шие из структурных подразделений ПАО, 
и подготовлена конференция работников, 
которая состоялась 12 апреля 2017 года. 

В разделе «Социальные гарантии ра-
ботников» существенно увеличены вы-
платы на оказание материальной помощи 
и премирование работников к юбилейным 
датам (по пп.7.9, 7.11 и 7.12). Утвержде-
ны Приложения №1 «Соглашение по ОТ 
и ОПБ ОПО» и №9 «Профессиональная 
подготовка персонала на производстве» 
с учётом мероприятий на 2017 год. 

В соответствии с требованиями по 
охране труда, типовыми нормами и ре-
зультатами СОУТ (специальной оценки 
условий труда) на рабочем месте, откор-
ректированы Приложения к колдоговору 
№№2,5,7 и 8. Эти Приложения, с учётом 
производственных факторов, дают ра-
ботникам право на бесплатное получение 
смывающих и (или) обеззараживающих 
средств, молока, дополнительной спец-
одежды и спецобуви, а также дополни-
тельный отпуск. 

Профсоюзный комитет постоянно 
осуществляет контроль за ходом выпол-
нения коллективного договора, уделяя 
особое внимание вопросам улучшения 
условий и охраны труда работающих, 
занятости и профессиональной подго-
товки кадров, социально-экономическим 
вопросам, отдыху и оздоровлению работ-
ников, их детей и др. 

В 2017 году на заседаниях профсо-
юзного комитета поднимались самые 
насущные вопросы.

20 февраля – «О состоянии травма-
тизма и профессиональной заболевае-
мости в ПАО за 2016 год»; 17 апреля – 
«О готовности питьевого хозяйства 
структурных подразделений ПАО к ра-
боте в весенне-летний период 2017 года»; 
19 июня – «О ходе выполнения коллек-
тивного договора. Раздел №3 «Рабочее 
время» и Раздел №4 «Время отдыха» в 
подразделениях ПАО: механосборочном 
участке производства спецтехники, в ПДО 
и ОАСПУ за 5 месяцев 2017 года». По ин- 
формации руководителей данных под-
разделений было отмечено, что пункты 
Разделов №3 и №4 в основном выпол-
няются. Руководителям подразделений 
рекомендовано в соответствии со ст. 124 
ТК РФ принять меры к безусловному 
выполнению графика отпусков за 2017 
год и предоставить в течение 2017 года 
неиспользованные очередные отпуска за 
предыдущие годы. 

24 июля на повестку дня был вынесен 
вопрос «О состоянии травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в ПАО за 
6 месяцев 2017 года». Заместитель тех-
нического директора ПАО – начальник от-
дела ОТ и ПБ И.В. Цериванов отметил, что 

количество несчастных случаев в 2017 
году осталось на прежнем уровне, слу-
чаев профзаболеваний зарегистрировано 
не было. По вопросу «О ходе выполнения 
мероприятий Соглашения по охране труда 
за I полугодие 2017 года» И.В. Цериванов 
доложил членам профкома о выполнении 
мероприятий Соглашения: из трёх за-
планированных мероприятий полностью 
выполнены два. Срок выполнения п.2.1 
по термическому участку ПС перенесён 
на 4 квартал 2017 года из-за задержки 
изготовления комплектующих изделий 
для усиления подкрановых балок. При-
чина переноса признана уважительной.

Заседание профкома 28 августа было 
посвящено вопросу «О ходе выполнения 
Раздела 2 колдоговора «Трудовой до-
говор, гарантии занятости и професси-
ональной подготовки за 6 месяцев 2017 
года». Несмотря на то, что по инфор-
мации начальника отдела кадров ПАО 
С.Н.Волковой списочная численность 
предприятия за полгода увеличилась на 
232 человека (7,02%), процент текучести 
кадров превысил прошлогоднюю полу-
годовую цифру на 0,6% и составил 2,0%.

16 октября на заседании Профсоюз-
ного комитета слушался вопрос: «О хо- 
де подготовки ПАО и его структурных 
подразделений к работе в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов, в том числе, по 
освещению территории ПАО» с докладом 
заместителя главного архитектора ПАО 
В.Я. Соловьева, главного энергетика С.В. 
Мокеева и начальника ЭСЦ А.В. Угланова. 

На 15 сентября 2017 года были вы-
полнены следующие работы:

– ремонт мягкой кровли – 11500 кв.м 
(вместо плановых 7000 кв.м)

– ремонт металлической кровли – 
1150 кв.м (вместо плановых 600 кв.м)

– замена стенового остекления 620 
кв.м (вместо плановых 120 кв.м)

Объём выполненных работ составил 
97% от запланированного. 

К этому сроку 29 из 32 структурных 
подразделений ПАО выполнили и сдали 
промывку и опрессовку систем отопления 
инспектору ОГЭ. Для выполнения капи-
тальных ремонтных работ по системам 
отопления, водоснабжения, канализации 
Отделом главного энергетика были за-
ключены договора со специализирован-
ными организациями на сумму более 
5 000 000 руб. и выполнены работы в 
цехах ПАО на сумму 3 000 000 руб. Про-
водились работы по ремонту наружного 
освещения территории завода. Работы 
по замене электроламп и светильников 
наружного освещения по всем линиям 
на территории Общества завершены в 
октябре. 

На заседание 20 ноября был вынесен 
вопрос «Об обеспечении работников ПАО 
спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ 
за 10 месяцев 2017 года». Профсоюзный 
комитет отметил, что имеют место на-
рекания со стороны работников ПАО на 
несоблюдение сроков выдачи спецодеж-
ды и других средств индивидуальной 
защиты, но фактов грубого нарушения 
не выявлено. Директору по МТО и логи-
стике И.И. Витебскому рекомендовано 
принять дополнительные меры по сво-
евременному обеспечению работников 
качественной спецодеждой.

В текущем году среднемесячная за-
работная плата работающих Общества 
за 11 месяцев 2017 года по сравнению с 
тем же периодом 2016 года увеличилась 
на 772 рубля и составила 33 768 рублей. 

Многие годы заработная плата выплачи-
вается работникам завода своевременно 
и в полном объёме (п.5.6. колдоговора).

В соответствии с п.7.6 колдоговора 
также своевременно и в полном объёме 
за каждого работника перечисляются 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования  
и в Федеральный Фонд обязательного 
медицинского страхования. 

В 2017 году по предложению про-
фсоюзного комитета руководство ПАО 
направило 1 532 895 рублей из средств 
ФСС на приобретение санаторно-курорт-
ных путевок для оздоровления 33 работ-
ников, занятых на работах с вредными 
условиями труда. 

За 11 месяцев 2017 года на средства 
из прибыли Общества приобретены са-
наторно-курортные путёвки на общую 
сумму 467 978 руб. и выделены 16 ра-
ботникам за 30% от общей стоимости 
путёвок. На протяжении нескольких лет 
действует программа Облсовпрофа по 
льготному оздоровлению членов про-
фсоюза и членов их семей в санатори-
ях Нижегородской области «Зелёный 
город», «Городецкий» и имени ВЦСПС.  
В 2017 году путёвки льготного оздоров-
ления с 15-процентной скидкой от базо-
вой стоимости приобрели 4 человека, в 
том числе члены их семей. 

Для организации полноценного и 
качественного летнего отдыха и оздо-
ровления детей работников предприятия 
профсоюзным комитетом совместно с 
администрацией ПАО была проведена 
подготовительная работа. По личным за-
явлениям работников завода в детские 
лагеря Нижегородской области было при-
обретено 85 путёвок (2016 год – 74 пу- 
тёвки). После переговоров профкома с 
руководством ПАО на эти цели из средств 
предприятия было выделено 1 206 000 
руб. (2016 год – 907 818 руб.). Родитель-
ский взнос составил 10% от стоимости 
путевки, а 5 путевок по ходатайствам 
цеховых комитетов выданы малообеспе-
ченным и многодетным семьям без опла-
ты. Дети отдыхали в лагерях Нижегород-
ской области с июня по август 2017 года: 
в «Александровке» 57 детей, в «Салюте» 
27 детей, в «Спутник» – один ребёнок. 

Профсоюзный комитет совместно с 
администрацией ПАО заботится и о се-
мейном отдыхе своих работников. Было 
принято совместное решение админи-
страции и профсоюзного комитета по 
пуску в эксплуатацию базы отдыха «Юг» 
и сохранению стоимости путёвки для от-
дыхающих работников завода на уровне 
2011 года (1 000 руб. за 1 путевку на 
12 дней). Вместе с взрослыми на базе от-
дыха «Юг» с 12 июня по 19 августа 2017 
года отдохнули 133 ребёнка: 75 детей 
до 7 лет – без оплаты, 58 детей в воз-
расте от 7 до 15 лет – за 50% стоимости 
(500 руб.). Всего в летнем сезоне 2017 
года организованным отдыхом было 
охвачено 218 детей работников завода 
в возрасте до 15 лет. 

Серьёзное внимание профсоюзный 
комитет уделяет не только оздоровлению, 
но и досугу детей и их родителей, а также 
оказанию материальной помощи много-
детным, малообеспеченным семьям и 
другим категориям работников.

Согласно п.7.9. колдоговора и лич-
ным заявлениям работников предприятие 
оказало материальную помощь на сумму 

440 000 руб. многодетным семьям (24 
семьи) и 14 семьям, имеющим ребёнка 
или детей-инвалидов (2016 г. – 26 семь-
ям на сумму 120 000 рублей). 23 члена 
профсоюза, дети которых пошли в пер-
вый класс, получили из профсоюзного 
бюджета материальную помощь ко Дню 
знаний по 800 рублей каждый.

Профсоюзными организациями це-
хов, участков и отделов за 11 месяцев 
2017 года оказана материальная помощь 
членам профсоюза на сумму 143 510 
руб., а также выданы выплаты к юби-
лейным и праздничным датам в размере 
179 600 рублей.

В декабре 2017 года на средства про-
фсоюзного бюджета были приобретены 
1010 кондитерских наборов, врученных 
с новогодней открыткой каждому чле-
ну профсоюза. Сумма затрат составила 
147 156 руб. Согласно программы ново-
годних мероприятий 2016-2017 годов в 
ДК ПАО было проведено два новогодних 
вечера для работников завода, в них при-
няли участие 11 подразделений завода 
(245 человек). На проведение вечеров 
профсоюзный комитет израсходовал  
16 573 руб. Более 200 человек, которым 
профсоюзный комитет оказал помощь в 
приобретении билетов, посетили пред-
ставления Нижегородского цирка.

В январе 2017 года профсоюзная 
организация завода отметила свой 
100-летний юбилей. Музеем истории 
завода была подготовлена и проведена 
медиапрезентация для профсоюзного 
актива, посвященная 100-летней исто-
рии заводской профорганизации. 

Согласно п. 7.22 колдоговора руко-
водство предприятия выделило 75 000 
рублей на организацию и проведение 
мероприятий, посвященных 100-летию 
ППО. На эти средства были приобретены 
100 билетов на праздничный концерт 
во Дворце культуры, а также организо-
вана выставка прикладного творчества 
членов профсоюза и их семей «Творим 
всей семьей». На конкурс были представ-
лены разнообразные творческие работы: 
рисунки, панно и аппликации; картины, 
вышивка бисером и работы в технике 
мозаики; поделки из бумаги и дерева, 
макаронных изделий и солёного теста, 
женские украшения; мягкие игрушки 
и тряпичные куклы, работы по ткани, 
вязаные изделия. Оригинальность за-
мыслов и мастерство участников были 
по достоинству оценены членами жюри 
и многочисленными посетителями вы-
ставки. Победители и призёры выставки 
в десяти номинациях получили дипломы 
и денежные выплаты. Участникам вы-
ставки, не занявшим призовые места, 
были вручены сладкие сувениры. 

В октябре профком организовал для 
членов профсоюза (42 чел.) бесплатную 
экскурсионную поездку в город Муром 
на сумму 52 600 рублей. Для детей ра-
ботников завода профсоюзный коми-
тет приобретает абонементы на детские 
спектакли во Дворце культуры. На период 
с октября 2017-го по апрель 2018 года 
профком приобрёл и выдал без оплаты 
46 абонементов на сумму 53 200 рублей.

Библиотека профсоюзного комитета, 
расположенная в Судоверфи, с числен-
ностью фонда 15 968 экз. книг (на сумму 
99 785 руб.), обслуживает 595 читателей. 
Книговыдача за прошедший год состави-
ла более 20 тысяч экз. книг, журналов и 
газет. Из средств профсоюзного бюдже-
та на подписку периодических изданий 
на 2017-2018 год для библиотеки и на 
подписку газет для цеховых профорга-

низаций израсходовано 46 968,4 рублей.
За отчётный период была проведена 

лыжная эстафета, посвященная 100-ле-
тию профсоюзной организации завода, 
в которой приняли участие 25 мужских и 
женских команд (74 чел.) из цехов и от-
делов ПАО. В мае прошёл заводской тур-
нир по настольному теннису с участием  
48 теннисистов, а в октябре – первенство 
завода по дартсу. В нём приняли участие 
56 человек из Судоверфи, корпусного 
производства, КСЦ, МСК, участков про-
изводства спецтехники. 

Из средств профбюджета на физ-
культурно-оздоровительную работу за 
11 месяцев затрачено 34 866 рублей. 
Из прибыли предприятия на проведение 
спортивных мероприятий для работников 
ПАО (аренда лыж для участников лыжной 
эстафеты, стартовые взносы для участия 
в ХI Спартакиаде предприятий области 
и др.) израсходовано 107 000 рублей.

