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ОБЪЕКТ  СДАН

Монолитная железобетонная 
конструкция возведена специ-
ально для любителей скейтборда, 
стритборда, велосипедов BMX, са-
мокатов. Удобно расположенный 
скейт-парк – практически в центре 
Сормова, но при этом вдали от жи-
лых домов – имеет продуманное 
зонирование, освещённую благо-
устроенную территорию вокруг. Не-
сомненно, что он станет центром 
притяжения и сормовичей, и гостей 
из других районов, а может, и горо-
дов: скейтеры – ребята мобильные.

Глава администрации Сормов-
ского района Дмитрий Сивохин 
рассказал, что на освещение и 
благоустройство территории во-
круг объекта из бюджета города 
мэром Владимиром Пановым 
было выделено дополнительное 
финансирование.

«С приходом тепла здесь бу-
дет очень много ребят. Полностью 
опробуем скейт-парк на пред-
мет качества бетона. Попробуем 
разные трюки, потому что фигур 
здесь очень много, практически 
все они нужны для тренировок как 
новичков, так и профессионалов», 
– сказал представитель федерации 
скейтбординга в Нижегородской 
области Алесь Красильников.

Тренер нижегородской школы 
скейтбординга Никита Ластухин 
отмечает: площадка уникальна 
тем, что на ней совмещены воз-
можности сразу двух типов ката-
ния.

«В скейтбординге есть стрит-
катание – это катание по всяким 
парапетам, перилам, через ступе-
ни, и пуловое катание – это катание 
в бассейнах. В парке у нас есть 

как стрит-секция, так и пул-секция. 
Незачем ходить по разным пло-
щадкам, можно тренироваться в 
одной, и при этом - сразу два сти-
ля катания», – подчеркнул Никита 
Ластухин.

«Мы этим скейт-парком допол-
нили то спортивное ядро, которое 
у нас в результате получается в 
Сормовском районе. Получился 
огромный спортзал под открытым 
небом для большого Сормовского 
района: здесь и стадион «Труд», 
и футбольные поля, и скейт-парк, 
и дом спорта «Сормович», а так-
же Сормовский парк. Мы можем 
сейчас смело приглашать жителей 
всего города и его гостей в скейт-
парк, где сможем проводить со-

ревнования», – поделился планами 
Дмитрий Сивохин.

По словам директора депар-
тамента физической культуры и 
спорта администрации Нижнего 
Новгорода Юрия Звездина, без 
создания таких объектов, площа-
док воркаута и спортивных «коро-
бок» развитие спорта просто не-
возможно. Скейт-парк дополнил 
инфраструктуру города, благодаря 
которой спорт в городе стал до-
ступнее, в том числе и благодаря 
реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта 
«Демография».

«Глава города поддерживает 
все наши инициативы, потому что 
массовый и событийный спорт – 

это основа всего», – подчеркнул 
Юрий Звездин.

Как рассказал депутат город-
ской Думы Нижнего Новгорода 
Юрий Ерофеев, процесс строи-
тельства спортивных объектов в 
городе контролируется депутат-
ским корпусом. 

«Мы ежедневно контролирова-
ли строительство скейт-парка. Но 
подрядчик очень добросовестный. 
В итоге все работы были закон-
чены в срок», – отметил Юрий 
Ерофеев.

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ – ПРИЕЗЖАЙ В СОРМОВО
Строительство первого в Нижнем Новгороде бетонного скейт-парка для экстремальных 
видов спорта завершено! Это объекта городские скейтеры ждали с большим нетерпением.

«Более 445 тысяч нижегород-
цев – 35,12% населения города 
– систематически занимаются 
физической культурой и спортом. 
Успешное развитие физической 
культуры и массового спорта 
укрепляет здоровье, и влияет на 
качество жизни нижегородцев, 
поэтому в городе принимаются  
меры по плановому капитальному 
ремонту, реконструкции и строи-
тельству новых спортивных объ-
ектов. Это направление получает 
поддержку мэра Владимира Па-
нова», – сказал Юрий Звездин.

В ПРИОРИТЕТЕ 
И СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
Член Общественной палаты II 

созыва Нижнего Новгорода Сер-
гей Новиков отмечает, что в го-
роде успешно решается вопрос 
доступности физической культу- 
ры и занятий спортом в рамках 
регионального проекта «Спорт – 
норма жизни» национального про-
екта «Демография».

«У нижегородцев появилась 
возможность просто выйти во двор 
своего дома и совершенно бес-
платно, практически в любое вре-
мя года потренироваться, размять 
мышцы. В уходящем году удалось 
создать несколько локаций для 
того, чтобы жители, независимо 
от уровня подготовки, ограниче-
ний по здоровью, возрасту могли 
заниматься спортом: спортивные 
комплексы, стадионы, парки, четы-
ре воркаутные площадки, а также 
площадки в рамках ФКГС», – рас-
сказал Сергей Новиков. Он осо-
бо отметил, что установленные 
площадки для занятий воркаутом 
– уличной гимнастикой – в Ленин-
ском, Нижегородском, Сормовском 
и Советском районах размещены очень удачно. Площадка, недавно 

открывшаяся в Сормове, 
на улице Зайцева, была по-
зитивно принята сормови-
чами всех возрастов, и нет 
сомнений, что она будет 
постоянно востребована.

По мнению Сергея Но- 
викова, несмотря на то, 

что имеющаяся в горо-
де материальная база 
пока недостаточна для 
оптимального развития 
массового спорта, вы-
бранный мэром Влади-
миром Пановым век-
тор – в поддержку строительства 
уличных площадок для занятий 
спортом, а также благоустройства 
дворов с учётом мест для занятий 
– «самый что ни на есть верный». 

«Доступность спорта – в при-
оритете у администрации города. 
Это заметно и по количеству про-
ведённых мероприятий, и по коли-
честву материального «наследия».  
В городе всё чаще проводятся как 
спортивные форумы, так и сорев-

нования международного уровня, в 
том числе беспрецедентные. Чем-
пионат по скейтбордингу, прове-
денный Минспорта Нижегородской 
области, стал отправной точкой 
для строительства современных 
комфортных и безопасных скейт-
парков и памп-треков в районах 
города», – отметил Новиков.

«Спорт положительно влияет на 
многие аспекты жизни человека 
– это прописная истина», – под-
черкивает он.

СПРАВКА. Ежегодно в Нижнем Новгороде 
проводится более 500 спортивных меропри-
ятий, в которых принимают участие более 
110 тыс. человек. В 2019 году проведено 578 
городских спортивных мероприятий и 133 
районных по 71 виду спорта. 

Около 90 видов спорта активно поддерживается в Нижнем 
Новгороде. Об этом сообщает директор департамента 
физической культуры и спорта администрации Нижнего 
Новгорода Юрий ЗВЕЗДИН.  
Наиболее популярны среди населения футбол, волейбол, 
хоккей, плавание, лёгкая атлетика.

РАЗВИТИЕ СПОРТА – ВОПРОС НАИВАЖНЕЙШИЙ

В 2019 году в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Нижнем Новгоро-
де» на 2019-2024 годы в 17 муниципальных 
учреждениях спорта проведена ремонтная  
кампания.

Напомним: в 2019 году появи-
лись четыре современных ком-
плекса для воркаута в Советском, 
Сормовском, Ленинском и Ниже-
городском районах в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Спорт – норма жизни».
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КУЛЬТУРНЫЙ  РАЙОН

Контейнерные площадки с улучшенным 
дизайном для зон с высокой проходимостью 
жителей и гостей города начали 
устанавливать в Нижнем Новгороде.

На днях замминистра экологии и природных ресур-
сов Нижегородской области Александр Гриднев и 
замдиректора городского департамента благоустрой-
ства Алексей Краснов осмотрели первые объекты, 
появившиеся в Сормовском районе.

«Мы столкнулись с проблемой создания инфра-
структуры для обеспечения оказания услуги по вы-
возу твёрдых коммунальных отходов – это одна из 
составляющих реформы в сфере обращения с ТКО. 
Глава города Владимир Панов поставил задачу раз-
работать такой проект, который будет эстетически 
привлекательным, не очень дорогим, и чтобы обслу-
живание и содержание таких контейнерных площадок 
было бы необременительным для населения», – под-
черкнул Алексей Краснов. 

В Нижнем Новгороде планируется установить око-
ло 500 новых контейнерных площадок. Значительная 
их часть имеет улучшенный дизайн и «смонтирована 
по так называемому 33-му проекту», предложенному 
администрацией Нижнего Новгорода для туристиче-
ских зон. 

Площадки состоят из нескольких модулей и пред-
назначены под размещение новых контейнеров для 

разных категорий мусора. Кроме того, в них есть 
достаточно вместительное отделение для складиро-
вания крупногабаритных отходов.

В ходе инспекции начальник управления жилищно-
го фонда администрации Сормовского района Кирилл 
Коротков уточнил, что на территории района будут 
установлена 41 контейнерная площадка. Подрядчик 
планирует завершить работы до середины декабря

«Новые площадки для сбора мусора очень хо-
рошие. Во-первых, они закрытые, поэтому мусор 
разлетаться не будет. Во-вторых, в них можно будет 
осуществлять раздельный сбор мусора. В-третьих, 
привлекательный внешний вид, который не портит 
впечатление от города», – поделилась жительница 
Сормовского района Галина Кортунова.

Напомним: программа «Куль-
турный район» – полугодовой ма-
рафон событий преимущественно 
культурно-познавательной направ-
ленности, посвящённых району. 
Программа стартовала год назад, и 
открывать её выпало Сормовскому 
району.

Теперь, в течение 2020 года, 
культурными площадками станут 
Московский и Советский районы.

«Реализуемый по инициативе 
мэра Владимира Панова и Анны 
Гор «Культурный район» стал од-
ним из самых масштабных твор-
ческих проектов уходящего года. 
Он подарил нижегородцам массу 
впечатлений и положительных эмо-

ций. Цифры говорят сами за себя: 
за год было реализовано помимо 
32 грантовых, более 70 уникаль-
ных культурных проектов. Главный 
результат: каждый район, который 
принял участие в программе, соз-
дал свой культурный продукт, к 
которому возрастает интерес со 
стороны самих жителей, гостей, 
для которых город раскрывается 
по-новому», – подчеркнула заме-
ститель мэра Нижнего Новгорода 
Любовь Сачкова.

Поскольку в 2020 году Совет-
скому и Московскому районам 
исполнится 50 лет со дня образо-
вания, глава администрации Со-
ветского района Владимир Исаев 

предположил, что, возможно, будут 
реализованы совместные проекты 
с Московским районом.

«Само название проекта «Куль-
турный район» подразумевает под 
собой и благоустройство террито-
рии, и культурные мероприятия, и 
патриотическое воспитание. И у 
нас уже есть идеи проектов, кото-
рыми мы планируем удивить уже 
в первом полугодии 2020 года», 
– сказал глава администрации 
Московского района Владимир 
Кропотин.

ТЕЛЕБАШНЯ «ЗАПОЁТ»?
Четвёртый круг экспертных сессий «Команды 800» подошёл к 

концу. Очередная экспертная сессия проекта была направлена на 
повышение туристической привлекательности Нижнего Новгорода 
в связи с приближающимся 800-летием города. Экспертные комис-
сии по двум направления – «Туризм» и «Городская среда» – были 
объединены, нижегородцы представили семь проектов. 

Так, группа нижегородцев предложила создать мозаичное панно, 
отображающее историю Нижнего Новгорода с момента основания до 
наших дней. Оригинальность проекта в том, что мозаику будут нано-
сить не профессиональные художники, а нижегородцы и гости города. 
По мнению проектантов, панно могло бы украсить Нижневолжскую 
набережную.

Ещё одна инициатива – новый проект не только в масштабах Рос-
сии, но и мира. Это превращение нижегородской телебашни в первую 
«поющую телебашню» – арт-объект, транслирующий тематический 
видеоконтент под музыкальное сопровождение.

Помимо необычных идей, предлагаются проекты, уже опробованные 
в других городах, к примеру, «Аэролифт» – аттракцион, позволяющий 
любоваться городом с высоты птичьего полёта, или же бронзовый макет 
Кремля и исторического Нижнего. 

Также эксперты оценили совместный проект «Россети Центр и При-
волжье Нижновэнерго» со стрит-арт художниками. В 2020 году планиру-
ется раскрасить 12 трансформаторных подстанций на видовых местах 
города. Граффитисты нанесут изображение людей, прославивших 
Нижний Новгород и Россию.

В ближайшее время рабочая группа «Команды 800» определит, 
какие именно проекты необходимо поддержать, и обозначит методы 
их реализации.

Подать свой проект к 800-летию и получить финансовую или орга-
низационную поддержку можно на сайте nizhny800.ru

УВАЖАЕМЫЕ 
НИЖЕГОРОДЦЫ!

Поздравляю вас с Днём Конституции 
Российской Федерации!

Конституция – это основной закон, обла-
дающий высшей юридической силой, закон, 
являющийся фундаментом для всей системы 
действующего права и законодательства, за-
кон, закрепляющий базовые основополагаю-
щие ценности нашего общества. 

Действующая Конституция России 1993 
года принималась в непростое время соци-
ально-экономических и общественно-полити-
ческих потрясений. Скептики предрекали ей недолгую жизнь. 

Однако сегодня очевидно, что российский народ сделал тогда пра-
вильный выбор – в пользу свободы, демократии, построения правового 
государства! 

Особо отмечу, что благодаря Конституции местное самоуправление 
впервые в истории получило возможности для самостоятельного раз-
вития!

День Конституции Российской Федерации по праву может считаться 
праздником обновления и возрождения нашей страны! Поэтому в этот 
день я искренне и от всей души хочу пожелать всем нам успехов в дея-
тельности на благо любимого Нижнего Новгорода и России!

Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода

ТРАМВАЙ – ПО РАСПИСАНИЮ
Около 37 млн пассажиров перевез городской электротранспорт 

с начала этого года. Об этом сообщили в МП «Нижегородэлектро-
транс».

По словам и.о. директора предприятия Андрея Шекунова, в 2019 
году предприятием пересмотрены приоритеты закупки запчастей и 
материалов. «На сегодняшний день стабильно производится поставка 
необходимых запчастей и материалов. Также мы провели работу по за-
ключению договоров на размещение оборудования на опорах контактной 
сети и выдачу технических условий, за счёт чего получили увеличение 
доходов на сумму 4 млн рублей», – отметил Андрей Шекунов.

Как сообщили в МП «Нижегородэлектротранс», предприятие совмест-
но с МП «Центральная диспетчерская служба» в этом году произвели 
синхронизацию расписания троллейбусных маршрутов с автобусами, 
работающими по дублирующим направлениям. Это позволило улучшить 
качество обслуживания пассажиров.

ЗА  ПРОЕЗД

СПАСИБО,  МАМЫ

C 1 января 2020 года до 35 рублей повысится 
стоимость разового проезда на семи маршрутах 
перевозчика ООО «Лидер-транс» при наличном 
расчёте. Безналичный расчёт разовой поездки 
останется на уровне 30 рублей. 

