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По традиции, финалистов при-
ветствовал и пожелал им удачи 
глава администрации Сормовского 
района Дмитрий Сивохин. «Вы 
уже добились признания, которым 
вправе гордиться: ваш педагоги-
ческий талант, творческий подход 
ценят коллеги. Сегодня как никог-
да важно поднять статус, попу-
лярность профессии учителя, и в 
этом заключается цель конкурса 
«Учитель года»», – отметил глава 
района.

В финале конкурсанты пред-
ставили «визитные карточки», где 
рассказали аудитории о выборе 
профессии и показали своё педа-
гогическое мастерство. 

УМ И КРАСОТА,  
ТРУД И ПОДДЕРЖКА

Учителя начальных классов 
школы №84 Светлана Титова и 
школы №26 Елена Лисова ис-
пользовали для этого сказочную 

тематику (выборы главы Учебного 
царства и приключения Вовки в 
Тридевятом царстве, искавшего 
для своего класса мудрую настав-
ницу).

Учитель биологии школы 
№78 Ирина Малий в своём высту-
плении сравнила детей с цветами 
жизни. Задача учителя – помогать 
им расти не только красивыми, 
но и умными. Группой поддержки 
педагога стали девочки в ярких 
головных уборах в виде цветов, из 

которых самые главные – мир и 
гармония.

Не менее зрелищной и яркой 
оказалась «визитная карточ-
ка» учителя технологии школы 
№85 Алексея Середухина, 
имеющего самый большой среди 
финалистов педагогический стаж –  
27 лет. Вместе со своими учени-
ками он представил увлечённую 
новыми технологиями «Корпора-
цию настоящих мужчин», которые 
в стенах школы не только овладе-

вают азами рабочих профессий, 
но и получают настоящее мужское 
воспитание в качестве «техноло-
гии добра». Девиз мужской кор-
порации «Свой мир создай своим 
трудом» подтвердили и вполне 
реальные космические дроны, оза-
ряющие путь в век современных 
технологий.

Учитель физической культу-
ры школы №156  Сергей Лебедев 
обратился к истокам своего про-
фессионального мастерства, кото-
рое было заложено в родной школе 
– собственно №156. Он убедитель-
но показал, что и сегодня здесь 
спортивная жизнь бьёт ключом, а 
педагоги и учащиеся составляют 
одну команду, увлечённую спор-
том и туризмом. Своей задачей 
он считает помочь ученикам по-
верить в себя и не пасовать перед 
трудностями, а любимый афоризм 
учителя: «Один за всех и все за 
одного!».

(Окончание на 5 стр.)

Градоначальник проинспекти-
ровал стройку и дал свою оценку 
выполненным работам.

«Я не вижу никаких препятствий 
для того, чтобы 15 марта объект 
был сдан в эксплуатацию, а в апре-
ле театр официально открылся 
бы», – сказал Владимир Панов.

Руководитель компании-за-

стройщика ООО «Прогресс-Бор» 
Сергей Грачёв уточнил, что на дан-
ный момент реконструкция здания 
завершена на 95-97%. До 1 марта 
остаётся закончить пусконаладоч-
ные работы, установку оборудова-
ния и провести подготовку здания 
к приёмке. 

«Театр «Вера» – это островок 

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОФЕССИЯ
Восьмого февраля в Центре детского творчества состоялся финал районного конкурса «Учитель года – 2018».  
Конкурс, стартовавший 20 декабря 2017 года, состоял из двух этапов: предметного (смотр сайтов, круглый стол, 
открытые уроки) и финального (визитная карточка и мастер-класс). На первом этапе соревновались семь педагогов 
из образовательных организаций №№26, 27, 78, 79, 84, 85, 156, пять из них вышли в финал.

В ОЖИДАНИИ «ВЕРЫ»
Глава Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ провёл выездное совещание по вопросу 
реконструкции здания детского театра «Вера».

детского счастья, который совсем 
скоро начнёт работать. Кроме 
того, мы с художественным руко-
водителем театра Верой Алек-
сандровной Горшковой обсудили 
необходимость создания вокруг 
здания театра уникального обще-
ственного пространства для детей. 
Его концепцию планируется раз-
работать уже в этом году», – под-
черкнул Владимир Панов.

Худрук театра Вера Горшкова 

сообщила, что на открытие театра 
готовится специальное театрали-
зованное яркое представление с 
волшебниками: сказка вернётся 
в Дом. 

Помимо спектаклей в театре 
возобновится работа детской шко-
лы-студии, воспитанники которой 
смогут познать весь процесс соз-
дания спектакля – от костюмов до 
режиссуры и актёрской игры.

Срок выполнения работ по реконструкции зда-
ния театра в соответствии с условиями контракта – 
1 марта 2018 года. В рамках адресной инвестиционной 
программы Нижегородской области объём финанси-
рования объекта составляет 252 млн. рублей, из кото-
рых 235 млн. рублей – средства областного бюджета и  
17 млн. рублей – средства городского бюджета. 

В рамках проекта реконструкции сделана перепла-
нировка помещений здания с более чётким функцио-
нальным зонированием. Зрительный зал был увеличен 

до 153 посадочных мест, расширена сцена, создан еди-
ный цветовой стиль, установлено новое современное 
световое оборудование, предусмотрены гримерные на  
36 человек с санузлами и душевыми, репетиционный зал 
и складские помещения. 

На втором этаже здания предусмотрено размещение 
буфета для зрителей, административная часть, детская 
студия. Проектом также предусмотрены мероприятия  
для обеспечения доступа маломобильных групп населе-
ния в здание театра.
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БОЛЬШАЯ  СТРОЙКА

ЛЁД  СКОВАЛ  ДОРОЖКИ

АКТУАЛЬНО

ОТЧЕГО  Б  НЕ  УГОСТИТЬСЯ?

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Пока коммунальщики кивают  
друг на друга и делят зоны ответ-
ственности, а иные подрядчики 
банально врут властям, что «убо-
рочные работы проведены в необхо-
димом объёме», по поручению гла-
вы Нижнего Новгорода Владимира 
Панова в социальной сети Фейсбук 
создана официальная группа «Анти-
Снег – Нижний Новгород» для со-
вместного с нижегородцами контро-
ля за качеством уборки территорий 
города в зимнее время.

У вашего дома скользко? Не-
безопасно дойти до магазина, до 
школы, до работы? Сфотографи-
руйте безобразие, отправьте фото 
с адресом и комментарием в группу 
«АнтиСнег» – и ваша жалоба бу-
дет принята как самая настоящая 
заявка. Невероятно, но факт: она 
ещё и будет выполнена в течение 
нескольких дней!

Группа «АнтиСнег – Нижний 
Новгород» моментально набра-
ла популярность. За неделю в неё 
вступили около полутора тысяч ни-
жегородцев, охотно включившихся 

в процесс контроля над качеством 
содержания городских территорий. 
В ленту группы поступают десятки 
сообщений от жителей о неудовлет-
ворительном состоянии тротуаров, 
дорог и проездов, большинство со-
провождается фотографиями.

Несмотря на немалое количество 
заявок, более половины их уже отра-

ботано подрядными организациями.
Механизм работы виртуального 

инструмента прост и действенен: 
все сообщения в режиме онлайн 
передаются ответственным за 
уборку территории организациям. 
После проведения работ на указан-
ном участке администратор группы 

предоставляет фотоотчёт о проде-
ланной работе под постом участника 
группы, разместившего сообщение. 
И лишь после подтверждения этим 
участником, что уборка действи- 
тельно проведена, заявка считается 
выполненной. 

С подачи градоначальника и при 
активном участии нижегородцев не-

радивым подрядчикам пришлось за-
сучить рукава и приняться за работу 
над ошибками.

Вопросы, конечно, есть, но го-
рожане уже убедились в действен-
ности работы группы, и оставляют 
не только критические сообще-
ния, но и благодарности.

В Нижнем Новгороде наметилась тенденция 
к росту количества строящихся и сдаваемых 
жилых объектов.

По информации департамента строительства ад-
министрации Нижнего Новгорода, в 2017 году было 
введено 506 тысяч квадратных метров жилья, из них 
153 тысячи – объекты индивидуального жилищного 
строительства, и 353 тысячи квадратных метров много-
квартирных жилых домов. 

«Запланированных показателей второй год удаётся 
не только достигнуть, но и увеличить их. По сравнению 
с 2015 годом на территории Нижнего Новгорода наблю- 

дается тенденция к росту вводимых в эксплуатацию 
жилых квадратных метров», – отметил директор де-
партамента строительства Юрий Щёголев.

По прогнозам специалистов департамента строи-
тельства, в 2018 году застройщики Нижнего Новгорода 
планируют ввести в строй не менее 550 тысяч жилых 
«квадратов».

«Прогноз достаточно консервативный, так как сейчас 
нельзя полностью просчитать последствия изменений, 
которые произойдут в 2018 году и последующие годы. 
Однако количественные показатели прошлых двух лет 
дают возможность говорить о постепенном наращивании 
темпов строительства», – резюмирует Юрий Щёголев.

МИЛОСТИ ПРОСИМ НА БЛИНЫ!
В ближайшие выходные в Нижнем Новгороде пройдут 
традиционные русские народные масленичные гуляния. 
Центральными площадками празднования Масленицы 
станут площадь Маркина и музей-заповедник 
«Щёлоковский хутор».

17 февраля с 12.00 до 16.00 нижегородцы смогут окунуться 
в атмосферу настоящего русского праздника середины ХIХ века 
с вертепом и скоморохами, кулачными боями и осадой снежной 
крепости, песнями, плясками и хороводами на территории архитек-
турно-этнографического музея-заповедника «Щёлоковский хутор». 
18 февраля с 12.00 проводы зимы продолжатся там праздником 
«Деревенская масленица».

18 февраля с 12.00 до 19.00 на площади Маркина пройдёт 
общегородской праздник «Блиновский разгуляй». Нижегородцев 
и гостей ждут выступления фольклорных ансамблей, гармони-
стов, огненное шоу и зимние забавы. В зоне мастер-классов все 
желающие могут научиться создавать поделки из бумаги, обереги, 
скворечники. Каждый участник народных гуляний сможет отведать 
традиционные угощения – блины. Завершится праздник сжиганием 
символа уходящей зимы – чучела Масленицы.

ВСЕ ВОПРОСЫ – В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
В администрации Нижнего Новгорода подведены 
итоги работы колл-центра по вопросам приёма 
заявлений в первый класс нижегородских школ.

Поручение организовать многоканальную телефонную линию по 
поступлению в первый класс общеобразовательных организаций 
города дал полторы недели назад глава Нижнего Новгорода Вла-
димир Панов. Специалисты департамента образования приняли  
86 звонков от нижегородцев на единый многоканальный телефон с 
1 по 9 февраля. «Основные вопросы, которые озвучивали родители 
– смена места жительства будущего первоклассника и поступление 
в ведущие школы Нижнего Новгорода. В целом первый этап при-
ёма заявлений по микроучасткам свидетельствует, что никакого 
ажиотажа вокруг процедуры подачи заявлений в первый класс нет. 
Несмотря на то, что количество родителей, которые хотят отдать 
своего ребёнка на обучение в лицеи и гимназии, не уменьшается, 
в этом году всем образовательным организациям, без исключения, 
удалось организовать эту работу в спокойном, штатном режиме», 
–рассказала директор департамента образования Ирина Тарасова.

Развлекательные программы пройдут во всех районах города

СОРМОВСКИЙ РАЙОН
16 февраля. 

МБУК ОДЦ «Надежда», филиал «Буревестник». Театрализованная 
программа «Масленичный разгуляй». 10.00, 12.00.

Школа №116 им. Чкалова. Развлекательная программа «Широкая 
Масленица» в ТОС совместно с детским клубом «Народный». С 12.00.

17 февраля. 
Клуб «Созвездие». Праздник «Масленичные забавы». С 12.00. 
Масленичные гулянья «Широкая масленица». МБУК ОДЦ «Надежда» 

(Котова, 2), 12.00. ОДЦ «Надежда» (Федосеенко, 87), 15.00. 
18 февраля. 

Церковь в честь Святой Живоначальной Троицы. Праздничная про-
грамма «Православная Масленица». С 11.00.

Сормовкий парк. Праздничная программа «Широкая Масленица» 
пройдёт в Сормовском парке. С 12.00.

Зоопарк «Лимпопо». Программа «В Нижний Масленица пришла». 
С 12.00 до 16.00.

РАСТУТ ЖИЛЫЕ МЕТРЫ

После снегопада и пары оттепелей из неубранного снега на улицах образовался гололёд. 
Весело поблескивающие в лучах яркого солнышка, тротуары начали потихоньку  
превращаться в тотальный каток, в подтверждение чего нижегородцы стали дружно падать 
и даже обращаться за помощью в травмпункты. Кто виноват в том, что иные улицы стали 
опасными… и что делать? 

По оперативным данным управления административно-
технического и муниципального контроля администрации 
Нижнего Новгорода, с начала 2018 года зафиксировано 
7089 нарушений правил зимнего содержания территорий. 
Муниципальные инспекторы составили 850 протоколов, 
наложили на нарушителей правил благоустройства штрафы 
на сумму более 10 млн. рублей.

По итогам проверки депутаты городской Думы отметили 
положительные тенденции, наметившиеся в действиях под-
рядных организаций.

«В этом году, по сравнению с прошлым, дороги вы-

глядят значительно лучше. Считаю, что администрацией 
города проведена огромная работа в этом направлении. 
Во-первых, в январе руководитель региона Глеб Никитин 
направил дополнительный миллиард рублей на уборку до-
рог, во-вторых, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов 
сам ездит ночью по городу, проверяет качество уборки 
территорий и тем самым подстёгивает людей. Он заметно  
активизировал работу дорожников с учётом ошибок прошлых 
лет, что немаловажно», – отмечает председатель постоян-
ной комиссии городской Думы по городскому хозяйству 
Владимир Аношкин.

«С начала 2018 года из тех денежных средств, которые были запланиро-
ваны в бюджете, с подрядных организаций удержано 27 млн. рублей за не-
качественную зимнюю уборку. За январь 2018 года акты выполненных работ 
подписали пять районов заречной части города. Нижегородский, Советский 
и Приокский районы документы подадут в ближайшее время. Штрафные 
санкции налагались за неудовлетворительное состояние проезжей части, 
тротуаров и остальных элементов улично-дорожной сети», – отметил дирек-
тор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев  
в ходе выездной проверки состояния городских территорий.

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

Неделю назад на заседании муниципальной 
общественной комиссии Нижнего Новгорода 
под председательством заместителя 
главы администрации города Александра 
ГЕРАСИМЕНКО было принято решение 
провести в Нижнем Новгороде рейтинговое 
голосование по отбору общественных 
территорий, подлежащих первоочередному 
благоустройству. 

Для организации голосования в городе будут открыты 
263 счётных участка, адресный перечень которых будет 
опубликован на официальном сайте администрации 
Нижнего Новгорода. Счётные участки будут открыты  
18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00.

«Мы обсудили все поступившие предложения нижего-
родцев и решили, какие из них 18 марта примут участие 

в рейтинговом голосовании в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской 
среды Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы. Админи-
страциями районов была проведена кропотливая работа 
по отбору заявок. Каждым из восьми районов города 
было вынесено на обсуждение примерно по 10 терри-
торий, соответственно 80 общественных пространств –  
80 дизайн-проектов, которые будут предложены нижего-
родцам для голосования. Муниципалитет, прежде всего, 
будет учитывать мнение жителей. Именно нижегородцы 
определят, какое общественное пространство мы будем 
благоустраивать. По результатам открытого голосования 
будет отобрано восемь объектов, на благоустройство 
которых в первую очередь выделят средства в рамках 
федеральной программы «Формирование комфортной 
городской среды». Из средств областного и федераль-
ного на реализацию данной программы в Нижнем Нов-
городе с учётом благоустройства дворовых территорий 
будет направлено не менее 580 млн. рублей. Надеемся, 

что каждый нижегородец примет самое актив-
ное участие в этом голосовании», – подчеркнул 
Александр Герасименко. 

С учётом того, что от жителей поступило бо-
лее 80 предложений по включению объектов в 
перечень для первоочередного благоустройства 
в 2018 году, члены комиссии приняли решение 
проводить рейтинговое голосование по каждому 
району в отдельности.