В 2017 году профсоюзная организа-
ция приняла участие в двух акциях про-
фсоюзов России. Первомайская акция 
представителей трудовых коллективов 
города и области прошла под девизом 
«За достойную работу, зарплату, жизнь!». 
Колонна судостроителей состояла из 
100 человек, в том числе 60 сормовичей. 
Она была оформлена лозунгами: «Про-
фсоюзы за стабильное развитие!», «Про-
фсоюзы за справедливость!», «Достойная 
зарплата – достойная пенсия!» и другими. 
В рамках Всемирного дня действий про-
фсоюзов «За достойный труд!» Совет 
Нижегородского Облсовпрофа утвердил 
порядок проведения расширенного за-
седания Нижегородской территориальной 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, которая состоялось 
5 октября в большом зале Учебно-мето-
дического центра Облсовпрофа. Участни-
ками заседания стали члены территори-
альных комиссий, профсоюзные кадры 
и актив областных, городских, районных, 
первичных организаций профсоюзов, 
представители координационных сове-
тов муниципальных образований области, 
представители контрольно-надзорных ор-
ганов, Государственная инспекция по тру-
ду, прокуратура Нижегородской области. 

6 октября 2017 года была проведена 
акция представителей профсоюзных 
организаций предприятий в информа-
ционной форме. На пикетах у проходных 
заводов профсоюзный актив предоста-
вил работникам информационные ма-
териалы, разъясняющие идеи и задачи 
профсоюзного движения, позицию ни-
жегородских профсоюзов.

Профком работает с устными и пись-
менными обращениями трудящихся заво-
да по различным вопросам, в том числе, 
по освещению и состоянию территории 
предприятия и прилегающих к нему пе-
шеходных тротуаров и другим вопросам, 
привлекая для их решения работодателя 
и органы исполнительной власти. 

На срок полномочий профсоюзного 
комитета избрана контрольно-ревизион-
ная комиссия. Члены комиссии контроли-
руют правильность расходования средств 
профсоюзного бюджета, своевремен-
ность предоставления отчётности, пра-
вильность выдачи материальной помощи 
членам профсоюза в цеховых, участко-
вых комитетах и профбюро, проводят 
проверки по соблюдению установленного 
порядка учета членов профсоюза и ин-
формируют профком о результатах реви-
зий. Контрольно-ревизионная комиссия 
ежегодно отчитывается о проделанной 
работе перед членами профсоюза.

Первичная профсоюзная организация ОАО «Завод «Красное Сормово» состоит 
из 38 профсоюзных организаций структурных подразделений предприятия  
(председатель первичной профсоюзной организации – Елена Фёдоровна Потапова). 
Работники, завершившие свою трудовую деятельность на заводе, встают на профсоюзный 
учёт в Совет ветеранов и пенсионеров ПАО.

ЗАВОДСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ИТОГИ 2017 ГОДА

Лыжная эстафета, посвящённая 
100-летию профорганизации завода

Награждение победителей  
творческих конкурсов

Первомайская акция профсоюзов
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

МНОГОЛИКИЕ  ТРАДИЦИИ

С МЕЧТОЙ О СЛУЖБЕ В ВМФ
Офицеры филиала Военного учебно-научного центра Военно-Морского 
Флота «Военно-морская академия» в городе Калининграде посетили 
Нижний Новгород в целях профориентационной работы среди молодёжи.

В Сормове состоялись встречи гостей с главой администрации Сормовского района 
Дмитрием Геннадьевичем Сивохиным, офицерами ВМФ капитаном 2 ранга Дмитрием 
Борисовичем Педановым и старшим лейтенантом Кириллом Васильевичем Томуровым, 
начальником управления образования администрации Сормовского района Владимиром 
Павловичем Радченко, начальником отдела общего образования и воспитания управления 
образования администрации Сормовского района Наталией Львовной Филипповой, воен-
ным комиссаром Сормовского и Московского районов полковником запаса Александром 

Владимировичем Глущенко.
Нелишне напомнить об особой роли Сор-

мова в оборонной сфере страны. В частно-
сти, Сормовский район знаменит заводом 
«Красное Сормово», на котором в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов были построены каждая третья под-
водная лодка и каждый пятый танк «Т-34».

На встрече со школьниками 9-11 клас-
сов средних образовательных школ №№9, 
77, 78, 79, 117, 141, 183, в актовом зале 
школы №77 (директор – Светлана Алек-
сандровна Хохлова) состоялась откро-

венная беседа об отношении молодёжи к понятиям «Честь, Родина, Патриотизм». Также 
собравшимся были показаны видеопрезентации о ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», 
филиале в Калининграде, особенностях обучения в вузах ВМФ России, о правилах посту-
пления в 2018 году. 

Учащиеся, с интересом прослушав информацию, задали вопросы по ЕГЭ, медицинским 
показателям и нормативам физической подготовки, предъявляемым к абитуриентам. 
Офицеры филиала дали подробные разъяснения по каждому вопросу. Дирекциям школ, 
присутствующим на встрече, были розданы наглядные агитационные материалы. В ходе 
проведённой работы офицерами филиала предварительно были отобраны сормовичи –  
трое юношей и две девушки – для поступления в вузы ВМФ России в 2018 году.

ДОБРЫЙ СТАРИК  
С БОРОДОЙ И ПОДАРКАМИ

Как велико разнообразие народов, на-
селяющих нашу страну, так велико и раз-
нообразие добрых бородачей, самых долго-
жданных гостей новогоднего праздника. 

В древние времена на Руси рассказывали 
сказки и легенды о Морозе – сильном и злом 
старике, хозяине снежных полей и лесов, 
который приносил на землю холод, снег, 
метели. Его называли по-разному: Мороз, 
Морозко, Трескун. В те времена он сам при-
нимал подарки от людей, которые старались 
его «задобрить». Со временем Дед Мороз 
значительно смягчил характер, превратив-
шись в доброго волшебника с длинной белой 
бородой и посохом в руке, в цветной шубе до 
пят, подвязанной кушаком, в высокой шапке, 
рукавицах, валенках (изредка сапогах).  Он 
стал приносить детям подарки вместе со 
своей внучкой Снегурочкой, обычно изобра-
жаемой в серебристой или голубой шубке.  
 В Удмуртии этот прекрасный сказочный пер-
сонаж носит имя Тол Бабай и отчасти схож 
с нашим Дедом Морозом. Например, тоже 
путешествует с внучкой Ламы Ныл, однако, 
не только зимой. Любит он в любое время 
года побродить по лесам и полям, охраняя 

природу, общаясь со своими друзьями, пти-
цами и зверями. На плече, вместо мешка, 
удмуртский Дед Мороз носит берестяной 
короб-пестерь. Вместе с ребятами Тол Бабай 
делает для птиц кормушки и заготавливает 
корм.

В мордовской мифологии есть персонаж 
Нишке, который считается высшим богом. 
По легенде, у Нишке на небе есть семь вол-
шебных амбаров, в одном из которых живет 
Мороз-Атя, а в праздничные дни Мороз-Атя 
переезжает в свою усадьбу. 

Узбекского Деда Мороза зовут Корбобо, а 
Снегурочку – Коркиз, хотя снег в этой азиат-
ской стране – большая редкость. Их упряжку 
везут не олени и не лошади, а ослики. Но, 
несмотря на это, в витринах и на площадях 
стоят украшенные ёлки и повсюду видны 
плакаты-поздравления с Новым годом.

Грузинский «снежный дедушка»  Товлис 
Бабуа родом из высокогорного села Ушгули, 
носит белую чоху с белой буркой, на голове 
у него сванская шапка. Подарки детишкам 
– разнообразные сладости – Товлис Бабуа 
достает из волшебного мешка-хурджина, 
украшенного бубенчиками. Иногда дед но-
сит кинжал.

РАЗНООБРАЗНО, 
СЛАДКО, СЫТНО

Как быть счастливым в Новом году, если 
не встретить его изобилием отменных вкус-
ностей на столе?! Именно поэтому на Новый 
год в Грузии принято, чтобы стол ломился. 
Жареный поросёнок, баклажаны с орехами, 
блюда из мяса, птицы и рыбы, душистая 
зелень, хачапури, лобио, чурчхела. Каждый 
желает в Новом году сладкой, как мёд, жиз-
ни. Поэтому у грузин на новогоднем столе 
присутствует вкуснейшее лакомство кози-
наки (обжаренные грецкие орехи в меду).

Праздничный стол удмуртов сейчас, как и 
триста лет назад, богат пирогами с разноо-
бразными начинками: кашей, мясом, рыбой, 
картофелем, малиной. С давних времён 
особо любимы пироги с калиной. А ещё 
удмуртский праздничный стол невозмож-
но представить без пельменей. В столице 
республики Ижевске есть даже памятник 
пельменю. «Пельнянь» – так удмурты на-
зывают пельмень. В переводе с удмуртского 
языка это означает «хлебное ухо». Готовятся 
удмуртские пельмени не только с мясом, но 

и с рыбой, овощами, грибами, творогом, 
ягодами и даже с травами – рецептов этого 
блюда множество. 

Перепечи – корзиночки из теста, в кото-
рые закладывают начинку: мясо, картофель, 
грибы, капусту, редьку, каши. Удмурты по-
дают перепечи всегда сразу с огня, очень 
горячими.

Блины удмурты пекут в печи, готовят 
их из пресного теста, которое называется 
мырим. Подают на стол с традиционным бе-
лым соусом зырет из муки, молока и масла. 
Во многих удмуртских семьях и сейчас по-
пулярны лепешки табани, которые, как и 
блины, выпекаются в печи

На бурятском праздничном столе обя-
зательными становятся мясная и молоч-
ная пища. Во главе стола – буузы. Блюдо, 
которое напоминает манты или крупные 
пельмени, готовится на пару. Внешне бу-
узы очень похожи на юрту – традиционное  
жилище кочевников. В лепке обычно прини-
мает участие вся семья, а запасы готового 
продукта порой исчисляются тысячами штук.  
Особое отношение в праздничные дни  
к «белой» пище. Здесь и всем знакомые 
сметана, творог, сыр и простокваша, и тра-
диционные блюда вроде саламата (каша из 
сметаны, муки и масла), и аарсы (кисломо-
лочный напиток).

Мордовский народ отличается радуши-
ем и хлебосольством. Традиционная кухня 
мордовского народа имеет сходство с рус-
ской. На Новый год популярными блюдами 
являются различные каши, щи, варёное 
мясо, жареная печень, квашеная капуста, 
квас, простокваша, напитки из мёда, ячменя, 
хмеля и солода.

В новогоднем узбекском меню присут-
ствуют блюда национальной кухни. Главное 
блюдо – плов с курицей или бараниной, 
с добавлением пряностей, чеснока и бар-
бариса. На столе также присутствует нар-

ханги (тушёное мясо с овощами), лагман 
(домашняя лапша в мясном бульоне), манты 
(большие пельмени), узбекские лепешки, 
долма (голубцы в виноградных листьях), 
казы (домашняя колбаса из конины), хасып 
(баранья колбаса с ливером).

На десерт узбекские хозяйки подают вос-
точные сладости: халву, чак-чак, парварду, 
орехи и сухофрукты. 

С НОВЫМ СОЛНЦЕМ,  
С НОВЫМ ГОДОМ

Наряду с колоритными Дедами Моро-
зами и угощением существуют и другие  
национальные традиции, связанные с встре-
чей Нового года.

Например, буряты начинают праздновать 
Новый год на рассвете, чтобы не проспать 
свою удачу на будущий год. Первым по-
здравляют самого старшего и уважаемого 
человека в семье и преподносят ему по-
дарки: голубой шёлковый шарф, посуду с 
пищей, платки, сладости. Дети получают в 
подарок новорожденного ягнёнка или те-
лёнка с пожеланиями благополучия, а также 
конфеты и шарф хадаг – символ добрых 
пожеланий.

 Еще одна традиция – особое новогод- 
нее приветствие. Старший по возрасту кла-
дёт руки ладонями вниз на руки более мо-
лодого, оба они произносят пожелания благ  
и удачи – золгохо – символ того, что стар-
шие могут опереться на молодёжь, найдут 
уважение и поддержку с их стороны.

По материалам выставки  
подготовила Людмила КРАПИВИНА

Фото предоставлены школой №76

ЧТО ПРИНОСЯТ ТОЛ БАБАЙ И КОРБОБО?
Новый год – один из самых любимых праздников детворы, которую 
так и тянет заглянуть под хвойную красавицу в поисках долгожданных 
подарков. Известно, что заведует подарками Дедушка Мороз, но не все 
знают, сколько их насчитывается в России. Ребята из школы №76 решили 
изучить новогодние традиции народов, населяющих нашу страну, а итогом 
их работы стала выставка «Новый год шагает по России», открывшаяся 
в рамках конкурса «Умея честно Родине служить» и ставшая победителем 
номинации «Наше историко-культурное наследие и традиции».

ВЫХОДИ СКОРЕЙ ВО ДВОР
В дни школьных каникул, 4, 5, и 6 января, на трёх дворовых хоккейных 
площадках Сормовского района (ул. Культуры, у дома №5А; ул. Островского, 
у дома №8; ул. Озёрная, линия 3, у дома №1) вновь, уже в пятый раз был 
реализован традиционный проект «Олимпийские каникулы».