Директор ООО «Лидер-транс» Эдуард Степанов 
уведомил городской департамент транспорта о на-
мерении изменить тариф на регулярные перевозки 
на следующих муниципальных маршрутах:

Т-14 «Автовокзал «Щербинки» – Улица Деловая»;
Т-39 «АО «Лазурь» – Микрорайон Седьмое небо»;
Т-63 «Южное шоссе – Улица Бориса Корнилова»;
Т-71 «Улица Федосеенко – площадь Свободы»;
Т-79 «Станция «Петряевка» – Автовокзал «Щер-

бинки»;
Т-89 «Посёлок Новая стройка – Автовокзал «Щер-

бинки»;

Т-92 «Микрорайон Бурнаковский – Микрорайон 
«Цветы».

Кроме того, у перевозчика будет действовать 
пересадочный тариф между своими маршрутами 
с использованием транспортных карт (электронный 
кошелёк) – при пересадке в течение 60 минут – проезд 
будет стоить 45 рублей. Также он намерен перевозить 
школьников и пенсионеров за 20 рублей.

Стоимость проезда с использованием транспорт-
ных карт при пересадках с муниципальным транс-
портом на маршруте Т-71 в течение 60 и 90 минут 
останется прежней – 26 и 40 рублей.

Проезд на муниципальном транспорте в Нижнем 
Новгороде составляет 28 рублей при наличном 
расчёте и 26 рублей при оплате проезда транс-
портной картой.

ВНОВЬ ПОДОРОЖАЕТ

В ПЛАНАХ – УДИВИТЬ
Кто примет «Культурный район 2020»? Это стало известно 
после жеребьёвки, состоявшейся в минувший понедельник 
в Арсенале. 

26 многодетных матерей Нижегородской об-
ласти получили награды. Торжественный приём 
по этому поводу прошёл в Нижегородском кремле 
4 декабря.

Ежегодно с 2008 года 26 женщин региона награж-
даются Почётным дипломом за добросовестное отно-
шение к воспитанию своих детей, укрепление семьи, 
большой вклад в возрождение и развитие семейных 
традиций. 

«Семья – это основа стабильной и процветающей 
страны. Многодетная семья – её гордость. Сегодня 
государство старается вернуть многодетным родите-
лям почет и уважение, которые они заслуживают. Пра-
вительство Нижегородской области уделяет особое 

внимание вопросам поддержки многодетных семей. 
О том, насколько эти меры действенны, свидетель-
ствуют цифры: сегодня в Нижегородской области 
более 25 тысяч многодетных семей, и за последний 
год их число увеличилось больше чем на полторы 
тысячи», – отметил заместитель губернатора Ниже-
городской области Андрей Гнеушев. От от имени 
главы региона Глеба Никитина и правительства 
Нижегородской области поздравил многодетные се-
мьи нижегородцев с заслуженной высокой наградой.

В частности, Почётным дипломом многодетной 
матери III степени награждена Светлана Медведева 
(Сормовский район), Почётным многодетной матери 
II степени – Мария Суворкина (Московский район).

СЕМЬЯ – ОСНОВА СТРАНЫ

СКОЛЬЗИМ!
Главам районов следует уси-

лить контроль за работой ДУКов 
по содержанию тротуаров и пеше-
ходных дорожек. Такое поручение 
дал мэр города Владимир Панов в 
связи с наступлением устойчивых 
отрицательных температур.

Кроме этого, управлению адми-
нистративно технического и муни-

ципального контроля дано пору-
чение перейти на круглосуточный 
режим работы по привлечению к 
административной ответственно-
сти за несвоевременную уборку 
снега и наледи.

Как сказал начальник управле-
ния административно технического 
и муниципального контроля адми-

нистрации города Иван Соловьёв, 
«к сожалению, с первыми днями 
зимы ДУКи не справились», – ска-
зал он.

По информации департамента 
дорожного хозяйства, с 30 ноября 
дорожные предприятия города 
перешли на усиленный режим 
работы.

«НЕОЖИДАННО» ПРИШЛА ЗИМА…

ЭСТЕТИКА УТИЛИТАРНОГО

ВЫХОДИТЕ НА ЛЁД!
Зимняя версия площадки «Спорт Порт» будет работать до весны 

на территории стадиона «Нижний Новгород». 
Официальное открытие состоится 21 декабря в формате фестиваля. 

Впрочем, попасть на площадку нижегородцы и гости города смогут уже 
с 17 декабря.

Внутри внешнего периметра стадиона появится настоящий зимний 
спортивный город площадью более 25 тысяч кв. м. там разместятся, в 
частности, каток в 3000 кв м и профессиональная хоккейная коробка 
на 1400 кв. м. На обоих катках зальют искусственный лёд, который по-
зволит кататься даже при плюсовой температуре. Кроме того, каждые 
полтора часа будет осуществляться профессиональное обновление льда.

Будут проходить ежедневные бесплатные тренировки с профессио-
нальными инструкторами для детей и взрослых. Нижегородцев научат 
фигурному катанию, игре в хоккей с шайбой и мячом, приобщат к 
зимнему фитнесу.

По традиции на площадке будет работать рождественская ярмарка, 
теплое крытое кафе, прокат коньков и прочего инвентаря, фотозоны 
и так далее.

Выход на лёд в рамках тренировок будет абсолютно бесплатным.
Режим работы площадки – с 9.30 до 23.00 ежедневно.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НАШИ  ГОСТИ

КАСПАР – СОРМОВО: 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

ПАО «Завод «Красное Сормово» посетила с рабочим 
визитом делегация Азербайджанского Каспийского 
Морского Пароходства. Представители компании оценили 
производственные возможности верфи и обсудили 
перспективы сотрудничества.

28 ноября 2019 года первый заместитель председателя Мубариз 
Джаббаров и технический директор Израил Байрамов ЗАО «Азербайд-
жанское Каспийское Морское Пароходство» посетили завод «Красное 
Сормово». Иностранным коллегам продемонстрировали производствен-
ные мощности верфи. Совместно с руководством предприятия прошли 
переговоры по вопросам перспективного сотрудничества и поставки в 
Азербайджан судов коммерческого флота. 

Отметим, что Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство и 
завод «Красное Сормово» связывают давние партнерские отношения. 
С начала XXI века до настоящего времени на «Красном Сормове» для 
судоходной компании построено более десяти судов. В 2002  году – сухо-
груз смешанного река-море плавания проекта 19610 «Маэстро Ниязи», 
в 2003 году – два танкера проекта 19612А «Профессор Азиз Алиев» 
и «Джалиль Мамедгулузаде». С 2004 по 2009 год на заводе строятся 
для Каспара танкеры-«тринадцатитысячники» проекта 19619. Головной 
танкер был назван «Президент Гейдар Алиев». Было построено ещё 6 
танкеров: «Бабек», «Шах Исмаил Хатаи», «Кёр-Оглы», «Деде Горгуд», 
«Зангезур» и «Шуша» («Susa»).   С 2012 года завод «Красное Сормово» 
строит танкеры успешного проекта RST27. Для Каспийского пароходства 
построены два таких танкера: в 2016 году – «Еxplorer» (переименован 
– «Гянжа») и «Pioneer-2» (переименован – «Профессор Азиз Алиев»).

ЗАВОД – ЭТО НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ!     
Известная российская писательница и телеведущая  
Татьяна УСТИНОВА посетила завод «Красное Сормово».  
Как сообщила писательница, цель её визита – знакомство 
с историей легендарного судостроительного предприятия, 
а также поиски материала и вдохновения для создания 
романа о кораблях и кораблестроителях. 

Татьяна Устинова планирует написать новый роман, связанный с 
судостроительной отраслью. Чтобы вдохновиться и поближе познако-
миться с атмосферой судостроительного производства она посетила 
Музей истории завода «Красное Сормово» и территорию предприятия. 

«Оглушительное впечатление о заводе и о музее, – поделилась своими 
впечатлениями писательница. – Музей завода очень хорошо и «умно» 
организован. Это и производственный музей, и музей государства, 
потому что все этапы развития предприятия так или иначе отражают 
историю нашей державы. Очень много интересного и нового узнала. 
Например, я никогда не знала, что здесь строили танки Т-34. А сам 
завод – это настоящая жизнь, живущий организм, где рождается еще 
один живущий организм – судно. Это не какая-то абстракция, это то, что 
ты видишь своими глазами. От этого и к судну, и к заводу, и к людям, 
трудящимся на верфи, возникает огромное уважение». 

Татьяна Устинова также отметила, что интерес к кораблям и ко 
всему, что связано с 
судостроением, свя-
зан с историей раз-
вития этой отрасли: 
«Судостроение и су-
доходство зародились 
еще до нашей эры, с 
изготовления лодок 
и освоения новых зе-
мель. Эпоха железных 
дорог началась в де-
вятнадцатом веке, а 
автомобили и авиация 
появились только в 
двадцатом столетии». 

Возможно, именно 
на легендарном ниже-

городском заводе «Красное Сормово» развернётся действие нового 
романа Татьяны Устиновой. Писательница пообещала вернуться, чтобы 
посетить конкретные цеха и подразделения предприятия.

В презентации книги «Корабе-
лы вольной реки» в выставочном 
зале библиотеки приняли участие 
авторы издания, ветераны завода 
«Красное Сормово», руководство и 
сотрудники городских и областных 
библиотек и все, кого заинтересо-
вало это событие.

Напомним, что ПАО «Завод 
«Красное Сормово» отпраздно-
вало свой 170-летний юбилей 21 
июля 2019 года. Как отметил, от-
крывая встречу, заместитель гене-
рального директора по развитию 
завода «Красное Сормово» Алек-
сей Владимирович Бу-
лавин, в связи с круглой 
датой на территории Ниж-
него Новгорода в течение 
года прошёл целый ряд 
юбилейных мероприятий. 

Наиболее заметными 
и значимыми стали от-
крытие памятника осно-
вателю Сормовского за-
вода Дмитрию Бенардаки, 
благоустройство сквера 
у главной заводской 
проходной, проведение 
фестиваля уличного искусства 
«Место». Алексей Булавин под-
черкнул, что основным принципом 
в организации мероприятий, попу-
ляризирующих историю и деятель-

ность завода, стало высказывание 
Михаила Ломоносова: «Народ, не 
знающий своего прошлого, не име-
ет будущего».

В подготовке книги-фотоаль-
бома «Корабелы вольной реки» 
объединили свои силы и знания на-
учные сотрудники нижегородских 
вузов, сотрудники Музея истории 
завода «Красное Сормово», ниже-
городские архивы. О работе над 
созданием книги, о её структуре 
и содержании рассказал один из 
её авторов – доктор исторических 
наук, профессор Нижегородского 
архитектурно-строительного уни-
верситета Алексей Александро-
вич Гордин.

Он поблагодарил за работу 
авторский коллектив – научных 
сотрудников Нижегородского го-
сударственного универ-
ситета им. Лобачевского 
и Нижегородского архи-
тектурно-строительного 
университета, особо под-
черкнув роль Музея исто-
рии завода «Красное 
Сормово», как «уникаль-
ного хранилища истории 
завода». Прозвучала 
благодарность и в адрес 
архивов Нижегородской 
области (Центрального 
архива и архива аудиовизуальных 
документов), оказавших большую 
помощь в подборе материалов.

Авторы книги взяли за основу 
содержание двух фундаменталь-
ных работ по истории завода 
«Красное Сормово», увидевших 
свет в 1969 и 2006 годах. Новая 

книга о заводе выполнена с по-
мощью современных дизайнерских 
технологий и содержит большой 
объём визуального материала – 
уникальные снимки, отражающие 
жизнь завода и заводчан в разные 

эпохи, на протяжении XIX, XX и XXI 
столетий. 

Приглашённые на презентацию 
сотрудники библиотек были рады 
получить в дар и пополнить свои 
фонды экземпляром уникальной 
книги. Настоящим подарком для 
участников мероприятия стала де-

монстрация видеофильма «Сор-
мовская легенда», посвящённого 
истории завода-юбиляра и под-
готовленного творческой группой 
во главе с известным нижегород-
ским тележурналистом Николаем 
Мурзиновым.

В завершение участников 
встречи ждал ещё один приятный 
сюрприз. Предваряя его, куратор 
проекта «Открытка из прошлого» 
Сергей Чурадаев рассказал о 
своём проекте, главной задачей 
которого является сохранение 
культурно-исторического насле-
дия. Он подчеркнул, что в отличие 
от иных книжных изданий открытка 
более доступна, в то же время она 
способна вместить довольно боль-
шой объём социально значимой 
информации, повествующей об 
истории края. Готовится выпуск 
открыток к 800-летию Нижнего 
Новгорода и к 75-летию Победы. 
«Совместно с заводским музеем 
мы приступили к выпуску серии 
открыток «Красное Сормово» – 
кузница Победы», – сказал Сергей 
Васильевич, и отметил: – Вклад 
музея просто огромен».

В этот день каждый желающий 
(а таких оказалось немало!) смог 
взять такую открытку в подарок 
и даже отправить «весточку» в 

любую точку мира. Специально 
для этого в выставочном зале об-
ластной библиотеки сотрудники 
«Почты России» открыли выездное 
почтовое отделение с празднич-
ным набором услуг: можно было 
получить открытку, самостоятель-
но наклеить марку, поставить на 
нее сувенирный штемпель и прямо 
с праздничной площадки абсолют-
но бесплатно отправить почтой.   

Презентация книги «Корабелы 
вольной реки» стало прекрасным 
завершающим аккордом в цикле 
юбилейных мероприятий, посвя-
щённых 170-летию завода «Крас-
ное Сормово».

«КОРАБЕЛЫ ВОЛЬНОЙ РЕКИ»
4 декабря в Государственной областной библиотеке им. Ленина состоялась презентация 
юбилейной книги, посвященной 170-летию завода «Красное Сормово».  В рамках 
мероприятия совместно с «Почтой России» прошло гашение уникальных почтовых открыток 
памятным штемпелем. 

Сергей Чурадаев, 
Алексей Гордин 

 и Алексей Булавин

Алексей Булавин вручает книги 
сотрудникам библиотек

Выездное почтовое отделение  
в выставочном зале областной библиотеки

Открытка с сувенирным штемпелем

Материалы подготовила 
Маргарита ФИНЮКОВА
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ОБМЕН  ОПЫТОМ

УБЕРИТЕ!

НАПРЯМУЮНОВЫЙ  ГОД  ВСЁ  БЛИЖЕ

ЛЮБИМЫЕ  ПЕСНИ

ГЛАВА РАЙОНА ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ
12 декабря с 12.00 до 20.00 администрация Сормовского 
района проводит Общероссийский день приёма граждан. 