Уважаемые сормовичи! 
В ближайших номерах наша газета более 

подробно расскажет о пространствах, наме-
ченных к благоустройству. Все эти скверы и 
улицы создавались руками наших неравно-
душных отцов и дедов. Нам - их беречь. Про-
должение темы на стр.6

НИЖЕГОРОДЦЫ ВЫБЕРУТ,  
С ЧЕГО НАЧАТЬ

ПОКАЖИТЕ, ГДЕ ПОЧИСТИТЬ

В бюллетени для рейтингового голосования, в частности, войдут 
следующие общественные пространства.

Московский район: сквер им. Грабина; сквер «Юбилейный»; 
бульвар «Авиастроителей»; территория в границах между домами 
№№5-8, 11 по ул. Красных Зорь, №6 по ул. Героя Рябцева и домами 
№№7,8 по ул. П.Орлова; сквер по ул. Берёзовской, д.104а; сквер 
им. 50-летия Победы; сквер по ул. Берёзовской, д.100; сквер по ул. 
Генерала Клюева; сквер по ул. Страж Революции; сквер на пл. Героев.

Сормовский район: сквер на площади в центре Сормова; сквер 
напротив д.4 по ул. Островского у к/т «Ракета»; проспект Кора-
блестроителей; Светлоярский парк; сквер по ул.Планетной; сквер 
«Дружба» ул. Исполкома напротив д.17 по ул. Ефремова; сквер 
на пр. 70 лет Октября; сквер «Сосны» по ул. Героев Космоса (д.24, 
26, 28); сквер у д.2 по ул. П.Мочалова и д.164 по ул. Коминтерна; 
сквер по ул. Культуры д.2-4.

ВНОВЬ ЗАЙМУТСЯ ДОРОГАМИ
В наступившем году будет продолжен ремонт городских дорог. 

Основные работы будут выполнены в рамках федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги». В нормативно-техническое 
состояние будут приведены 32 участка улично-дорожной сети площа-
дью 585 тысяч кв. м. На эти цели будет направлено 792 млн. рублей.

Об этом сообщает заместитель директора департамента благо-
устройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин.

«Как правило, перечень дорог, включаемых в план ремонтной 
кампании, формируется на основе оценки специалистов. При этом 
мы не оставляем без внимания обращения жителей. Так, в этом 
году мы планируем направить на асфальтировку первоочередных 
объектов, требующих, по мнению нижегородцев, ремонта, но не 
вошедших в федеральный проект, ещё 250 млн. рублей», – от-
метил Роман Ухабин.

В программу БКС в Сормовском районе включены следующие 
объекты: ул.Коминтерна уч.1 от ул.50 лет Победы до ул.Свободы; 
ул.Землячки от ул.Ясной до ул.Ужгородской; ул.Кима от ул.Хальзовский 
до ул.Ясной; ул.Культуры от ул.Коминтерна до ул.Федосеенко, включая 
тротуар вдоль трамвайной линии; ул.Ужгородская от ул.Землячки 
до границы Сормовского района; ул.Хальзовская от ул.Свободы до 
ул.Кима; пр.Кораблестроителей от ул.Баренца до ул.Коновалова; 
пр.Союзный от ул.Коминтерна до ул.Сутырина; ул.Федосеенко уч.1 
от ул.Культуры (ж/д переезд) до ул.Федосеенко д.54; ул.Федосеенко 
уч.2 от ул.Федосеенко уч.1 до ул.Торфяной; ул.Ясная от ул.Кима до 
ул.Землячки; ул.Коминтерна уч.2 от кольцевой развязки ул.Коминтерна 
– ул.Бурнаковская до пересечения улиц 50 лет Победы – Коминтерна; 
ул.Федосеенко въезд в г.Н.Новгород с Московского шоссе от границы 
Сормовского района до ул.Федосеенко д.54
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Фото автора и из архива музея истории завода «Красное Сормово»

ВСТРЕЧА  ПОКОЛЕНИЙ

В  МУЗЕЕ 

В январе в музее истории завода 
открылась новая фотоэкспозиция, 
на которой представлены редкие 
дореволюционные снимки  
с видами завода и Сормова,  
а также фотографии середины 
прошлого века.

Одни из них принадлежат фотохудожни-
кам с громкими именами, другие сделаны 
рядовыми сормовичами, фотографами-лю-
бителями. Эти изображения погружают во 
времена давно минувшие, показывают без-
возвратно «ушедшую натуру», дают пред-
ставление о былом облике Сормова – для 
кого-то полузабытом, а для иных – совер-
шенно не знакомом. Трудно не поддаться 
их ностальгическому обаянию…

Вот, к примеру, две фотографии трёх-
этажного заводоуправления, построенного 
в 1905 году в стиле провинциального модер-
на. Его называют архитектурной «визитной 
карточкой» завода. К сожалению, гармонич-
ный облик здания с двумя остроконечными 
башенками на фасаде, был нарушен над-
стройкой четвёртого этажа, произведённой в 
1916 году. На этих фотоснимках, сделанных 

в начале 1910-х годов, можно увидеть здание 
заводоуправления таким, каким его задума-
ли архитекторы в начале ХХ века. Впервые 
представилась возможность взглянуть на 
него со стороны заводской территории…

А вот снимки, в разные годы запечатлев-
шие сормовский «пятачок». Первый из них 
сделан в 1910-е годы. Главный объект, кото-
рый интересовал фотографа – здание Клуба 
служащих Сормовского завода, построенное 
по проекту архитектора П.П. Малиновско-
го в 1904-1905 годах. В объектив попало 
строящееся здание магазина «Экономия», 
хорошо известное старожилам Сормова. 

Долгое время оставалось загадкой: откуда, с 
какой точки сделан этот снимок? Фотограф 
находился выше крыш двухэтажных зданий, 
там, где сегодня находится торговый центр 
«Сормовские зори».

Эту загадку помогла разрешить фотогра-
фия начала 1920-х годов, которую передали 
музею родственники первого сормовского 
Героя Труда Т.Г. Третьякова (1867-1967). 
Фотограф находился на крыльце бывшего 
дома пионеров. На снимке, на заднем пла-
не, видна пожарная «шуховская» башня, 
которой, по всей видимости, и воспользо-
вался фотограф в досоветские времена. 
Этот снимок также помог установить, что 

на территории современного Сормова было, 
по меньшей мере, три «шуховские» башни, 
а не две, как считалось до сего времени (на 
Союзном переулке и в Копосове). 

И наконец, ещё одна фотография «пя-
тачка», сделанная в 1926 году. На ней запе-
чатлены «Красные ворота» – своеобразная 
триумфальная арка, которую сормовичи 
построили в 1919 году. Она была разобрана 
в начале 1930-х.

Это только 5 фотографий из полутора 
десятков редких снимков, представленных 
на фотоэкспозиции, которая уже вызвала 
неподдельный интерес посетителей завод-
ского музея.

СОРМОВО И ЗАВОД: РЕДКИЕ ФОТОГРАФИИ

1. Клуб служащих Сормовского завода, построен в 1905 году по проекту П.П. Ма- 
линовского. Вид с Шуховской башни, стоявшей в центре Сормова. 1910-е годы

2. Центр Сормова. Празднование 1 Мая. Вид со стороны Дома пионеров на улицу 
Коминтерна перед «Красными воротами». 1920-е годы.

3. «Красные ворота», напоминающие триумфальную арку, были сооружены в 
центре Сормова в 1919 году. Разобраны в 1930-е годы. Фото 1926 года

4. Главная проходная Сормовского завода. 1910-е годы.
5. Здание заводоуправления, построенное в стиле «провинциального модерна» 

в 1905 году. Вид с территории завода. 1910-е годы.
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В этот день в заводском музее 
встретились комсомольцы-сормо-
вичи разных лет и представители 
сегодняшней молодёжи Сормова 
– студенты Нижегородского поли-
технического колледжа. 

«Мы собрались в канун 99-й 
годовщины образования сормов-
ского комсомола, чтобы вспомнить, 
как это было, какими мы были, и 
узнать, чем живёт молодёжь Сор-
мова сегодня, – сказала, открывая 
встречу, начальник отдела культу-
ры, спорта и молодёжной политики 
администрации Сормовского райо-
на Наталья Алимпиевна Елизаро-
ва. – Для миллионов молодых лю-
дей Советского Союза комсомол 
явился стартовой площадкой для 
самореализации, союз молодёжи 
давал возможность проявиться ак-
тивным, ищущим и смелым юно-
шам и девушкам».

Наталья Алимпиевна пожелала 
комсомольцам всех времён оста-

ваться верными девизу «Не рас-
станусь с комсомолом, буду вечно 
молодым!»

Собравшихся поприветствовала 
председатель районного оргкоми-
тета по подготовке празднования 
100-летия ВЛКСМ, заместитель 
главы администрации Сормовско-
го района Светлана Анатольевна 
Горбунова. Она рассказала о ме-
роприятиях, которые будут прове-
дены в районе в рамках подготовки 
к этой знаменательной дате.

Сотрудниками музея истории 
завода «Красное Сормово» была 
подготовлена и продемонстри-
рована медиапрезентация «Сор-
мовский комсомол», которая 
рассказала об истории создания, 
становлении и развитии молодёж-
ной организации в Сормове и на 
заводе.

От имени комсомольцев 1950-
1960-х годов взял слово Николай 
Сергеевич Жарков – до недав-

него времени генеральный дирек-
тор ПАО «Завод «Красное Сормо-
во»(1984-2018), ныне – советник 
генерального директора завода. 
Он рассказал, как в 1961 году, 
после окончания Ленинградского 
кораблестроительного института, 
приехал молодым инженером в 
Сормово, где у него не было ни 
родных, ни знакомых, как «ком-
сомольская семья» помогла ему 
влиться в заводской коллектив. 
Николай Сергеевич поделился вос-
поминаниями о том времени, когда 
ему было доверено возглавить со-
вет молодых специалистов завода.

На встрече присутствовал 
первый заместитель главы адми-
нистрации города Нижнего Нов-
города (2002-2013), до 2002 года 
– вице-мэр Нижнего Новгорода 
Сергей Васильевич Гладышев. 
Начало его трудовой биографии 
связано с заводом «Красное Сор-
мово». Как представитель комсо-
мольского племени 1960-1970-х 
годов, он рассказал о работе в 
студенческих стройотрядах поли-
технического института, которые 
несколько лет трудились на стро-
ительстве уникальной Вилюйской 
электростанции в Якутии – первой 
в мире электростанции на вечной 
мерзлоте. Яркой страницей Сергей 
Васильевич считает совместную 
работу комсомольцев «Красного 
Сормова» и ПТУ №5 по подготов-
ке молодых рабочих кадров. За 
эту работу они были удостоены 
премии Ленинского комсомола. 
Нельзя забывать о работе комсо-
мольцев – пионерских вожатых, 
которые трудились в летних лаге-
рях «Волга» и «Александровка», 
где за лето отдыхали тысячи детей 
работников завода «Красное Сор-
мово». С.В. Гладышев напомнил, 
что целый ряд судов, построен-
ных сормовичами, носили имена, 
связанные с историей и славны-
ми делами комсомола страны: 
«Комсомолец Урала», «ХХХ лет 
ВЛКСМ», «Сормовский комсо-
мол», «40 лет ВЛКСМ», «Ленин-
ская смена», «XVII съезд ВЛКСМ», 
«Дальневосточный комсомолец», 

«Ленинградский комсомол», 
«XVIII съезд ВЛКСМ», «60 лет 
ВЛКСМ». «Комсомольские» име-
на давали и подводным лодкам, 
которые строились на «Красном 
Сормове» с 1930 года – «Комсо-
молец», «Ленинский комсомол», 
«Ярославский комсомолец», «Но-
восибирский комсомолец», «Че-
лябинский комсомолец»… «Ком-
сомольская дружба – это на всю 
жизнь», – завершил своё высту-
пление Сергей Васильевич. 

Поздравили собравшихся с при-
ближающимся большим юбилеем 
люди, в разные годы прошедшие 
комсомольскую школу лидер-
ства: исполнительный директор 
НОО «Комсомольская площадь»  
С.П. Бурнин, бывший заместитель 
главы администрации Сормовско-
го района И.А. Чапрак, бывшая 
«тимуровка», вступившая в ряды 
ВЛКСМ в военном 1942 году,  
З.П. Щелманова, председатель 
городского совета ветеранов 
Н.А. Колосов, директор сормов-
ской школы №79 М.В. Банникова.

Директор сормовского Центра 
детского творчества (бывшего 

Дома пионеров) Антонина Ми-
хайловна Чечина рассказала 
о сормовских комсомольских 
стройках. Комсомольские отряды 
завода и района принимали ак-
тивное участие в строительстве 
Сормовской водоочистной стан-
ции, кинотеатра «Сормовский» 
и нового здания Дома пионеров. 
В 1968-м, юбилейном для ВЛКСМ 
году, по инициативе комсомольцев 

и пионеров школ №№82,93,183 в 
районе была объявлена операция 
«Красный галстук» – сбор средств 
в фонд строительства нового зда-
ния Дома пионеров. 19 мая 1972 
года был торжественно заложен 
первый камень, а 29 декабря но-
вый Дом пионеров распахнул свои 
двери для юных сормовичей.

Валерия Ласточкина, испол-
няющая обязанности заместителя 
председателя Совета молодёжи 
при администрации Сормовского 
района, рассказала, чем напол-
нена жизнь тех, кому сегодня 15, 
17, 20 лет. «В настоящее время 
приобретает актуальность опыт 
комсомола по созданию системы 
поиска и развития молодых та-
лантов, формы работы, давшие 
старт молодым в науку, искусство, 
спорт, – подчеркнула Валерия. –  
В Совете молодёжи при Сормов-
ской администрации мы можем 
проявить себя в социально-значи-
мых направлениях деятельности».

Она рассказала о самых ярких 
проектах и мероприятиях за 2017 
год по таким направлениям, как 
«Социализация молодёжи, нуж-

дающейся в особой защите госу-
дарства», «Патриотическое вос-
питание молодёжи», «Вовлечение 
молодёжи в здоровый образ жизни 
и занятия спортом» и «Развитие 
молодёжного самоуправления».

Завершилась встреча по-
колений сормовской молодёжи 
хоровым исполнением «Песни о 
тревожной молодости» и общей 
фотографией на память.

ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ, 
КАКИМИ МЫ БЫЛИ…В музее истории завода «Красное Сормово» состоялась 

встреча поколений, посвящённая 99-летию со дня создания 
Сормовского комсомола. Мероприятие было организовано 
администрацией Сормовского района города Нижнего 
Новгорода при содействии Нижегородской общественной 
организации ветеранов комсомола «Комсомольская 
площадь» и заводского музея. Это встреча открыла цикл 
мероприятий, посвящённых 100-летию создания ВЛКСМ 
– Всесоюзного Ленинского коммунистического союза 
молодёжи, которое будет отмечаться 29 октября 2018 года.   

В 2018 году в Сормовском районе пройдёт 
более 15 мероприятий, приуроченных  

к 100-летию комсомола. Среди них:
 Районный конкурс поисковых групп «За каж-

дым именем судьба, за каждым именем исто-
рия». Октябрь 2017-2018.

 Районный фестиваль патриотической песни «Звени, отваги 
колокол!». 29 марта

 Веб-проект «Любовь, комсомол и весна» на сайте ЦБС Сор-
мовского района. Январь-октябрь.

 Студенческий арт-фестиваль «Мой город! Моё время! Моя 
жизнь!». 25 октября.

 Районная праздничная программа «Время, вперёд!» в обще-
ственно-досуговом центре «Буревестник». 29 октября.
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СОРМОВИЧИ  – 
 ЛУЧШИЕ

САМЫЙ  УМНЫЙ

УЧИТЬСЯ,  ИГРАЯ

МИТИНГ  ПАМЯТИ

О,  СПОРТ!

На Восьмом нижегородском 
рок-фестивале 
сормовские первокурсники 
Нижегородского 
политехнического колледжа 
им. Героя Советского  
Союза А.П. Руднева заняли 
первое место! 

Победителями престижного 
творческого молодёжного смотра 
стали Юлия Невская и Дмитрий 
Старостин с авторской компози-
цией «Посмотрите, люди…». 