Данный проект проводится администрацией Сормовского района совместно с Советами 
общественного самоуправления ТОС Сормовского района и факультетом физической 
культуры и спорта Нижегородского государственного педагогического университета 

им. Козьмы Минина. 
В эти дни студенты физфака НГПУ прово-

дили для детей различные эстафеты, конкурсы 
и соревнования. Море смеха, хорошего настро-
ения и заряд бодрости получили участники 
проекта. Между прочим, помимо полезного 
интересного времяпрепровождения все ре-
бята получили сладкие призы и сувениры от 
администрации Сормовского района, а для  
ребятишек с улицы Озёрной в клубе «Народ-
ный» было организовано чаепитие. 

Марина САМОЙЛОВА, фото автора

Приёмная комиссия филиала ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия»  (г. Калининград)

236036, г. Калининград, Советский проспект, 
д.82. Телефоны: 8(4012)-21-54-78 дежурный по 
филиалу, 8(4012)-50-26-83 начальник группы 
психологической работы

www.mil.ru; www.flotvmi.narod.ru
группа Вконтакте: vk.com/club36052815
e-mail: postuplenie-vmi@yandex.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика
11.45, 03.35   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.40   «Время 

покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40   Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+
03.00   Новости

РОССИЯ 1
Профилактика
11.45, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00   Вести
15.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
17.40, 20.45   «Вести - Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.30   Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 12+
02.30   Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

12+
НТВ

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

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

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15   «Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» 16+
21.40   Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.10   «Поздняков» 16+
00.20   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 13.50, 17.00, 18.50   

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10, 20.00   Д/ф «Запретные 

опыты Фрейда» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.10   Д/ф «РадиоСтолица» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
13.05   «Исторические хроники» 16+
13.55   Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00, 16.55, 18.55, 19.25    

«Вакансии недели» 12+
16.05   Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 

16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «Следствие вели…» 16+
19.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
20.45   Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 16+
22.00   «Достояние Республики» 

Песни А. Пугачевой 12+

ТНТ
Профилактика
11.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
23.00   «Дом-2» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «СВИДАНИЕ СО 

ЗВЕЗДОЙ» 12+

РЕН ТВ
Профилактика
11.45   «Документальный проект» 

16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

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

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные  
списки. 9 причин грядущей 
войны» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.40   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» 16+
02.00   Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ  

С ЗЕМЛЕЙ» 16+

ВОЛГА
05.00   Поехали. Путешествия  

по Кавказу 12+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.34, 07.29, 13.14, 14.44, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Загадки века. Адольф Гитлер. 
Тайны смерти 12+

07.20   Между прочим 16+
07.30   Х/ф «НАСТЯ» 0+
09.15   Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 

12+
11.00   Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ» 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Улика из прошлого 12+
14.00   «Предатели» 12+
14.45, 23.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
16.45, 00.55   «Черно-белое» 16+
18.30   Вадим Булавинов. Прямой 

разговор 16+
18.45   Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Без галстука 16+
22.15   Загадки века. Генрих 

Гиммлер. Исчезновение 12+
01.50   Х/ф «ВИТРИНА» 0+

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

сапогах» 6+
07.05   М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТА-КЛАУСА» 6+
09.00, 22.55, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
11.50   Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» 12+
13.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «Молодёжка» 16+
21.00   Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00   Взвешенные люди 12+

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

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Михаил Чехов
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.10, 22.20   Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА» 16+
09.10   «Дворцы взорвать  

и уходить...»
09.40   Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы  
в излучине реки»

10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.35   ХХ век. 

Документальные фильмы 
(ЦСДФ, 1963)

12.05   Д/ф «Витус Беринг»
12.15   «Мы – грамотеи!»
12.55   Черные дыры. Белые пятна
13.35   Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского дворца»

14.30   Евгений Весник «Курьезы, 
театр, кино, жизнь». 
Избранное

15.10, 01.40   Знаменитые оркестры 
Европы. Берлинский 
филармонический оркестр

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

16.35   Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»

17.30   Д/ф «Фьорд Илулиссат.  
Там, где рождаются айсберги»

18.45   Д/с «Наше кино.  
Чужие берега»

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Ступени цивилизации. 

«История о легендарном 
короле Артуре»

21.40   «Сати. Нескучная классика...»
23.15   «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе»
00.00   От автора. Сергей 

Гандлевский
01.35   Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»

ТВ 3
Профилактика
11.45   Не ври мне 12+
13.30   Охотники за привидениями 

16+
15.00   Мистические истории. 

Начало 16+
16.00   Д/с «Гадалка» 12+
17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «АСТРАЛ» 16+
01.00   Т/с «СКОРПИОН» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.30   Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Решала 16+
21.30   Х/ф «ПРОГУЛКА  

СРЕДИ МОГИЛ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
01.20   Т/с «ПАУК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.05, 11.50   Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
12.25   «Постскриптум» 16+
13.25   «В центре событий» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Призрак бродит по Европе» 

16+
23.05   Без обмана. «Водка против 

коньяка» 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» 12+
01.25   Д/ф «Клаус Барби.  

Слуга всех господ» 12+

ЗВЕЗДА
Профилактика
11.45, 13.15, 14.05    

Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
13.00, 18.00, 23.00   Новости дня 16+
14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.35   «Теория заговора» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
02.00   Х/ф «ГРАЧИ» 12+

МАТЧ!
06.30   Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-
Роуз Кларк 0+

08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 14.50, 
17.25, 19.30, 20.40, 22.45   Новости
08.05, 12.10, 14.55, 19.40, 00.55    

Все на Матч! 0+
09.00, 14.40   «Дакар-2018» 12+
09.30   Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
10.00   Биатлон. Кубок мира.  

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

Масс-старт. Женщины 0+
12.40   Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал Сосьедад» – 
«Барселона» 0+

15.25   Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» – ПСЖ 0+

17.30   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Арсенал» 0+

20.10   Д/ф «Генрих XXII» 12+
20.45   Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты 16+
22.15   «Главные ожидания 2018 

года в профессиональном 
боксе и ММА» Специальный 
репортаж 16+

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

01.25   Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК» 16+

Наш район

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ ТВ

СИМПАТИЧНО ОФОРМЛЕНО!
На официальном сайте администрации Нижнего Новгорода 

нижнийновгород.рф открыто голосование за участников конкурса 
на лучшее праздничное оформление предприятий и организаций 
«Новогодний Нижний – 2018».

Впервые нижегородцы могут самостоятельно определить, кому 
достанется «Приз зрительских симпатий». Отдать свой голос за 
лучших из 96 участников конкурса декоративно-художественного 
и светового оформления фасадов, входных групп, территорий 
можно в ряде номинаций до 17 января. Каждый пользователь ин-
тернет-ресурса вправе проголосовать за одного из представленных 
участников один раз в день по каждой номинации. 

Торжественное награждение победителей конкурса с вручением 
дипломов и памятных подарков по традиции пройдёт в админи-
страции Нижнего Новгорода весной 2018 года.

ЮНЫЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛИ

В конкурсе принимают участие ребята, 
родители и педагоги вторых-третьих клас-
сов. Главный принцип этого праздника –
обязательное участие каждого ребёнка, а 
девиз – «Мы все талантливы». 

Тема «Жемчужинки» этого года – «Ве-
ликие достижения человечества». В со-
ответствии с выбранным направлением, 
классы подготовили пять ярких творческих 
выступлений, с песнями и танцами, а также 
интересной информацией. 

Первым к залу вышел 2Б класс (классный 
руководитель Светлана Борисовна Коз-
лова) и рассказал об открытии телефона. 
Безусловно, каждый из нас не мыслит своей 
жизни без него, но иногда мы не замечаем, 
что он уже не помогает, а наоборот, ме-
шает людям общаться в реальной жизни.  
Живое общение с родителями, однокласс-
никами заменила мгновенная переписка, 
причём не всегда грамотная. Эту серьёзную 
проблему и раскрыли второклассники.

Ученики 3Б класса (классный руководи-
тель Елена Евгеньевна Ильина) выбрали 
темой своего выступления спортивные откры-
тия и назвали его так: «Спорт. От прошлого к 
настоящему». И это не случайно. В 2018 году 
в России будет проходить Чемпионат мира 
по футболу. Несколько матчей пройдут в на-
шем городе. Нижний Новгород готовится к 
этому событию. Город преображается. Скоро 
закончится строительство самого главного 
объекта Чемпионата – стадиона. Ребята по-
казали, каких высот сможет достичь человек, 
если будет заниматься спортом.

Следующие участники праздника, 2В 
(классный руководитель Ольга Владими-
ровна Грязнова) выбрали морскую тематику. 
Ребята назвали своё выступление «Откры-
тие новых земель». На сцене появились 
первооткрыватели Христофор Колумб, Фер-
нандо Магеллан, Фаддей Беллинсгаузен и 
Михаил Лазарев. Новые земли открыли лю-
дям новые возможности и новые горизонты.  
А дети сделали важное открытие – чтобы 
открывать новое и меняться самому, нужно 
много читать и путешествовать.

Трудно переоценить значимость изо-
бретения письменности для человечества.  
Как бы развивалась наша цивилизация, 
если мы бы не научились фиксировать сим-
волами нужную информацию, сохранять и 
передавать её? Очевидно, что без письмен-
ности наше общество в сегодняшнем виде 
попросту бы не существовало.

Поэтому своё выступление ребята и 
взрослые 3В класса (классный руководи-
тель Ирина Борисовна Капустина) назвали 
«История письменности», о которой им по-
могли рассказать на сцене святые братья 
Кирилл и Мефодий, царь Пётр Первый, поэт 
Александр Сергеевич Пушкин.

Затем зрителей ожидало путешествие 
в космические просторы. Если бы сто лет 
назад сказали, что человек будет летать 
из одного города в другой, из одной стра-
ны в другую на рейсовых самолётах, ни-
кто бы не поверил. Кто знает, может быть 

через несколько десятков лет на рейсовом 
космическом корабле люди будут летать 
на далёкие планеты, причём не только на 
работу, но и на экскурсии, в гости. Зрите-
ли увидели Сергея Королёва, отправили в 
первый космический полёт Юрия Гагарина, 
посмотрели танец планет и мерцание далё-
ких галактик. Побывали в прошлом, настоя-
щем и будущем. Всё это продемонстрировал  

3А класс (классный руководитель Елена 
Геннадьевна Аброшнова).

В финале мероприятия участники вспом-
нили о том, что 2017 год был объявлен Годом 
экологии, и в этом был особый смысл. Все 
великие изобретения, достижения челове-
чества – прорыв в развитии цивилизации. 
Но не всегда наши достижения идут на поль-
зу нашей планете. Огромное количество 
оружия, мусора, техники не делают нашу 
планету чистой...

В качестве призов все участники полу-
чили весёлый символ наступающего года 
– собачек. Кстати, деньги на игрушки ре-
бята заработали сами, собрав макулатуру, 
и, таким образом, внесли свой вклад в улуч-
шение экологической ситуации. 

Организаторы праздника надеются, что 
знакомство с важнейшими изобретениями 
человечества станет для ребят стимулом 
для новых важных открытий. И неспроста 
главный итог праздника гласит: «Мир меня-
ется благодаря тому, что мы каждый день 
совершаем открытия».

Елена АБРОШНОВА, заместитель 
директора МАОУ «Гимназия №80»

Фото представлено МАОУ 
«Гимназия №80»

ВСЕ – УЧАСТНИКИ, ВСЕ – ТАЛАНТЛИВЫ!
Вот уже восемнадцатый год в МАОУ «Гимназия №80» проходит традиционный 
интеллектуально-познавательный конкурс «Жемчужинка гимназии». 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.45   «Время 

покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40   Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.30   Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 12+
02.30   Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

12+
НТВ

05.05, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

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

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05   «Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» 16+
21.40   Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.10   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

18.30   «Bellissimo». Стиль 
в большом городе 16+

18.45   Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород» 16+

19.00   Хоккей. КХЛ. «Северсталь» – 
«Торпедо» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   «Исторические хроники» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
13.05   Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
14.40   Д/ф «Мина для Хрущева» 16+
15.25, 16.00, 16.55   «Вакансии 

недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.05   Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

16+
21.00, 03.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КУПЕР» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 11.00   «Документальный 

проект» 16+

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+

ВОЛГА
05.00, 14.45, 23.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 

ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.44, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.25   Простые истины 16+
06.45, 07.35   Нижегородцам  

на заметку 16+
07.20   Вадим Булавинов. 

Прямой разговор 16+
08.20, 18.30   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ-2» 16+
10.20, 13.15   Улика из прошлого 12+
11.10, 14.00   «Предатели» 12+
11.55   Поехали. Путешествия по 

Кавказу 12+
12.25   Городские истории 16+
16.45, 00.55   «Черно-белое» 16+
20.25   Загадки века. Генрих 

Гиммлер. Исчезновение 12+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Модный свет 16+
22.20   Загадки века. Лаврентий 

Берия. Засекреченная  
смерть 12+

01.50   Ночной эфир 16+

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

Начало» 6+
09.00, 22.55   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.05   Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
02.00   Профилактика

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

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Симона Синьоре
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.10, 22.20   Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА» 16+
09.10   «Дворцы взорвать 

 и уходить...»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   ХХ век.  