Приём по адресу бульвар Юбилейный, 12, комн.16 будут вести:
Сивохин Дмитрий Геннадьевич – глава администрации Сормовского 

района с 12.00 до 15.00;
Радченко Владимир Павлович – исполняющий обязанности зам главы 

администрации (социальные вопросы) с 15.00 до 17.00;
Гуров Андрей Александрович – исполняющий обязанности первого 

зам главы администрации (вопросы районного хозяйства) с 17.00 до 20.00.
Для осуществления записи на приём необходимо обратиться лично по 

адресу: г.Н.Новгород, б.Юбилейный, д.12, комн.16. Режим работы: с по-
недельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 12.48. Контактный телефон 222-34-96.

Как рассказали местные жи-
тели, ни разу за всю историю 
существования парка его не на-
ряжали к Новому году. «В саму 
новогоднюю ночь в парке всегда 
много народу. Но к празднику его 
не украшали: не было ни ёлок, 
ни новогодних фонарей – там 
обычные-то фонари не всегда 
горели.  Сейчас стало очень кра-
сиво, и, если честно, мы ещё не 
привыкли воспринимать Светло-
ярский парк как место, где можно 
зимой вечерами гулять с детьми 
– там раньше всегда было тем-
но», – поделилась жительница 
улицы Иванова Вера 
Шабалина.

Как уже сообщал 
«Красный сормович», 
этим летом в Светлояр-
ском парке прошла пер-
вая очередь комплекс-
ного благоустройства 
по федеральной про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды». Там появились 
спортивные и детские 
площадки, новые до-
рожки и освещение, а 
зелёные насаждения 
разнообразили дубами, 
липами, яблонями и декоратив-
ными кустарниками.

Сделать зону отдыха сормо-
вичей новой культурной площад-
кой решили в администрации 

Сормовского района 
осенью, по заверше-
нии первой очереди 
комплексного благо-
устройства.

Помимо Светлояр-
ского парка, новогод-
няя иллюминация по-
явилась на бульваре 
Юбилейном, а в ближай-
шее время подключат 
праздничное освещение 
в сквере имени Ленин-
ского Комсомола в по-
селке Народный. Всего 
в Сормове к Новому 

году поставят девять наряжен-
ных ёлок.

ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ
Проект «Я руку протяну, а ты держись!» реализуется  
в Сормовском районе с 2012 года. Эта, ставшая традиционной 
встреча педагогов-наставников в формате «круглого стола» 
состоялась в администрации Сормовского района третьего 
декабря.

Своим опытом в работе с «трудными подростками» делились 30 педагогов. 
Наставники работают под девизами «Можешь что-то изменить – измени!» и 
«Мы открываем вместе то, что я знаю». В своей работе вместе с психолога-
ми, социальными педагогами они обеспечивают успешность в становлении 
личности своих подопечных.

В 2019 году с 60 подростками работали 54 наставника-педагога.

2019 год для любителей пе-
сенного творчества знаменате-
лен двумя юбилеями: 110-летием 
композитора Бориса Мокроусо-
ва и 100-летием поэта Алексея 
Фатьянова. Последнего по-
клонники называли «советским 
Есениным», а критики – поэтом 
«кабацкой меланхолии», поэтому 
при жизни его не печатали: вы-
шел лишь один сборник стихов. 
Но это не мешало ему оказаться 
на пике популярности в военные 
и послевоенные годы вместе с 
другом-композитором Борисом 
Мокроусовым, которого тоже 
сравнивали с Есениным, только 
в музыке.

Идут годы, а творчеством 
Фатьянова и Мокроусова про-
должают восхищаться. 

Так, совсем недавно вышел 
диск с песнями композитора в 
исполнении современных му-
зыкантов, который прислал в 
Нижний Новгород в преддверии 
музыкального вечера внук ком-
позитора Максим Мокроусов.

Об этом рассказал ведущий и 
автор просветительского проекта 
«Дружба поэта и композитора», 
давний поклонник этих «людей 
большого полёта» Алексей Кро-
потов. Алексей Александрович 
вместе со своими друзьями, 
музыкантами Аллой и Игорем 
Гузновыми, познакомили слу-
шателей с биографией великих 
советских песенников, а также 
судьбой их песен, которые не-
редко кочевали из фильма в 
фильм, передаваясь от поколе-
ния к поколению. Так, например, 
мокроусовская «Одинокая гар-
монь» звучит в шести фильмах, 
исполняется на многих языках 
мира, включая китайский.

Алексеем Фатьяновым напи-
сано более 50 военных песен, 
которые поднимали дух нашим 
бойцам, в том числе любимая 
песня маршала Жукова «Соло-
вьи». После войны многие песни 
не только вдохновляли, но и объ-
единяли ветеранов, а «Где же вы 
теперь, друзья-однополчане?» 
стала их гимном.

История создания «Сормов-
ской лирической», написанной в 
гостинице «Плёс» к 100-летнему 
юбилею «Красного Сормова», 
стала уже легендой. Директору 
завода, Е. Рубинчику, очень хоте-
лось, чтобы сормовичи не забыли 
песню и после юбилея. Но вряд 
ли он предполагал, что и спустя 
70 лет её не только не забудут, 
но и запоют на стадионе «Труд» 
болельщики сормовского «Стар-
та»: «Под городом Горький, где 
ясные зорьки, в рабочем посёлке 
команда живёт…».

«Сормовская лирическая» – 
далеко не единственная песня, 
первоначально не одобренная 
критиками и партийными орга-
нами, и всё же заглянувшая в 
будущее на много лет вперёд.

Не менее «фантастическая» 
история у «Людей большого по-
лёта» Фатьянова. В 1947 году её 
исполнили «звёзды» советской 
эстрады Владимир Бунчиков и 
Владимир Нечаев. 

Однако вскоре в судьбе песни 
возникли непредвиденные ос-
ложнения. Строчки «до самой да-
лёкой планеты не так уж, друзья, 
далеко» «наверху» показались 
слишком уж оптимистичными и, 
пожалуй, несколько преждевре-
менными. Авторам было пред-
ложено заменить эту мысль 
чем-нибудь более реальным, 
земным. Сейчас это может по-
казаться смешным и неправдопо-
добным, однако в ту пору такого 
рода литературно-музыкальных 

перестраховщиков и «горе-ре-
алистов» находилось в творче-
ской среде немало. Во всяком 
случае, запись песни на радио 
положили, как говорится, на пол-
ку и вспомнили про неё только 
тогда, когда полёты к далёким 
планетам стали реальностью. 
Остаётся только удивляться про-
зорливости Алексея Фатьянова, 
продолжавшего упорно публи-
ковать текст песни в его перво-
зданном виде. Так он напечатан 
и в единственном прижизненном 
поэтическом сборнике Фатьяно-
ва «Поёт гармонь», выпущенном 
в 1955 году Владимирским книж-
ным издательством.

В 1981 году в апрельском вы-
пуске телепередачи «Песня да-
лёкая и близкая», приуроченном 
к 20-летию первого в мире кос-
мического полёта, разговор шёл 
о песнях, посвящённых косми-
ческой теме. Принять участие в 
этой передаче пригласили дваж-
ды Героя Советского Союза, лёт-
чика-космонавта СССР Валерия 
Николаевича Кубасова. Когда в 
студии, уже во время съёмок, 
речь зашла о песнях Фатьяно-
ва, Валерий Николаевич заметно 
оживился и разговорился. Сра-
зу стало понятно, как знакомо 
и дорого ему всё, что связано с 
жизнью и творчеством его зем-
ляка-вязниковца, успевшего так 
много сказать и оставить людям 
за свои сорок лет.

Алексей Фатьянов за свою 
короткую творческую жизнь на-
писал около 200 песен, большая 
часть из которых входит в золо-
той фонд российской песенной 
культуры. 

Борис Мокроусов, согласно 
каталогу, составленному его вну-
ком, написал 245 песен.

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно 
проводится общероссийский день приёма граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному времени в Приёмной Президента Российской Федерации по 
приёму граждан в городе Москве, приёмных Президента Российской Федерации в 
федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Фе-
дерации (далее – приёмные Президента Российской Федерации), в федеральных 
органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, 
в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных 
органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации и в органах местного самоуправления.

ЕСТЬ В ПАРКЕ МЕСТО ПРАЗДНИКУ!
Светлоярский парк впервые будет украшен к новогодним праздникам. Светодиодной 
гирляндой нарядили 16 деревьев, а на главной аллее появилась новогодняя 
иллюминация.  Символы предстоящего праздника представлены и на входной группе. 
Монтаж новогоднего оборудования будет завершён в ближайшие дни.  
Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

«Важно понимать, что после ре-
конструкции концепция Светлоярского 
парка изменилась – парк стал много-
плановой зоной отдыха. Там есть зоны 
и для спортсменов, и для детей, и для 
тихого отдыха. Перед нами стоит зада-
ча развить эту концепцию и в зимний 
период. Сейчас в парке завершается 

монтаж новогоднего оборудования, а зимой там будут 
проводится детские и спортивные мероприятия. По-
сле комплексного благоустройства должно быть ком-
плексное развитие», - заключил глава администрации 
Сормовского района Дмитрий Сивохин.

ЛЮДИ БОЛЬШОГО ПОЛЁТА
Третьего декабря в детской музыкальной школе №11 
им. Б.А. Мокроусова прошёл музыкально-
просветительский вечер «Дружба поэта и композитора». 

ВСЕМ РАЙОНОМ ПРОТИВ «ГРАФФИТИ»
Глава районной администрации Дмитрий СИВОХИН проверил 
в минувший четверг, как управляющие компании Сормова 
устраняют рекламу наркосодержащих веществ.

Месячник «Генеральная уборка» по лик-
видации рекламы запрещённых препаратов 
с фасадов домов стартовал в Сормовском 
районе 28 ноября. В течение месяца члены 
советов общественного самоуправления 
района, а также родительские патрули в 
школах проверят фасады зданий на нали-
чие незаконной рекламы наркосодержащих 
веществ. После фиксации рекламных над-
писей управляющие компании, собствен-
ники и арендаторы помещений должны 
устранить запрещённые надписи на стенах. 

Акция продлится до 28 декабря.
Пятого декабря работу домоуправляющей компании проверили близ жи-

лого дома №8А на улице Культуры. «На фасаде дома активистами ТОС было 
зафиксировано четыре незаконных граффити, далее незаконную рекламу 
ликвидирует управляющая компания. В том случае, если ДУКи игнорируют 
сообщения о наличии таких граффити – уже подключаются надзорные органы. 
В соответствии с поручением мэра, данная работа у нас в Сормовском районе 
проводится систематически, и каждый сотрудник администрации знает, что 
просто пройти мимо этих надписей нельзя: их надо обязательно зафиксиро-
вать. С 28 ноября нам прислали уже более 50 фотографий с адресами, где 
есть запрещённая реклама. Проверять, как исполняется поручение, будем 
каждую неделю», – сообщил глава администрации Сормовского района 
Дмитрий Сивохин.

«Мы получаем сигналы от администрации района, а в последнее время 
и от жителей, стараемся оперативно реагировать и устранять. В первую 
очередь, граффити с рекламой запрещенных препаратов. Были прецеденты, 
когда наши сотрудники ловили за руку этих хулиганов, однако задерживать 
их у нас полномочий нет, поэтому стараемся оперативно устранять послед-
ствия», – рассказал заместитель директора домоуправляющей компании 
«Сормово» Олег Пикунов.

Вслед за активистами ТОС подключаются и местные жители. «В частном 
секторе также стараются устранять рекламу на заборах. Кстати, увеличилось 
количество обращений граждан по этому вопросу – многие нам присылают 
фото, или на приёмах сообщают о появившихся граффити», – добавила пред-
седатель совета общественного самоуправления ТОС квартала Энгельса и 
бульвара Юбилейный Ольга Шумилова. 

Всего, как сообщили в администрации Сормовского района, за этот год 
количество ликвидированных граффити приближается к 400.
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ЗВУЧИТ  СТРУНА

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ИНИЦИАТИВА

ТЕАТР  И  ДЕТИ

К  ЮБИЛЕЮ  КОМПОЗИТОРА

23 ноября состоялся финал 
городского конкурса «В кругу 
друзей», организованного Детским 
дворцом творчества имени  
В.П. Чкалова и администрацией 
Нижнего Новгорода.

Яркие таланты, музыкальные дарования 
школ, техникумов, колледжей, клубов, цен-
тров детского творчества продемонстриро-
вали свои достижения. Каждый район города 
представил новые молодые имена от десяти 
лет и старше. 

В этом году отмечается 25-летний юбилей 
конкурса «В кругу друзей». За это время 
многие одарённые ребята, прошедшие кон-
курс, вышли на большую сцену. Многие со-
хранили в себе тёплое отношение к музыке. 
Участники конкурсов первых лет сегодня 
работают в жюри, оценивают достижения 
молодёжи. 

С удовольствием отмечу стабильность 
высоких достижений воспитанников Ни-
жегородского политехнического колледжа 
имени А.П. Руднева. В номинации «Соль-
ное исполнение» с песней «Александра» 
второе место заняла Екатерина Резяпова. 
Яркое, проникновенное исполнение Кати 
запомнилось и оставило след в душе всех 
присутствующих.

Вокальная группа колледжа «Экипаж» 

исполнила песню времен Великой Отече-
ственной войны «Тёмная ночь». В номинации 
«Ансамбль» ребята заняли призовое тре-
тье место. Огромная благодарность Диме 
Старостину, Вере Бирюковой. Карине 
Соколовой, Наташе Левиной, Данилу Си-
ницыну, Любимову Николаю, Маловой 
Лере, Кате Балиной, Сергею Тронину, 
Николаю Миронову, Александру Кургаеву 
и другим исполнителям. 

К исполнительским достижениям ребят 
привёл их любимый музыкальный руково-
дитель Сергей Караштин. Более двадца-
ти лет назад он создал группу «Экипаж». 
Состав постоянно меняется – ведь ребята 
заканчивают учёбу и покидают колледж, 
а на их место приходят новые голоса – но 
неизменными остаются любовь к музыке 
и заинтересованность общим делом. Весь 
зал хором подпевал популярнейшей бар-
довской песне «Изгиб гитары желтой» под 
аккомпанемент Сергея Борисовича.

Благодарим организаторов конкурса за 
возможность проявить себя!

У истоков создания конкурса «В кру-
гу друзей» стоял знаменитый нижего-
родский композитор, радиожурналист, 
Заслуженный работник культуры РФ 
Анатолий Бурдов. 

Иван ИВАНОВ, фото автора МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПРИНОШЕНИЕ МАМОЧКЕ

26 ноября в Детской музыкальной 
школе им. Б.А. Мокроусова 
состоялся праздничный концерт 
«Пусть всегда будет мама!». 

Ко Дню матери юные музыканты под-
готовили сольные и хоровые музыкальные 
номера, русские народные песни и класси-
ческую музыку. С песней «Милая мама» 
выступил вокальный ансамбль «Радуга», 
дуэт Светы Колесниковой и Ани Кули-
ковой подарил мамам «Пять февральских 
роз», а дуэт Кати Оленичевой и Полины 
Шкуратовой исполнил песню «В горнице».