Ещё один воспитанник НПК, 
хорошо знакомый читате-
лям «Красного сормовича» 
– четверокурсник Андрей 
Спиридонов занял третье 
место в номинации «Автор 
– исполнитель». Поздрав-
ляем!

– Все ребята талантливы 
невероятно! Им главное – 
поверить в себя, и как толь-
ко это происходит, они так 
расправляют крылья, что 
дух захватывает! – говорит 
Сергей Караштин, педагог допол-
нительного образования вокально-
инструментального кружка «Эки-
паж» на базе НПК им. А.П.Руднева. 
Он вспоминает: Юля Пещерова 
(Невская – её сценический псев-
доним) пришла в «Экипаж» скром-
ной, робкой даже девчушкой «на 

разведку». А как нача-
ла петь – оттаяла. 

«Сделали с ней 
оригинальную аран-
жировку «Батарейки» 
– но, чувствуется, Юле 
по силам было что-то 
посложнее, поинте-
реснее, – вспоминает 
Сергей Борисович. 

–Подключили к творческому со-
трудничеству студента Диму Ста-
ростина – его мама и он сам сочи-
няют стихи и мелодии, а Дима ещё 
и самостоятельно осваивает тео-
рию музыки! Юля принесла текст 
«Посмотрите, люди, что вокруг тво-
рится…». Родилась песня, которая 

заставила задуматься жюри… И 
вот – победа на городском уровне!

А тем временем молодые ар-
тисты из НПК готовят музыкаль-
ные сюрпризы к приближающе-
муся Дню защитника Отечества. 
В частности, Юлия Невская при 
поддержке всего «Экипажа» испол-
нит «Границу» Леонида Агутина. 
Ещё одна композиция – «Рассказ 
моряка» под гитару – родилась из 
стихов сормовского поэта Виктора 
Авдеева, предоставленных «эки- 
пажевцам» заведующей библио-
текой колледжа Ириной Гарани-
ной.

Дарья СМЫСЛОВА 
Фото Сергея КАРАШТИНА

Седьмого февраля на лыжной базе 
«Сормович» состоялось первенство 
района среди школьников по лыжным 
гонкам, организованное администрацией 
Сормовского района.

Соревнования проводились с тем, чтобы повысить 
популярность лыжного спорта среди школьников, 
ну а утилитарной задачей первенства было фор-
мирование сборной команды района для участия в 
городской Спартакиаде. В соревнованиях приняли 
участие сборные команды школ по двум возрастным 
группам – старшая (2002-2003 г.р.) и младшая (2004-
2005 г.р.). В состав каждой команды входило восемь 
человек – четверо юношей и четыре девушки.

Юноши старшей группы преодолевали на время 
трёхкилометровую дистанцию, все остальные бежали 
два километра.

Соревнования проводились по действующим пра-
вилам лыжного спорта в лично-командном зачёте. 

В командном зачёте места распределились 
следующим образом.

Юноши 2002-03 г.р.: I место – школа №85, 
II место – школа №156, III место – гимназия №80.

Девушки 2002-03 г.р.: I место – школа №85,  
II место – школа №183, III место – лицей №82.

Юноши 2004-05 г.р.: I место – школа №156,  
II место – школа №117, III место – лицей №82.

Девушки 2004-05 г.р.: I место – школа №156,  
II место – школа №85, III место – лицей №82.
В личном зачёте определились следующие по-

бедители.
Юноши 2002-03 г.р.: I место – Смирнов Александр 

(школа №85), II место – Белозеров Юрий (школа 
№141, III место – Козлов Алексей (школа №156).

Девушки 2002-03 г.р.: I место – Ларцева Елизавета 
(школа №85), II место – Шабашова Анастасия (школа 
№156), III место – Кузовлева Виктория (школа №85).

Юноши 2004-05 г.р.: I место – Уланов Андрей 
(школа №156), II место – Соловьев Андрей (школа 
№82), III место - Майоров Даниил (школа №117).

Девушки 2004-05 г.р.: I место – Вдовиченко Екате-
рина (школа №76), II место – Шувалова Юлия (школа 
№117), III место – Курлаева Виктория (школа №77).

Команды, занявшие призовые места, были на-
граждены кубками и грамотами соответствующих 
степеней. Также кубки и медали получили юноши и 
девушки, победившие в личном зачёте. 

Марина САМОЙЛОВА

ЕГО ЗВАЛИ «ГЛАВНЫЙ»
9 февраля на площади имени Ростислава Алексеева  
прошёл митинг памяти выдающегося конструктора.  
Почтить его память пришли ветераны ЦКБ по СПК, 
организованного Р.Е. Алексеевым.

Митинг открыла председатель совета ветеранов ЦКБ по СПК Нина 
Васильевна Зубкова. Она рассказала о народном  признании Алексе-
ева. В юности, когда он строил яхты и участвовал в регатах, его звали 
«Адмирал». Позднее  он размышлял, как сделать судно маневренней, 
увеличить скорость и поставил судно на малопогружённое крыло.  
В этот период его звали «Главный». А затем Алексеев поднял судно над 
водой – над экраном. С этого момента научные круги ему присвоили 
звание доктора технических наук, а в народе Алексеев стал «Доктором».

Председатель попечительского Совета учредителей благотвори-
тельного фонда им. Р.Е. Алексеева Станислав Григорьевич Аладьин 
представил ветеранам нового директора ЦКБ по СПК Сергея Анатолье-
вича Итальянцева, который рассказал о перспективах работы в ЦКБ.

Свой взгляд на эпоху Алексеева высказал Аркадий Васильевич 
Иванов – автор книг о выдающемся конструкторе. В частности, он 
рассказал, почему авиаторы называли Алексеева авиаконструктором.

По традиции, перед собравшимися с воспоминаниями об отце вы-
ступила дочь конструктора Татьяна Ростиславовна Алексеева.

Вечер, посвящённый памяти Ростислава Евгеньевича, продолжился 
в помещении ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный (пред-
седатель Ольга Владимировна Шумилова) за чаепитием с пирогами.

Нина ЗУБКОВА, фото Людмилы ВЕКШИНОЙ

ШКОЛА АРКАДИЯ ПАРОВОЗОВА
Герой известного мультфильма, Аркадий Паровозов  
не нуждается в представлении. Он спасатель и космонавт; 
весёлый, находчивый и всегда приходит на помощь. 
Недавно в ОДЦ «Надежда» открылась «Школа Аркадия 
Паровозова», а её первыми посетителями стали 
третьеклассники филиала школы №156.

Ведущая Юлия Гришина пригласила ребят выучить правила без-
опасности в опасных ситуациях, а потом – проверить выученное на 
практике, пройдя испытания в форме спортивно-познавательной игры.

Занятия в школе начались с разминки-зарядки, потому что все 
ученики должны быть ловкими, сильными и выносливыми. Затем дети 
отгадывали загадки и выполняли задания, которые Аркадий прислал 
в конверте.

Первая часть прошла под девизом «Крепко помните друзья, что с 
огнём шутить нельзя».

Ребята запомнили номер пожарной части и прошли три тренировки 
Пожарного: «Сматывание пожарных рукавов», «Спасение друга», «По-
лоса препятствий». Пройдя по туннелю, они спасли пострадавших кукол 
и доставили их к врачу.

Каждый, кто успешно справился  с тренировками и заданиями, полу-
чил аттестат школы безопасности Аркадия Паровозова, ну а в качестве 
награды все  вместе посмотрели мультфильм про своего любимого 
супергероя.

Наталья РЫЖЕНКОВА, фото автора

Седьмого февраля 
на базе школы №78 прошёл 
«Физикус» – районный 
конкурс-игра среди 
восьмиклассников. 

Игра «Физикус» проводится в 
Сормовском районе шестой год 
подряд с целью повышения ин-
тереса к предмету и выявления 
одарённых школьников. В конкурсе 
приняли участие команды из школ 
№№26, 76, 85, 141, 183.

В ходе игры ребята прошли 
пять испытаний. Первым было 
театральное или музыкальное 
приветствие с представлением 
команд, далее – разминка и кон-
курс капитанов, где им предстояло 
ответить на вопросы из курса за-
нимательной физики. На конкурсе 
портретов школьники должны были 
узнать известных учёных… и кос-
монавтов, внёсших вклад в физи-
ку или астрофизику. Напоследок 
нужно было придумать необыч-
ное использование лабораторных  
приборов: измерительного цилин-
дра, динамометра, секундомера 
и прочих.

Выполнив все задания, ребята 
лишний раз убедились: физика 
– интересный и увлекательный 
предмет, знание которого может 

помочь даже в нестандартных бы-
товых ситуациях.

Победу в «Физикусе-2018» 
одержала команда «Максимус» 
МАОУ «Школа с углублённым из-
учением отдельных предметов 
№85» (учитель Ирина Геннадьев-
на Трофимова).

Второе место у команды «Фор-
мула успеха» школы №26 (учитель 
Оксана Юрьевна Гончарова).

Третье место заняла команда 
«Метеор» школы с углублённым 

изучением отдельных предметов 
№183 им. Р. Алексеева (учитель 
Татьяна Валентиновна Твердох-
леб).

Все команды награждены гра-
мотами управления образования 
администрации Сормовского рай-
она – за победу и участие в кон- 
курсе.

Алёна САГИНА, методист
Фото предоставлено 

Методической службой 
Сормовского района

Слева направо: Станислав Григорьевич Аладьин,  
Татьяна Ростиславовна Алексеева, Нина Васильевна Зубкова, 
Сергей Анатольевич Итальянцев, Валентина Ивановна 
Лебедева, Софья Константиновна Виноградова

СТОИТ ТОЛЬКО 
РАСПРАВИТЬ КРЫЛЬЯ...

СРАЗЯТСЯ ЗА ЧЕСТЬ РАЙОНА

«ФИЗИКУС» ДЛЯ ФИЗИКОВ

Андрей Спиридонов

Юлия Невская
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УЧИТЕЛЬ  ГОДА  –  2018

ДЕНЬ  ПАМЯТИ  ЮНОГО  ГЕРОЯ-АНТИФАШИСТА К  ЮБИЛЕЮ

НОВОСТИ  ТОС

БУРЕВЕСТНИК С МЯТЕЖНОЙ ДУШОЙ
Максим Горький – один из самых известных в мире русских писателей  
и мыслителей. Буревестник революции, человек с мятежной душой, 
острым умом и противоречивым характером, он сумел подняться  
из народных низов до высот мировой культуры.

В год 150-летия великого писателя, седьмого февраля для учащихся лицея- интерната 
ЦОД сотрудники ЦРБ им. 1 Мая подготовили библиодосье «Максим Горький: жизнь и 
судьба».

Из рассказа библиотекарей ребята узнали, что за свои крайне революционные взгля-
ды писатель не раз подвергался арестам, но продолжал поддерживать идеи революции, 
причём не только духовно, но и материально.

В декабре 1905 года Горький стал свидетелем героической борьбы московских рабочих, 
помогал восставшим в соборе денег на оружие. 

После революции Максим Горький принимает активное участие в создании Союза 
писателей СССР, организовывает Первый Всесоюзный съезд советских писателей…  
Интересный рассказ о личной жизни и зарождении творческой жилки у будущего писателя 
сопровождался демонстрацией медиа-презентации с использованием документальной 
хроники и видео-фрагментов из художественного кинофильма «Детство», многочислен-
ных воспоминаний современников и исследователей творчества Горького. Слушатели  
узнали много нового и познавательного о писателе-земляке, общественном деятеле и 
самом издаваемом в СССР советском писателе.

Наталья КУЧЕРОВА

Это международная дата отмечается с 
1964 года. Она посвящена всем юным бор-
цам, павшим в борьбе с фашизмом в разные 
годы в разных странах.

Ребята из детских объединений сормов-
ских школ подготовили литературно-музы-
кальные композиции о пионерах-героях, 
вставших на защиту Родины наравне со 
взрослыми. Многие из них были представле-
ны к высоким государственным наградам, но 
в указах о награждениях никогда не упоми-
налось, что речь идёт о детях. Их называли 
по имени и отчеству, как взрослых.

Ваня Андрианов – 14-летний деревенский 
паренёк, бросился через минное поле, чтобы 
предупредить красноармейцев о засаде. Он 
вывел отряд, который ударил в тыл врага. 
Герой награждён Орденом Красной Звезды.

Марат Казей был самым ловким и отваж-
ным партизаном в отряде. Попав в засаду, 
отстреливался от фашистов, а когда патро-
ны закончились, подорвал себя гранатой. 
В 14 лет стал Героем Советского Союза 
(посмертно).

Володя Дубинин, школьник города Керчи, 
узнал о партизанском отряде, скрывавшемся 
в каменоломнях. На раз спасал жизни пар-
тизан, сообщая им о планах гитлеровцев. 
Сам вызвался быть проводником у сапёров, 
поскольку знал «каждую кочку». Погиб, по-
дорвавшись на мине. Награждён Орденом 
Красной Звезды (посмертно). Именем Во-
лоди Дубинина названа одна из центральных 
улиц Керчи.

А сколько их было, маленьких героев 
большой войны, известных и неизвестных, 
о которых знали только однополчане. Про-
шла война, но Родина их не забыла. Это о 
них слагали песни – «Нам в сорок третьем 
выдали медали, и только в сорок пятом – 
паспорта».

Сормовские школьники, принявшие уча-
стие в фестивале, уже никогда не забудут 
подвига своих сверстников: Лёни Голикова, 
Вали Котика, Зины Портновой, Юты Бонда-
ровской…  

Равняться на них, всегда быть готовыми 
дать отпор фашизму, как бы он ни маски-
ровался – в этом и заключается смысл Дня 
памяти.

В заключение мероприятия жюри объяви-
ло победителей фестиваля, представивших 
лучшие литературно-музыкальные компози-
ции о пионерах-героях: детское объединение 
«Звезда» школы №26 и разновозрастное 
детское объединение «Джем» школы №9.

Второе место разделили орган учени-
ческого самоуправления «Большой совет» 
школы №81 и детское объединение «Шоко-
лад» школы №117.

Третье место – у детского объединения 
«Радужный город» школы №85.

Команды школ №77 и №79 награждены 
грамотами управления образования адми-
нистрации Сормовского района за участие 
в фестивале.  

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ИГРУШКИ ДЛЯ ВАЛЕНТИНА
9 февраля Советом общественного само-

управления ТОС Центра Сормова и микро-
района Вождей революции был организован 
мастер-класс по оформлению фоторамки-
валентинки в технике «декупаж». Занима-
тельный мастер-класс провела рукодельни-
ца Наталья Мокеева. Под её руководством 
участники грунтовали, сушили, шкурили и 
покрывали лаком и акриловыми красками 
свои поделки. Получились отличные подарки 
– валентинки!

Совет выражает слова благодарности 
депутату Законодательного собрания Ни-
жегородской области Юрию Исаковичу 
Лебедеву за предоставление материалов 
для мастер-класса.

ЭКСКУРСИЯ НА ФАБРИКУ ЧУДЕС
13 февраля активисты ТОС Центра Сор-

мова и микрорайона Вождей революции 

посетили фабрику стеклянных ёлочных укра-
шений «Ариель». Экскурсия по фабрике 
была очень интересной и познавательной. 
Мы увидели тысячи различных игрушек, 
выполненных нижегородскими мастерами 
фабрики. Причём были и такие, которые 
сделаны в преддверии ЧМ-2018. Побывали в 
стеклодувном цехе и увидели превращение 
различных фигурок из стеклянной колбы. 
А затем посетили художественную мастер-
скую, где мастера расписывали игрушки. 

В завершении экскурсии все смогли рас-
писать игрушку в виде сердца и забрать её 
на память. 

Выражаем свою благодарность дирек-
тору фабрики Аркадию Юрьевичу Гара-
нову за организацию благотворительной 
экскурсии.

Вера СМИРНОВА, председатель 
Совета ТОС Центра Сормова 

и микрорайона Вождей революции 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

УДИВИТЬ МЯЧОМ  
И ИЗОБРЕСТИ ВЕЛОСИПЕД

Следующим конкурсным зада-
нием стал мастер-класс на ауди-
торию. Одно из самых интересных 
занятий с публикой провёл 
Алексей Середухин, на-
глядно показавший, что 
его предмет – это не толь-
ко наука, но и искусство. 
Депутат городской Думы 
Николай Ингликов, поде-
лившийся своим впечатле-
нием об уроках, признался, 
что узнал много нового 
об обычном велосипеде. 
А всему виной – техноло-
гические принципы объединения, 
дробления и нестандартного при-
менения изделия, например, в 
ландшафтном дизайне, что и пре-
вращает обычные вещи в элемен-
ты настоящего искусства. 