«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца...».  
Леонид Филатов. 1988

12.15   Д/ф «Станиславский и йога»
13.00   «Сати. Нескучная классика...»
13.40   Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре»
14.30   Евгений Весник «Курьезы, 

театр, кино, жизнь». 
Избранное

15.10   Знаменитые оркестры 
Европы. Люцернский 
фестивальный оркестр

16.05   «Пятое измерение»
16.35   «2 Верник 2»
17.20   Жизнь замечательных идей. 

«Голубая кровь»
18.45   Д/с «Наше кино.  

Чужие берега»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Ступени цивилизации. «Тайна 

гробницы Чингисхана»
21.40   Искусственный отбор
23.15   «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе»
00.00   «Тем временем»

01.40   Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

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   Охотники за привидениями 

16+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
01.00   Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00, 08.30, 01.20    

Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

11.50   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
15.30   Т/с «ПАУК» 16+
17.30, 19.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 0+
10.35   Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.25   «Мой герой. Татьяна 

Доронина» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «БЕДНЫЕ 

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

Золотые унитазы» 16+
23.05   Д/ф «Охота на ведьм» 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Молодой муж» 12+
01.25   «Обложка. Секс,  

кровь и НЛО» 16+

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

Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.35   «Легенды армии  

с А. Маршалом» 12+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК  

НА ВОЙНЕ» 12+
01.55   Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» 6+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 18.25, 
22.50   Новости
07.05, 11.10, 14.20, 20.30, 00.55    

Все на Матч! 0+
09.00, 15.15   «Дакар-2018» 12+
09.30   Хоккей. Матч звёзд КХЛ – 

2018 0+
11.40   Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя.  
Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк 16+

13.40   «Сильное шоу» 16+
15.25   Континентальный вечер
15.55   Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

Омская область – «Металлург» 
Магнитогорск 0+

18.30   Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
Россия – «Ястшебски» 
Польша 0+

20.55   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
Сербия - «Химки» Россия 0+

22.55   Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Ницца» 0+

01.30   «Футбольный год. Франция 
2017» 12+

КАНАЛ Ю
05.00   «Фактор страха» 16+
06.30, 08.30, 22.40   «В теме» 16+
06.55, 19.30    

Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 16+
09.00   «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи» 16+
10.50   «Беременна в 16» 16+
17.30   «Супермодель  

по-украински» 16+
21.05, 23.10   «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
00.45   «Угадай мой возраст» 12+
01.35   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.45   «Время 

покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05   «Мужское / 

Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40   Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.30   Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 12+
02.30   Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

12+
НТВ

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

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

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10    

«Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» 16+
21.40   Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.10   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Профилактика
***
18.00   Зачет 16+
18.15, 19.10   Вести. Пресса 16+
18.20, 19.25   Вести. Спорт 0+
18.25   Вести. Интервью 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   407 на связи 16+
19.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
Профилактика
14.00   Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00, 16.55   «Вакансии недели» 12+
16.05   Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 

16+
17.00   «ОбъективНО. Сегодня» 16+
17.05   Д/ф «РадиоЗемля. Эффект 

Лосева» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК» 12+

РЕН ТВ
05.00, 10.00, 04.00   «Территория 

заблуждений» 16+
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, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+

ВОЛГА
05.00, 14.45, 23.05   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 

ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.44, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.25   На всякий случай 16+
06.45   Нижегородцам на заметку 

16+
07.20, 12.00   Поехали.  

Путешествия по Кавказу 12+
07.45   Мультфильм 16+
08.20, 18.55   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ-2» 16+
10.20, 13.15   Улика из прошлого 12+
11.10, 14.00   «Предатели» 12+
12.25   Простые истины 16+
16.45, 01.05   «Черно-белое» 16+
18.30   Доброе дело 16+
18.40   Без галстука 16+
20.45   «Bellissimo”. Стиль  

в большом городе 16+
20.55   Правила еды 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Городские истории 16+
22.20   Загадки века. Адольф  

Гитлер. Тайны смерти 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
Профилактика
10.00   Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.50   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00   Взвешенные люди 12+

РОССИЯ К
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.00   ХХ век. «Рок и вокруг 

него». Телемост Москва-
Ленинград». 1987

12.15   «Игра в бисер».  
«А. и Б. Стругацкие. 
«Понедельник начинается  
в субботу»

12.55   Искусственный отбор
13.35   Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»
14.30   Евгений Весник «Курьезы, 

театр, кино, жизнь». 
Избранное

15.10, 01.45   Знаменитые оркестры 
Европы. Лондонский 
симфонический оркестр

16.05   Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
16.25   «Ближний круг Андрея 

Эшпая»
17.20   Жизнь замечательных идей. 

«Инсулиновые войны»
18.45   Д/с «Наше кино. 

Чужие берега»
19.45   Главная роль
20.05   «Правила жизни»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Ступени цивилизации. 

«Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»

21.40   Альманах по истории 
музыкальной культуры

22.20   Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА» 16+

23.15   «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»

01.05   Д/ф «Секрет равновесия»
02.40   Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами»

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   Охотники за привидениями 

16+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+

18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
01.15   Громкие дела. Стрельба  

на поражение 16+
02.15   Громкие дела. Тени 

подземелья 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
10.00   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
15.30, 01.20   Т/с «ПАУК» 16+
17.30, 19.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
12.00, 02.40   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.30   «Мой герой. Вячеслав 

Гришечкин» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00    

События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Безумная роль» 16+
01.20   Д/ф «Смертельный десант» 

12+
02.10   «Осторожно, мошенники! 

Золотые унитазы» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05   Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «АТАКА» 6+
01.55   Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

МАТЧ!
Профилактика
10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45, 
21.55   Новости
10.05, 14.20   «Дакар-2018» 12+
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 00.55   

Все на Матч! 0+
11.55   Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини 16+

13.50   «Главные ожидания 2018 
года в профессиональном 
боксе и ММА» Специальный 
репортаж 16+

15.00   Фигурное катание.  
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+

17.55   Фигурное катание.  
Чемпионат Европы. 
Церемония открытия 0+

19.15   «Утомлённые славой» 16+
19.55   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА Россия – 
«Анадолу Эфес» Турция 0+

22.00   Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа 0+

22.55   Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Дижон» 0+

01.25   Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо»  
Москва, Россия – «Скра» 
Польша 0+

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ 
И ПОМОГИ ОСТАНОВИТЬ ЗЛО!

С девятого января ежедневно с 9.00 до 18.00 (кроме выход-
ных и праздничных дней) в администрации Нижнего Новгорода 
продолжена работа горячей телефонной линии «Сообщи, где 
торгуют смертью». 

По телефону управления по безопасности и мобилизационной 
подготовке 8-910-790-39-06 нижегородцы могут сообщить о фак-
тах незаконного оборота и потребления наркотиков, об адресах 
существующих наркопритонов. 

Цель работы телефонной линии - привлечение граждан и 
общественности к противодействию незаконному обороту и потре-
блению наркотиков, консультация и оказание помощи гражданам, 
обращающимся по вопросам профилактики наркомании.

Также информацию, касающуюся распространения наркоти-
ческих средств, можно оставить на сайте www.нижнийновгород.
рфв разделе «Безопасность населения», в подразделе «Противо-
действие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Общероссийская общественная организация 

«Дети войны» поздравляет всех жителей Сормов-
ского района с Новым Годом и Рождеством. 

Желаем вам здоровья, счастья, радости, бодро-
сти и сил, семейного благополучия.  

Пусть жизнь цветёт ещё чудесней, не зная горя 
и забот!

В.Н. КУРЗАНОВА, председатель общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.45   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15, 03.55    

«Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос» 5 лет» Большой 

праздничный концерт в Кремле
23.40   «Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут обо мне – 
неправда» 12+

00.45   Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.30   Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 12+
02.30   Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25   «Место встречи»
16.30   «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40   Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» 16+
23.40   Х/ф «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 20.15   Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.10   «Территория завтра» 12+
12.25, 16.00, 16.55, 17.25    

«Вакансии недели» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Городец» 12+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   Д/ф «Мина для Хрущева» 16+
14.30   «Хет-трик» 12+
15.00   Д/ф «Чтобы чаще Господь 

замечал» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.05   Д/ф «Московский детектив. 

Черная оспа» 16+
17.05   «Миссия выполнима» 12+
18.00   «Следствие вели…» 16+
18.50   «Ars longa» 12+
21.00   Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 16+
21.45   «Почти серьезно» 12+
22.15   «Автодрайв» 12+
22.35   Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ» 16+
00.00   «Колокольный звон» 6+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   «Однажды в России» 16+
20.00, 05.20   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+

01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

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

Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Кто виноват в том,  

что мы жирные?» 16+
21.00   Д/ф «Асы» 16+
23.00   Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК» 16+
01.10   Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 

16+
03.00   Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: 

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.25, 07.20   Нижегородцам  

на заметку 16+
06.45   Между прочим 16+
08.20   Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

16+
10.20, 13.15   Улика из прошлого 12+
11.10   «Предатели» 12+
12.00   Поехали. Путешествия  

по Кавказу 12+
12.25   Телекабинет врача 16+
14.20, 23.10   Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ 

ИГРЫ» 12+
18.30   Музыкальный фестиваль 

«Жара» 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+
02.25   Ночной эфир 16+

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

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

Начало» 6+
09.00, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.10   Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+
12.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.20   Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
03.00   Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+

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

Новости культуры
06.35   «Лето Господне».  

«Святое Богоявление. 
Крещение Господне»

07.05   Пряничный домик. 
«Красивое письмо»

07.35   «Правила жизни»
08.10   Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА» 16+
09.05   «Дворцы взорвать и 

уходить...»
09.30   Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40   Главная роль
10.20   Х/ф «СУВОРОВ» 0+
12.15   «Больше, чем любовь». Марк 

Захаров и Нина Лапшинова
12.55   Д/ф «Секрет равновесия»
13.35   Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
14.30   Евгений Весник «Курьезы, 

театр, кино, жизнь». 
Избранное

15.10   Знаменитые оркестры 
Европы. Симфонический 
оркестр Мариинского театра

16.25   «Письма из провинции»
16.50   Д/ф «Левон Лазарев.  

Шаг в вечность»
17.20   Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

17.35   «Дело №. Генерал Корнилов: 
а был ли мятеж?»

18.00   Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ» 12+

19.45   «Линия жизни».  
Нонна Гришаева

20.40   Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
23.00   «Научный стенд-ап»
23.55   «2 Верник 2»
00.40   Х/ф «КОШКА НА 

РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ» 16+
02.25   М/ф для взрослых

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   Охотники за привидениями 

16+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+
18.00   Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 16+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

16+
22.00   Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
23.30   Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
01.30   Балерина для царских спален. 

Матильда Кшесинская 12+
02.30   Любовная революция  

Инессы Арманд 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.00, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.20   Т/с «ПАУК» 16+
11.20   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.00   Х/ф «НОВИЧОК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
21.30   Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
23.30   Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
01.30   Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10, 11.50, 15.05   

Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+

11.30, 14.30   События 16+
14.50   Город новостей 16+
17.35   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
22.40   Анастасия Мельникова 

«Жена. История любви» 16+
00.05   Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 12+
00.55   Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.45   «Петровка, 38» 16+
03.00   Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+

ЗВЕЗДА
06.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 16+
20.30   Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
22.20, 23.15   Х/ф «НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО» 12+
00.20   Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.25   Х/ф «4 ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2» 12+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.40   Новости
07.05, 11.20, 15.45, 00.05    

Все на Матч! 0+
09.00   «Дакар-2018» 12+
09.30   Биатлон. Кубок мира.  

Спринт. Женщины 0+
12.00   Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка 0+

12.35   Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка 0+

13.20, 21.50   Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа 0+

16.05   Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

17.45   Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Произвольная программа 0+

22.10   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
Греция – ЦСКА Россия 0+

00.35   Конькобежный спорт.  
Кубок мира 0+

01.05   Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины 0+

02.00   Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.45    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40   Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.30   Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 12+
02.30   Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

12+
НТВ

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

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

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05   «Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» 16+
21.40   Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.10   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 20.00   Д/ф «Скальпель 

для первых лиц. Тайная 
хирургия» 16+

10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 

00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Саров» 12+
13.00   Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
15.05   «Земля и люди» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00, 16.55, 23.55   «Вакансии 

недели» 12+
16.05   Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Следствие вели…» 16+
18.50   «Жить хорошо» 12+
19.00   «Хет-трик» 12+
20.45   Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 16+
22.00   Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА РАЗУМОМ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ-2» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
16+

17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПРОРОК» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 

16+
ВОЛГА

05.00, 14.45, 23.05   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.44, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.25   Городские истории 16+
06.45, 07.45   Нижегородцам на 

заметку 16+
07.20   Доброе дело 16+
07.30   Без галстука 16+
08.20, 18.30   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ-2» 16+
10.20, 13.15   Улика из прошлого 12+
11.10, 14.00   «Предатели» 12+
12.00   Загадки века. Лаврентий 

Берия. Засекреченная 
смерть 12+

16.45, 01.05   «Черно-белое» 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Простые истины 16+
22.20   Загадки века. Братание 

кровью 12+
02.00   Ночной эфир 16+

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

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

Начало» 6+
09.00, 22.45   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.05   Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+
01.00   Взвешенные люди 12+

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

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Юрий Озеров
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.10, 22.20   Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА» 16+
09.05   «Дворцы взорвать и 

уходить...»
09.30   Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   ХХ век.  