Порадовал зрителей унисон балалаек 
(руководитель Ирина Герасимова), хоро-
вой ансамбль мальчиков «Маячок» (руко-

водитель – заслуженный работник культуры 
Людмила Хазина), Анастасия Попкова со 
звучной песней «Мать Россия» (концертмей-
стер Михаил Исаев) и другие. 

Завершился праздничный вечер высту-
плением Образцового ансамбля «Виртуозы 
гитары» под руководством Дарьи Дани-
ловой. Гитаристы исполнили популярную 
песню «Гляжу в озёра синие» и «Кубинский 
народный танец».

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

СИМВОЛ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
Александра Пахмутова написала более 400 песен, большая часть которых создана 

совместно с мужем – поэтом Николаем Добронравовым. Их исполняли и исполняют 
многие известные артисты советской, российской и зарубежной эстрады, а также 
актёры театра и кино. Их знают и любят в каждой российской семье.

По песням Александры Пахмутовой можно изучать историю нашей страны. Она отраз-
ила в своём творчестве едва ли не все основные события и настроения Советского Союза, 
создав  для миллионов поклонников  песни на все времена.

22 ноября в честь юбилея Александры Николаевны в Центральной  районной библиотеке 
им. 1 Мая состоялся очередной музыкальный вечер «Встреча с песней», посвящённый 
творчеству знаменитого композитора. Ведущая  рассказала о биографии и творческом 
пути Александры Николаевны, об истории создания песен «Нежность», «Знаете, каким 
он парнем был», «Русский вальс», «Как молоды мы были», «Ты моя мелодия» и других. 
Песня «До свиданья, Москва» в исполнении Льва Лещенко растрогала зрителей до слёз, 
наверное, потому, что сегодня эта грустная песня звучит не просто, как ностальгическое 
воспоминание по олимпиаде, но и как воспоминание по Советскому Союзу, по всему 
лучшему, что было в нём. 

На протяжении всего вечера зрители, с замиранием сердца, слушали всеми любимые 
песни. Завершился вечер песней «Надежда», которую пел весь зал.

Рассказ сопровождался медиапрезентацией, которая включала в себя фотографии, 
видеофрагменты из документальных фильмов, а также концертные выступления и вос-
поминания о композиторе русских и зарубежных эстрадных исполнителей. 

Вниманию всех присутствующих были представлены книги, предназначенные для 
самостоятельного и более глубокого изучения биографии и творчества А. Пахмутовой.

Елена ГОЛЫШКОВА, фото Дарьи ВОЛКОВОЙ

«ТЕРЕМОК»…НА ЛОЖКАХ
29 ноября в рамках Всероссийской 
недели «Театр и дети» юные 
читатели библиотеки имени  
Н.В. Гоголя совершили 
увлекательное путешествие в мир 
театра. 

Ребята в игровой форме узнали, какие 
бывают виды театров, познакомились с те-
атральными профессиями и правилами по-
ведения в театре. А затем приняли активное 
участие в работе творческой мастерской. 
Ребята создавали героев всеми любимой 

сказки «Теремок»…на ложках, с использо-
ванием пластилина и цветной бумаги. 

Школьники интересно провели время, 
узнали много нового и были очень довольны 
результатами своего труда.

Елена КИРИЛЛОВА, фото автора

2020 год объ-
явлен Годом па-
мяти и славы в 
честь 75-летия 
Победы, и было 
бы здорово уве-
ковечивать име-
на наших героев 
на благоустроен-
ных территориях. 

Мы обратились в департамент 
благоустройства администра-
ции города Нижнего Новгорода 
и в администрацию Сормовского  
района с предложением назвать 
один из скверов именем Героя Со-
ветского Союза Павла Афанасье-
вича Семёнова. Это стало важным 
делом для студентов техникума, 
активистов из объединений допол-
нительного образования «Знаем. 
Помним. Гордимся» и «Студенче-
ская газета «Профи» под руковод-
ством педагогов В.Л. Здоровой и 
М.Н. Флотской. 

 Имя П.А. Семёнова Сормовский 
механический техникум носит с 
1973 года. 

Будущий Герой Советского Со-
юза родился 7 ноября 1912 года в 
Сормове в семье рабочего-литей-
щика. В 1931 году окончил школу 
ФЗУ при заводе «Красное Сор-
мово». В 1934 году был призван в 
ряды Советской Армии.

В составе интернационального 
танкового полка в период с июля 
1937 по апрель 1938 года П.А. Се-
мёнов воевал в Испании. Младший 
командир П.А. Семёнов, являясь 
механиком-водителем танка БТ-5, 
участвовал в бою 13 октября 1937 
года под Сарагосой, продолжав-
шемся 24 часа. Танк был подбит, 
и только ночью он смог вывести 
раненых испанских товарищей на 
республиканскую территорию. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 14 марта 1938 года 
П.А. Семёнову было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
– первому из сормовичей. 

В 1938 году он был направлен 
на учёбу в Военную академию ме-
ханизации и моторизации РККА. 

Павел Афанасьевич не раз пи-

сал письма землякам, и они раз-
мещались в местных газетах.

«Моя родина – Сормово. Здесь 
20 лет работал мой отец, здесь и 
я в 1931 году окончил школу ФЗУ. 
Находясь в Москве, не прерываю 
связи с родными сормовичами, 
живу интересами сормовичей, 
радуюсь их победам. Из газеты 
«Красный сормович» я узнаю о 
том, как идут дела в Сормове...».

С первого дня Великой Отече-
ственной войны Павел Афана-
сьевич принял участие в боях в 
должности командира роты танков 
Т-34 на Западном фронте, прошёл 
тяжкие испытания, выходя из окру-
жения. 7 ноября 1941 года он в чис-
ле приглашённых присутствовал 
на параде на Красной площади. 
Летом 1942 года вновь отправился 
на фронт с машинами, изготов-
ленными на «Красном Сормове». 

23 августа 1942 года командир 
371 танкового батальона 169 тан-
ковой бригады, капитан П.А. Се-
мёнов провёл свой последний бой. 
Батальон под его командованием 

севернее Сталинграда контрата-
ковал прорвавшегося противника, 
и в этом бою Павел Афанасьевич 
был тяжело ранен, а 25 августа 
умер в госпитале. Похоронен ге-
рой по просьбе жителей в центре 
рабочего посёлка Приморского 
Волгоградской области.

Коллектив техникума поддер-
живает дружеские отношения с 
племянником Семёнова – В.С. Ка- 
шичкиным, исследователем био-
графий героев Великой Отече-
ственной войны и автором книги 
«Сормовичи – Герои Советского 
Союза». На встрече со студентами 
Владимир Семёнович высказал 
пожелание ребятам о продолже-
нии работы по изучению и сохране- 

нию памяти о героях-сормовичах.
На небосклоне есть планета 

под номером 2475, которая с 1982  
года носит имя Павла Афанасье-
вича Семёнова. Мы, студенты и 
педагоги Сормовского механиче-
ского техникума, хотим, чтобы на 
карте нашей планеты Земля было 
место с именем Героя Семёнова, 
чтобы жители и гости Нижнего 
Новгорода знали и помнили имя 
славного сормовича.

Марина ФЛОТСКАЯ, 
зав. библиотекой ГБПОУ 

«Сормовский механический 
техникум имени Героя 

Советского Союза  
П.А. Семёнова», фото автора

В «ЭКИПАЖЕ» ВСЕ ПОЮТ!

Студенты и педагоги Сормовского механического техникума приняли 
активное участие в голосовании за пространства для благоустройства в 2020 
году по программе «Формирование комфортной городской среды». Особое 
внимание мы обратили на территории в Сормовском районе, прилегающие  
к техникуму – скверы на улице Культуры и улице Никиты Рыбакова.

ИМЯ СЕМЁНОВА В ПАМЯТИ СОРМОВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   

Новости 16+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.30, 01.00   «На самом деле» 16+
19.40   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   «Утро России» 16+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45    

«Вести – Приволжье» 16+
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.25   «Андрей Малахов» 16+
21.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

12+
23.15   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00   Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 0+

НТВ
05.00, 04.15    

Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15   

Сегодня 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 01.35   «Место встречи» 16+
16.25   Следствие вели… 16+
17.10   «ДНК» 16+
18.10, 19.40   Т/с «ПЕС» 16+
23.15   «Своя правда» 16+
00.20   «Сегодня. Спорт» 12+
00.25   «Поздняков» 16+
00.30   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Промышленность 16+
19.50, 21.00   Вести. Погода 16+
19.55   Гордость района 16+
21.15   Всем миром против 

наркотиков 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.00, 
02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.55, 14.30    

Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 0+
08.20, 22.30   Д/с «Земля. 

Территория загадок» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 03.00, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
11.20   Д/ф «Гении и злодеи. 

Фредерик Бантинг» 12+
11.50   «PRO.Имущество» 12+
12.20   «Знак качества» 12+
12.30, 01.40   Т/с «ЛУНА» 16+
13.30, 00.40   «День за днем» 12+
15.55   «Чемпионы. Юрий Баринов» 

12+
16.20, 23.45   Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
18.00   «Земля и Люди» 12+
18.30   Д/с «В мире звезд. 

Повелители хит-парадов» 12+
19.30   «Хоккей. КХЛ.  

ХК «Витязь» – ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область)» 0+

23.00, 05.00    
Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

03.15   Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом 2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   «Танцы» 16+
15.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30   Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.05   Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
02.45   Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КУПЕР» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+

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

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Неизвестная история» 16+
00.30   Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
02.20   Х/ф «БУМАЖНЫЕ  

ГОРОДА» 12+

ВОЛГА
06.55, 08.04, 13.04, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.05   Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 

16+
09.50   Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» 12+
12.15   Дело особой важности 16+
13.05, 23.30   Секретная папка. 

Панфиловцы. 
Правда о подвиге 16+

13.50, 18.55   Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

14.50, 01.15    
Присяжные красоты 16+

15.50   Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
17.50, 20.20, 22.50   Экипаж
18.00, 20.30, 23.00   Новости
18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
21.00   Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 0+
00.15   Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 04.30   «Ералаш» 0+
06.15   М/с «Том и Джерри» 0+
06.40   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
07.05   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00   Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
10.40   М/ф «РАНГО» 0+
12.55   Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.40   Х/ф «ФОКУС» 18+
16.45   Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00   Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ  

И ЗЕМЛЕЙ» 12+
21.55   Х/ф «2+1» 16+
00.15   «Кино в деталях» 18+
01.20   Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40   Новости культуры 0+
06.35   «Пешком…» 0+
07.05   «Правила жизни» 0+
07.35   «Передвижники.  

Александр Борисов» 0+
08.05   Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 

16+
09.30   «Другие Романовы» 0+
10.15   «Наблюдатель» 0+
11.10, 01.15    

ХХ век. «Нет меня счастливее. 
Татьяна Шмыга». 1971 0+

12.00   Цвет времени 0+
12.10, 18.15, 00.30   Власть факта 0+
12.55   Провинциальные музеи 

России 0+
13.20   Д/с «Первые в мире» 0+
13.35   К 70-летию Бориса 

Щербакова 0+
14.30   Д/с «Энциклопедия загадок» 

0+
15.10   Новости. Подробно. Арт 0+
15.25   «Агора» 0+
16.30, 02.05   Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки» 0+

17.00   Мастера исполнительского 
искусства 0+

19.10   Закрытие XX конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+

21.15   Д/ф «Известный н 
еизвестный Михаил 
Пиотровский» 0+

22.10   «Сати. Нескучная 
классика…» 0+

22.50   Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+

00.00   Открытая книга 0+
02.30   Pro memoria 0+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   «Не ври мне» 12+
15.00   «Мистические истории» 16+
17.00   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00   Х/ф «ВИНЧЕСТЕР:  

ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+

01.00   Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 10.00    

«Дорожные войны» 16+
09.00, 20.30, 01.00   

«Остановите Витю!» 16+
12.00   «Улетное видео» 16+
15.00   Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

12+
17.30   Х/ф «РОККИ» 16+
20.00   «Дорожные войны 2.0» 16+
21.00   «Решала» 16+
23.00   «Опасные связи» 18+
00.00   «+100500» 18+
01.30   Т/с «ЧУМА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
09.55   Д/ф «Евгений Дятлов.  

Мне никто ничего 
не обещал» 12+

10.55   Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40   «Мой герой. Никита 

Высоцкий» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.10   Х/ф «ЧИСТА ВОДА  

У ИСТОКА» 16+
22.30   «Брат по расчету» 16+
23.05   «Знак качества» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   «90-е. Криминальные жены» 

16+
01.50   Х/ф «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   Новости 

дня 16+
08.15   «Полезная покупка» 12+
08.40   Д/ф «Дагестан. Двадцать  

лет подвигу» 16+
09.40, 10.05   Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
11.40, 13.25, 14.05   Т/с «МУР» 16+
16.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 

12+
18.50   Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» 12+
19.40   «Скрытые угрозы». 12+
20.25   Д/с «Загадки века» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
01.55   Д/ф «Освободители родной 

Эстонии» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про…» 12+
06.30   «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 
18.25, 21.50   Новости 16+
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40   Все 

на Матч 12+
09.00   Биатлон с Д. Губерниевым 12+
09.30   Биатлон. Кубок мира. 

Женщины 12+
11.45   Футбол. Чемп. Испании. 

«Осасуна» – «Севилья» 0+
13.50   Футбол. Чемп. Италии. 

«Болонья» – «Милан» 0+
16.25   Бокс. Матвей Коробов  

против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана 12+

18.05   «Спартак» – «Ростов». Live» 
12+

19.00   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» – «Химки» 12+

22.00   Тотальный футбол 12+
23.00   «Дерби мозгов» 16+
00.10   Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» 16+

Полезная информация

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ ТВСЛУЖУ  РОССИИ

В Военном комиссариате Сормовского 
и Московского районов горячие деньки – 
идёт осенний призыв. Каждый день, кроме 
праздничных и воскресных дней, в военный 
комиссариат приходят призывники, которых 
ждут врачи военно-медицинской комиссии 
для проведения медицинского обследования 
юношей на годность к службе в Вооружен-
ных силах РФ. Врачи очень тщательно от-
носятся к этим обследованиям, ведь идти 
служить должны только люди, годные по 
состоянию здоровья. На них лежит большая 
ответственность, и при малейшем подо-
зрении призывники направляются на до-
полнительные анализы или обследования 
в больницы. На основании ст. 5.1. 53-ФЗ 
от 28.03.1998 г. все эти дополнительные 
медицинские обследования проводятся бес-
платно для призывников, за счёт средств 
госбюджета. 

В этот призыв был случай обращения 
призывника с заявлением к военному ко-
миссару:  призывник пожаловался, что, при 
дополнительном медицинском обследова-
нии по направлению военного комиссари-
ата, в медицинском учреждении ему были 
предложены платные услуги. Заявление 
призывника по данному факту было пере-

правлено прокурору Сормовского района  
г. Н.Новгорода для проверки и соответству-
ющего прокурорского реагирования. 