Сергей Лебедев собрал на сце-
не впечатляющую коллекцию мя-
чей и даже предложил желающим 
собственноручно их изготовить. 
Оказывается, мячи пришли к нам 
из глубокой древности, и в разных 
странах применяли различные ма-
териалы для их изготовления, от 
обычной ткани до незрелых яблок 
с гусиными перьями. Девиз ма-
стер-класса: «Выбери свой мяч, 
будь в движении!».

ВСЕМ – НАГРАДЫ! 
В этом году конкурсантов оцени-

вало не только профессиональное 
жюри под председательством на-
чальника управления образования 
Владимира Радченко, но и жюри 
молодых педагогов. Обе автори-
тетные комиссии присудили по-
беду в конкурсе самому молодому 
участнику – учителю физической 

культуры школы №156 Сергею Ле-
бедеву (на фото). С минимальным 
разрывом в один балл проиграл со-
пернику учитель технологии шко-
лы №85 Алексей Середухин. 
Он стал победителем номинации  
«Высокий профессионализм и вне-
дрение инновационного опыта». 

Почётной грамо-
той управления об-
разования за победу 
в номинации «Твор-
ческий поиск и вер-
ность профессии» 
была награждена учи-
тель биологии школы 
№78 Ирина Малий.

Учитель началь-
ных классов школы 
№84 Светлана Тито-

ва получила грамоту за победу в 
номинации «Вдохновение и педа-
гогический артистизм».

Учитель начальных классов 
школы №26 Елена Лисова – за 
победу в номинации «Инициатива 
и неиссякаемая энергия».

Всех финалистов поздравили и 
подарили им ценные подарки на-
чальник управления образования 
Владимир Радченко, председатель 
профсоюза работников образова-
ния Сормовского района Татьяна 
Сырова, депутат городской Думы 
Николай Ингликов, помощники 
сормовских депутатов и другие по-
чётные гости праздника.

 Переходящий символ победите-
ля конкурса «Учитель года» своему 
бывшему ученику Сергею Лебе-
деву вручила победитель район-
ного конкурса «Учитель года – 
2017», преподаватель-организатор 
ОБЖ МАОУ «Школа №156 имени  
Б.И. Рябцева» Нэрмин Неледова с 
наилучшими пожеланиями победы 
и на городском этапе конкурса.

Людмила КРАПИВИНА 
Фото автора

В ТЕ ДНИ МЫ В ВОЙНУ НЕ ИГРАЛИ,  
МЫ ПРОСТО ДЫШАЛИ ВОЙНОЙ 

13 февраля в Центре детского творчества прошёл  районный фестиваль 
«Юный патриот Отечества», приуроченный ко Дню памяти юного  
героя-антифашиста.

СЛАВИМ  НА  ВСЕ  ГОЛОСА

В рамках финала конкурса 
«Учитель года-2018» состоялось 
подведение итогов районного 
конкурса «Я гимн Учителю пою». 
Конкурс проводился управлени-
ем образования администрации 
Сормовского района, районной 
организацией профсоюза работ-
ников образования по инициа-
тиве районного методического 
объединения учителей музыки 
среди педагогов сормовских школ. 
Конкурсанты представили на суд 
жюри вокальные или коллективные 
музыкальные произведения, луч-
шими из которых были признаны 
произведения авторов и авторско-
го коллектива школ №85 и №156, 
прозвучавшие в ходе финала.

Абсолютный победитель рай-
онного конкурса «Я гимн Учителю 
пою» был определён закрытым го-
лосованием участников и зрителей 
финала «Учитель года-2018». Мак-
симальное число голосов получил 
«Гимн учителя» авторского коллек-
тива МАОУ «Школа с углублённым 

изучением отдельных предметов 
№85». Слова сочинила учитель 
русского языка и литературы Вера 
Александровна Иванова, музыку 
– педагог дополнительного образо-
вания Наталья Валерьевна Ижак, 
аранжировку сделала заместитель 
директора Светлана Николаевна 
Никонова. Эта композиция, как 
было объявлено председателем 
районной организации профсо-
юза работников образования Та-
тьяной Николаевной Сыровой,  
станет официальным гимном 
Сормовскому учителю и будет ис-
полняться на всех торжественных 
педагогических мероприятиях Сор-
мовского района.

Что до других претендентов на 
звание «главного гимна», по ито-
гам голосования второе место было 
присуждено опусу «Учителя – герои 
на века» (слова и музыка учителя 
музыки МАОУ «Школа №156 им. 
Б.И. Рябцева» Марии Леонидов-
ны Овчинниковой), третье место 
– композиции «Мы такие разные…» 

(слова учителя музыки МАОУ «Шко-
ла с углублённым изучением от-
дельных предметов №85» Анны 
Геннадьевны Заседателевой, 
музыка Игоря Крутого).

Победители и призёры районно-
го конкурса награждены грамота-
ми управлением образования ад-
министрации Сормовского района.

Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлено 

методической службой 
Сормовского района

ГИМН УЧИТЕЛЯ
1. Вся жизнь – сплошной урок.
Когда же перемена?
Когда ж тот краткий миг,
Чтоб дух перевести?
Но снова дети ждут, 
И надо торопиться
Опять идти вперёд – 
Нам с ними по пути.

ПРИПЕВ:
Отбрось же все сомненья,
Отбрось же все тревоги,
Открытий много ждёт нас впереди.
И знаем с вами мы,  

                                 коллеги-педагоги,
Профессии труднее не найти!
2. Пусть кто-то скажет: «Зря!
К чему эти страданья?
К чему весь этот бег?
И можно проще жить!».
Но им нас не понять,
Ведь в том моё призванье,
И не устану я
Учиться и учить!

ПРИПЕВ
3. Вся жизнь – калейдоскоп
Улыбок, лиц, событий,
Восторженных похвал
И благодарных слов!
И счастливы мы тем, 
Что нас ведут по жизни
И детские глаза,
И детская любовь!

ПРИПЕВ

Коллектив педагогов школы №85 исполняет Гимн учителя

СОРМОВИЧИ – С ГИМНОМ!БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОФЕССИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы короткая 
программа

07.45, 09.15   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.50, 23.30   XXIII зимние 

Олимпийские игры  
в Пхёнчхане

12.00, 15.00, 18.00    
Новости (с субтитрами)

12.15, 17.00, 18.25    
«Время покажет» 16+

15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
02.00   Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

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

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.00   «Чуркин» Фильм Сергея 

Брилёва 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   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.20   «Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «КУБА» 16+
21.35   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» 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   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 19.55   Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
11.20, 12.25, 15.25, 18.30, 19.25, 
23.55   «Вакансии недели» 12+
11.25   Д/ф «Кто убил Германа 

Геринга» 16+
12.15, 18.35   «Классики» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
13.05   Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.20   Клипы 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «НАСЛЕДИЕ» 16+
17.00   «Время выбора» 12+
18.00   «Земля и люди» 12+
18.40   «Образ жизни» 12+
19.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
20.45   Д/ф «Особенности 

национального 
кинематографа» 16+

22.00   Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» 
16+

23.30   Д/ф «Сила Кориолиса» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.40   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» 12+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.34, 07.59, 13.14, 15.09, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Жилищная кампания 16+
06.45   Между прочим 16+
07.00, 21.30   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «В РОССИЮ  

ЗА ЛЮБОВЬЮ!» 16+
09.40   Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 

16+
11.25, 01.00   Вячеслав Тихонов. 

Утомленный судьбой 16+
12.25   Есть один секрет 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15, 20.25   Секретная папка. 

Смерш. Охота на Гитлера 12+
14.05   Кинолегенды.  

«Мы из Джаза» 16+
15.10, 23.40   Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 12+
16.40, 22.37   Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД 

УДАРОМ» 12+
18.30   Вадим Булавинов. Прямой 

разговор 16+
18.45   Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
22.00   Городской маршрут 16+
22.20   Без галстука 12+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» 6+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.35   Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон 16+
11.35   М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
13.30, 16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00   Супермамочка 16+
17.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00   Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00   Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
02.00   Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+

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

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Иван Пырьев
07.05   Д/с «Карамзин.  

Проверка временем»
07.35   Д/с «Архивные тайны»
08.10, 22.20   Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.55, 18.40   Д/ф «История 

Преображенского полка,  
или Железная стена»

09.40   Д/ф «Тайны нурагов  
и «канто-а-теноре»  
на острове Сардиния»

10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.25   ХХ век. «Пора 

большого новоселья»
12.10   Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.30   «Мы - грамотеи!»
13.10   «Белая студия»
13.50   Черные дыры. Белые пятна
14.30   Библейский сюжет
15.10, 01.40   Мастер-классы 

членов жюри конкурса 
«Щелкунчик». Захар Брон

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

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

«Рождение из глины. 
Китайский фарфор»

21.40   «Сати. Нескучная классика...»
23.10   «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00   «Магистр игры»

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 16+

18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
22.00   Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.45   Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

16+
01.30   Т/с «СКОРПИОН» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

07.00   Анекдоты 2 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Дорожные войны 16+
09.00   Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 0+
11.00   Х/ф «БАТАЛЬОНЫ  

ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+
16.20   Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Решала 16+
23.30   Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ  
ЗА УБИЙСТВО-2» 18+

01.15   Х/ф «ТЮРЯГА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   Выборы-2018 12+
08.30   Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 0+
10.30   Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Городское собрание» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  

РОМАН» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Атака дронов»  

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «Стейк и фейк» 

16+
00.35   «Право знать!» 16+

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

Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.55, 13.15, 14.05    

Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ  
ВРАГА» 12+

15.25   Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

17.25   Д/с «Испытание» 12+
18.40   Д/с «Из всех орудий» 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   Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

МАТЧ!
06.30   Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне  
против Янси Медейроса. 
Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры 0+

07.30   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала 0+

09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 
17.15, 20.40   Новости
09.35, 03.00   XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины 0+

11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 00.50    
Все на Матч! 0+

11.35   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины 0+

12.35, 20.45, 01.15   XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины 0+

13.55   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка 
преследования. Женщины. 
Квалификация 0+

14.50   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м 0+

15.45   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Командное 
первенство 0+

17.40   XXIII Зимние Олимпийские 
игры 0+

22.50   Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Уиган» – 
«Манчестер Сити» 0+

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
 В корейском Пхенчхане проходит зимняя Олимпиада.
По итогам пяти дней соревнований наша страна, несмотря на 

изрядно опустошённые ряды сборной, занимает 12-ю строку в 
общем медальном зачёте: «Олимпийские атлеты из России» заво-
евали пять медалей. Лидирует сборная Германии с 12 медалями, 
за ней идут Нидерланды и США. 

ОБЪЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА:  
ПАРК «СВЕТЛОЯРСКИЙ»

Площадь  объекта – 
96025 кв. м.
Запланированы: озеле-

нение, ремонт освещения, 
установка урн и скамеек, ре-
конструкция двух пляжных 
зон, установка детских эле-
ментов, ремонт асфальтового 
покрытия.

Светлоярский парк обра-
зовался вокруг рукотворного 
озера. Раньше на месте этого 
прекрасного водоёма был ка-

рьер, где добывали материалы для произ-
водства силикатного кирпича - неподалёку 
располагается первый силикатный завод. 
В шестидесятые годы из дна карьера начали 
бить родники и заполнили его чистейшей 
водой. 

Озеро назвали в честь знаменитого Свет-
лояра в Воскресенском районе Нижегород-
ской области - места паломничества и по-
клонения, овеянного легендами о затонувшем 
Китеж-граде. По очертаниям водоёмы очень 
схожи, так что Светлоярское озеро можно по 
праву считать младшим братом Светлояра. 
На озере живут утки; в нём водятся окуни и даже раки! 

Светлоярский парк вокруг одного из самых чистых водоёмов Нижнего Новгорода – пре-
красная зона отдыха, которую благоустроили в 1971 году к 750-летию Нижнего Новгоро-
да. Разбит парк с прогулочными аллеями и лужайками. У входа в парк стоит закладной 
камень… периодически разрисовываемый вандалами. Летом жители со всего города и в 
первую очередь сормовичи отдыхают на озере, словно на курортном пляже; зимой парк 
посещают лыжники и любители подлёдного лова.

ОБЪЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА: СКВЕР ПО ПР. КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ, 
ПЕРЕД ДОМАМИ 1-9, 11А ДО КРУГОВОЙ РАЗВЯЗКИ

Площадь  объекта – 19913 кв. м.
Запланированы: ремонт стелы и памятного знака, озеленение, установка МАФ 

(скамейки, урны, ограждение), ремонт освещения, ремонт и реконструкция детской 
площадки, замена тротуарного покрытия.

В 60-70-х годах был перестро-
ен Комсомольский посёлок, где на 
месте улицы Молодёжи, состоящей 
из двухэтажных деревянных домов 
довоенной постройки, выросли па-
нельные многоэтажки проспекта 
Кораблестроителей. Они были воз-
ведены «под ключ» силами завод-
ских строителей. После окончания 
жилой застройки был заложен сквер 
вдоль проспекта Кораблестроите-
лей, основой которого стали пира-
мидальные тополя, затем было обо-
рудовано освещение – установлены 
фонари. Сквер носит посвящение 
«Бойцам фронта и труженикам тыла 1941-1945гг.».

7 мая 2015 года в этом сквере, напротив мемориала советским воинам и труженикам 
тыла, был торжественно установлен памятник – отреставрированный танк Т-34 произ-
водства завода «Красное Сормово».

ОБЪЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА: СКВЕР ПО УЛ.ЕФРЕМОВА, У Д.1
Площадь  объекта – 9212 кв. м.
Запланировано: замена тротуарного покрытия, озеленение, установка малых 

архитектурных форм (скамейки, урны, ограждение, вертикальные конструкции для 
цветников), ремонт освещения, реконструкция площади.

Территория сквера расположена в границах улиц: ул.Культуры, Коминтерна, Ефремова. 
Центр Сормова является историческим центром для всех жителей района. На площади 

расположен памятник «Пятак».
Небольшой оазис зелени в сума-

тошном центре Сормова напоминает 
крохотные скверики Манхеттена – са-
мого густонаселённого района Нью-
Йорка, где, между тем, даже среди 
образованных тесно стоящими не-
боскрёбами улиц-колодцев находится 
место десятку вполне процветающих 
деревьев и паре ухоженных газон-
чиков, чудом уцелевших во время 
тотальной застройки. 

Подготовила  
Дарья СМЫСЛОВА

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

СКВЕР, КОТОРЫЙ МЫ ВЫБИРАЕМ
18 марта на избирательных участках каждый сознательный сормович 
сможет принять важное решение, которое так или иначе повлияет на жизнь 
будущих поколений. Это участие в рейтинговом голосовании по отбору 
общественных территорий, подлежащих 
первоочередному благоустройству.  
Согласно поступившим от населения 
предложениям, в Сормове намечено  
десять объектов. Остаётся только выбрать, 
с чего начать! 

Адресный перечень  
участков для голосования 

будет опубликован  
на официальном сайте 

администрации 
Нижнего Новгорода.  

Участки будут открыты 
18 марта 2018 года  

с 8.00 до 20.00.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.50, 23.40   XXIII зимние 

Олимпийские игры  
в Пхёнчхане

12.00, 18.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25   «Время 

покажет» 16+
14.15   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета

16.00, 03.05    
«Мужское / Женское» 16+

18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
02.00   Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

РОССИЯ 1
04.00, 11.20   XXIII зимние 

Олимпийские игры  
в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы. 
Произвольная программа

07.35, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.40   «Вести – Приволжье»
15.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   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   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05   «Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «КУБА» 16+
21.35   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.10   «Признание экономического 

убийцы» 12+
03.05   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+
***
18.00   Вести. Погода 0+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
18.40   Микрорайоны 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород» 16+
19.15   10 минут с Политехом 16+
19.30   В центре 16+
19.50   Вести. Спорт 0+
20.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.20   «Запрещенная история» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
13.05   Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 

ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» 
16+

14.35   Д/ф «Для Вас я живой 
есть и буду вовеки!» 12+

15.00   «Миссия выполнима» 12+
15.25, 16.55   «Вакансии недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «НАСЛЕДИЕ» 16+
17.00   «Время выбора» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00   Х/ф «УНЕСЕННЫЕ  

ВЕТРОМ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.15   «Самые 

шокирующие гипотезы» 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, 16.00, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные списки» 
16+

17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
20.00   Х/ф «АВТОБАН» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И  

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

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 15.09, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.25   Простые истины 16+
06.45   Главные люди 12+
07.20   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
07.35   Нижегородцам на заметку 

16+
08.20   Психосоматика. Горечь 

сладкой жизни 16+
08.50, 18.40   Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА-2» 12+
10.40   Среда обитания.  