«Этот удивительный спорт».  
(ТО «Экран», 1971)

12.35   Д/ф «Гроты Юнгана.  
Место, где буддизм стал 
религией Китая»

12.55   Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.35, 20.45   Д/ф «Египетский  
поход Наполеона Бонапарта»

14.30   Евгений Весник «Курьезы, 
театр, кино, жизнь». 
Избранное

15.10, 02.00   Знаменитые оркестры 
Европы. Лондонский 
симфонический оркестр

15.55   Пряничный домик.  
«Красивое письмо»

16.25   «Линия жизни».  
Егор Кончаловский

17.20   Жизнь замечательных идей. 
«Теория защиты»

18.45   Д/с «Наше кино.  
Чужие берега»

20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   «Больше, чем любовь». Марк 

Захаров и Нина Лапшинова
23.15   «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе»
00.00   Черные дыры. Белые пятна

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   Охотники за привидениями 

16+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
22.00   Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+
23.00   Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+

01.15   Т/с «СНЫ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30   100 великих 16+
07.00, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
15.30   Т/с «ПАУК» 16+
17.30, 19.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «НОВИЧОК» 16+
00.00   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

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

ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35   Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 02.35   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.25   «Мой герой. Виктория 

Макарская» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.00, 02.15   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Вся правда» 16+
23.05   Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05   Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.25   Д/с «ВМФ СССР.  

Хроника Победы» 12+
18.40   Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.35   «Легенды кино» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ» 6+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55   Новости
07.05, 11.40, 00.25   Все на Матч! 0+
09.00, 17.45   «Дакар-2018» 12+
09.30   Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
12.25, 21.55   Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

16.05   Биатлон. Кубок мира.  
Спринт. Женщины 0+

17.55   Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» Россия – 
«Копенгаген» Дания 0+

19.55   Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» Россия – 
«Люцерн» Швейцария 0+

23.10   Фигурное катание.  
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа 0+

01.10   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» Россия – 
«Олимпиакос» Греция 0+

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

ГРЯДЁТ ВЕЛИКОЕ ТАИНСТВО
Уважаемые сормовичи!

Приближается великий праздник Крещения Господня.  В честь 
этого по сложившейся традиции в Сормове оборудуется купальня-
иордань для всех желающих. 

В настоящем году сормовичи приглашаются вечером 18 января 
на стадион «Труд», где будет организовано место для купания с 
соблюдением всех необходимых условий безопасности (поручни 
и сходни, раздевалки и тёплые помещения, скамейки). Дно пред-
варительно проверят водолазы. 

На 23.00 запланирован чин Великого освящения воды.

ре
кл

ам
а

график работы
с 20.00 до 8.00, 2/2

КОМПАНИИ

В СК «СОРМОВИЧ» (СОРМОВСКИЙ РАЙОН)
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА

ТЕЛЕФОН 418-58-76

заработная плата
13 500 рублей
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «БЕДНАЯ САША» 0+
08.15   «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.20   «Непутевые заметки» 12+
10.40   «В гости по утрам»
11.25   «Дорогая переДача»
12.15   «Теория заговора» 16+
13.15   Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
16.00   Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Показательные выступления

17.30   «Русский ниндзя»
19.30   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»  

Дети XXI века
23.40   Х/ф «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.35   Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

РОССИЯ 1
04.50   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45   «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.20   «Смехопанорама»
08.05   Утренняя почта
08.45   Вести – Приволжье.  

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

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
14.20   Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» 

12+
16.15   Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
22.00   «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» 12+
00.30   «Действующие лица  

с Наилей Аскер-заде» 12+
01.25   Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.00   Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» 0+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.40   «Устами младенца» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.55   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «У нас выигрывают!» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Ты не поверишь! 16+
21.10   «Звезды сошлись» 16+
23.00   Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
01.05   Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 16.00, 17.30, 20.00      

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Вести. Малых городов. 
Сеченовский район 16+

15.45   Вести. ПФО 16+
17.00   Правила еды 16+
17.15   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Вести. Интервью 16+

ННТВ
11.00   «Ars longa» 12+
11.40   «Миссия выполнима» 12+
12.00   «Почти серьезно» 12+

12.30   «ОбъективНО. Итоги недели» 
16+

13.15, 14.10   «Вакансии недели» 12+
13.20   Д/ф «Русская Аляска. 

Продано! Тайна сделки» 16+
14.15   «Мужская еда» 12+
14.30   «Автодрайв» 12+
14.50   «Жить хорошо» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
17.00   Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

16+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
03.00   «ТНТ music» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
08.45   Т/с «NEXT» 16+
12.30   Т/с «NEXT-2» 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+
05.15   Седмица 16+
05.25   Мультфильм 16+
05.40   Поехали. Путешествия  

по Кавказу 16+
06.05   Улика из прошлого 12+
06.50, 00.45    

Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
08.40   Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 12+
12.15   Простые истины 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Загадки века. «Братание 

кровью» 12+
13.55   Экспертиза 16+
14.10   Музыкальный фестиваль 

«Жара» 16+
15.45   Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ  

БЫТЬ МОЖЕТ» 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
17.45   Правила еды 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Между прочим 16+
19.05   Х/ф «КРОВАВАЯ  

ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
21.05   Модный свет 16+
21.25   Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Алиса знает, что 

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

кота в сапогах» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.55   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» 16+
16.35   Х/ф «ПАРКЕР» 16+
18.55   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.00   Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.00   Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
01.25   Х/ф «ДИКТАТОР» 18+
02.55   Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА» 16+

РОССИЯ К
06.30   «Святыни христианского 

мира». «Неопалимая Купина»
07.05   Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 0+
08.25   Мультфильмы
09.40   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.10   «Мы – грамотеи!»
10.55   Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 16+
12.30   «Что делать?»
13.15   Страна птиц. «Аристократы 

неба. Орланы»
13.55   «Шедевры мирового 

музыкального театра».  
Дж. Гершвин. Опера 
«Порги и Бесс»

16.40   «Карамзин. Проверка 
временем»

17.10   «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского»

18.05   Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 
0+

19.30   Новости культуры
20.10   «Романтика романса»
21.05   Д/с «Архивные тайны»
21.30   Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ  

САДУ» 16+
23.25   «Кинескоп»
00.05   Концерт Элтона Джона
01.05   Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ» 0+
02.25   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.30   Т/с «ГРИММ» 16+
14.00   Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

16.30   Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
16+

19.00   Х/ф «КОММАНДОС» 16+
20.45   Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
23.00   Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
01.15   Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.20   Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
11.30   Антиколлекторы 16+
12.00   Решала 16+
15.00   Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.00   Клетка с акулами 18+
00.00   Х/ф «ОМЕН-4. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.05   Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
07.45   «Фактор жизни» 12+
08.20   Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.35   Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 
12+

11.30, 00.20   События 16+
11.45   «Петровка, 38» 16+
11.55   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.50   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Хроники московского быта. 

Позорная родня» 12+
15.55   «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы» 16+
16.40   «Хроники московского  

быта. Кровавый  
шоу-бизнес 90-х» 12+

17.30   Х/ф «ПИТЕР – МОСКВА» 12+
21.30, 00.40   Т/с «КАПКАН ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ» 12+
01.35   Х/ф «ВИКИНГ» 16+

ЗВЕЗДА
05.55   Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 0+
07.15   Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 16+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Код доступа» 12+
12.00   «Специальный репортаж» 12+
12.25   «Теория заговора» 12+
12.50, 13.15   Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.55   Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
15.40   Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» 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 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА  

В ТУМАНЕ» 6+
01.10   Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ  

В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
01.55   Х/ф «ДАУРИЯ» 6+

МАТЧ!
06.30   Смешанные единоборства. 

Bellator. Дуглас Лима  
против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена 0+

07.00   «Вся правда про ...» 12+
07.30   Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
08.20   Биатлон. Кубок мира.  

Гонка преследования. 
Мужчины 0+

09.05   Все на футбол! Афиша 12+
09.35   Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Бермейна Стиверна.  
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в тяжёлом 
весе 16+

10.50   «Сильное шоу» 16+
11.20, 13.45, 19.45   Новости
11.25   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км 0+
12.45, 15.55   «Дакар-2018» 12+
13.15   «Утомлённые славой» 16+
13.50, 17.35, 00.40   Все на Матч! 0+
14.20   Биатлон. Кубок мира.  

Масс-старт. Женщины 0+
15.20   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км 0+
16.05   Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
16.35   Биатлон. Кубок мира.  

Масс-старт. Мужчины 0+
17.55   Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
Краснодар – «Химки» 0+

19.55   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Милан» 0+

21.55   Все на футбол!
22.40   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Барселона» 0+
01.10   Конькобежный спорт.  

Кубок мира 0+
01.40   Фигурное катание.  

Чемпионат Европы. 
Показательные выступления 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Спорт»
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Лучше всех!»  

Рецепты воспитания»
11.20   «Смак» 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.10   «На 10 лет моложе» 16+
14.00   Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
16.00   Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 0+

17.00   «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.15   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
21.20   Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 0+

22.25   Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
16+

01.10   Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 
18+

03.25   Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 0+

РОССИЯ 1
04.35   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.35   Мульт-утро. «Маша и 

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

в большом городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 20.00   Вести
11.40   Аншлаг и Компания 16+
14.05   Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
00.25   Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 

ПРОБИРКИ» 12+
02.45   Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00   Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.45   «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.10   «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   «Жди меня» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

16+
23.45   «Международная пилорама» 

18+
00.40   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01.55   Х/ф «ДИКАРИ» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 15.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15   10 минут с Политехом 16+
17.00   Хоккей. КХЛ. «Торпедо» – 

«Северсталь» 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   М/с «Фиксики» 0+
09.30   «Барышня и кулинар» 12+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Территория завтра» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

РАЗУМОМ» 16+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.55   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 19.30    

«Битва экстрасенсов» 16+
12.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00   Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

16+
19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.00   Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
01.05   Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.00   «Территория 

заблуждений» 16+
08.00   Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ- 

ДРАКОНЫ» 16+
09.55   «Минтранс» 16+

10.40   «Самая полезная  
программа» 16+

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

Голая правда: 7 грязных 
скандалов» 16+

21.00   Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
00.20   Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА» 16+
02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Поехали. Путешествия по 

Кавказу 12+
05.45   Мультфильм 16+
06.20, 01.05    

Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
09.10   Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
13.25   Правила еды 16+
13.35   Модный свет 16+
13.55   На всякий случай 16+
14.35   Музыкальный фестиваль 

«Жара» 16+
16.00   Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+
20.50   Для тех, чья душа не спит 16+
21.40   Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 12+
02.30   Ночной эфир 16+

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

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

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

в сапогах» 6+
09.00, 15.50   Шоу «Уральских 

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

декрета 12+
12.30   Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
17.00, 03.30   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 16+
18.55   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» 16+
21.00   Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.15   Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА» 16+
01.30   Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 

12+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ» 0+
08.25   Мультфильмы
09.50   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.25   Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» 12+
11.55   Власть факта. «1968: год, 

«который потряс мир»
12.35, 00.45   Д/ф «Лето белого 

медведя»
13.30   «Пятое измерение»
14.00   Йонас Кауфман 

и Национальный 
симфонический оркестр 
Итальянского радио

15.05   Х/ф «КОШКА НА 
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ» 16+

16.50   «Игра в бисер». «Г. Белых, 
Л. Пантелеев. «Республика 
ШКИД»

17.30, 01.40   «Искатели». 
«Проклятая сабля Девлет-
Гирея»

18.15   Репортажи из будущего. 
«Бионические полеты»

18.55   Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
21.00   «Агора»
22.00   Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» 16+
23.45   Концерт Пола Маккартни и 

группы Wings
02.30   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.30   Т/с «СКОРПИОН» 16+
13.45   Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+
14.45   Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

16+
19.00   Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30   Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

16+
00.00   Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
01.30   Шпионка или принцесса? 

Мата Хари 12+
02.30   Вера Холодная.  

Расплата за славу 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.00   Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+

10.30   «Один Дома» 0+
11.00   Дело всей жизни 12+
11.30, 01.10    

Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
14.00   Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
17.20   Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
19.10   Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
21.10   Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
23.00   Х/ф «ОМЕН» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.35   «Марш-бросок» 12+
06.00   «АБВГДейка» 0+
06.30   Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

0+
08.20   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.50   Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
10.50, 11.45   Х/ф «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
12.55, 14.45   Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» 12+
17.05   Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 

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

по Европе» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ПОСЕЙДОН СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ» 0+
07.15   Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка  

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

Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.40, 13.15    

Д/с «Секретная папка» 12+
13.40   Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
15.30   Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 0+
17.00, 18.25   Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
18.10   «Задело!» 16+
21.00   Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
23.20   «Десять фотографий» 6+
00.05   Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» 6+
02.05   Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00   Все на Матч! События  

недели 12+
07.30   Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
09.30, 12.50   «Дакар-2018» 12+
10.00, 11.45, 13.00   Новости
10.05   Биатлон. Кубок мира.  

Спринт. Мужчины 0+
11.50   «Автоинспекция» 12+
12.20   Все на футбол! Афиша 12+
13.05, 20.10, 00.40   Все на Матч! 0+
13.35, 15.55   Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа 0+

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

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

17.40   «Сильное шоу» 16+
18.10   Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» Мадрид – 
«Депортиво» 0+

20.25   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – 
«Ньюкасл» 0+

22.25   Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

01.10   Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+

03.05   Конькобежный спорт.  
Кубок мира 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯСУББОТА, 20 ЯНВАРЯ

ГОВОРИМ «СПАСИБО»
Выражаем сердечную благодарность заведующему кардио-

логическим отделением больницы №12 Дмитрию Николаевичу 
Козлову, врачу Светлане Борисовне Мурашкиной за их доброе, 
чуткое внимание к больным пациентам. Их доброе слово – дей-
ственное лекарство для больного. 

Также выражаем благодарность медицинским сестрам: Евге-
нии Евгеньевне Петрухиной, Вере Вячеславовне Любомировой, 
Елене Александровне Романовой, Нине Геннадьевне Прохоровой 
и другим за их ответственную, трудную работу, доброе, внима-
тельное отношение к больным, пожилым пациентам. 