После окончательного прохождения ме-
дицинского освидетельствования и по его 
результатам призывников ожидает призыв-
ная комиссия. Комиссия решает: признать 
призывника годным к призыву и призвать на 
службу или дать ему отсрочку от призыва (по 
состоянию здоровья, по учёбе, по семейным 
обстоятельствам, согласно ст. 24 53-ФЗ), 
или же признать его негодным к военной 
службе по основаниям, предусмотренным 
ст. 23 53-ФЗ.

Призывная комиссия в военном комис-
сариате работает по средам и по пятницам.  
29 ноября она работала в следующем со-
ставе: военный комиссар Александр Глу-
щенко, главный специалист Управления 
образования Администрации Сормовского 
района Светлана Седышева, от ВМК – глав-
врач Сергей Елисеев, начальник Управле-
ния по безопасности и мобилизационной 
подготовке Администрации г. Н.Новгорода 
Александр Ильченко, заместитель воен-
ного комиссара Нижегородской области 
Сергей Смирнов, представитель ОП №8 
Управления МВД РФ по г. Н.Новгороду.

Подобные медицинские 
обследования призывни-
ков и призывная комиссия 
проводятся и в Московском 
районе, на призывном пун-
кте на ул. Люкина.

В конце декабря осен-
ний призыв завершится. 
На настоящий момент на 
службу по призыву направ-
лено 35 сормовичей и 32 
человека из Московского 
района.

Михаил КАСТОРСКИЙ, 
фото автора

КАК РАБОТАЮТ ПРИЗЫВНЫЕ КОМИССИИ?
С ЮБИЛЕЕМ!

6 декабря отмечает свой 80-летний 
юбилей Валентин Александрович Ко-
жирнов.

Жена, дети и внуки поздравляют Ва-
лентина Александровича и желают 
здоровья и долголетия.

Такие даты празднуют не часто.
Но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
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КЕМ  БЫТЬ?

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

НИЖЕГОРОДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ ПРИНИМАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ  
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, ОКОНЧИВШИХ 11 КЛАССОВ

Обучение в академии осуществляется за счёт средств федерального бюджета, 
всем курсантам и слушателем выплачивается денежное довольствие, выдаётся 
форменное обмундирование. Период обучения составляет пять лет и входит  
в стаж службы в органах внутренних дел.

Нижегородская академия МВД России подготавливает сотрудников подразделений 
экономической безопасности и противодействия коррупции, оперуполномоченных уголов-
ного розыска, участковых уполномоченных полиции, следователей по уголовным делам в 
сфере экономической деятельности, специалистов ревизоров, сотрудников юридической 
службы органов внутренних дел.

Для поступления в Нижегородскую академию МВД России необходимо обратиться до 
1 апреля 2020 года поступления в Управление МВД России по г. Н.Новгороду (Большая 
Печерская, д. 93), написать личное заявление с просьбой о поступлении. Пройти по на-
правлению предварительное медицинское освидетельствование (военно-врачебную ко-
миссию) и комплексное психодиагностическое обследование. В июле года поступления, 
при наличии допуска к вступительным испытаниям, явиться в академию с оригиналом до-
кумента удостоверяющего личность и оригиналом документа об образовании, оригиналом 
документа подтверждающим наличие особых прав и индивидуальных достижений (ГТО, 
спортивные звания и разряды не ниже кандидата в мастера спорта, аттестат с отличием). 
Непосредственно в академии пройти окончательное медицинское освидетельствование, 
психофизиологическое исследование, сдать дополнительные вступительные испытания 
(русский язык, физическая подготовка).

Для получения более подробной информации или при возникновении вопросов 
обращайтесь по телефонам 268-73-95, 268-73-13.

Пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду

Комплексную услугу по восстановлению 
утраченных документов теперь предостав-
ляют в МКУ «Многофункциональный центр» 
(МФЦ).

Как сообщили в МФЦ, благодаря реа-
лизации проекта «Оптимизация процесса 
оказания комплексной услуги» заявители 
могут обратиться в центр с необходимыми 
документами и подать заявления на полу-
чение 10 проработанных услуг по жизнен-
ной ситуации у одного специалиста в день 
обращения:

 получение, обмен СНИЛС;
 выдача, замена паспорта гражданина 

Российской Федерации;
 оформление водительского удосто-

верения;
 выписка из ЕГРН на объект недвижи-

мости;
 выдача повторного свидетельства о 

государственной регистрации акта граж-
данского состояния;

 выдача разрешений (дубликатов раз-

решений) на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории Нижегородской 
области;

 оформление полиса ОМС;
 предоставление копий муниципальных 

правовых актов;
 выдача дубликата договора социаль-

ного найма жилого помещения;
 выдача (повторная выдача) физиче-

скому лицу свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе (ИНН).

Ранее нижегородцы могли обратиться 
в МФЦ за предоставлением комплексных 
услуг в рамках всего трёх жизненных ситу-
аций: «Рождение ребенка»; «Путешествие»; 
«Опека и попечительство».

На сегодняшний день на территории горо-
да Нижний Новгород открыто восемь отде-
лений МКУ «МФЦ», в  том числе отделение 
МКУ «МФЦ» в Московском районе (ул.Бе-
рёзовская, д.96) и отделение МКУ «МФЦ» в 
Сормовском районе (ул.Коминтерна, д.137).

НОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   

Новости 16+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.30, 01.00   «На самом деле» 16+
19.40   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
23.55   «Право на справедливость» 

16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   «Утро России» 16+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45    

«Вести – Приволжье» 16+
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.25   «Андрей Малахов» 16+
21.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

12+
23.15   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00   Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 0+

НТВ
05.00, 03.30    

Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15   

Сегодня 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 01.20   «Место встречи» 16+
16.25   Следствие вели… 16+
17.10   «ДНК» 16+
18.10, 19.40   Т/с «ПЕС» 16+
23.15   «Своя правда» 16+
00.20   «Сегодня. Спорт» 12+
00.25   «Крутая история» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.45   10 минут с Политехом 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.55, 14.30, 03.15    

Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

08.20, 22.30   Д/с «Земля. 
Территория загадок» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
03.00, 05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ИМУЩЕСТВО 

С ХВОСТОМ» 12+
11.00, 18.15   Д/ф «Кармадон. 

10 лет спустя» 16+
12.20   «Знак качества» 12+
12.30, 01.40   Т/с «ЛУНА» 16+
13.30, 00.40   «День за днем» 12+
16.05, 18.00   

Д/с «Дороже золота» 12+
16.20, 23.45   Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
20.00   Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
23.00, 05.00   

Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом 2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   «План Б» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30   Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05   Х/ф «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» 16+
02.45   Х/ф «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК,  
КОТОРЫЙ…» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КОММАНДО» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
02.20   Х/ф «ДОМ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 14.44, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.20   Вадим Булавинов.  
Прямой разговор 16+

06.35   Область закона 16+
07.00, 00.30   Т/с «РАЙСКИЕ 

ЯБЛОЧКИ» 16+
08.20, 15.45   Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
10.15, 21.00   Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 0+
11.45   Легенды мирового кино 16+
12.15   Гении и злодеи 16+
13.05, 23.45   Секретная папка.  

Тайна гибели генерала 
Ватутина 16+

13.50, 18.55   Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

14.45, 01.25    
Присяжные красоты 16+

18.30   Знак качества 16+
18.40, 23.30   Герои Волги 16+
19.55   Жилищная кампания 16+
22.25   Телекабинет врача 16+
02.15   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.00   «Ералаш» 0+
06.15   М/с «Том и Джерри» 0+
06.40   М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.05   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00   Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.45   Х/ф «2+1» 16+
12.05   Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ  

И ЗЕМЛЕЙ» 12+
14.05   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.15   Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
00.20   Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
02.15   «Супермамочка» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры 0+
06.35   «Пешком…» 0+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 0+
07.35, 13.25, 20.45   Д/с 

«Цивилизации» 0+
08.35   «Театральная летопись» 0+
09.00   Цвет времени. Эдгар Дега 0+
09.10, 22.25   Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
10.15   «Наблюдатель» 0+
11.10, 01.30   ХХ век. «Наш сад». 

1978, 1979 0+
12.10, 18.15, 00.45   «Тем временем. 

Смыслы» 0+
12.55   Провинциальные 

музеи России 0+
14.30, 23.10   Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 0+
15.10   Новости. Подробно. Книги 0+
15.25   «Эрмитаж» 0+
15.55   «Белая студия» 0+
16.35, 02.30   Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски  
и находки» 0+

17.05   Мастера исполнительского 
искусства 0+

19.00   Уроки русского. Чтения.  
Л. Толстой 0+

19.45   Главная роль 0+
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

21.45   Искусственный отбор 0+
00.00   Д/ф «Эшелоны смерти» 0+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   «Не ври мне» 12+
15.00   «Мистические истории» 16+
17.00   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00   Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
02.00   «Человек-невидимка» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 01.30   Т/с «ЧУМА» 16+
07.00, 10.00   

«Дорожные войны» 16+
09.00, 20.30, 01.00    

«Остановите Витю!» 16+
12.00   «+100500» 16+
15.00   Х/ф «РОККИ» 16+
17.30   Х/ф «РОККИ-2» 16+
20.00   «Дорожные войны 2.0» 16+
21.00   «Решала» 16+
23.00   «Опасные связи» 18+
00.00   «+100500» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10, 03.35   «Ералаш» 6+
08.20   «Доктор И...» 16+
08.55   Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ...» 6+
10.40   Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40   «Мой герой. Агния 

Кузнецова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.10   Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Жулье из интернета» 16+
23.05   Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   «Прощание. Савелий 

Крамаров» 16+
01.50   Х/ф «КРУГ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.15   «Полезная покупка» 12+
08.25   «Не факт!» 6+
09.20, 10.05, 13.25, 14.05    

Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
16.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 

12+
18.50   Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» 12+
19.40   «Легенды армии» 12+
20.25   «Улика из прошлого» 16+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
01.50   Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про…» 12+
06.30   «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 
19.55, 21.05   Новости 16+
07.05, 13.50, 17.25, 21.10   

Все на Матч 12+
09.00   Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
10.50   Тотальный футбол 12+
11.55   Гандбол. ЧМ. Женщины 12+
14.40   Футбол. ЛЧ. «Зенит» – 

«Бенфика» 0+
16.40   «Европейская зима. «Зенит» 

12+
17.05   Восемь лучших.  

Специальный обзор 12+
17.55   Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Бенфика» – «Зенит» 
12+

20.00   Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+

22.10   Футбол. ЛЧ. «Бенфика» – 
«Зенит» 12+

01.30   Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» – 
«Ливерпуль» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   

Новости 16+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.30, 01.00   «На самом деле» 16+
19.40   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Борис Щербаков. Мужчина 

особого обаяния» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   «Утро России» 16+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45    

«Вести – Приволжье» 16+
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.25   «Андрей Малахов» 16+
21.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

16+
23.15   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00   Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 0+

НТВ
05.05, 03.30    

Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15   

Сегодня 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 01.10   «Место встречи» 16+
16.25   Следствие вели… 16+
17.10   «ДНК» 16+
18.10, 19.40   Т/с «ПЕС» 16+
23.15   «Своя правда» 16+
00.20   «Сегодня. Спорт» 12+
00.25   «Однажды…» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 15.30, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

15.00   Царственно поставленный 
город 16+

15.15, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Медицина 16+
19.45   Вести Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30, 03.15   Х/ф «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ» 0+
08.20, 15.55, 22.30   Д/с «Земля. 

Территория загадок» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
03.00, 05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
11.15, 18.35   Д/с «В мире звезд» 12+
12.20   «Знак качества» 12+
12.30, 01.40   Т/с «ЛУНА» 16+
13.30, 00.40   «День за днем» 12+
16.20, 23.45   Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
18.00   «Фабрика Счастья. LIVE» 12+
20.00   Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» 6+
23.00, 05.00    

Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом 2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.25   «Большой завтрак» 16+
14.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30   Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+

22.00   «Где логика?» 16+
01.05   Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» 16+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00   Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+
02.20   Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20, 08.20, 18.40, 23.30    

Герои Волги 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.44, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Модный Нижний 16+
07.05, 00.30   Т/с «РАЙСКИЕ 

ЯБЛОЧКИ» 16+
08.35, 15.45   Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
10.30, 21.00   Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 0+
11.50   Гении и злодеи 16+
12.15   Елочка, гори! 16+
13.05, 23.45   Секретная папка. 

Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои 16+

13.50, 18.55   Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

14.45, 01.30    
Присяжные красоты 16+

18.30   Знак качества 16+
19.55   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
20.05   Доброе дело 16+
22.15   Сделано в СССР. Новый год 

по-советски 12+
02.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.00   «Ералаш» 0+
06.15   М/с «Том и Джерри» 0+
06.40   М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.05   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00   Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.45   Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.55   Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.05   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» 16+
22.15   Х/ф «ПРИТВОРИСЬ  

МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.35   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
02.30   «Супермамочка» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры 0+
06.35   «Пешком…» 0+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 0+
07.35, 13.25, 20.45    

Д/с «Цивилизации» 0+
08.35   «Театральная летопись» 0+
09.00   Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сера 0+
09.10, 22.25   Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
10.15   «Наблюдатель» 0+
11.10, 01.35   ХХ век. «Короткие 

истории. По страницам 
журнала «Крокодил». 1964 0+

12.00   Цвет времени 0+
12.10, 18.15, 00.45    

«Что делать?» 0+
12.55   Провинциальные 

музеи России 0+
14.30, 23.10   Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 0+

15.10   Новости. Подробно. Кино 0+
15.25   Библейский сюжет 0+
15.55   «Сати. Нескучная 

классика…» 0+
16.35, 02.25   Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски 
и находки» 0+

17.05   Мастера исполнительского 
искусства 0+

19.00   Уроки русского. Чтения.  
Н. Некрасов 0+

19.45   Главная роль 0+
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.45   Абсолютный слух 0+
00.00   Д/ф «Да судимы будете!» 0+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   «Не ври мне» 12+
15.00   «Мистические истории» 16+
17.00   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00   Х/ф «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ» 12+
01.15   «Табу» 16+
02.15   Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 01.30   Т/с «ЧУМА» 16+
07.00, 10.00, 19.00    

«Дорожные войны» 16+
09.00, 20.30, 01.00   

«Остановите Витю!» 16+
12.00   «Дорога» 16+
15.00   Х/ф «РОККИ-3» 16+
17.00   Х/ф «РОККИ-4» 16+
21.00   «Решала» 16+
23.00   «Опасные связи» 18+
00.00   «+100500» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.35   Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   
События 16+

11.50   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35   «Мой герой. Татьяна 

Абрамова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.10   Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
20.00   Наш город. Диалог с мэром 

12+
21.00   «Хроники московского быта. 