Осторожно, ремонт! 16+
11.35   Моя правда. Любовь 

Соколова 16+
12.25   Городские истории 16+
13.15, 01.05   Секретная папка. 

Серые волки. Янычары ЦРУ 
12+

14.00   Кинолегенды.  
«Интердевочка. Путешествие 
во времени» 16+

15.10, 23.50   Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+

16.40, 22.50   Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ» 12+

18.30   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Модный свет 16+
22.20   Есть один секрет 16+
01.45   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Новаторы» 6+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
08.35   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.55   Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
09.30   Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.00, 19.00   Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 01.00   Супермамочка 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00   Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
02.00   Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

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

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Вивьен Ли
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.10, 22.20   Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.55, 18.40   Д/ф «История 

Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ»

09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   ХХ век. «Армения:  

семь дней ада...»
12.05   Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.30   «Гений»
13.05   Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах»

13.20   «Сати. Нескучная классика...»
14.05, 20.45   Д/ф 

«Расшифрованные линии 
Наска»

15.10, 01.35   Мастер-классы  
членов жюри конкурса 
«Щелкунчик». Николай 
Демиденко

15.50   Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00   «Эрмитаж»
16.25   «2 Верник 2»
17.15   Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   Искусственный отбор
23.10   «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00   «Тем временем»
02.15   Д/с «Дело №. Сиятельный 

анархист Петр Кропоткин»

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 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
22.00   Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.45   Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
02.00   Т/с «ГРИММ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

07.00   Анекдоты 2 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Дорожные войны 16+
10.45   Утилизатор 12+
11.45   Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 16+
16.20   Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Решала 16+
23.30   Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО-2» 18+

01.15   Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   Выборы-2018 12+
08.30   Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
10.25   Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
12+

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

11.50, 20.00   «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.15   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35   «Мой герой. Владимир 

Грамматиков» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

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

Онлайн-базар» 16+
23.05   «Прощание. Роман 

Трахтенберг» 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая» 16+
01.25   Д/ф «Маршала погубила 

женщина» 12+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.15, 14.05   Т/с «МАТЧ» 16+
17.10   Д/ф «История воздушного 

боя» 12+
18.40   Д/с «Из всех орудий» 16+
19.35   «Легенды армии 

с Александром Маршалом» 
12+

20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

МАТЧ!
06.30, 10.30, 15.00   XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины 0+

08.30, 17.30, 19.35, 22.00   Новости
08.35, 17.35, 19.40, 00.40    

Все на Матч! 0+
13.00, 18.05, 20.30   XXIII Зимние 

Олимпийские игры 0+
22.10   Все на футбол!
22.40   Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Челси» Англия 
– «Барселона» Испания 0+

01.05   Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Галатасарай» 
Турция – «Динамо» Москва, 
Россия 0+

03.05   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Канада – Великобритания 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины короткая 
программа. Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины

09.00, 03.00   Новости
09.15   «Доброе утро»
09.50, 23.40   XXIII зимние 

Олимпийские игры  
в Пхёнчхане

11.00, 12.20   XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт

12.00, 15.00, 18.00    
Новости (с субтитрами)

14.00, 17.00, 18.25   «Время 
покажет» 16+

15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
02.00, 03.05   Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

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

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   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   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05   «Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «КУБА» 16+
21.35   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.10   «Признание экономического 

убийцы» 12+
03.05   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00  Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Вести. Погода 0+
18.15, 19.15   Вести. Пресса 16+
18.20   Вести. Спорт 0+
18.30   Зачет 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.30   Домой. Новости 16+

ННТВ
09.00, 13.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.20   «Запрещенная история» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
13.05   Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «НАСЛЕДИЕ» 16+

16.55   «Вакансии недели» 12+
17.00   «Время выбора» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
01.00   Х/ф «ДОРОЖНОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30   «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+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+

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

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 15.09, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.25   Главные люди 12+
06.40   Нижегородцам на заметку 16+
07.20   Жилищная кампания 16+
07.30   Есть один секрет 16+
08.20   Психосоматика. Ангина 16+
08.50, 18.55   Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА-2» 12+
10.40   Среда обитания. Распродажи 

16+
11.30   Невероятные истории любви 

16+
12.25   Простые истины 16+
13.15   Секретная папка. «Эльбрус». 

Секретная операция Гитлера 
12+

14.00   Кинолегенды «Холодное лето 
пятьдесят третьего» 16+

15.10, 00.05   Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+

16.40, 23.00   Т/с «ИМПЕРИЯ  
ПОД УДАРОМ» 12+

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

в большом городе 16+
20.55   Микрорайоны 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.20   Студия Р 16+
22.40   Городские истории 16+
01.25   Секретная папка 12+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Новаторы» 6+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
08.35   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.00   Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
13.00, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00   Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 01.00   Супермамочка 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00   Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

16+
23.45   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00   Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+

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

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Андрей Файт
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.10, 22.20   Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.55, 18.45   «Чистая победа. 

Штурм Новороссийска»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.55   ХХ век. «Карьера». 

Ток-шоу. 1994
12.00   Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.20   «Игра в бисер». «Лев 
Толстой. «Отец Сергий»

13.00   Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы  
в излучине реки»

13.20   Искусственный отбор
14.05, 20.45   Д/ф «Рождение 

цивилизации майя»
15.10, 01.45   Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик». 
Йоханнес Фишер

15.50   «Магистр игры»
16.25   «Ближний круг Ирины 

Богачевой»
17.15, 02.30   Д/ф «Португалия. 

Замок слез»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   Альманах по истории 

музыкальной культуры
23.10   «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00   Юбилей писателя. «Соло для 

Людмилы Улицкой»

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 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
22.00   Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.45   Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» 16+
01.30   Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

07.00   Анекдоты 2 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00   Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 16+
16.40   Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Решала 16+
23.30   Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО-2» 18+

01.15   Х/ф «РЭМБО-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   Выборы-2018 12+
08.30   Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.30   Д/ф «Ольга Волкова.  

Не хочу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 20.00   «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.20   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35   «Мой герой. Диана Гурцкая» 

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

12+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Хроники московского быта. 

Ушла жена» 12+
00.35   «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 16+
01.25   Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» 12+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
15.00   Х/ф «РЫСЬ» 16+
17.10   Д/ф «История воздушного 

боя» 12+
18.40   Д/с «Из всех орудий» 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   Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

МАТЧ!
06.30, 10.30, 15.00   XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

08.30, 17.30, 19.00, 22.10   Новости
08.35, 19.05, 22.15, 00.40    

Все на Матч! 0+
13.00, 18.05   XXIII Зимние 

Олимпийские игры 0+
17.35   XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка 
преследования 0+

19.30   Футбол. Лига Европы.  
1/16 финала. ЦСКА Россия – 
«Црвена Звезда» Сербия 0+

22.40   Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Севилья» 
Испания – «Манчестер 
Юнайтед» Англия 0+

01.15   Обзор Лиги чемпионов 12+
01.45   XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

03.00   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг 0+

РИСУЕМ МАМУ
Конкурс детского рисунка «Моя мама лучшая на свете!» проходит 

в универмаге «Сормовские Зори».
Принять участие в творческом состязании могут нижегородцы 

в возрасте от семи до 15 лет.
Работы принимаются до пятого марта на первом этаже универмага 

на стойке администратора.
Лучшие рисунки участников конкурса будут размещены в 

официальной группе универмага «Сормовские Зори» Вконтакте 
(https://vk.com/sormovskiezori), где все желающие смогут посмотреть 
на работы финалистов и отдать голос за наиболее понравившийся 
рисунок. 

10 марта состоится награждение автора лучшей работы, который 
получит приз – посещение всем классом квест-шоу «Форт Боярд». 

Обладатели работ, участвовавших в голосовании, получат памят-
ные подарки и почётные грамоты, а всех гостей праздника ожидает 
удивительное анимационное шоу и розыгрыши призов!

Подробности конкурса - на официальном сайте www.sormovskie-
zori.ru  и в социальных сетях: ВКонтакте sormovskiezori и Instagram 
sormovskiezori_nn.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10, 08.55   Х/ф «МАРШАЛЫ 

ПОБЕДЫ» 16+
07.15   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал

10.00, 12.00, 18.00    
Новости (с субтитрами)

10.15, 12.15   Т/с «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ» 16+

14.40   Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

16.40, 18.15   Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»

19.10   Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.00   «Время»
21.30   Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 

12+
23.25   Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» 

12+
00.35   Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
02.40   Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА  

ОТ МЭРИ» 16+

РОССИЯ 1
04.00   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа

09.00   Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
11.00, 17.30, 20.00   Вести
11.20   Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ  

ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ» 12+
15.10   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей.  
1/2 финала. Фигурное 
катание

18.00   Праздничный концерт  
ко Дню защитника Отечества

20.30   Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
22.55   Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.45   Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

16+
НТВ

05.00   «Севастопольский вальс» 16+
06.10   Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.15   Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15   «Секретная Африка.  

Русский Мозамбик» 16+
11.15, 16.20   Т/с «ОТСТАВНИК» 16+
17.15, 19.25   Т/с «КОНВОЙ» 16+
21.25   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.30   Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
03.10   «Государственная граница» 

0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00   «ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10, 20.00   Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» 16+
10.00   Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.45   «Молитва за Отечество» 

Концерт мужского хора 
Данилова монастыря 12+

12.15   «Источник жизни» 12+
12.25   «Было так. История 

гимнастерки» 12+
12.30   Т/с «ПАРАШЮТЫ НА 

ДЕРЕВЬЯХ» 16+
14.50   «Было так. Георгиевская 

лента» 12+
14.55   «Вакансии недели» 12+
15.00   «Хет-трик» 12+
15.30   «Достояние Республики. 

Песни И. Крутого» 16+
17.55   «Было так. Орден Славы» 12+
18.00   «Ангелы с моря» 16+
18.45   «Было так. Офицерские 

погоны» 12+
18.50   «Ars longa» 12+
19.30   «ОбъективНО» 12+
20.50   «Почти серьезно. Алексей 

Меркурьев» 12+
21.20   «Автодрайв» 12+
21.40   «Городской маршрут» 12+
22.00   Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
00.00   «Почти серьезно. Проханов» 

12+
ТНТ

07.00, 11.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» 16+

09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.10   Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
10.00   «Тайны Чапман» 16+
20.00   Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 16+
21.50   Х/ф «9 РОТА» 16+
00.30   Х/ф «ВОЙНА» 16+
02.50   «Территория заблуждений» 

16+

ВОЛГА
05.50   Между прочим 16+
06.00   Концерт Наташи Королевой. 

25 лет на сцене 16+
07.35, 13.15   Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» 16+

13.00, 18.00   Новости 16+
16.05, 18.20   Юбилейный вечер Н. 

Расторгуева 16+
18.40   Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
21.10   Экспертиза 16+
21.25   Модный свет 16+
21.45   Телекабинет врача 16+
22.05   Для тех, чья душа не спит 16+
22.40   Т/с «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
00.20   Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 16+
02.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.45   М/с «Команда Турбо» 0+
07.10   М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07.35   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
09.00   М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 01.55   М/ф «ДОМ» 6+
11.15   Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
13.45   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

16.00   Шоу «Уральских пельменей» 
12+

16.30   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+

18.40   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

21.00   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+

23.25   Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
03.35   Супермамочка 16+

РОССИЯ К
06.30   Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
08.20   Мультфильмы
09.30   Д/с «Маленькие капитаны»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.30, 01.25   Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» 0+
11.45   Д/ф «Николай Крючков»
12.25   Концерт Государственного 

академического ансамбля 
песни и пляски донских 
казаков им. А. Квасова

14.20   Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»

15.45   Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
17.10, 00.40   По следам тайны. 

«Новые «Воспоминания 
о будущем»

17.55   «Песня не 
прощается...1976-1977»

19.25   «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

20.05   Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+

21.30   Мария Гулегина. Гала- 
концерт «Великая опера»

23.10   Х/ф «ПАПА» 12+
02.40   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.00   Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
21.15   Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: 

ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.15   Х/ф «ДЕВУШКА  

С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
18+

02.15   Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Дорожные войны 16+
07.00   Мультфильмы 0+
07.45   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
15.15   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.00   Решала 16+
23.00   Т/с «ФАРГО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.25   «Марш-бросок» 12+
05.50   Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
07.45   Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
09.15   Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
11.30, 14.30, 21.25   События 16+
11.45   Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 12+
12.35   Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
14.45   «На двух стульях» 

Юмористический концерт 12+

15.50   Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
17.40   Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.40   «Приют комедиантов» 12+
23.35   Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
00.30   Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 0+

ЗВЕЗДА
06.00   «Военная приемка» 6+
06.50   «Военная приемка» 

«Охотники за невидимками» 
6+

07.40   «Военная приемка»  
«Рабочая лошадка»  
ядерной триады» 6+

08.30, 09.15   «Военная приемка» 
«Армия-2017. Территория 
военного превосходства» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

09.30   «Военная приемка»  
«Проход» Робот-сапёр  
в танковой броне 6+

10.20   «Военная приемка» 
«ДШЛ. Катер мгновенного 
штурма» 6+

11.05   «Военная приемка»  
«Армата. Терра Инкогнита» 
6+

12.00   «Военная приемка»  
«Армия в Арктике» 6+

12.50, 13.15   «Военная приемка» 
«Военная полиция. 
Возрождение» 6+

13.55   «Военная приемка» «А-50. 
Погоня за невидимкой» 6+

14.45   «Военная приемка» 
«Тунгуска» Из пушки на 
полном ходу» 6+

15.30   «Военная приемка»  
«Военная приемка на войне» 
6+

16.20   «Военная приемка»  
«Тор. В погоне за 
неуловимыми» 6+

17.10   «Военная приемка»  
«Царь-лодка» 6+

18.25   «Военная приемка.  
След в истории»  
«Ледовое побоище» 6+

19.10   Д/ф «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной Армии» 6+

20.00, 21.05   Х/ф «СЛУШАТЬ  
В ОТСЕКАХ» 12+

21.00   Праздничный салют 0+
23.20   Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
01.10   Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

МАТЧ!
06.30   Обзор Лиги Европы 12+
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 
21.55   Новости
07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 

00.40   Все на Матч! 0+
08.30   XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация.  
Женщины. Слалом 0+

09.35, 01.00   XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины 0+

10.30, 15.25   XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

13.00, 13.50   XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м 0+

15.00   Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала 0+

17.40   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины 0+

19.15   Все на футбол! Афиша 12+
19.55   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» Россия – 
«Панатинаикос» Греция 0+

22.40   Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Франция – Россия 0+

02.00   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Матч за 3-е место 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.50   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
11.00, 12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
14.00   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 500 м. Финал. 
Женщины. 1000 м. Финал

15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   «Голос. Дети»
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.20   Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
03.15   Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО» 12+

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

Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   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   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 02.10   «Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «КУБА» 16+
21.35   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.10   Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 19.55   Т/с «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.19   «Анатомия любви.  

Эва, Пола и Беата» 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+
13.05   Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+
14.15   «Страшный суд» 16+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.25, 18.25   «Вакансии недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «НАСЛЕДИЕ» 16+
17.00   «Время выбора» 12+
18.00   «Строй!» 12+
18.30   «Образ жизни» 12+
18.50   «Политех. Опора России» 12+
19.00   «Хет-трик» 12+
20.45   Д/ф «О бедном гусаре…» 16+
22.00   Х/ф «ОПАСНОЕ 

ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
23.30   Д/ф «Было так.  

Мочальный остров» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Большой завтрак» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Comedy Баттл» 16+
01.00   Х/ф «КОТ» 12+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

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

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ТУМАН» 16+
23.00   Х/ф «ТУМАН-2» 16+
03.00   «Территория заблуждений» 

16+
ВОЛГА

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

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.04, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.25   Городские истории 16+
06.45, 07.45   Нижегородцам на 

заметку 16+
07.20   Доброе дело 16+
07.30   Без галстука 16+
08.20   Психосоматика.  