Признательны мы и самому младшему персоналу: Лари-
се Сизовой, Марине Калининой, Свете Тихомировой, Наталье 
Романовой, Валентине Рафаиловне Соловьевой за их честный 
непростой труд, за чистоту в отделении, внимательное отноше-
ние к больным.

Весь коллектив отделения кардиологии поздравляем с Новым 
Годом и Рождеством! 

Желаем вам здоровья, счастья, радости, улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни лишь только радость приносил!

В.Н. КУРЗАНОВА, председатель общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Сормовского района
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ЧУДЕСА ДЛЯ «МНОГОДЕТОК»
Четвёртого января Совет Территориаль-

ного общественного самоуправления (ТОС) 
«Орджоникидзе» при поддержке руковод-
ства Дворца Культуры имени С. Орджони-
кидзе, Управления социальной защиты Мо-
сковского района и дирекции ЧП «Продукты» 
микрорайон «Орджоникидзе» организовал и 
провёл для 15 детей из многодетных семей 
Московского района Социальную ёлку. 

Дети посмотрели увлекательное новогод-
нее представление «Чудеса для Нюрочки», 
потанцевали и поиграли с Дедом Морозом и 
Снегурочкой у красавицы-ёлки и, конечно, 
получили сладкие новогодние подарки от 
организаторов.

НИКОГО ДЕД-МОРОЗ 
БЕЗ ВНИМАНЬЯ НЕ ОСТАВИЛ

В канун светлого праздника Рождества 
СТОС «Орджоникидзе» совместно с на-
стоятелем и прихожанами храма в честь 
Пресвятой Живоначальной Троицы посёлка 
Новая Стройка организовал и провёл для 
маленьких пациентов детской городской 
больницы №27 «Айболит» традиционную 
Рождественскую акцию «100ангелов».

К ребятишкам пришли сказочный Де-
душка Мороз, которым стал активист ТОС 
Вениамин Симаков, волшебница Бабушка-
Загадушка (Любовь Тумаева), настоятель 
храма в честь пресвятой Живоначальной 
Троицы о. Сергий (Савушин).

Добрые гости заглянули в каждую па-
лату, поздравили каждого ребёнка, волею 
судеб оказавшегося в праздничные дни на 
больничной койке.

Дед Мороз с удовольствием слушал ново-
годние стишки и песенки маленьких паци-
ентов, одаривал каждого из них новогодним 
подарком. Бабушка-Загадушка загадывала 
ребятам весёлые загадки и скороговорки, 

а о.Сергий поздравил детей и находящихся 
с ними в больнице мам, бабушек, с насту-
пающим праздником Рождества Христо-
ва, пожелал всем добра, мира, здоровья 
и благополучия, благословил маленьких 
пациентов на скорейшее выздоровление.

Сколько радости и счастья светилось в 
глазах больных ребятишек, каким восторгом 
озарялись их лица!

Всего в ходе акции «100ангелов» было 
поздравлено 25 маленьких пациентов трав-
матологического и пульмонологического 
отделений больницы. 

Совет ТОС «Орджоникидзе», руковод-
ство городской больницы №27 «Айболит» 
выражают глубокую благодарность на-
стоятелю храма в честь пресвятой Живо-
начальной Троицы, протоиерею отцу Сер-
гию, прихожанам храма в честь пресвятой  
Живоначальной Троицы посёлка Новая 
Стройка за помощь, содействие в органи-
зации акции «100ангелов» и предоставление 
детям новогодних подарков.

«Ангел к нам летит, как птица,
Чтоб в любви нам всем открыться,
К волшебству ведь всё готово,
Рождество у нас, Христово!»

Людмила МАРКЕЕВА, председатель 
Совета ТОС «Орджоникидзе»

Фото автора

В ходе совещания начальник сектора по 
работе с несовершеннолетними Татьяна 
Пономарёва рассказала о мероприятиях, 
организованных в период зимних каникул. 

По словам руководителя службы, на 
время новогодних каникул был разработан 
межведомственный план. 

«Наша основная задача – предотвраще-
ние фактов нарушения прав и законных 
интересов детей, проживающих в семьях, 
находящихся на профилактическом учёте 
и межведомственном контроле. В празд-
ничные дни нами были обследованы все 
семьи, находящиеся в зоне риска. Кроме 
социального патруля к этой работе были 
подключены родительская общественность 
и педагогические работники. Обследования 
проходили по микроучасткам школ», – со-
общила Татьяна Пономарёва.

Она добавила, что члены социального 
патруля совместно с Дедом Морозом про-
вели профилактические беседы и переда-
ли детям сладкие новогодние подарки и 
игрушки, собранные сотрудниками районной 
администрации.

«Практически всё каникулярное время 
осуществлялся обмен информацией между 
специалистами комиссии по делам несо-
вершеннолетних, социальными педагога-
ми, председателями ТОС, инспекторами 
по делам несовершеннолетних отдела  
полиции», – подчеркнула руководитель.

Подводя итоги, Татьяна Пономарёва от-
метила, что за отчётный период выявлено 
два нарушения решения суда о нахожде-
нии детей дома после 22.00. Семнадцать 
несовершеннолетних доставлены в отдел 
полиции, из них десять ребят – за исполь-
зование петард, шесть – за нахождение в 
ночное время без законных представителей, 
а четверо детей из одной семьи помещены 
в социально-реабилитационный центр не-
совершеннолетних «Вера» из-за неудовлет-
ворительных жилищно-бытовых условий.

В Московском районе на межведом-
ственном контроле состоит 52 семьи, в 
которых воспитываются 76 детей.

ДЕТЕЙ ПРИГЛАСИЛИ 
В СКАЗКУ

В Московском районе в рамках 
зимнего фестиваля городской среды 
«Нижний, выходи гулять» состоялись 
весёлые предновогодние праздники. 

Так, на территории микрорайона «Калинин-
ский» волонтёрами некоммерческих обще-
ственных организаций «Жить по-настоящему» 
и «Волгафишинг» для детей из социально незащищённых семей, а также детей с ограни-
ченными возможностями был проведён дворовый праздник «В гостях у сказки». Ребята 
водили хороводы, участвовали в спортивных играх и, конечно же, получали подарки.

Глава администрации Московского района Владимир Кропотин выразил искреннюю 
благодарность организатором уличного детского праздника за неравнодушное отношение 
к проблемам «особенных» детей. 

«Мероприятие, проведённое вами в канун самого доброго и любимого всеми детьми 
праздника – Нового года – послужило во благо: помогло детишкам ощутить заботу, вни-
мание и тепло наших сердец», – сказал Владимир Аркадьевич.

ТВОРИ  ДОБРО!ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ПРИХОДИТЕ  ПОСМОТРЕТЬ

НА  КОНТРОЛЕ

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

НИТЬ-ЗАТЕЙНИЦА, НИТЬ-ВОЛШЕБНИЦА
До 16 февраля в музейно-выставочном центре «Микула» проходит  
XI межрегиональный фестиваль художественной обработки ткани 
«Волшебная нить». 

Как всегда, слово «вы-
ставка» труднопримени-
мо к этой фантастической 
феерии. Каждому будет 
там интересно – ребёнку 
и взрослому, мастеру и 
любителю. 

Внимание!  В МВЦ 
«Микула» проходят нео-
бычные новогодние пред-
ставления, мастер-клас-
сы, игровые и новогодние 
программы, необычные 
экскурсии и многое дру-
гое. Вся информация –  
на сайте Центра 

www.musey-mr.ru

АВТОБУС МЕНЯЕТ МАРШРУТ
Уважаемые жители посёлка Берёзовая Пойма! 

Автобусный маршрут №22, следующий по маршруту ул.Долгополова – Берёзовая 
Пойма, прекратил свою работу с 6 января.  

С 7 января начал работать  межмуниципальный автобусный маршрут №210 «Станция 
«Канавинская» – посёлок Берёзовая Пойма».

Перевозчик на маршруте №210 – ООО «Мещеряков и компания». 
В связи с тем, что автобус №210 большого класса марки ЛиАЗ, он будет отправляться 

с ул.Долгополова с 7 по 20 января. После ввода в эксплуатацию ТПУ «Канавинский» 
у Сормовского поворота, конечная остановка автобуса №210 будет перенесена на эту 
автостанцию (с 20 января).

Расписание автобуса №210 соответствует расписанию автобуса №22, автобус №210 
останавливается на всех остановках по маршруту его движения.

Все виды проездных билетов на бумажном носителе для проезда в автобусе №210 бу-
дут реализовываться перевозчиком в здании бывшей администрации посёлка Берёзовая 
Пойма ежемесячно с 20 числа по 5 число следующего месяца.

В последние дни ушедшего года глава администрации Московского района провёл дворовую 
встречу (улица Чаадаева, дом 15) с победителями районного этапа городского конкурса «Зимний 
двор – 2017» Совета ТОС микрорайона «Орджоникидзе» (председатель Совета многоквартирного 
дома Ольга Минькова). 

Все детишки дома получили новогодние подарки и лично высказанное главой Московского 
района Владимиром Кропотиным пожелание «…расти добрыми, умными, и радовать своих 
родителей».

ЗАГЛЯНУЛИ В ГОСТИ, ПРИНЕСЛИ ПОДАРКИ
В первый рабочий день вновь наступившего года состоялось оперативное 
совещание при главе администрации Московского района.
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ЯНВАРЬ
1 января 1898 года – 120 лет 

назад – начала работать первая 
воскресная школа для рабочих-
мужчин в помещении «Народной 
столовой». Курс обучения был 
четырёхлетний. В связи с техни-
ческим перевооружением завода 
и увеличением объёмов произ-
водства потребовались высоко-
квалифицированные, технически 
грамотные рабочие. Школу открыл 
директор завода Ф.А. Фосс. 

20 января 1943 
года – 75 лет на-
зад – завод «Крас-
ное Сормово» на-
граждён орденом 
Ленина за успеш-
ное выполнение 
задания по производству танков 
и бронекорпусов. Всего за заслуги 
перед Родиной завод награждён 
пятью орденами. 

21 января 1943 года – 75 лет 
назад – 226 работников завода 
награждены орденами и медалями 
за образцовое выполнение зада-
ния Правительства по увеличению 
выпуска танков и бронекорпусов.  
Всего за годы Великой Отече-
ственной войны правительство 
наградило за трудовые заслуги 
более 600 рабочих, инженеров, 
техников и служащих.

30 января 2008 года – 10 лет 
назад – в корпусном производ-
стве вступила в строй установка 
дробемётной очистки и грунтовки 
листового и профильного прока-
та. Впервые в стране был создан 
полностью автоматизированный 
замкнутый цикл корпусообраба-
тывающего производства и за-
вод вышел на уровень ведущих 
судостроительных предприятий 
Европы.

ФЕВРАЛЬ
3 февраля 1928 года – 90 

лет назад – известный писатель  
А.С. Серафимович, автор повести 
«Железный поток» и др., посетил 
Сормово и завод. Писателю пре-
поднесли подарок – миниатюрные 
наковальню и молот. О посеще-
нии завода он написал очерк 
«В Сормове».

16 февраля 1988 года – 30 лет 
назад – заводом выполнен заказ 
нижегородских метростроителей 
по изготовлению механизиро-
ванной тележки для формиро-
вания свода станции – сложного 
сооружения весом в десятки тонн. 
Строительство метро началось  
40 лет назад, но «сормовская вет-
ка» метро до Сормова всё ещё не 
дошла… 

28 февраля 1958 года – 60 лет 
назад – была сдана ВМФ голов-
ная дизель-электрическая ПЛ 
радиолокационного дозора пр. 640 
С-149 (переоборудование и модер-

низация ДЭПЛ пр. 613). Предна-
значалась для увеличения даль-
ности обнаружения самолётов в  
морских секторах противовоздуш-
ной обороны страны и передачи 
полученных данных на командный 
пост ПВО. 

МАРТ
17 марта 1898 года – 120 лет 

назад – в Сормове, в Народной 
столовой начала работать бес-
платная библиотека-читальня. 
Через два года её посещало уже 
до 1000 читателей. При библиотеке 
руководством завода (директор 
Ф.А.Фосс) был организован само-
деятельный театр, рабочий хор, 
духовой и струнный оркестры. 

27 марта 1908 года – 110 лет 
назад – родился Михаил Исаа-
кович Лернер 
( 1 9 0 8 - 2 0 0 4 ) , 
главный кон-
структор заво-
да по судостро-
ению. Стоял у 
истоков соз-
дания первых 
советских под-
водных лодок 
серии «Щ». В го- 
ды войны был руководителем 
Кронштадтской сдаточной базы. 

28 марта 1868 года – 150 лет 
назад – родился знаменитый 
писатель Алексей Максимович 
Горький (1868-1936), автор широ-
ко известного романа «Мать» о ре-
волюционных событиях 1902 года в  
Сормове. Прототипом главного ге-
роя романа Павла Власова стал 
слесарь механического цеха заво-
да – революционер Петр Заломов. 

АПРЕЛЬ

18 апреля 1948 года – 70 лет 
назад – состоялся спуск на воду 
первых послевоенных судов: 
семи сухогрузных и двух буксир-
ных теплоходов. Головной сухогруз 
грузоподъемностью 2000 тонн был 
назван «Большая Волга», головной 
винтовой буксир, лучший в отече-
ственном судостроении для того 
времени, – «Красное Сормово». 
Это были новые типы судов по про-
ектам заводских конструкторов во 
главе с главным конструктором 
В.М. Керичевым. 