Советский рай» 12+
22.30   Линия защиты 16+
23.05   «Прощание. Ольга Аросева» 

16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   «90-е. Шуба» 16+
01.45   Х/ф «МЕНЯ ЭТО  

НЕ КАСАЕТСЯ...» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
08.15   «Полезная покупка» 12+
08.25   «Не факт!» 6+
09.20, 10.05, 13.25, 14.05    

Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
16.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 

12+
18.50   Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» 12+
19.40   «Последний день» 12+
20.25   Д/с «Секретные материалы» 

12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
01.50   Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» 6+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про…» 12+
06.30   «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 
17.20, 19.55   Новости 16+
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55    

Все на Матч 12+
09.00   Футбол. ЛЧ. «Челси» – 

«Лилль» 0+
11.45   Футбол. ЛЧ. «Аякс» – 

«Валенсия» 0+
13.50   Футбол. ЛЧ. «Интер» – 

«Барселона» 0+
16.30   «Бенфика» – «Зенит». Live» 

12+
16.50   «Город футбола. Мадрид» 

12+
17.55   Футбол. Юношеска лига 

УЕФА. «Атлетико» – 
«Локомотив» 12+

20.00   Все на футбол! 12+
20.45   Футбол. ЛЧ. «Шахтер» – 

«Аталанта» 12+
22.50   Футбол. ЛЧ. «Атлетико» – 

«Локомотив» 12+
01.30   Баскетбол. Кубок Европы. 

«Локомотив-Кубань» – 
«Партизан» 0+

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сормовская районная организация ВОИ поздравляет с юбилеем в  

декабре: с 50-летием Дениса Владимировича Бычкова, с 55-летием 
Зинаиду Сергеевну Гущину, с 65-летием Людмилу Ивановну Кудряшову, 
Евгения Аркадьевича Сморчкова, с 70-летием Антонину Васильевну Ша-
вину, Людмилу Николаевну Воронину, Евгения Сергеевича Кузнецова, с 75-летием 
Зинаиду Михайловну Рубан, Ангелину Михайловну Киримовых, Александра 
Михайловича Багаева, с 85-летием Людмилу Михайловну Афанасьеву, Алексея 
Тимофеевича Купцова, Валентину Павловну Кожирнову, Нину Павловну Клепикову, 
Людмилу Вячеславовну Пастухову, Галину Александровну Куницыну, Тамару Констан-
тиновну Долинину, с 90-летием Людмилу Ивановну Копнину, Разию Курбановну Кузину.

А.А. КАЛИНИН, председатель правления Сормовской организации ВОИ

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ХЛОПОТ!
Налоговая служба проводит акцию для налогоплательщиков 

«В Новый год без долгов»! 
Акция пройдёт 21 декабря в ТРЦ «Золотая Миля» (ул. Комин-

терна, 105) с 10.00 до 13.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут узнать о на-

личии задолженности, а также получат возможность прямо на 
месте подать заявление в налоговую инспекцию на подключение 
к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика».

Специалисты ответят на вопросы граждан по теме налого-
обложения.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00    

Новости 16+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.30   «Человек и закон» 16+
19.45   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Голос» 12+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.20   Д/ф «Дэвид Боуи:  

На пути к славе» 16+
02.10   «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   «Утро России» 16+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45    

«Вести – Приволжье» 16+
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.25   «Андрей Малахов» 16+
21.00   «Юморина» 16+
23.50   Вручение Российской 

музыкальной премии 
«Виктория» 12+

02.00   Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

НТВ
05.00   Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05   «Доктор свет» 16+
09.00, 10.20   Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00    

Сегодня 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 02.50   «Место встречи» 16+
16.25   Следствие вели… 16+
17.15   «Жди меня» 12+
18.10, 19.40   Т/с «ПЕС» 16+
23.15   «ЧП. Расследование» 16+
23.45   Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
01.45   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
04.00, 15.30, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

15.00   Диалог с Глебом Никитиным 
16+

19.30   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Зачет 16+
19.45   Вести Нижний Новгород 16+
19.55   Вести. Погода 16+
21.00   Гордость района 16+
21.15   Всем миром против 

наркотиков 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30   

«Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.50, 14.30   Х/ф «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
08.20   Д/с «Земля. Территория 

загадок» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 03.35, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 12+
11.10   Д/ф «Михаил Булгаков. 

Проклятие мастера» 12+
12.20   «#Здравствуйте» 12+
12.55   Д/с «Наука 2.0. Химия вкуса» 

12+
13.30, 01.05   «День за днем» 12+
16.05   Д/с «Дороже золота» 12+
16.20, 00.15   Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
18.00, 02.05   «Хет-трик» 12+
18.30   «Земля и Люди» 12+
19.05, 19.20   «PRO.Имущество» 12+
19.30, 22.30, 02.35   

Итоги недели 12+
20.30   Т/с «ПСИХОПАТКА» 16+
23.30, 05.00    

Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом 2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.25   «Большой завтрак» 16+
14.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 0+

15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.10   «Такое кино!» 16+
01.40   Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 

16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Твоя моя не понимать!» 

16+
21.00   Д/ф «Новогодние 

мошенники» 16+
23.00   Х/ф «СОМНИЯ» 16+
01.00   Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
02.30   Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
06.55   Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 

16+
08.20   Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
10.15   Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 0+
11.45, 01.40   Легенды мирового 

кино 16+
12.15, 22.20   Гении и злодеи 16+
13.05   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
13.15, 18.40   Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» 16+
14.05   Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
18.30   Знак качества 16+
19.40   Сделано в СССР. Новый год 

по-советски 12+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Без галстука 16+
21.45   Для тех, чья душа не спит
23.30   Жилищная кампания 16+
23.40   Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 

16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.00   «Ералаш» 0+
06.15   М/с «Том и Джерри» 0+
06.40   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
07.05   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05   Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
09.10   Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
11.15   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00   «Русские не смеются» 16+
21.00   Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

18+
23.20   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.15   Т/с «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» 12+
02.50   «Супермамочка» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10   Новости культуры 0+
06.35   «Пешком…» 0+
07.05   «Правила жизни» 0+
07.35, 14.15   Красивая планета 0+
07.50   Д/ф «Да, скифы – мы!» 0+
08.35   «Театральная летопись» 0+
09.00   Цвет времени 0+
09.10   Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

12+
10.20   Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» 0+
12.20   Открытая книга 0+
12.50   Цвет времени. Леон Бакст 0+
13.05   Провинциальные музеи 

России 0+
13.35   Черные дыры. Белые пятна 

0+

14.30   Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+

15.10   Письма из провинции 0+
15.40   «Энигма. Асмик Григорян» 0+
16.25   Больше, чем любовь 0+
17.05   Мастера исполнительского 

искусства 0+
18.20   «Царская ложа» 0+
19.00   Уроки русского. Чтения. А. 

Грин. «Продавец счастья» 0+
19.45   Всероссийский конкурс  

юных талантов «Синяя 
Птица» 0+

21.25   Х/ф «СПИТАК» 16+
23.30   «2 Верник 2» 0+
00.20   Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ СОН 

ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА» 16+
02.00   Искатели. «Дело 

фальшивомонетчиков» 0+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
11.30   «Новый день» 12+
12.00, 15.00   «Вернувшиеся» 16+
13.00   «Не ври мне» 12+
17.00   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30   Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 16+
22.00   Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 16+
00.00   Х/ф «ОДНАЖДЫ  

В АМЕРИКЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 02.20   Т/с «ЧУМА» 16+
07.00, 10.00    

«Дорожные войны» 16+
09.00   «Остановите Витю!» 16+
12.30   Х/ф «РОККИ-5» 16+
14.45   Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
16.45   Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» 16+
19.30   Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
21.00   «Решала» 16+
23.00   «Опасные связи» 18+
00.00   Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
09.00, 11.50   Х/ф «СЛИШКОМ 

МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50   События 16+
13.00   «Он и она» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Д/ф «Актерские драмы. 

Красота как приговор» 12+
15.55, 18.15   Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
20.05   Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+

22.00, 02.35    
«В центре событий» 16+

23.10   Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
01.10   Д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

01.45   Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

ЗВЕЗДА
04.50   Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.15   «Полезная покупка» 12+
08.25   «Рыбий жыр» 6+
09.10, 10.05, 13.25, 14.05    

Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.45   Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+
20.55, 21.30   Х/ф «ВЗРЫВ 

НА РАССВЕТЕ» 12+
23.10   «Десять фотографий» 6+
00.00   Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
02.10   Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про…» 12+
06.30   «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 
18.10, 19.30, 21.35   Новости 16+
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 
21.40, 00.25   Все на Матч 12+
09.00   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» – 
«Альба» 0+

11.35   «Город футбола. Мадрид» 
12+

12.05   «Город футбола. Барселона» 
12+

13.00   Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+

16.00   Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 12+

19.00   Конькобежный спорт.  
Кубок мира 12+

19.35   Все на футбол! Афиша 12+
20.35   Профессиональный 

Бокс и Смешанные 
единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 
года 16+

22.25   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» – 
«Зенит» 12+

01.00   Бобслей и скелетон.  
Кубок мира 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   

Новости 16+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05   «Время 

покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.30   «На самом деле» 16+
19.40   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   Кубок Первого канала  

по хоккею 2019. Россия – 
Швеция 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   «Утро России» 16+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45    

«Вести – Приволжье» 16+
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.25   «Андрей Малахов» 16+
21.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

12+
23.15   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00   Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 0+

НТВ
05.00, 04.15    

Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15   

Сегодня 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 01.00   «Место встречи» 16+
16.25   Следствие вели… 16+
17.10   «ДНК» 16+
18.10, 19.40   Т/с «ПЕС» 16+
23.15   «Своя правда» 16+
00.25   «Сегодня. Спорт» 12+
00.30   «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 15.30, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

15.00   Всем миром против 
наркотиков 16+

15.15   Вести. Интервью 16+
19.30   Диалог с Глебом Никитиным 

16+
19.55   Вести. Погода 16+
21.00   Царственно поставленный 

город 16+
21.15   PROводник 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.50, 14.30, 03.15    

Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
08.10   «Фабрика Счастья. LIVE» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
03.00, 05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» 6+
11.20   Д/с «В мире звезд. 

Приключения иностранцев  
в России» 12+

12.20   «Знак качества» 12+
12.30, 01.40   Т/с «ЛУНА» 16+
13.30, 00.40   «День за днем» 12+
15.50, 22.30   Д/с «Наука 2.0. 

Химия вкуса» 12+
16.20, 23.45   Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
18.00   «Чемпионы. Кругловы» 12+
18.25   Д/ф «Михаил Булгаков. 

Проклятие мастера» 12+
20.00   Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 12+
23.00, 05.00    

Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом 2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30   Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
01.05   Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30   «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.45   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
22.20   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
02.00   Х/ф «РАКЕТЧИК» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20, 08.20   Герои Волги 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.44, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Доброе дело 16+
06.45   Жилищная кампания 16+
07.05, 00.20   Т/с «РАЙСКИЕ 

ЯБЛОЧКИ» 16+
08.35, 15.45   Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
10.35, 21.00   Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 0+
11.50   Легенды мирового кино 16+
12.15   Елочка, гори! 16+
13.05, 23.30   Секретная папка. 

Владимир Комаров. 
Неизвестные факты  
хроники 16+

13.50, 18.45   Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+

14.45, 01.10    
Присяжные красоты 16+

18.30   Программа партии 16+
19.45   Телекабинет врача 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.00   «Ералаш» 0+
06.15   М/с «Том и Джерри» 0+
06.40   М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.05   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00   Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.30   Х/ф «ПРИТВОРИСЬ  

МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
11.45   Х/ф «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
14.05   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Х/ф «СТАЖЕР» 16+
22.30   Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
00.35   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
02.30   «Супермамочка» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40   Новости культуры 0+
06.35   «Пешком…» 0+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 0+
07.35, 13.20, 20.45   Д/ф «Почему 

исчезли неандертальцы?» 0+
08.35   «Театральная летопись» 0+
09.00   Цвет времени 0+
09.10, 22.25   Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
10.15   «Наблюдатель» 0+
11.10, 01.25   ХХ век. «В песне  

жизнь моя. Александра 
Пахмутова». 1979 0+

12.10, 18.45, 00.40    
«Игра в бисер» 0+

12.55   Провинциальные музеи 
России. Руза 0+

14.15   Красивая планета 0+
14.30, 23.10   Д/с «Завтра 

не умрет никогда» 0+
15.10   Новости. Подробно. Театр 0+
15.25   Моя любовь – Россия! 0+
15.55   «2 Верник 2» 0+
16.40   Д/ф «Мальта» 0+
17.05   Мастера исполнительского 

искусства 0+

19.45   Главная роль 0+
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.40   «Энигма. Асмик Григорян» 0+
00.00   Черные дыры. Белые пятна 

0+
ТВ 3

06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   «Не ври мне» 12+
15.00   «Мистические истории» 16+
17.00   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00   «Интервью» 16+
00.00   Х/ф «КРИК 3» 16+
02.15   «Дневник экстрасенса» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 01.30   Т/с «ЧУМА» 16+
07.00, 10.00, 19.15    

«Дорожные войны» 16+
09.00, 20.30, 01.00    

«Остановите Витю!» 16+
12.00   «Дорога» 16+
15.00   Х/ф «РОККИ-5» 16+
17.15   Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
21.00   «Решала» 16+
23.00   «Опасные связи» 18+
00.00   «+100500» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Ералаш» 6+
08.20   «Доктор И...» 16+
08.50   Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 16+
10.40   Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40   «Мой герой. Таисия 

Калинченко» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.20   Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
22.30   «10 самых… геройские 

поступки звезд» 16+
23.05   Д/ф «Актерские драмы. 

Красота как приговор» 12+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   «90-е. Преданная 

и проданная» 16+
01.45   Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
08.15   «Полезная покупка» 12+
08.40, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
09.00, 10.05, 13.25    

Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
13.45, 14.05    

«Дело декабристов» 12+
16.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
18.50   Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» 12+
19.40   «Легенды кино» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про…» 12+
06.30   «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.20   Новости 16+
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55    

Все на Матч 12+
09.00   Футбол. ЛЧ. «Брюгге» – 

«Реал» 0+
11.35   Футбол. ЛЧ. «Динамо» 

(Загреб) – «Манчестер Сити» 
0+

13.40   Футбол. ЛЧ. «Бавария» – 
«Тоттенхэм» 0+

16.20   Футбол. ЛЧ. «Байер» – 
«Ювентус» 0+

19.15   «Город футбола. Барселона» 
12+

19.45   Все на футбол! 12+
20.45   Футбол. Лига Европы. 

«Хетафе» – «Краснодар» 12+
22.50   Футбол. Лига Европы. 

«Эспаньол» – ЦСКА 12+
01.30   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» – 
«Альба» 0+

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ

БРАТИК К БРАТИКУ
Госдума приняла в окончательном чтении закон, который даёт российским детям преимущественное 

право на зачисление в те начальную школу или детсад, где уже учатся их родные братья и сестры.
Такое право закрепляется в Семейном кодексе РФ. Тем самым Госдума решил проблему родителей, 

которые вынуждены были возить детей по разным образовательным учреждениям.
Бывает, что иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, 

но школу или сад менять не собирается. В итоге образовательное учреждение, приняв на обучение 
одного ребёнка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре.