Сила тяжести 16+
08.50   Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
10.40   Среда обитания. Праздник 

живота 16+
11.45   Неизвестная версия. 

«Офицеры» 16+
13.15   Кинолегенды. «Один за  

всех и все за одного» 12+
14.05, 23.45   Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 12+
16.45, 22.40   Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД 

УДАРОМ» 12+
18.30   Т/с «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Идеальное решение 16+
22.20   Простые истины 16+
02.15   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Новаторы» 6+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
08.35   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.10   Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

16+
13.00, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00   Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 03.50   Супермамочка 16+
17.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00   Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.25   Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 
18+

01.15   Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

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

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Джульетта Мазина
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.10, 22.20   Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.55, 18.40   «Чистая победа. 

Сталинград»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10   ХХ век. «Александр 

Покрышкин»
12.10   Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.30   Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10   Д/ф «Герард Меркатор»
13.20   Альманах по истории 

музыкальной культуры
14.05, 20.45   Д/ф «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу»
15.10, 01.25   Мастер-классы 

членов жюри конкурса 
«Щелкунчик». Д. Башкиров

15.50   Моя любовь – Россия!
16.25   «Линия жизни».  

Татьяна Михалкова

17.15, 02.10   Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»

20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   «Энигма. Дмитрий Черняков»
23.10   «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00   Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич»
02.40   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 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
22.00   Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.45   Х/ф «ЖАТВА» 16+
01.45   Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

07.00   Анекдоты 2 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00   Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 16+
16.30   Х/ф «РЭМБО-2» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Решала 16+
23.30   Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО-3» 18+

01.15   Т/с «ФАРГО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   Выборы-2018 12+
08.30   Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

10.25   Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00   
События 16+

11.50, 20.00   «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.35   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35   «Мой герой. Е. Дятлов» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
02.05   Х/ф «МОЗГ» 12+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.50   Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
17.10   Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+
18.40   Д/с «Из всех орудий» 16+
19.35   «Легенды космоса» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Д/ф «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых поэтах» 
12+

01.40   Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+

МАТЧ!
06.30   XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом 0+

07.50, 11.10, 17.00, 22.55   Новости
08.00, 17.10, 01.00   Все на Матч! 0+
10.25   XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Прыжки с трамплина 0+

11.15   Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала 0+

13.15   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Эстафета 0+

14.05   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. 
Женщины 0+

15.30   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины.  
1/2 финала 0+

18.10   «Десятка!» 16+
18.30   Футбол. Лига Европы.  

1/16 финала. «Локомотив» 
Россия – «Ницца» Франция 
0+

20.55   Футбол. Лига Европы.  
1/16 финала. «Зенит» Россия 
– «Селтик» Шотландия 0+

23.00   Футбол. Лига Европы.  
1/16 финала. «Атлетик» 
Испания - «Спартак» Россия 
0+

01.30   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА Россия – 
«Баскония» Испания 0+

ДОЛГ ВОЗВРАТОМ КРАСЕН
Администрация Нижнего Новгорода сократила кредиторскую 

задолженность почти на 50%. Только с начала 2018 года му-
ниципалитет выплатил 440 млн. рублей по своим финансовым 
обязательствам.

Директор департамента финансов администрации Нижнего 
Новгорода Юрий Мочалкин подчеркивает, что оставшиеся неис-
полненные финансовые обязательства в рамках муниципальных 
заказов и договоров будут исполнены до 1 сентября 2018 года.

Уже сейчас департамент финансов совместно с другими струк-
турными подразделениями приступил к размещению графиков 
погашения кредиторской задолженности на официальном сайте 
нижнийновгород.рф. 

ВСТАЛ – ПЛАТИ
Новые, круглосуточно платные парковки появились на ми-

нувшей неделе в Нижегородском районе областного центра Пар-
кинг у ресторана McDonald’s на площади Горького рассчитан на 
45 мест, автостоянка у Центра международной торговли на улице 
Ковалихинской – на 62 места.

Стоимость парковки составляет 50 рублей в час. Оплачивается 
она банковской, парковочной картой, посредством SMS, через сайт 
либо мобильное приложение. 

Всего сейчас в Нижнем Новгороде пять муниципальных платных 
парковок, рассчитанных в общей сложности на 362 места.

Аттестат  52 ББ №0015921 
выданный 14.06.2007 г. шко-
лой №116 Сормовского рай-
она г. Нижнего Новгорода на 
имя Кожирнова Ильи Михай-
ловича считать недействи-
тельным в связи с утерей.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины

06.30   Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

08.00   «Часовой» 12+
08.35   «Здоровье» 16+
09.40   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.20   «В гости по утрам»
11.20   «Дорогая переДача»
12.15   На XXIII зимних Олимпийских 

играх в Пхёнчхане
14.00   Церемония закрытия  

XXIII зимних Олимпийских 
игр в Пхенчхане 0+

16.00   «Я могу!»
18.00   «Что? Где? Когда?»  

Дети XXI века
19.10   «Звезды под гипнозом» 16+
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Клуб Веселых и 

Находчивых» Высшая лига 
16+

00.45   Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 
18+

РОССИЯ 1
06.00   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45   «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30   «Смехопанорама»
08.05   Утренняя почта
08.45   Вести - Приволжье.  

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

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00   Вести
11.30   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления

14.30   Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

16.10   Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» 12+

22.00   «Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым» 12+

00.30   «Забег» 12+
01.25   Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+

НТВ
05.10, 02.10   Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 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+
21.00   «Звезды сошлись» 16+
22.20   Концерт, посвященный 25-

летию со дня образования 
ПАО «Газпром» 12+

00.20   Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 
16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 18.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия -24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
17.30   Домой. Новости 16+
17.55   Крылья Чкалова - 2 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+

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

Радзинский» 12+
12.30   «Реки любви» Концерт 

группы «БИ-2» 16+
13.55   «Ангелы с моря» 16+
14.40   «Автодрайв» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.30   «Песни» 16+
14.30   Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
16.50   Х/ф «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.00   Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ  

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

РЕН ТВ
05.00   Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
09.00   М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ 

И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
10.20   М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+

11.40   М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+

13.00   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
12+

14.30   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+

15.50   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:  
ХОД КОНЕМ» 6+

17.15   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+

18.40   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ  
И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+

20.15   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ  
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 6+

21.30   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ  
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+

23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.25   Кинолегенды. «Один за всех 

и все за одного» 16+
06.10   Семнадцать мгновений 

весны. Последний дубль 16+
07.10   Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» 0+
08.50, 21.25    

Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
12.15   Простые истины 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Отличный дом 16+
13.35   Идеальное решение 16+
13.55   Экспертиза 16+
14.10   Юбилейный вечер Н. 

Расторгуева 16+
15.50   Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль 

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

16+
21.05   Модный свет 16+
00.45   Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
03.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.45, 08.05   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.35   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
09.00   М/с «Том и Джерри» 0+
09.15, 03.40   М/ф «РАНГО» 0+
11.25   Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» 12+
13.25   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

16.00   Шоу «Уральских пельменей» 
16+

16.45   Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
12+

19.15   М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
21.00   Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
23.30   Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

16+
01.25   Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Х/ф «ПИРОГОВ» 0+
08.10   Мультфильмы
09.30   Д/с «Маленькие капитаны»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.30   «Мы – грамотеи!»
11.10   Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
12.35   «Энигма. Дмитрий Черняков»
13.15   Пласидо Доминго.  

Концерт в Лорелее
14.55, 00.00   Д/ф «На границе  

двух миров»
15.45   Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
16.55   Прошу слова! Год 1917. 

Голоса очевидцев  
и потомков в стихах и прозе, 
под музыку и без

18.30   «Научный стенд-ап»
19.30   Новости культуры
20.10   «Романтика романса»
21.10   «Белая студия»
21.50   Д/с «Архивные тайны»
22.15   Х/ф «7 МИНУТ» 16+
00.50   Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
02.05   «Искатели». «Царевич 

Алексей. Жертва 
престолонаследия»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
10.30   Т/с «ГРИММ» 16+
15.45   Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 16+

17.30   Х/ф «ДРУГОЙ МИР-4: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

19.00   Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» 16+

21.00   Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
23.30   Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
01.15   Х/ф «ПАДШИЙ-2» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.40, 11.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
15.15   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.00   Решала 16+
23.00   Серия игр. Дублин. Главное 

событие 18+
00.00   Т/с «ФАРГО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.35   Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
07.10   Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 0+
10.35   Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 12+
11.30, 00.10   События 16+
11.45   Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.45   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Прощание. Любовь 

Полищук» 16+
15.55   «Прощание. Наталья 

Гундарева» 16+
16.40   «Хроники московского быта. 

Градус таланта» 12+
17.35   Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» 12+
21.25, 00.25   Т/с «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 12+
01.20   «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.10   Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Код доступа» 12+
12.00   «Код доступа»  

«Маргарет Тэтчер» 12+
12.40, 13.15   «Код доступа»  

«Виктор Черномырдин» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.40   «Код доступа»  

«Муаммар Каддафи» 12+
14.30   «Код доступа» «Уинстон 

Черчилль: крестный отец 
холодной войны» 12+

15.25   «Код доступа» «От Рейгана 
до Трампа: опасный 
эксперимент» 12+

16.15   «Код доступа» «Мао Цзэдун. 
Три иероглифа успеха» 12+

17.10   «Код доступа» «Ангела 
Меркель. Секрет ее власти» 
12+

18.00   Новости. Главное 16+
18.40   «Новая звезда» Конкурс. 

Гала-концерт 6+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00   XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал 0+

10.00, 15.30, 16.55, 19.00   Новости
10.05, 15.35, 22.35, 00.55    

Все на Матч! 0+
10.35   XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Финал 0+

12.30   «Автоинспекция» 12+
13.00   XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. 
Финал 0+

16.35   «Лига Европы. Live» 
Специальный репортаж 12+

17.00   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Челси» 0+

19.05   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Показательные выступления 
0+

20.50   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия 
0+

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

01.15   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 
Женщины. Масс-старт.  
30 км 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. 
Масс-старт

12.00, 18.00   Новости (с субтитрами)
12.15   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Х/ф «ПОКЛОННИК» 16+
00.40   Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
02.45   «Россия от края до края» 16+

РОССИЯ 1
05.35   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!  

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

Медведь»
07.10   «Живые истории»
08.00   «Вести – Приволжье»
08.20   Микрорайоны
08.35   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
11.20   Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
14.00   Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
16.25   Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+

18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
00.55   Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
03.30   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления

НТВ
05.00   «ЧП. Расследование» 16+
05.35   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.40   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
09.15   «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.45   «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   «Ты супер!» 6+
22.30   Т/с «ОТСТАВНИК.  

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
00.35   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01.45   Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

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+
19.00   Зооярмарка 0+
19.15   Вести. Интервью 16+
19.30   Микрорайоны 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   «Мультимир» 0+
09.20   М/с «Фиксики» 0+
09.35   М/с «Дуда и Дада» 6+
09.50   «Политех. Опора России» 12+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Достояние Республики. 

Песни И. Крутого» 16+
13.00   «Почти серьезно. Алексей 

Меркурьев» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.25   «ТНТ music» 16+

09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 19.30   «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
13.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.45   Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.00   «Песни» 16+
01.00   Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00   Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
09.45   Х/ф «9 РОТА» 16+
12.30, 16.35   «Военная тайна» 16+
16.30   «Новости» 16+
19.00   Д/ф «Засекреченные  

списки. Одержимые: самые 
безумные игры» 16+

21.00   Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.50   Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Кинолегенды «Холодное  

лето пятьдесят третьего» 16+
06.05   Неизвестная версия. 

«Офицеры» 16+
06.55   Т/с «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.50, 21.20   

Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
12.15   Городские истории 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.25   Микрорайоны 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Модный свет 16+
14.15   Городской маршрут 16+
14.40   Ирина Аллегрова. Концерт 

в «Олимпийском» 16+
16.20   Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» 0+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
20.45   Для тех, чья душа не спит  

16+
00.40   Концерт Наташи Королевой. 

25 лет на сцене 16+
02.15   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.45, 08.05   М/с «Приключения 

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

12+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

13.45   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+

16.00, 04.10   Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16.30   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+

19.00   Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон 16+

21.00   Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
12+

23.35   Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.45   Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

РОССИЯ К
06.30   Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 

0+
08.10   Мультфильмы
09.30   Д/с «Маленькие капитаны»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.25   Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» 0+
11.50   «Театральная летопись»
12.45   Гала-представление Цирка 

Юрия Никулина
13.35   Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени  
И. Моисеева

14.55, 01.05   Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату»

15.45   Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
17.00   «Гений»
17.30   «Пешком...»

18.00, 01.55   «Искатели».  
«Золото форта Ино»

18.45   «Научный стенд-ап»
19.25   Кино о кино. «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым»
20.05   Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.30   Пласидо Доминго.  

Концерт в Лорелее
23.10   Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 

18+
02.40   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30   Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
11.15   Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+
13.00   Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
14.45   Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
17.00   Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: 

ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
19.00   Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 16+
20.45   Х/ф «ДРУГОЙ МИР 4: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.15   Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
00.30   Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 16+
02.30   Х/ф «ДЕВУШКА  

С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
18+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.40   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
15.20   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.00   Решала 16+
23.00   Т/с «ФАРГО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.25   «Марш-бросок» 12+
05.55   «АБВГДейка» 0+
06.25   Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» 12+
08.00   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.30   Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.20   Д/ф «Иосиф Кобзон.  

Песня – любовь моя» 6+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45   Х/ф «КОМАНДА - 8» 

12+
17.15   Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00   «В центре событий» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.50   «Право голоса» 16+
03.00   «Атака дронов»  

Специальный репортаж 16+

ЗВЕЗДА
05.20   Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
07.00   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

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

Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Теория заговора» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   «Легенды армии  

с Александром Маршалом» 
12+

14.50, 18.25   Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+

18.10   «Задело!» 16+
21.00   Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ» 6+
23.20   «Десять фотографий» 6+
00.05   Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

МАТЧ!
06.30   XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования 0+

07.00   Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала 0+

07.30, 14.45, 20.15, 00.40    
Все на Матч! 0+

08.00   Смешанные единоборства. 
ACB 80. Альберт Туменов 
против На-Шона Баррелла. 
Али Багов против Леандро 
Сильвы 16+

09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 
22.30   Новости
09.45   XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

11.45, 20.45, 03.00   XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

13.20   Все на футбол! Афиша 12+
13.50   «ЦСКА – «Црвена Звезда» 

Live» Специальный  
репортаж 12+

14.10   «Автоинспекция» 12+
15.00   XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место 0+

18.10   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» Мадрид – «Алавес» 
0+

22.40   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Жирона» 0+

01.00   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. Каллум Смит 
против Юргена Бремера 0+

НЕЛИШНЯЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
50 нижегородских семей уже получили новое ежемесячное 

пособие на первого ребёнка, установленное по поручению Пре-
зидента РФ Владимира Путина. 

В Нижегородской области ежемесячная денежная выплата 
при рождении или усыновлении первого ребёнка, родившегося 
после 1 января 2018 года, составляет 9 612 рублей. Новое пособие 
выплачивается адресно – семьям, среднедушевой доход которых 
не превышает 15 049,5 рублей на человека в месяц. 

При обращении до исполнения ребенку 6 месяцев выплата 
будет начислена со дня рождения, в случае подачи заявления по-
сле полугода – с даты обращения. За назначением пособия нужно 
обращаться в управление социальной защиты населения по месту 
постоянной регистрации.

НИЖЕГОРОДЦЫ – ВСЕМ ПРИМЕР
Три нижегородских проекта вошли в шорт-лист конкурса «Луч-

шие практики наставничества». 
Это конкурс молодёжных проектов «Инноград» бизнес-инкуба-

тора ННГУ имени Н.И. Лобачевского как практика наставничества 
в бизнесе и предпринимательстве. 

В десятку лучших практик номинации «Дети учат детей» вошли 
«От идеи к действию» детского областного Совета лидеров «Союз 
пионерских организаций» Нижегородской области и инклюзивный 
фестиваль «Школа искусств», где наставниками являются дети с 
нарушениями слуха из театра «Пиано». Итоги конкурса подведут 
на Всероссийском форуме «Наставник – 2018».
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ВАХТА  ПАМЯТИСВЯЩЕННЫЙ  ДОЛГ

ПО  ЗАКОНУ

ПОЛЕЗНЫЙ  ДОСУГ

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

ОБСУДИЛИ И СКОРРЕКТИРОВАЛИ
В рамках приоритетной программы «Формирование 
комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 
2018-2022 годы в Московском районе на базе школы №139 
при участии активных жителей микрорайона «Красные Зори» 
прошло обсуждение проекта благоустройства дворовой  
территории домов №18 и 19 по улице Красные Зори.