22 апреля 1958 года – 60 лет 
назад – были удостоены звания 
лауреата Ленинской премии 
за участие в создании первой в 
стране промышленной установ-
ки непрерывной разливки стали 
(УНРС) директор завода Н.Н. Сме-
ляков, начальник ЦЗЛ Н.Л. Коман-
дин, главный конструктор УНРС 
К.П. Коротков, главный металлург 
Н.П. Майоров, инженер-исследова-
тель А.В. Хрипков. Успешный опыт 
первой УНРС был востребован в 
других регионах страны, а лицен-
зии на проектирование и строи-
тельство УНРС были проданы в 
Финляндию, Францию и Японию. 

МАЙ
17 мая 1988 года – 30 лет на-

зад – на заводе заложена дизель-
электрическая подводная лодка 
проекта 877В «Варшавянка». Имя 
«Подлодка Варшавянка» было 
дано крупному алмазу, добытому 
компанией «Алроса». За самые вы- 
сокие в мире показатели бесшум-
ности, скрытности и манёвренно-
сти лодки проекта 877 называли 
«чёрной дырой в океане».

21 мая 1928 года – 90 лет назад 
– состоялось первое собрание 
литературной группы при газете 
«Красный сормович» – в настоя-
щее время – ЛИТО «Волга» при 
музее истории завода «Красное 
Сормово». 

В 1964 году 
с о р м о в с к у ю 
литгруппу воз-
главил член Со-
юза писателей 
Александр Лю-
кин, которого 
называют «пер-

вым поэтом Волги». Долгое время 
ЛИТО «Волга» возглавляет член 
Союза писателей России, разно-
плановый поэт, рабочий «Красного 
Сормова» Николай Симонов. В га-
зете «Красный сормович» регуляр-
но выходит литературная страница 

«Лира». Члены ЛИТО участвуют в 
поэтических конкурсах и фестива-
лях различного уровня. Выпущены 
десятки поэтических сборников, в 
том числе коллективных. 

22 мая 1898 года – 120 лет на-
зад – состоялся первый пробный 
рейс по Московско-Нижегородской 
железной дороге сормовского 
паровоза №1 с составом. Это 
был товарный локомотив серии 
«ОД» типа 0-4-0 «Компаунд».  
С этого времени началось товар-
ное и пассажирское паровозостро-
ение на заводе, которое длилось 
до 1951 года. Всего на заводе по-
строено 3815 локомотивов.

В мае 1903 года – 115 лет на-
зад – был спущен на воду первый 
в мире дизель-электроход – не-
фтеналивное речное судно «Ван-
дал» грузоподъёмностью 820 тонн, 
изготовленное по заказу «Товари-
щества бр. Нобель». Началась эра 
строительства теплоходов.

В мае 1988 года – 30 лет назад 
– завод преобразован в производ-
ственное объединение (ПО). В его 
состав вошли головное предпри-
ятие, ОКБ «Волна», завод «Волна», 
агропромпредприятие, комбинат 
питания, Северная сдаточная база, 
базы СПТБ №2, СПТБ №6, ЧПТБ.

ИЮНЬ
12 июня 1928 года – 90 лет 

назад – родился Иван Павлович 
Белов (1928-1990), бригадир ста-

леваров, Герой 
Социалисти-
ческого труда. 
За самоотвер-
женный труд 
ему присвоены 
звания «Почёт-
ный металлург», 
«Заслуженный 
сормович». Ка-
валер орденов 

Ленина (дважды), «Знак Почёта».
18 июня 1918 года – 100 лет 

назад – Постановлением ВСНХ 
Сормовский завод объявлен 
общенародной собственностью 
и перешёл в ведение Советского 
государства. Завод вошёл в группу 
предприятий под названием «Объ-
единённые национальные маши-
ностроительные заводы Сормово 
– Коломна». 

ИЮЛЬ
17 июля 1918 года – 100 лет 

назад – из Центрального совета 
по управлению броневыми частями 
РСФСР (Центроброни) на завод 

поступил первый заказ на брони-
рование – переоборудование двух 
бронеплощадок для бронепоездов. 
19 июля 1918 года получено зада-
ние на бронирование двух паро-
возов. В годы Гражданской войны 
сормовские паровозостроители 
изготовили около трёх десятков 
бронепоездов, десятки железно-
дорожных платформ для установки 
артиллерийских орудий.

21 июля 2018 года – 169 лет со 
дня основания завода «Красное 
Сормово». За это время завод про-
шел большой путь, став крупным 
промышленным предприятием, за-
водом-универсалом, где внедряют-
ся новые технологии, выпускается 
конкурентоспособная продукция, 
известная во всем мире. 

АВГУСТ
В августе 1918 года – 100 лет 

назад – создана Волжская во-
енная флотилия для организации 
отпора белогвардейцам и зашиты 
волжской магистрали в годы Граж-
данской войны. Завод стал основ-
ным центром переоборудования, 
бронирования и вооружения реч-
ных судов. Всего подготовлено и 
отремонтировано более 130 судов.

7-8 августа 1928 года – 90 лет 
назад – на заводе побывал вели-
кий русский писатель Алексей 
Максимович Горький. Он посетил 
многие цеха, выступил с речью на 
многотысячном митинге. Сормо-
вичи избрали Максима Горького 
почётным членом заводского коми-
тета. Свои впечатления о поездке 
М. Горький отразил в очерке «Союз 
Советов». В честь писателя назван 
построенный сормовичами в 1934 
году служебный правительствен-
ный теплоход «Максим Горький». 
В год празднования 150-летия пи-
сателя предполагается прибытие 
теплохода из Москвы в Нижний 
Новгород – на родину А.М. Горь-
кого.

15 августа 1928 года – 90 лет 
назад – завод посетил известный 
французский писатель, выдаю-
щийся борец за мир и демокра-
тию Анри Барбюс (1873-1935). Он 
беседовал с рабочими, интересо-
вался их жизнью. Итогом посеще-
ния Сормова стала статья, опу-
бликованная в газете «Известия». 
В честь А. Барбюса был назван 
товаро-пассажирский теплоход, по-
строенный сормовичами в 1939 
году. Уже списанный, он долго слу-
жил сормовичам в качестве базы 
отдыха на реке Юг.

СЕНТЯБРЬ
11 сентября 1888 года – 130 

лет назад – родился Александр 
Павлович Калмыков, бригадир 
стана, мастер 
ж е л е з о п р о -
катного цеха, 
инициатор ста-
х а н о в с к о г о 
движения на 
заводе. Встав 
на стаханов-
скую вахту в 
сентябре 1935 
года, вместо  

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ЗАВОДА

А.М. Горький во время посещения  
завода «Красное Сормово» в августе 1928 года

Спуск на воду ДПЛ «Варшавянка»
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18 тонн по плану он прокатывал в  
смену 39-39,5 тонн металла. Удо-
стоен звания «Почётный метал-
лург», кавалер орденов Ленина и 
«Знак Почёта».

30 сентября 1898 года – 120 
лет назад – родился Сергей 
Николаевич Якимовский (1898 
– 1973), инженер-механик, заме-
ститель главного конструктора за-
вода. Якимовский положил начало 
строительству морских железно-
дорожных паромов для Каспия, 
был главным строителем сухогру-
зов пр. 1557. Лауреат Сталинской 
премии и премии им. В.И. Калаш-
никова. Награжден орденами Ле-
нина, Трудового Красного знамени, 
«Знак почета».

ОКТЯБРЬ
В октябре 1958 года – 60 лет 

назад – на Всемирном салоне в 
Брюсселе завод был награждён 
Дипломом и Золотой медалью за 
создание первого в мире пасса-
жирского теплохода на подводных 
крыльях «Ракета», катера на ПК 
«Волга» и дизель-электрохода 
«Советский Союз».

НОЯБРЬ
12 ноября 1988 года – 30 лет 

назад – был сдан ВМФ автономный 
подводный поисково-спасательный 
аппарат ГСА «Приз» проекта 1855 
АС-30 с корпусом из титанового 
сплава. Всего изготовлено 4 едини-
цы. В 2017 году спасатели Север-
ного флота успешно отработали 
в ходе учений в Кольском заливе 
с т ы ко в к у 
спасатель-
ного аппа-
рата этого 
п р о е к т а 
(АС-34) с 
у с л о в н о 
аварийной 
подводной 
лодкой, ле-
жащей на 
грунте на 
глубине 50 
метров.

В ноябре 1968 года – 50 лет на-
зад – сдано в опытную эксплуата-
цию судно «Сормович» – первое 
в СССР скоростное пассажирское 
речное судно на воздушной по-
душке для магистральных рек 
(главный конструктор А.А. Живо-
товский). Скорость судна превы-
шала 100 км/час. 

23 ноября 1923 года – 85 лет 
назад – на заводе впервые 
была применена электросварка. 
Первое сварочное оборудование 
было изготовлено своими силами. 
Инициаторами стали талантливые 
инженеры – начальник электроот-
дела завода И.А. Пантелеев и на-
чальник автогеносварочного цеха  
А.Я. Гогин. Через 10 лет, в 1934 
году впервые в стране на заво-
де был построен цельносварной 
буксирный пароход «Сварщик». 

ДЕКАБРЬ
 28 декабря 1978 года – 40 лет 

назад – был сдан ВМФ спасатель-
ный подводный снаряд проекта 
1837 АС-11 (СПС-5). Это пятый и 
последний в этом классе снаряд, 
построенный на заводе. Всего на 
заводе было построено и сдано 
заказчику 25 подводных аппаратов 
разных проектов, 6 рабочих камер 
РК-680, один управляемый подво-
дный снаряд (УПС).

29 декабря 1978 года – 40 лет 
назад – была сдана ВМФ большая 
торпедная ДЭПЛ проекта 641Б 
«Сом» (Б-546). Это модифика-
ция ПЛ пр. 641 имела новые кон-
структивные особенности, более 
мощное торпедное и минное во-
оружение. Всего сдано 18 единиц 
этого проекта. Любопытный факт: 
на значке саммита «большой двад-
цатки» в Гамбурге (Германия) в 
2017 году был изображён силуэт 
одного из символов этого горо-
да – советской подлодки пр. 641. 
В 2000 году в этой лодке был обо-
рудован музей. Значки с её си-
луэтом прикрепили на лацканы 
лидеры и члены делегаций – все, 
кроме президента США Дональда 
Трампа. 

БЕЗ ТОЧНЫХ ДАТ
160 лет назад, в 1858 году, 

на заводе создается своё метал-
лургическое производство. По-
строен железопеределочный цех 
с пудлинговыми печами и прокат-
ными станами для приготовления 
котельного и корабельного железа. 

160 лет назад, в 1858 году, на 
Сормовском заводе построено 
первое в России дноуглубитель-
ное судно – землечерпательница 
(20 л.с.) для Астраханского порта 
по заказу Морского Министерства. 
Этим было положено начало стро-
ительства отечественного техниче-
ского флота на Волге. 

130 лет назад, в 1888 году, 
на заводе построили для Каспия 
6 сухогрузных и 2 нефтеналивных 
морских пароходов мощностью  
400 л.с.

120 лет назад, летом 1898 
года, на заводе построен паро-

возосборочный цех, (сегодня 
ремонтно-механический). В год 
выпускал от 120 до 190 парово-
зов разных типов и назначений.  
В годы Великой Отечественной 
войны в цехе находился главный 
конвейер сборки легендарных 
танков Т-34. Это здание является 
объектом культурного наследия и 
охраняется государством. 

110 лет назад, в 1908 году, 
на заводе была открыта первая 
аптека.

110 лет назад, в 1908 году, по-
строена первая на заводе терми-
ческая печь. Началось развитие 
нового технологического процесса 
– термической обработки стали.

90 лет назад, в 1928 году, за-
вод поставил в г. Чарджоу зем-
лесос «Ирригатор-1» произво-
дительностью 200 куб. м/ час для 
прорытия каналов в дельте реки 
Аму-Дарьи.

90 лет назад, в 1928 году, по 
итогам общезаводского конкурса 
на лучшего рабочего-сдельщика 
трое рабочих были командированы 
на 12 станкостроительных и паро-
возостроительных заводов Герма-
нии, 8 рабочих – на заводы СССР, 
10 передовых рабочих награждены 
денежной премией по 100 рублей, 
12 передовиков – серебряными ча-
сами и книгами, 12 человек – се-
ребряными портсигарами.

90 лет назад, в 1928 году, в 
Сормове были возведены два 

первых четырёхэтажных 48-квар-
тирных дома по проекту главного 
архитектора завода С.М. Ивано-
ва. Сормовичи назвали их «сор- 
мовскими небоскребами».

90 лет назад, в 1928 году, за-
вод посетил американский писа-
тель, драматург и режиссер Перец 
Гиршбейн. Это был первый рос-
сийский завод, который он посе-
тил и который произвел на него 
большое впечатление.

80 лет назад, в 1938 году, по-
строены семь речных брониро-
ванных боевых мониторов для 
Амурской военной флотилии – 
«Херсон», «Перекоп», «Сиваш» и 
др. В годы Великой Отечественной 
войны они приняли участие в бое-
вых действиях против милитарист-
ской Японии.