Если в семье дети учатся в разных школах, доставить их к началу занятий в разные учебные учрежде-
ния не просто затруднительно, а часто и невозможно, если учесть рабочую занятость обоих родителей…

«Не знаю, какими соображениями руководствуются те, от кого зависит приём детей в образова-
тельное учреждение, но случаи, когда младший ребёнок не принимается в соответствующую образо-
вательную организацию, в которой уже обучаются его старшие братья и сёстры, иначе как абсурдом 
назвать нельзя. Теперь мы его ликвидировали!», – говорит зампред Госдумы РФ Ольга Епифанова.

ПОГОДА НА СОЛНЦЕ
Перед самым новым годом Солнце – как прогнозируют специ-

алисты – попытается «возмутиться». А в целом месяц ожидается 
практически идеальный.

3 декабря. Магнитная буря средней силы. 
26 декабря. Довольно сильный характер магнитной бури. 
28 декабря. Слабые магнитные возмущения. 
29 декабря. Метеозависимым людям рекомендуется провести 

этот день в покое, не перегружая себя ни пищей, ни эмоциями.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10   Х/ф «ТРИ ДНЯ  

ДО ВЕСНЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00   Новости 16+
07.00   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.45   «Часовой» 12+
08.15   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.15   «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15   «Видели видео?» 6+
13.55   «Романовы» 12+
15.55   Кубок Первого канала  

по хоккею 2019. Россия – 
Финляндия 12+

18.25   «Три аккорда». Концерт 16+
21.00   «Время» 16+
21.45   «Что? Где? Когда?» 16+
22.45   «Большая игра» 16+
00.30   Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 12+
02.25   «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
04.35   «Сам себе режиссер» 0+
05.15, 01.30   Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
07.20   «Семейные каникулы» 12+
07.30   «Смехопанорама» 12+
08.00   «Утренняя почта» 12+
08.40   Местное время. Воскресенье 

16+
09.20   «Когда все дома» 12+
10.10   «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00   Вести 16+
11.20   «Смеяться разрешается» 12+
14.00   Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
18.20   Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» 12+
22.00   Москва. Кремль. Путин 12+
22.40   «Воскресный вечер» 12+

НТВ
05.05   «Таинственная Россия» 16+
06.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня 16+
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.50   «Дачный ответ» 0+
13.00   «Нашпотребнадзор» 16+
14.00   Х/ф «ВЫСОТА» 16+
16.20   Следствие вели… 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   Итоги недели 16+
20.10   «Звезды сошлись» 16+
21.45   Ты не поверишь! 16+
22.55   «Основано на реальных 

Событиях» 16+
02.05   «Великая война» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 14.00   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
13.00   Царственно поставленный 

город 16+
13.15   Всем миром против 

наркотиков 16+
13.30   52/114 16+
13.45   10 минут с Политехом 16+

ННТВ
06.00   М/ф «КРАСНАЯ ШАПКА 

ПРОТИВ ЗЛА» 6+
07.40   «Сборник мультфильмов» 6+
08.40, 22.30   Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 

ДОЖДЬ» 16+
10.30   «Героини нашего времени» 

16+
11.25   «Фабрика Счастья. LIVE» 12+
12.00   Итоги недели 12+
13.00   «Источник жизни» 12+
13.30   Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 12+
15.25   Т/с «ПСИХОПАТКА» 16+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 

12+
21.30, 04.15   «David Bowie. Концерт 

тура Reality» 12+
00.15   Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» 12+
01.45   Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.30   «План Б» 16+
22.05   «Stand up» 16+

23.05   «Дом 2» 16+
01.10   «Такое кино!» 16+
01.40   «ТНТ Music» 16+
02.10   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» 16+

РЕН ТВ
05.00   Т/с «ДЖОКЕР» 12+
09.30   Т/с «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 

12+
11.15   Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» 12+
15.00   Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА  

НА ЗВЕРЯ» 16+
19.00   Т/с «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛОГИЯ 

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

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30   Т/с «ДЖОКЕР» 12+
06.40   Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
08.20, 22.30   Т/с «РАДИ ТЕБЯ» 12+
12.00, 21.25   Послесловие 16+
13.05   Телекабинет врача 16+
13.25   Знак качества 16+
13.35   Жена. История любви 16+
14.50   Концерт группы «Смысловые 

галлюцинации» 16+
16.15   Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 16+
18.10   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
18.20   Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 

ДАЛИДА» 16+
20.40   Модный Нижний 16+
21.05   Покупайте нижегородское 

16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.00   «Ералаш» 0+
06.50   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   «Рогов в городе» 16+
11.45   Х/ф «СТАЖЕР» 16+
14.15   Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+

17.00   М/ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+
19.05   Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00   Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
23.45   Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

18+
01.55   Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+

РОССИЯ К
06.30   Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.05   Мультфильмы 0+
07.30   Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» 12+
09.00   «Обыкновенный концерт» 0+
09.30   «Мы – грамотеи!» 0+
10.10   Х/ф «ОДНА СТРОКА» 16+
11.45   Письма из провинции 0+
12.15, 02.15   

Диалоги о животных 0+
12.55   «Другие Романовы» 0+
13.25   «Нестоличные театры» 0+
14.05, 00.30   Х/ф «ВЫБОР 

ХОБСОНА» 16+
15.50   Больше, чем любовь 0+
16.30   «Картина мира» 0+
17.15   «Пешком…» 0+
17.40   «Ближний круг Эдуарда 

Боякова» 0+
18.35   «Романтика романса» 0+
19.30   Новости культуры 0+
20.10   Х/ф «НАСЛЕДНИЦА 

ПО ПРЯМОЙ» 12+

21.45   «Белая студия» 0+
22.30   Опера «Саломея». 2018 г. 16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.30   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
12.30   Х/ф «СВОРА» 18+
14.15   Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

16+
16.30   Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
19.00   Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
21.30   Х/ф «СМЕРТНЫЙ 

ПРИГОВОР» 16+
23.30   Х/ф «РОНИН» 16+
02.00   Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 16.00   «Улетное видео» 16+
06.30   Т/с «ДМБ» 16+
12.00, 19.00   Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
23.00   «+100500» 18+
00.00   Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+
02.15   Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «10 самых… геройские 

поступки звезд» 16+
06.35   Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
08.35   Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ  

ЛЮБУЮ» 16+
10.30, 05.50   «Ералаш» 6+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.25   События 16+
11.45   Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30, 05.15   Московская неделя 16+
15.00   «Прощание. Георгий Вицин» 

16+
15.55   Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» 16+
16.40   «Хроники московского быта. 

Ковер, хрусталь и стенка» 12+
17.35   Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+
21.40, 00.40   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 12+
01.35   Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+

ЗВЕЗДА
05.40   Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
07.00   Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+
09.00   Новости дня 16+
09.25   «Служу России» 12+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Код доступа» 12+
11.30   «Скрытые угрозы» 12+
12.35   Д/ф «Правило прогресса» 

12+
13.50   Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

16+
18.00   Главное с Ольгой Беловой 

16+
19.25   Д/с «Легенды советского 

сыска»
21.05   Д/с «Незримый бой» 16+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 0+

01.55   Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+

МАТЧ!
06.00   Спортивные танцы.  

ЧМ по акробатическому 
рок-н-роллу 12+

06.55   «Тает лед» 12+
07.15   Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча.  
Иван Штырков против  
Ясубея Эномото 12+

08.40   Футбол. Чемп. Франции. 
«Анже» – «Монако» 0+

10.40, 12.25, 15.00, 18.20    
Новости 16+

10.45, 13.45   Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+

12.30, 15.55   Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 12+

13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55    
Все на Матч 12+

17.50   Биатлон с Д. Губерниевым 12+
19.25   Профессиональный Бокс и 

Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года 16+

20.25   Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» – «Вильярреал» 
12+

22.55   Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» – «Реал» 12+

01.25   Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Финал 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости 16+
10.15   «Открытие Китая» 12+
11.15   «Теория заговора» 16+
12.15   «Геннадий Хазанов. 

Без антракта» 16+
14.55   Кубок Первого канала  

по хоккею 2019. Россия – 
Чехия 12+

17.25   «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время» 16+
22.55   Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 

МЕСТА НЕТ» 16+
01.00   Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ» 0+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота» 16+
08.15   «По секрету всему свету» 12+
08.40   Местное время. Суббота 12+
09.20   «Пятеро на одного» 12+
10.10   «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00   Вести 16+
11.20   «Вести – Приволжье» 16+
11.40   «Измайловский парк». 

Юмористический концерт 16+
13.50   Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 

МАМА» 12+
01.00   Х/ф «ФРОДЯ» 12+

НТВ
05.05   «ЧП. Расследование» 16+
05.40   Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 0+
07.20   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня 16+
08.20   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08.45   «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мертвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.00   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели… 16+
19.00   «Центральное телевидение» 

16+
21.00   «Секрет на миллион» 16+
23.00   Ты не поверишь! 16+
23.35   «Международная пилорама» 

18+
00.30   «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Группа 
«Нервы» 16+

01.40   «Фоменко фейк» 16+
02.05   «Дачный ответ» 0+
03.10   Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.00   Вести – Приволжье. События 

недели 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 12+
07.30   «Сборник мультфильмов» 6+
08.00, 05.30   Д/ф «Моя планета. 

Планета вкусов» 12+
08.30   «Хет-трик» 12+
09.00   «#Здравствуйте» 12+
09.35   «Чемпионы. Кругловы» 12+
10.00   Т/с «ПСИХОПАТКА» 16+
12.00   «Земля и Люди» 12+
12.30   «Соседи» 12+
13.00   М/ф «КРАСНАЯ ШАПКА 

ПРОТИВ ЗЛА» 6+
14.35   Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» 6+
16.35   Д/ф «Михаил Булгаков. 

Проклятие мастера» 12+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   «David Bowie. Концерт тура 

Reality» 12+
18.45, 03.45   Т/с «ПОДСАДНОЙ» 16+
20.30   Д/с «Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. БК «Нижний 
Новгород» 0+

22.30   Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
12+

02.00   Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 
16+

ТНТ
07.00, 08.30   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10   «ТНТ Music» 16+

09.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00   Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

12+
12.50   «Где логика?» 16+
14.55   «Импровизация» 16+
16.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
17.00   «Комеди Клаб» 16+
19.30   «Битва экстрасенсов» 16+
21.00   «Танцы» 16+
23.05   «Дом 2» 16+
01.40   Х/ф «УОЛЛ СТРИТ:  

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+

РЕН ТВ
05.50   Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
07.45   М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная  

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
15.20   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
17.20   Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
19.30   Х/ф «ЧУЖОЙ» 18+
21.45   Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 16+
23.40   Х/ф «КИН» 16+
01.30   Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.35   Сделано в СССР. Новый  

год по-советски 12+
06.00   Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
07.45, 21.25   Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
12.00   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
12.10   Модный Нижний 16+
12.35   Знак качества 16+
13.05   «Вокруг смеха» 16+
14.40   Т/с «ДЖОКЕР» 12+
15.50   Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 

16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
20.40   Для тех, чья душа не спит
01.40   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.00   «Ералаш» 0+
06.50   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30, 13.10   «Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
09.30   «Просто кухня» 12+
12.05   «Русские не смеются» 16+
14.15   Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» 0+
16.35   Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+

18.55   М/ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+
21.00   Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+

23.45   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
01.30   Т/с «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» 12+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет 0+
07.05, 02.30   Мультфильмы 0+
08.25   Х/ф «ЛЮБИМАЯ  

ДЕВУШКА» 0+
09.50, 16.20   Телескоп 0+
10.20   «Передвижники.  

Абрам Архипов» 0+
10.50   Х/ф «НАСЛЕДНИЦА  

ПО ПРЯМОЙ» 12+
12.20   «Эрмитаж» 0+
12.50   Земля людей 0+
13.20, 01.40    

Д/с «Голубая планета» 0+
14.10   Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.40   Фестиваль «Цирк будущего» 

0+
16.50   Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпризов 
не можете?!» 0+

17.30   Д/с «Энциклопедия загадок» 
0+

18.00   Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+

19.30   Большая опера - 2019 0+
21.00   «Агора» 0+
22.00   Х/ф «КОНФОРМИСТ» 16+
23.55   Клуб 37 0+
01.00   «Кинескоп» 0+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.15   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
12.15   Х/ф «РОНИН» 16+
14.30   Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 16+
17.00   Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 16+
19.00   Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

16+
21.15   Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
00.00   Х/ф «СВОРА» 18+
01.45   Х/ф «КРИК 3» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 22.00, 05.15    

«Улетное видео» 16+
09.30   Т/с «ДМБ» 16+
15.30   Х/ф «ТУМАН» 16+
18.45   Х/ф «ТУМАН-2» 16+
23.00   «+100500» 18+
00.00   Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
02.10   Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   Марш-бросок 12+
06.30   Абвгдейка 0+
07.00   Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08.35   Православная энциклопедия 

6+
09.00   Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА,  
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

10.55   Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

11.30, 14.30, 23.45   События 16+
11.45   Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

16+
13.25, 14.45    

Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.10   Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
21.00, 03.00   «Постскриптум» 0+
22.15, 04.15   «Право знать!» 16+
00.00   «90-е. Граждане барыги!» 16+
00.50   Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» 16+
01.40   «Советские мафии.  

Рабы «Белого золота» 16+
02.25   «Брат по расчету» 16+

ЗВЕЗДА
05.35   Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД» 0+
06.55   «Рыбий жыр» 6+
07.30   Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 0+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Легенды музыки» 6+
09.45   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   КВН. Игры на кубок  

министра обороны 
российской федерации- 
2019. Финал 0+

12.30   Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.20   Д/с «Секретные материалы» 

12+
14.05, 18.25   Т/с «БЕРЕГА» 12+
18.10   «Задело!» 16+
22.25   Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про…» 12+
06.30   Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
08.30   Все на футбол! Афиша 12+
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 
21.55   Новости 16+
09.35, 13.20   Биатлон. Кубок мира. 

Женщины 12+
11.20, 16.35   Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины 12+
15.25, 00.40   Все на Матч 12+
17.55   Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал Сосьедад» – 
«Барселона» 12+

19.55   Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» – «Парма» 12+

22.00   Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против  
Алексея Буторина.  
Марат Балаев против  
Диего Брандао 16+

00.00   «Дерби мозгов» 16+
01.10   Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 12+
03.00   Конькобежный спорт.  

Кубок мира 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯСУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ

Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 1-е полугодие 2020 года:

Идёт подписка на газету!
ВНИМАНИЕ!

Подписной
индекс
51243

  ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу:  
     г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1 – 120,00 руб.

  ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ» 
     по месту жительства – 160,00 руб.
     Оформление подписки в редакции строго с 9 до 12 часов. 
(ул. Баррикад, д. 1, в здании завода, каб. №15). Тел. 273-81-12.

Газета «КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ» продаётся в киосках НОАО «ПЕЧАТЬ»  
и «Пресса для всех» Сормовского и Московского районов.