В ходе неформального общения между жителями микрорайона, 
представителями администрации района и депутатского корпуса были 
внесены предложения по частичному изменению и улучшению проекта.

НАМ  ПИШУТ

В ГОСТИ К МИНИНУ
Седьмого февраля Совет территориаль-

ного общественного самоуправления (ТОС) 
«Орджоникидзе» совместно с Советом вете-
ранов микрорайона Орджоникидзе при под-
держке администрации Московского района 
и содействии руководства нижегородской 
туристической фирмы «Глобус» организовал 
для 50 ветеранов Московского района экс-
курсионно-познавательную поездку в старин-
ный город Нижегородской области Балахну, 
который был основан в далёком 1474 году,

В ходе экскурсионной поездки нижегород-
цы ознакомились с историей Балахны, свя-
занной, прежде всего, с промышленностью: 
добычей соли, торфа, кораблестроением, 
производством бумаги, а также как с горо-
дом – родиной организатора нижегородского 
ополчения 1611-1612 годов Кузьмой Мини-
ным. Экскурсанты посетили музей Козьмы 
Минина, музей купца Плотникова, Храм Сре-
тения Господня и Храм Рождества Христова.

Совет ТОС «Орджоникидзе» благодарит 
директора туристической фирмы Глобус» 
Олесю Викторовну Табунину за спонсор-
скую помощь и содействие в организации 
увлекательного путешествия по Нижегород-
скому краю.

ШКОЛЬНИКИ НА ПОСТУ №1
В целях реализации Федерального Закона «О воинской 

обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. №53 и в 
рамках патриотического воспитания  сводными отрядами 
школьников школ №№178, 66, 149 в феврале организовано 
несение Почётной Вахты Памяти на Посту№1 у Вечного 
Огня Славы в нижегородском кремле. 

Каждый сводный отряд в количестве 30 ребят  в течении 
пяти дней нёс Вахту Памяти несмотря на погодные усло-
вия. Кроме несения Вахты Памяти, школьники встречают-
ся с ветеранами, 
посещают музеи 
Боевой славы, 
пишут Книгу па-
мяти и Славы о 
родственниках 
–  у ч а с т н и к а х 
Великой Отече-
ственной войны, 
изучают Уставы 
ВС РФ, занима-
ются строевой 
подготовкой.

ОХ УЖ ЭТА  
«ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ»!

Глава администрации Московского района Владимир 
Кропотин проводит встречи с представителями крупных 
сетевых предприятий торговли.

На территории района размещены шестьдесят супер-
маркетов известных брендов. 

«Я уверен, что мы найдем общее решение по норматив-
ному содержанию площадей, прилегающих к магазинам, 
– отметил Владимир Аркадьевич. – Ранее от нижегородцев 
поступали жалобы на плохое состояние площадок перед 
супермаркетами, но прошедший снежно-дождевой циклон 
усугубил ситуацию. Си-
стемный подход к убор-
ке и ответственность за 
прилегающую террито-
рию поможет не только 
сохранить постоянных по-
требителей, но и повысит 
привлекательность пред-
приятий торговли для но-
вых покупателей».

ИГРА – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ
Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной 
силой. Народные подвижные игры являются традиционным 
средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался 
образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 
представления о чести, смелости, желание обладать силой, 
ловкостью, проявлять смекалку, выдержку, творческую 
выдумку, волю и стремление к победе.

Современные дети зачастую не знают, как играть даже в 
самые элементарные игры. Не всегда они с пользой проводят 
свой досуг на улице, на детских площадках. Познакомить 
подростков с интересными играми, научить их организовы-
вать свой досуг с пользой, воспитывать культуру общения 
со сверстниками и сотрудничества в условиях игровой и 
соревновательной деятельности – вот задачи, которые 
решаются воспитателем социально-реабилитационного 
центра «Вера» Игорем Евгеньевичем Ширшовым че-
рез реализацию социально-реабилитационной программы 
«Игры народов мира».

Шестого февраля под руководством воспитателя Игоря 
Ширшова состоялся яркий праздник «Северное сияние», 
посвящённый играм народов Севера. Воспитанникам центра 
пришлись по душе необычные национальные игры, они, так-
же, узнали много интересного о традициях народов Севера, 
выучили названия на языке народностей и в заключение 
праздника исполнили все вместе зажигательный танец в 
образе северных оленей. 

Народные игры являются неотъемлемой частью наших 
традиций, а значит, и культуры. Знакомство с ними очень 
важно для воспитания у подростков толерантности и па-
триотизма в целом.

Надежда ПЕНТКО, фото автора

ВЕТЕРАНЫ НА ЛЬДУ
Совет ТОС «Орджоникидзе» совместно с Советом ветеранов микро-

района Орджоникидзе (председатель Совета Валентина Урыкова) при 
поддержке администрации Московского района и руководства спортив-
ного комплекса «Труд» организовал и провёл для жителей «серебряного 
возраста» Московского района увлекательный День здоровья «Звонкий 
лёд».

День здоровья состоялся в рамках Всероссийского праздника –  
Дня зимних видов спорта, приуроченного к годовщине открытия Олим-
пийских зимних игр в Сочи, и в ходе реализации долгосрочного соци-
ально значимого проекта «Школа активного долголетия». Участники Дня 
здоровья, самому старшему из которых, военному пенсионеру Виктору 
Матвеевичу Урыкову, в этом году исполнится девяносто лет, с удоволь-
ствием, под звуки веселой музыки, под лучами ярко светящего зимнего 
солнца, как в далёкой юности прокатились по серебристому льду.

«Шестьдесят лет не вставал  на коньки, – делился впечатлениями 
Виктор Матвеевич, – а вот, глядишь ты, прокатился семь кругов и ни 
разу не упал!». 

 Вместе с жителями Московского района в Дне здоровья приняли 
участие жители Автозавода, представители ТОС №5 (председатель 
Совета Елена Захарова) и жители ТОС «Авиационный».

 Завершился забег на коньках совместным чаепитием и общением - 
обменом эмоциями и впечатлениями.

Совет ТОС «Орджоникидзе» благодарит руководство спорткомплекса 
«Труд» за помощь и содействие в организации и проведении Дня Здо-
ровья «Звонкий лёд» для ветеранов Московского района.

НАПРЯМУЮ

Глава администрации 
Московского района Владимир 
КРОПОТИН провёл очередной 
прием граждан. 

В мероприятии приняли участие 
представители домоуправляющих 
компаний, руководители профильных 
управлений и отделов. На встречу 
пришли семь нижегородцев.

Вячеслав Зайцев с улицы Черня-
ховского пожаловался на ненадлежа-
щее отопление на кухне. Как сообщил 
Владимир Кропотин, специалисты 
уже обследовали жилое помещение и 
нашли причину.

«В квартире выполнены сварочные 
работы и организована регулировка 
системы центрального отопления. По-
дача тепла будет восстановлена», – 
сообщил он.

Галина Короткова с улицы Народ-
ная обратилась по вопросу перевода 
комнаты в коммунальной квартире 
в статус нежилого помещения. Спе-
циалисты дали квалифицированное  
разъяснение о противозаконности та-

ких мероприятий.
Татьяну Лукину с улицы Линдов-

ской волновали вопросы газификации 
частного сектора, Нонна Дмитриева 
хлопотала о спиле или кронировании 
деревьев у своего дома, а Алёна Сизо-
ва попросила снять с учёта в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в связи с приобретением в 
собственность доли жилого помеще-
ния.

Завершая приём, Владимир Кро-
потин отметил, что личные встречи 
полезны как для жителей, так и для 
специалистов.

«Личное общение с жителями помо-
гает лучше понять проблему, с которой 
они пришли. Хорошо, когда можно все 
поправить в короткие сроки, но это 
редкость. В основном, для решения 
поставленного вопроса приходится 
серьёзно потрудиться и нам, и само-
му заявителю», – отметил Владимир 
Кропотин.

За 12 месяцев 2017 года руково-
дитель района провел 27 приемов, 
в ходе которых принял 99 нижего-
родцев, из них по 88 обращениям 
даны разъяснения, 11 - решены по-
ложительно.

ПРИХОДИТСЯ СЕРЬЁЗНО ПОТРУДИТЬСЯ

«ОНИ ОСТАЛИСЬ  
ВЕРНЫМИ ПРИСЯГЕ»
Глава администрации Московского 

района Владимир Кропотин принял 
участие в церемонии открытия мемори-
альной доски памяти выпускников Ни-
жегородского техникума транспортного 
обслуживания и сервиса, погибших при 
исполнении воинского долга в Афгани-
стане и Чеченской республике. 

Мемориал посвящён гвардии ефрейто-
ру Михаилу Гунилову, капитану лётчику-
штурману Андрею Андреенкову, сержан-
ту Роману Уханову. 

В мероприятии при-
няли участие ветераны 
боевых действий в го-
рячих точках, родители 
героев, учащиеся тех-
никума.

 «Сегодня мы вспо-
минаем выпускников 
вашего учреждения - 
ребят, не вернувшихся 
с войны. Они остались 

верными присяге, воинскому долгу и отдали самое 
дорогое – свою жизнь», – сказал Владимир Кро-
потин. Обращаясь к родителям, он произнёс слова 
благодарности за достойное воспитание сыновей.

После минуты молчания в память павших про-
звучала поэтическая композиция; затем состоялось 
возложение цветов и торжественное прохождение 
роты почётного караула.

Людмила МАРКЕЕВА, председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»
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ПЕШЕХОД НА ПЕРЕХОДЕ
На прошлой неделе в ходе операции «Пешеход» дорожные полицей-

ские проконтролировали соблюдение пешеходами правил пересечения 
проезжей части, а также правила проезда пешеходных переходов 
водителями транспортных 
средств.

В рамках проводимых 
мероприятий сотрудни-
ки Госавтоинспекции со-
вместно с членом Обще-
ственного совета при 
Управлении МВД России 
по Нижнему Новгороду 
Игорем Буиным уделили 
особое внимание использованию световозвращающих элементов в 
тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости. Поли-
цейские и общественники на деле показали как правильно и безопасно 
носить световозвращающие полоски.

В период проведения операции сотрудники отдельного батальона 
ДПС ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду выявили 
более 30 административных правонарушений, из которых около поло-
вины были допущены именно пешеходами, не соблюдающими правила 
перехода проезжей части.

СЛОМАННЫЙ АВТОБУС ОСТАНОВИЛИ В ПУТИ
Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Новгорода провели специ-

ализированные профилактические мероприятия, по надзору и соблю-
дению правил дорожного движения в местах остановок общественного 
транспорта. Особое внимание уделялось соблюдению правил остановки 
в заездных карманах, соблюдению порядка посадки и высадки пасса-
жиров, маневрированию и расположению транспортных средств на 
проезжей части.

В ходе проведения про-
филактических меропри-
ятий к административной 
ответственности привлечен 
81 водитель: 32 за управле-
ние автобусом при наличии 
технической неисправности, 
один – за нарушение требо-
ваний сигналов светофора, 
ещё трое - за разговор по 
телефону во время движе-
ния и семеро водителей за 
нарушение правил перевоз-
ки пассажиров.

В период проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции 
провели беседы на нижегородских автостанциях, обратив внимание во-
дителей на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения 
и правил перевозки пассажиров.

«Пассажирские перевозки находятся на контроле Госавтоинспекции 
Нижнего Новгорода. На постоянной основе сотрудниками ГИБДД про-
водятся профилактические мероприятия, направленные на снижение 
аварийности» – отметил в завершении мероприятия начальник Госав-
тоинспекции УМВД России по Нижнему Новгороду полковник полиции 
Валерий Иванов.

Группа по пропаганде БДД ОБ ДПС 
ГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгороду

НАРУШАЮТ…

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

Учёт объёма (количества) коммуналь-
ных услуг, предоставленных потребителю 
в жилом или в нежилом помещении, осу-
ществляется с использованием индивиду-
альных, общих (квартирных), комнатных 
приборов учёта.

К использованию допускаются приборы 
учёта утверждённого типа и прошедшие 
поверку в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации 
об обеспечении единства измерений. Ин-
формация о соответствии прибора учёта 
утверждённому типу, сведения о дате пер-
вичной поверки прибора учёта и об установ-
ленном для прибора учёта межповерочном 
интервале, а также требования к условиям 
эксплуатации прибора учёта должны быть 
указаны в сопроводительных документах к 
прибору учёта (п. 80 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утв. постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (да-
лее – Правила).

Оснащение жилого или нежилого по-
мещения приборами учёта, ввод установ-
ленных приборов учёта в эксплуатацию, их 
надлежащая техническая эксплуатация, со-
хранность и своевременная замена должны 
быть обеспечены собственником жилого или 
нежилого помещения (п. 81 Правил).

Ввод установленного прибора учёта в экс-
плуатацию, то есть документальное оформ-
ление прибора учета в качестве прибора 
учёта, по показаниям которого осуществля-
ется расчёт размера платы за коммунальные 
услуги, осуществляется исполнителем, в том 
числе на основании заявки собственника 
жилого или нежилого помещения, поданной 
исполнителю.

К заявке прилагаются копия паспорта на 
прибор учёта, а также копии документов, 
подтверждающих результаты прохождения 

последней поверки прибора учёта (за ис-
ключением новых приборов учёта) (п. 81(1) 
Правил).

В соответствии с п. 81(4) Правил в ходе 
ввода прибора учёта в эксплуатацию про-
верке подлежат:

а) соответствие заводского номера на 
приборе учёта номеру, указанному в его 
паспорте;

б) соответствие прибора учёта техниче-
ской документации изготовителя прибора, 
в том числе комплектации и схеме монтажа 
прибора учёта;

в) наличие знаков последней поверки (за 
исключением новых приборов учёта);

г) работоспособность прибора учёта.
Несоответствие прибора учёта положени-

ям, предусмотренным пунктом 81(4) Правил, 
выявленное исполнителем в ходе проверки, 
является основанием для отказа ввода при-
бора учёта в эксплуатацию.

По результатам проверки прибора учёта 
исполнитель оформляет акт ввода прибора 
учёта в эксплуатацию, который составляется 
в двух экземплярах и подписывается потре-
бителем и представителями исполнителя, 
принимавшими участие в процедуре ввода 
прибора учёта в эксплуатацию. Перед под-
писанием акта ввода прибора учёта в экс-
плуатацию (при отсутствии оснований для 
отказа ввода прибора учёта в эксплуатацию) 
представитель исполнителя осуществляет 
установку контрольных пломб на приборе 
учёта (п. 81(8) Правил).

Ввод приборов учёта в эксплуатацию в 
случаях, предусмотренных Правилами, осу-
ществляется исполнителем без взимания 
платы.

Эксплуатация, ремонт и замена прибо-
ров учёта осуществляются в соответствии 
с технической документацией.

Поверка приборов учёта осуществляется 
в соответствии с положениями законода-

тельства Российской Федерации об обе-
спечении единства измерений.

Результаты поверки средств измерений 
удостоверяются знаком поверки и (или) сви-
детельством о поверке, и (или) записью в 
паспорте (формуляре) средства измере-
ний, заверяемой подписью поверителя и 
знаком поверки. При этом необходимость 
очередной поверки приборов учёта, в том 
числе зависит от истечения межповерочного 
интервала, определённого паспортом на 
прибор, которым потребителям необходимо 
руководствоваться при принятии соответ-
ствующего решения.

Согласно п. 81 (12) Правил прибор учёта 
считается вышедшим из строя в случаях:

а) не отображения приборами учета ре-
зультатов измерений;

б) нарушения контрольных пломб и (или) 
знаков поверки;

в) механического повреждения прибора 
учёта;

г) превышения допустимой погрешности 
показаний прибора учёта;

д) истечения межповерочного интервала 
поверки приборов учёта.