60 лет назад, в 1958 году, 
был построен первый на Волге 
пассажирский трёхпалубный 
дизель-электроход «Ленин», а 
вслед за ним – аналогичное суд-
но – «Советский Союз». Проекты 
судов разработаны КБ завода под 
руководством главного конструк-
тора В.М. Керичева. Они явились 
вершиной пассажирского судо-
строения для своего времени. За 
создание дизель-электрохода «Со-
ветский Союз» в 1958 году завод 
получил Золотую медаль и Диплом 
Всемирного салона в Брюсселе.

60 лет назад, в 1958 году, 
бригадиру сталеваров Николаю 
И в а н о в и ч у 
А н и щ е н к о в у 
за добросовест-
ный и самоот-
верженный труд 
было присвоено 
звание Герой 
Социалистиче-
ского труда с 
вручением ор-
дена Ленина и 
Золотой медали «Серп и молот».

 
60 лет назад, в 1958 году, 

Министерству рыбного хозяйства 
СССР была сдана ПЛ «Северян-
ка». Предназначалась для про-
ведения визуальных наблюдений 
за рыбными косяками и работой 
трала в естественных условиях. 
На ней был установлен подводный 
телевизор, прожектора, эхолоты, 
иллюминаторы и т.д.

60 лет назад, в 1958 году, на 
завод «Красное Сормово» приез-
жал глава партии и правительства 
СССР Н.С. Хрущёв. Он побывал на 
строительстве народного посёлка, 

одобрил строительство жилья для 
рабочих методом «народной строй-
ки». После этого почин сормовичей 
был подхвачен всей страной.

50 лет назад, в 1968 году, сдан 
последний в серии из пяти единиц 
морской железнодорожный паром 
«Советский Казахстан» пр.721. 
Вместимость – 30 грузовых ваго-
нов по 50 тонн, 18 пассажирских 
вагонов, 289 пассажиров.

50 лет назад, в 1968 году, сдан 
в эксплуатацию корпусообраба-
тывающий цех (корпус А-1). В на-
стоящее время в нём размещается 
корпусное производство с первой в 
России уникальной поточной лини-
ей по автоматизированной сборке 
и сварке плоских секций корпуса 
судна.

40 лет назад, в 1978 году, 
спущен на воду грузовой тепло-
ход смешанного «река-море» 
плавания «Николай Смеляков», 
названный в честь директора за-
вода «Красное Сормово» Н.Н. Сме-
лякова (1950-1955). Впоследствии 
был министром машиностроения, 
замминистра внешней торговли 
СССР. Лауреат Ленинской пре-
мии за введение в эксплуатацию 
первой в стране промышленной 
установки непрерывной разливки 
стали. Награждён многими ор-
денами и медалями. Автор книг 
«С чего начинается Родина», «Де-
ловая Америка» и др.

 40 лет назад, в 1978 году, 
разработан проект застройки ра-
бочего микрорайона Союзный 
проспект – улица Коминтерна 
– улица Рубинчика. Дома для 
рабочих и котельная возводились 
заводскими строителями. До 1992 
года квартиры заводчанам предо-
ставлялись бесплатно.

40 лет назад, в 1978 году, вы-
пускаемым на заводе товарам на-
родного потребления – стираль-
ной машине 
«Волна» и 
п л а т я н о м у 
шкафу – при-
своен Госу-
дарственный 
Знак каче-
ства.

30 лет назад, в 1988 году,  
в целях повышения роли трудовых 
коллективов в управлении пред-
приятием на заводе был избран 
Совет трудового коллектива 
(СТК) в составе 40 человек. Воз-
главил его бригадир слесарей-
монтажников Б.В. Перевезенцев. 
СТК решал многие важные вопро-
сы жизни трудового коллектива 
завода.

Календарь памятных дат 
подготовлен сотрудниками 

музея истории завода 
«Красное Сормово» 

Фото из архива музея

«КРАСНОЕ СОРМОВО». 2018 ГОД

Первое пассажирское судно на подводных крыльях – теплоход «Ракета»

Жилые дома на Народном посёлке
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власти Нижегородской области и города Нижнего 
Новгорода.

*

Источник: www.graycell.ru

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Упаковка кандидата в цыплята. 8. Он может быть княжеством, а может и участью. 

11. Певчая звезда. 12. Текст, который не горит (по Булгакову). 13. Огородный житель. 14. Учреждение, офи-
циально зарабатывающее на контрабанде. 15. Герой мифов, который много каши ел. 16. Какой химический 
элемент вращается вокруг Солнца? 18. Близорукая змея. 21. Южная хвойная «пирамида». 22. Желают ни 
пуха, ни его. 24. «Мафиозный» осьминог. 25. Парнокопытный символ покорности. 26. Состояние, в которое 
нельзя вернуться, но можно впасть. 30. Музей с «Джокондой». 31. Кому принадлежат «эти глаза напро-
тив»? 32. Кориандр по базарному. 33. «В желтом море корабль плывет» (загадка). 34. Ящик для бутылок, 
а бутылка для водки. 35. Тот, кто верит, что человек произошел от обезьяны. 36. Пригляд за недорослем. 
39. Столица юмора. 42. Если он дурной, то заразительный. 45. Народная акушерка. 46. Какой палиндром 
обозначает место, куда многим войти легко, а выйти нет? 47. Все, что угодно, проросшее плесенью. 
48. Эквивалент денег в военные годы. 49. Устрашающий нож. 50. Процесс, в ходе которого записи про-
фессора преобразуются в записи студентов, не проходя через чей-либо мозг. 51. Мероприятие, которого 
требует жажда. 52. «Живой металл».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бедный богач. 2. Верный способ довести свинью до товарного вида. 3. Слово, вы-
летевшее невпопад. 4. Шут гороховый. 5. Конура для автомобиля. 6. Зеленая страда. 7. Этим способом 
появилась на свет овца Долли. 9. В него долго «втираются», но быстро «выходят». 10. Вовчик называет его 
Левчиком. 17. Случай поймать фортуну. 18. Столица хохлов. 19. Короткометражный бегун. 20. Абстрактное 
человеколюбие. 22. Отдельная комната для «Наполеонов». 23. Затылок монеты. 26. Самый разговорчивый 
на телевидении. 27. Отличие холерика от флегматика. 28. Плакат, вышедший на улицу. 29. «Дырка» между 
лекциями. 37. Горная ловушка для «сорванцов». 38. Природный многогранник. 40. «Он должен быть чуть 
красивее обезьяны» (шутка). 41. Кусок ткани, превращающий короля Лира в рядового члена профсоюза. 
42. Огородная страшилка. 43. Прилипчивая конфетка. 44. Российский президент, который «устал» 31 де-
кабря 1999 года.

НАМ   ПИШУТ

СОВЕТ  ДА  ЛЮБОВЬ!

28 декабря 2017 года семья 
Шарабиных отметила знамена-
тельную дату – 55 лет совмест-
ной жизни! С Днём свадьбы их 
поздравили родные и близкие, 
заместитель главы администра-
ции Сормовского района Светла-
на Горбунова, заместитель на-
чальника отдела ЗАГС Генриетта 
Крысько.

Супружеская пара Шарабиных 
торжественно расписалась в Сви-
детельстве о Заключении Изумруд-
ного Брака, по традиции скрепив 
подписи поцелуем. 

«Здоровья и счастья вашей 
дружной семье! – пожелала за-

меститель главы администрации 
Сормовского района. – Прожив 
бок о бок столько лет в мире и со-
гласии, вы показали достойный 
пример того, к чему должны стре-
миться все!».

Также Светлана Анатольевна 
вручила паре Шарабиных по-
дарок от администрации… и не 
смогла пройти мимо самого ма-
ленького члена семьи в четвёртом 
поколении – правнука супругов.  
«Малыш, поздравляю тебя с насту- 
пающим Новым годом! Пусть сбудут- 
ся все твои заветные мечты, слу-
шайся папу и маму!» – пожелала 
ребенку заместитель главы адми-

нистрации Сормовского района.
Родные от всей души поздра-

вили юбиляров и вручили им по-
дарки. Одним из подарков стал 
огромный торт в виде книги. «Это 
символ истории вашей жизни, мои 
дорогие! – объяснила дочь выбор 
подарка. – Вы уже столько напи-
сали, желаю, чтобы и дальше с 
лёгкостью и заботой друг о друге 
продолжали совместный творче-
ский труд!».

Материал подготовила  
Юля НИКОЛАЕВА, пресс-

секретарь администрации 
Сормовского района

Фото автора

В этот раз Фаина Борисовна Глейзер пригласила своих 
подопечных на оперу-мюзикл «Коко Шанель: страницы 
жизни», поставленную театром в честь 70-летия создателя 
оперы, композитора Эдуарда Борисовича Фертельмейстера, 
до недавнего времени ректора Нижегородской государ-
ственной консерватории (ныне почётный президент ННГК).

Эдуард Фертельмейстер – композитор со счастливой 
творческой судьбой. Его музыка, наполненная глубоким 
смыслом, звучит в разных странах мира. Сормовичи хорошо 
знакомы с творчеством композитора. Его мюзикл «Дикая 
собака Динго, или Повесть о первой любви» идёт на сцене 
Сормовского ДК коллективом Камерного музыкального 
театра им. В. Степанова под руководством Сергея Миндрина.

В честь юбилея композитора на концертных площадках 
нашего города звучат его сочинения – хоры, камерные про-
изведения, музыкальные спектакли. Одним из них является 
опера-мюзикл «Коко Шанель».

Это история жизни и деятельности Габриэль (Коко) 
Шанель, великой личности, необыкновенной женщины, 
талантливого модельера и предпринимателя. Революция, 
свершённая ею в мире моды, есть олицетворение борьбы 
прекрасного за выживание во все более сложном и измен-
чивом современном обществе. Подмена духовной стороны 

жизни бесконечной погоней 
за денежными знаками – 
картина современного бы-
тия. Неуёмная творческая 
натура Коко Шанель дока-
зывает величие и непобеди-
мость прекрасного.

История жизни Коко Ша-
нель – пример яркого стрем-
ления к достижению наме-
ченной цели, как из «ничего» 
можно сделать «что-то». Она видела свою цель, упорно 
двигалась к ней и в итоге достигла желаемого.   

У многих персонажей оперы жизнь не сложилась так, как 
им бы хотелось. И только Коко Шанель написала историю 
своей жизни так, как задумала.

Это особенно поучительно для современной молодёжи. 
Верь в свою мечту, упорно трудись, чтобы её достичь! И 
удача придёт!

Юрий ЧЕРНИГИН,  
член Сормовской организации ВОИ

Фото с афиши театра

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕДА МОРОЗА
Второй год подряд филиал «Буревестник» 
ОДЦ «Надежда»  принимает участие в 
благотворительном проекте «Горьковская 
Ёлка». На сей раз сотрудники филиала вышли 
на сцену, чтобы удивить сормовскую детвору 
новой фантастической сказкой, балансирующей  
на грани реальности и виртуальности, ведь 
главных героев – Дедов Морозов – можно 
было видеть не только на сцене, но и в 
компьютерном виртуальном мире, по которому 
они путешествовали на автомобиле. 

Снегурочке, Метелице, добрым волшебницам Флоре и 
Фауне пришлось немало потрудиться, чтобы вернуть на 
праздник Дедушек, очарованных красотой виртуальных 
ледяных замков и пейзажей. А помог им в этом, конечно 
же, зрительный зал, который на время превратился в вол-
шебное озеро с подвижными гусями-лебедями и рыбками. 
Завершилось представление совместным танцевальным 
шоу сказочных героев и зрителей на сцене, а затем и  в 
фойе у Ёлки.  Ну а хоровод, как и положено, возглавил Дед 
Мороз Красный Нос, потому что для него самое главное  - 
это настоящий  детский смех, которого, увы, не услышишь 
в виртуальном пространстве.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ИЗУМРУДНАЯ СВАДЬБА СЕМЬИ ШАРАБИНЫХ

ВСТРЕЧА С «КОКО ШАНЕЛЬ»
В очередной раз любители оперного искусства от Сормовской  
организации ВОИ посетили Нижегородский академический театр оперы  
и балета им. А.С. Пушкина.

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

С 20 января автобусы междугород-
ных и пригородных маршрутов будут 
отправляться от нового автовокзала на 
Московском шоссе в районе Сормов-
ского поворота в Нижнем Новгороде. 
Там заработает более современный, 
комфортный, и полностью отвечающий 
самым необходимым требованиям – но-
вый автовокзал, на базе которого соз-
даны все условия по доступности для 
всех маломобильных групп населения.

В первой половине 2018 года на 
транспортно-пересадочный узел «Ка-
навинский» будут поэтапно переведе-
ны все междугородные и пригородные 
маршруты, которые сейчас приходят на 
автостанцию «Канавинская» и «Горде-
евский пятачок». Речь идет о борском, 
костромском, кировском, ивановском, 
балахнинском, московском и дзержин-
ском направлениях.

После переноса всех маршрутов ав-

тостанция «Канавинская» закроется, 
и в дальнейшем её не планируют экс-
плуатировать в качестве объекта транс-
портной инфраструктуры. По данным 
регионального минтранса, автостанция 
не соответствует минимальным требо-
ваниям к оборудованию автовокзалов. 
И вообще во время проведения матчей 
Чемпионата мира по футболу в 2018 
году улица Советская должна стать 
пешеходной зоной для болельщиков.

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ ПЕРЕНОСИТСЯ НА ПОВОРОТ