Следовательно, потребитель в случае вы-
хода прибора учёта из строя (неисправности) 
обязан незамедлительно известить об этом 
исполнителя, сообщить показания прибора 
учёта на момент его выхода из строя (воз-
никновения неисправности) и обеспечить 
устранение выявленной неисправности (осу-
ществление ремонта, замены) в течение 
30 дней со дня выхода прибора учёта из 
строя (возникновения неисправности). В 
случае если требуется проведение демонта-
жа прибора учёта, исполнитель извещается 
о проведении указанных работ не менее 
чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора 
учёта, а также его последующий монтаж 
выполняются в присутствии представителей 
исполнителя, за исключением случаев, когда 

такие представители не явились к сроку 
демонтажа прибора учёта, указанному в 
извещении.

Обращаем внимание, что в случае вы-
хода из строя или утраты ранее введённого 
в эксплуатацию индивидуального, общего 
(квартирного), комнатного прибора учёта 
либо истечения срока его эксплуатации, 
определяемого периодом времени до оче-
редной поверки, начисление платы за ком-
мунальные услуги производится исходя 
из норм п.59-60 Правил, т.е. в течение 3 
месяцев начисления производятся, исходя 
из рассчитанного среднемесячного объёма 
потребления коммунального ресурса по-
требителем, определённого по показаниям 
прибора учёта за период не менее 6 месяцев, 
а затем исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению, электро-
снабжению с применением повышающего 
коэффициента.

Осуществление регионального государ-
ственного жилищного надзора за предостав-
лением коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах, определением 
размера и внесением платы за коммуналь-
ные услуги, обеспечением энергетической 
эффективности многоквартирных домов и 
жилых домов, их оснащением приборами 
учета используемых энергетических ресур-
сов и эксплуатацией таких приборов, входит 
в компетенцию государственного органа 
жилищного надзора.

Таким образом, в случае, если у потреби-
телей возникают соответствующие вопросы, 
необходимо обращаться в Государственную 
жилищную инспекцию.

По информации 
 ТО Управления Роспотребнадзора 

по Нижегородской области 
подготовила Дарья СМЫСЛОВА

Инспекция ФНС России по Сормовскому району 
г. Н. Новгорода сообщает, что с 1 января началась 
Декларационная кампания-2018. До 30 апреля 
2018 года необходимо представить декларацию о 
доходах, полученных в 2017 году. 

Представить декларацию 3-НДФЛ необходи-
мо, если в 2017 году налогоплательщик продал 
квартиру, которая была в собственности меньше 
минимального срока владения, получил дорогие 
подарки не от близких родственников, выиграл в 
лотерею, сдавал имущество в аренду или получал 
доход от зарубежных источников. (ст. 228 НК РФ).

Отчитаться о своих доходах также должны 
индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты и другие лица.
(ст. 227 НК РФ).

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, 
необходимо до 16 июля 2018 года.

Если налогоплательщик не представит декла-
рацию до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, 
то за эти нарушения предусмотрено наказание.

Штраф за непредставление декларации в срок - 
5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый 
месяц, но не более 30% указанной суммы и не 
менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ – 
20% от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 30 апре-

ля 2018 года не распространяется на получение 
налоговых вычетов. В этом случае направить де-
кларацию можно в любое время в течение года.

Приглашаем вас посетить налоговую инспек-
цию не позднее  30 апреля 2018 г. для представ-
ления декларации о своих доходах по адресу: 
г. Н.Новгород, ул. Культуры, д. 115.

Задать вопросы по декларированию можно 
по телефону Call-центра налоговой службы: 
8-800-222-22-22.

Дополнительно информируем, что в онлайн сер-
висе «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», на сайте www.nalog.ru реализована 
возможность скачивать программы для заполнения 
декларации по налогу на доходы физических лиц по 
форме №3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме 
№3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налого-
вую инспекцию декларацию по форме №3-НДФЛ 
в электронном виде, подписанную электронной 
подписью налогоплательщика.

Зарегистрироваться на сайте возможно при лич-
ном визите в ИФНС России по Сормовскому району 
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Культуры, 115.

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

службы Российской Федерации 2 класса

Пенсионный фонд напоминает, что с 2018 года про-
грамма материнского капитала расширена с учетом 
принятых Правительством РФ новых демографиче-
ских мер по поддержке российских семей с детьми.  
В соответствии с утверждёнными изменениями се-
мьям, в частности, предоставлены более широкие 
возможности использования материнского капитала 
сразу после рождения или усыновления второго ре-
бёнка. Материнский капитал всегда предусматривал 
распоряжение средствами на образовательные услуги 
для детей. Раньше использовать деньги на эти цели 
можно было только спустя три года после рождения 
или усыновления ребёнка, за которого выдавался 
материнский капитал.

Начиная с 2018 года, семьи получают финансовую 
поддержку на дошкольное образование практически 
сразу после рождения ребёнка, поскольку теперь 
материнский капитал можно использовать уже через 
два месяца с момента приобретения права на него. 
Распорядиться средствами в такой срок можно на 
оплату детского сада и яслей, в том числе частных, 
а также на оплату услуг по уходу и присмотру за 
ребёнком. И в том и в другом случае необходимым 
условием является наличие у организации лицензии 
на предоставление соответствующих услуг.

Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг. по-
явится второй или третий ребёнок, смогут восполь-

зоваться льготными условиями кредитования, чтобы 
улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку 
также можно гасить средствами материнского капи-
тала. Дожидаться трёхлетия ребёнка, давшего право 
на сертификат, при этом не обязательно.

Несмотря на то, что льготные условия кредитова-
ния напрямую не связаны с программой материнского 
капитала, это, тем не менее, важный шаг государства 
по поддержке семей с детьми. Кредитные средства 
выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льгот-
ной ставке 6% годовых. Использовать их можно на 
приобретение квартиры или дома, в том числе с зе-
мельным участком, а также строящегося жилья по 
договору участия в долевом строительстве. Ранее 
выданные кредиты и займы на покупку жилья также 
могут погашаться средствами льготной ипотеки.

Также стоит напомнить, что возможность вступле-
ния в программу материнского капитала продлена до 
31 декабря 2021 года. То есть для получения права 
на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, 
который дает право на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само 
получение сертификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены.

Юлия ЗЫРИНА, ответственная  
за информационную работу, начальник отдела

ОБ УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОРМОВСКОГО РАЙОНА!

За первый месяц 2018 года зарегистри-
ровано 144 ДТП с пострадавшими, в кото-
рых двое человек погибли и 165 получили 
ранения. По вине пешеходов произошло  
26 ДТП, в которых один человек погиб и 
25 человек получили ранения различной 
степени тяжести.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: НОВОЕ В 2018 ГОДУ
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КРОССВОРД

НИЖНИЙ,  ВЫХОДИ  ГУЛЯТЬ

ДУХОВНОСТЬ

Глава администрации Сормовского района Дми-
трий Сивохин посетил Спасо-Преображенский собор, 
который является историко-архитектурным памят-
ником и считается одной из наиболее живописных 
достопримечательностей города.

Храм был возведён в 1882 году. Позже было при-
нято решение построить новый, поскольку он не мог 
вмещать всех желающих прихожан. Рабочие Сормов-
ского завода приступили к сбору средств и пожерт-
вований, перечисляя с каждой заработной платы по 
одной копейке, что послужило закреплению названия 
храма православным народом «Копеечный». Осенью 
1903 года собор предстал перед прихожанами во 
всей своей красе. Спустя 30 лет храм был частично 
разрушен и стал служить домом культуры для детей, 
позже – превращён в складские помещения. В 90-е 
годы в здании начались работы по реставрации, и 
его передали верующим.

В этом году впервые за всю историю собора при-

везена икона Казанской Божией Матери из села Рож-
ново городского округа Бор. Святой образ особенно 
прославился чудесами избавления нижегородцев 
от эпидемии моровой язвы в 1771 году и эпидемии 
холеры в 1888 году. Святая чудотворная икона была 
всегда чтима не только сормовичами, но и всеми 
жителями Нижнего Новгорода, многие из которых 
считают святой обязанностью поклонение чудот-
ворному образу. К иконе Казанской Божией Матери 
обращаются в любых случаях: молятся о здоровье 
родных и близких людей, о семейном благополучии.

«Сормово – это моя малая Родина, здесь я родился 
и вырос, поэтому всё, что происходит в районе, мне 
важно и близко. Я, как православный человек, при-
шёл приложиться к иконе Богородицы. Добра и мира 
жителям, процветания родному району!» – отметил в 
ходе своего визита Дмитрий Сивохин.

Юлия НИКОЛАЕВА, фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

ШАГ К ТАИНСТВУ
Праздник первой исповеди про-

шёл 11 февраля в Спасо-Преоб-
раженском соборе.

В нём приняли участие пятеро 
детей прихожан в возрасте от 7 
до 8 лет. Накануне, 10 февраля, 
соборный священник Василий На-
заров, помощник благочинного по 
работе с молодёжью, провёл со-
беседование с детьми и их роди-
телями.

Божественную литургию в со-
боре на Мясопустное воскресенье 
возглавил епископ Балахнинский 
Илия. Владыке сослужили собор-
ные клирики во главе с настояте-
лем – священником Александром 
Копейкиным. Исповедь у ребят 
принимал отец Василий. Все юные 
исповедники причастились Святых 
Христовых тайн. Всех причастни-
ков поздравил епископ Илия. Дети 
– участники праздника первой ис-
поведи, – получили подарки.

ПРОЩАНИЕ СО СВЯТЫНЕЙ
 В Спасо-Преображенском собо-

ре 11 февраля простились с Казан-
ской иконой Пресвятой Богородицы. 
Казанская икона, принадлежащая 

одноимённой церкви села Рожнова 
Борского района, пребывала под 
сводами Спасо-Преображенского 
собора около месяца. За это время 
к ней приложились тысячи ниже-
городцев и гостей нашего города. 

По окончании Божественной 
литургии перед святыней был со-
вершён молебен с акафистом, по 
окончании которого верующие 
приложились к иконе. Народный 
хор в это время исполнял песно-
пения, посвящённые Пресвятой 
Богородице. 

Вместе с прихожанами моли-
лись казаки – члены общественной 
организации «Союз казаков-во-
инов России и Зарубежья» во главе 
со своим атаманом Вадимом На-
заровым. Именно они упаковали и 
перенесли святыню в автомобиль, 
который доставил её к месту посто-
янного пребывания – в Казанскую 
церковь села Рожнова Борского 
района Нижегородской области.

Марина СМИРНОВА 
Фото автора

ЗАБАВЫ ЩЕНЯЧЬЕГО ПАТРУЛЯ
Бравый отряд «Щенячьего патруля» вышел в суб-

боту, 10 февраля, на улицы посёлка Володарский, 
чтобы научить маленьких жителей весёлым зимним 
играм, с которыми не замёрзнешь  даже в мороз. 
Мероприятие, организованное детским клубом «Со-
звездие», прошло в рамках зимнего фестиваля «Ниж-
ний, выходи гулять». 

Для «Весёлых стартов» организаторы принесли 
с собой лыжи, ледянки, санки, матерчатые мячи и 
даже огромный разноцветный круг, ставший батутом 
для мячей – всё это пригодилось  для игр, в которых 
приняла участие сормовская детвора. «Болели» за 
команды собравшиеся на детской площадке родители, 
бабушки и дедушки, а также совсем маленькие братья 
и сёстры участников. Ребята под руководством «со-
бачьей команды» обходили препятствия на лыжах, 
попеременно становились лошадками и наездника-
ми, которым пришлось балансировать на ледянках, 
чтобы не вылететь из «седла», играли в «Ручеёк» и 
в «Два Мороза». Несмотря на то, что игра на свежем 
воздухе длилась почти час, никто из участников не 
замёрз и не убежал домой, а двум Молодым Морозам, 
которые пришли их заморозить, все хором ответили: 

«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз!», за 
что и получили призы от  «Щенячьего Патруля» – 
коробку чупа-чупсов.  

«СНЕГОВИК» БЫСТРЕЕ ВСЕХ!
В ОДЦ «Надежда» прошла игра-викторина для 

третьеклассников школы №156 «Зимняя карусель». 
Три команды: «Дед Мороз», «Снегурочка»  и  «Сне-
говик»  соревновались на знание зимних праздников, 
развлечений и видов спорта.  Игра состояла  из 4 
туров, а вместо балов команды получали «снежинки».  
В первом туре  ребята приняли участие в весёлых 
эстафетах: «Наряди ёлку» на скорость и «Накорми 
зайца морковкой» (бег с препятствиями). Во втором  
туре  участники сыграли в подвижные  игры «Ветер», 
«Меткий шишкобросатель», «Не замёрзнем в холо-
да!». Ну а в третьем и четвёртом туре пели песни и 
отгадывали загадки, определяли на ощупь, что лежит 
в мешке Деда Мороза. Самой быстрой и внимательной 
оказалась команда «Снеговик», набравшая больше 
всех снежинок. Но и другие команды тоже очень ста-
рались, поэтому все участники получили от ведущих 
сладкие призы – конфеты.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одноглазый русский полководец. 6. Какой хищник 
самый большой и самый тяжелый? 10. Название этого понятия происходит от 
латинского сокращения «прямая артерия». 11. «22» при игре в очко. 12. Способ 
передвижения птицы. 13. «Острое» архитектурное решение. 14. Название этой 
виртуозной пьесы в буквальном переводе с итальянского означает «прикос-
новение». 15. Любимая выпивка Джеймса Бонда. 16. Способ приготовления 
макарон. 17. Учреждение для бюрократов. 21. Эта спортивная принадлежность 
бывает чашевидной, бокаловидной, бутылевидной, листовидной, эллипсо-
видной, а самая известная - круглая. 25. Железо с подмоченной репутацией.  
27. Лаконичное четверостишие, повествующее о физиологических аспектах 
любви между дролями и милками. 28. Потчевание кота. 29. Что начинается вслед 
за ознобом? 31. Ярмарочное шоу. 35. Что есть число 3 для операции деления 
23 на 5? 39. Имя артиста Джигарханяна. 40. Кредитное учреждение, с которым 
человек может связать себя обручальным кольцом. 41. Вязаная кофта, одеваемая 
через голову. 42. Часть ноги, которая при случае может и сверкнуть. 43. Назо- 
вите итальянца, которые изобрел вихревую ванну для домашнего пользования, 
увидев подобный бассейн в больнице, где лечили его сына, страдавшего ревма-
тическим артритом. 44. Жители какого города ежедневно наблюдают объятия 
сестер Куры и Арагвы? 45. Зеленый оазис в асфальтовой пустыне. 46. Зачинщик, 
руководитель, вожак. 47. Сердце южных штатов США.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вода, доведенная до температурной крайности. 2. Монстр 
из триллера Чуковского. 3. Рыцарский турнир, все и вся в железе, а что должен 
поднять рыцарь, чтобы показать свое бесстрашие? 4. Какой город, согласно 
предание, возник на месте, где девушка Савва повстречала будущего жениха 
- рыбака Варса? 5. Суд, который никого не сажает. 6. «Салатный» моллюск. 
7. Человек, который говорит о чужих недостатках, чтобы говорили о его до-
стоинствах. 8. Член экипажа машины боевой. 9. Самая богатая страна в мире 
потому, что половина ее населения, составляют потомки сбежавших из Европы 
кассиров. 18. Неприятельское кольцо, терпеливо ждущее ключей от города. 
19. Артистический псевдоним Каштанки. 20. Перевернутый «орел». 22. Он есть у 
аргумента, оператора, команды, параметра, регистра, числа, ячейки и у каждого 
из вас, да еще наверняка и не один, и разных видов. 23. Прекрасная виновница 
Троянской войны. 24. Эти бобы во времена Монтесумы служили деньгами. 
25. Умоисступление. 26. Площадь в английской системе мер, которую за день 
вспахивает пара волов. 30. Эта русская поэтесса по ее же словам родилась в 
один год с Чарли Чаплином и Эйфелевой башней. 31. Каких собак в старину 
специально тренировали для боев с быками? 32. Этот бразильский танец покорил 
Европу в 1989 году. 33. Крупица минерального удобрения. 34. Дарственная на 
книге. 35. Окрысившийся водолаз. 36. Щель, узкое углубление в поверхности. 
37. Огород под стеклом. 38. Коренные жители этого большого французского 
острова говорят на итальянском языке.

ДМИТРИЙ СИВОХИН: «ДОБРА И МИРА ЖИТЕЛЯМ, ПРОЦВЕТАНИЯ РОДНОМУ РАЙОНУ!»

Следующий номер газеты выйдет 22 февраля 2018 года.