Внимание, цены могут быть скорректированы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов ПАО «Завод Красное Сор-

мово» поздравляет с 85-летием Веру Сергеевну 
Новосёлову. 

Желаем юбилярше доброго здоровья, сча-
стья и благополучия!

Г.К. ЗУБКОВА, председатель совета ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 декабря в 19.00 в школе №77 по адресу ул. Никиты 

Рыбакова, д. 15, состоятся общественные обсуждения 
в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды города Нижнего Нов-
города на 2018-2022 годы» в 2020 году по приори-
тетным территориям – скверам на пл. Буревестника и  
ул. Никиты Рыбакова. 

Приглашаем всех желающих!
Администрация Сормовского района
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ТЕРРИТОРИЯ ПРОГРЕССА

ПРИХОДИТЕ  ПОСЛУШАТЬ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

АНТИ-СПИД

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРИЁМ!

МОСТЫ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ!
В Московском районе завершился ремонт 
искусственных дорожных сооружений через реку 
Левинка.

Как сообщил глава района Владимир Кропотин, было 
отремонтировано шесть пешеходных мостов по следу-
ющим адресам: ул. Берёзовская, 2 (около школы №74),  
ул. Линдовская, 50, пер. Рессорный (ул. Красных Зорь, 17), 
ул. Берёзовская, 102, Московское шоссе (вблизи остановки 
«Ул. Берёзовская») и в сквере по ул. Красных Зорь.

«Для жителей района данные мосты имеют огромное 
значение. Пешеходные путепроводы используются горо-
жанами для передвижения к социально значимым объ-
ектам. Так, мостик на Московском шоссе – это, прежде 
всего, путь к школе. Мост на ул. Красные Зори связывает 
две части Московского района, который разделила река 
Левинка. Прежние мосты не видели ремонтов более 10 лет, 
поэтому жители неоднократно обращались с просьбой их 
отремонтировать. На имя мэра Владимира Панова было 
подготовлено письмо на проведение комплексного ремонта 
этих переправ. Средства были выделены, и в этом году все 
шесть запланированных мостов были отремонтированы», 
– отметил Владимир Кропотин.

Общая сумма, потраченная на ремонт всех шести объ-
ектов, составила 932,5 тысячи рублей.

«На сегодняшний день все мосты отремонтированы, по 
двум путепроводам – на переулке Рессорный и в районе 
остановки «Берёзовая пойма» – идёт заключительный 

этап, лабораторное исследование материалов», - добавил 
руководитель района.

Напомним: всего в 2019 году в районе отремонтировали 
восемь жизненно важных для жителей переправ. Кроме 
пешеходных мостов, в Московском районе провели ре-
монт двух автомобильно-пешеходных переправ в посёлке 
Берёзовая Пойма и на улице Карпинского. Для безопасно-
сти пешеходов при их ремонте предусмотрели устройство 
тротуаров.

В ШКОЛЫ ПРИХОДИТ «ЦИФРА»
 Цифровые классы откроются в трёх школах Московского 

района: №74, 149, 178. «В рамках грантовой поддержки – это 
около 2 млн. рублей – было закуплено 36 единиц цифровой 
техники для детей и педагогов. В Косметический ремонт 
цифровых классов выполнен на средства городского бюд-
жета. Всего было оснащено шесть классов, по два в каждой 
школе. Осталось только установить программное обеспече-
ние», – рассказали в администрации Московского района.

Одним из главных преимуществ цифровых кабинетов 
является их мобильность. Пользоваться оборудованием 
можно будет как во время уроков, так и во внеурочной 
деятельности. Кроме того, ребята смогут использовать 
ноутбуки вне цифровых классов.

В преддверии Всемирного дня 
борьбы со СПИДом в школе 
№74 с УИОП прошёл цикл 
тематических мероприятий.

Первый день декабря служит напо-
минанием о необходимости остановить 
глобальное распространение эпидемии 
ВИЧ/СПИДа. В этом году мероприятия, 
призванные повышать осведомлён-
ность о страшной эпидемии XXI века 
стали настоящим событием для стар-

шеклассников школы №74. 
Уже второй год в школе проводится 

акция «Красная ленточка». Красная 
лента – это символ понимания про-
блемы СПИДа, символ солидарности с 
теми, кого эпидемия СПИДа затронула 
лично: с людьми, живущими с ВИЧ-
инфекцией и СПИДом, с их близки-
ми, родными и друзьями. На этот раз 
вместе с учениками школы в акции 
«Красная ленточка» приняли участие 
волонтеры проекта «АнтиСПИД», ко-

торый реализуется в Нижнем Новгоро-
де с 2008 года. Спикер проекта врач-
психиатр, М.С. Шибаев в доступной и 
убедительной форме рассказал ребя-
там о всемирной проблеме страшного 
заболевания, делая главный акцент 
на том, что лучшая защита от СПИДа 
– это разумная жизненная установка 
каждого из нас. Зажигательные песни 
и танцы, барабанное шоу и номера ори-
гинального жанра чередовались с лич-
ными историями участников проекта. 
Каждый артист рассказал о семейной 
трагедии или печальной судьбе своего 
друга, после которой он решил про-
пагандировать здоровый образ жиз-
ни возможными для него средствами.  
Восторг и душевный подъём – вот, по-
жалуй, эмоции, которые захватили весь 
зал во время необычной шоу-програм-
мы. И главная идея, которая объеди-
нила всех участников этого события, 
в том, что личная ответственность за 
собственное здоровье, осознанное 
отношение к своему свободному вре-
мени – надёжная защита от страшной 
болезни, уносящей ежегодно миллионы 
человеческих жизней.

И ВНОВЬ РОМАНС, И СНОВА – О ЛЮБВИ
Ассоциация русского романса «Изумруд» 
(Москва) и ДК им. Орджоникидзе приглашают  
на очередную встречу в рамках нового 
музыкального проекта «Нижегородский изумруд».

Дуэт Надира Ширинского и Андрея Субботина (Москва) 
представляет программу романсовой музыки и виртуозные 
пьесы для балалайки. 

Дуэт возник в мае 1999 года. Надир Ширинский (во-
кал, гитара) и Андрей Субботин (балалайка) – выпускники 
Московского музыкального училища им. Октябрьской ре-
волюции. Уже двадцать лет они успешно работают в твор-
ческом тандеме, дали множество концертов на больших и 
малых сценах России и зарубежья, записали ряд дисков, в 
том числе участвовали в фондовых записях выдающихся 
исполнителей.

«Пение Надира Ширинского возвышает душу», – гово-
рил Фазиль Искандер.

Начало в 12.00. 12+

«О ЖИЗНИ ПОЭТИЧЕСКОЙ 
СТРОКОЙ»

16 ноября в библиотеке им. А.И. Герцена 
состоялась презентация музейной экспозиции, 
посвящённой нижегородскому поэту, лауреату 
премии Нижнего Новгорода, заслуженному 
учителю России, члену Союза журналистов 
России Борису Николаевичу ЖУКОВУ.

В 2020 году Московскому району исполняется 50 лет. 
Библиотека представит «своего героя» из Московского 
района – Б.Н. Жукова, который жил в районе с 1989 года 
и вёл активную работу среди молодёжи и жителей района.

Цель творческого проекта – продолжить и сохранить 
наследие поэта. Ну а для любителей поэзии это открытие 
нового автора.  

Знакомство с Борисом Жуковым состоялось при на-
писании им Книги памяти «Поклонись кресту афганца» 
о погибших воинах-интернационалистах. Сведения о них 
автор собирал буквально по крупицам. За этот труд ему 
присвоено звание лауреата премии Нижнего Новгорода. 

В стенах нашей библиотеки проходили его поэтические 
вечера, презентации книги, литературные часы. 

Многие годы на «Радио России» Борис Жуков работал 
в жюри поэтического конкурса «Душа поэта», а в газе-
те «Здравствуйте, люди!» вел литературную страничку 
«Светлица», которая стала для многих молодых авторов 
первой трибуной. 

С 2016 года проводится ежегодный поэтический конкурс 
имени Бориса Жукова в нескольких номинациях. Подведение 
итогов конкурса всегда приходится на Пушкинский день и 
день рождения Жукова.

Личные вещи, фотографии и рукописные труды предо-
ставила вдова поэта Людмила Николаевна. 

На открытии музейной экспозиции собрались ниже-
городские поэты, члены клуба «Среда поэта», ученики и 
близкие люди поэта. 

Людмила СОРОКИНА,  
заведующая библиотекой, фото автора

Ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что 
главной составляющей развития города является образование 
подрастающего поколения. В прошлом году на модернизацию 
этой отрасли было выделено из разных источников 15 млрд. 
рублей.

ОТКРЫТОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В рамках празднования дня 
рождения Партии «Единая 
Россия» в Московском районе 
прошла неделя приёма 
граждан.

Всего проведено 20 приёмов, кото-
рые проводились на девяти площадках 
района, принято 78 человек. Личные 
приёмы провели секретарь местного 
отделения Партии «Единая Россия» 
Московского района Ольга Никитина, 
глава администрации района Влади-
мир Кропотин, депутат ЗСНО Ва-
силий Суханов, депутаты городской 
Думы Юрий Ерофеев, Сергей Горин, 
Станислав Прокопович, Роман Бу-
ланов.

В семейной приёмной района, ко-
торая открыта на базе общественной 
приёмной Партии в ДК им. С. Орджо-
никидзе, проведено два круглых стола 
с многодетными семьями и семьями 

воинов, погибших в локальных кон-
фликтах.

В семейную приёмную на встречу 
были приглашены зам. главы адми-
нистрации Московского района, член 
МПС, председатель совета сторонни-
ков Партии Михаил Игумнов, зам. 
начальника управления образования 
Московского района Людмила Вави-
лова, начальник отдела учёта и рас-
пределения жилья Ольга Корнева. 
Они отвечали на многочисленные 
вопросы многодетных мам по бес-
платному питанию детей в школе, о 
льготах при поступлении в ВУЗы, о 
выделении земельных участков под 
садово-огороднические хозяйства, о 
программах по улучшению жилищ-
ных условий и прочие. Встреча дли-
лась полтора часа, в течение которых 
были даны ответы и рекомендации по 

интересующим участников вопросам. 
По окончании встречи пришли к обо-
юдному мнению о целесообразности и 
необходимости проведения подобных 
круглых столов со специалистами в 
области здравоохранения, юриспруден-
ции, семейными психологами и прочим.

 Второе заседание круглого стола 
прошло с участием 11 матерей во-
инов-интернационалистов, погибших 
в локальных конфликтах. Обсужда-
лись вопросы по социальной защите  
этой категории граждан, об увекове-
чивании памяти погибших, о планиро-
вании мероприятий по решению этих 
вопросов.

Каковы основные вопросы, с кото-
рыми обращались граждане в период 
Недели приёма граждан в Московском 
районе? Вопросы по ЖКХ – 27%, со-
циальному обеспечению – 13%, здра-
воохранению – 6%, пенсионному обе-
спечению – 3%, образованию – 17%, 
судебно-исполнительной системе – 5%, 
по оказанию материальной помощи и 
финансированию мероприятий – 28%.

ТАКИЕ ВСТРЕЧИ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ
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АКТУАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Документ: Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 31 октября 2019 г.  
№32-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений пункта 5 статьи 18, статей 
20 и 21 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации в связи 
с передачей налоговым органам полномочий 
по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование», части 22 ста-
тьи 26 Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» 
и пункта 6.1 статьи 78 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом 
Верховного Суда Российской Федерации».

Дата вступления в силу: 01.11.19
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 

01.11.2019
Краткое содержание: КС признал возмож-

ность возвращать плательщикам излишне 
уплаченные страховые взносы в ПФР.

Конституционный Суд РФ по запросу ВС 
РФ признал неконституционными нормы, 
которые не дают страхователю вернуть из-
лишне уплаченные страховые взносы по 
ОПС лишь потому, что они разнесены по 
индивидуальным счетам граждан.

Чрезмерное ограничение права на воз-
врат ошибочно уплаченных сумм нарушает 
конституционные гарантии права собствен-
ности плательщика, которые распространя-
ются и на страховые взносы. Переплата – это 
имущество страхователя, но он лишён права 
им распорядиться.

В законе нет положений, которые позво-
ляли бы застрахованным гражданам рас-
считывать на назначение будущей пенсии 
за счёт переплаты, т.е. по существу за счёт 
чужого имущества. Следовательно, изъятие 
этих денег не нарушает их прав до тех пор, 
пока им не установили пенсию с учётом 
этой переплаты, то есть пока не наступил 
страховой случай. Оспариваемые нормы это 
не учитывают. В законодательство внесут 
необходимые поправки.

Документ: Федеральный закон от 
04.11.2019 №359-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О публично-
правовой компании по защите прав граждан 
– участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застрой-
щиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)»

Дата вступления в силу: 14.11.2019
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 

04.11.2019
Краткое содержание: Членов ЖСК, по-

страдавших от недобросовестных застрой-
щиков, уравняли в правах с иными доль-
щиками.

Поправки касаются защиты прав граждан 
– членов жилищно-строительных коопера-
тивов (ЖСК). Речь идёт о ЖСК, созданных 
в рамках процедуры банкротства застрой-
щиков для завершения строительства про-
блемных объектов. Ранее члены таких ЖСК 
не могли получить возмещение в случае, ког-
да завершение строительства проблемных 
объектов признавали нецелесообразным. 
Это ставило их в неравное положение по 
сравнению с иными участниками долевого 
строительства. 

Закон предусматривает выплату возме-
щения членам ЖСК при соблюдении ряда 
условий:

– ЖСК создан в ходе процедуры банкрот-
ства застройщика, и ему переданы права 
застройщика на недострой и земельный 
участок;

– требования граждан погашены в деле о 
банкротстве застройщика путем указанной 
передачи в соответствии с реестром требо-
ваний участников строительства;

– граждане имеют в отношении ЖСК тре-
бования о передаче жилого или нежилого 
помещения, машино-места. 

Прописан порядок выплаты возмещения. 
Документ: Федеральный закон от 

04.11.2019 №357-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

Дата вступления в силу: 14.11.2019
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 

04.11.2019
Краткое содержание: Производителей и 

продавцов порошкового алкоголя накажут 
по КоАП РФ.

Установлена административная ответ-
ственность за производство и оборот порош-
кообразной спиртосодержащей продукции.

Штраф для граждан составит 5-20 тыс. 
руб., для должностных лиц – 20-50 тыс. руб., 

для организаций – 200-500 тыс. руб. При 
этом возможна конфискация предметов 
правонарушения. 

Документ: Федеральный закон от 
04.11.2019 №356-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 83 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» и статью 45 
Федерального закона «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» 

Дата вступления в силу: 14.11.2019
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 

04.11.2019
Краткое содержание: Президент РФ уточ-

нил условия одобрения сделок АО и ООО 
общим собранием акционеров (участников).

Президент РФ подписал поправки к за-
конам об АО и ООО, согласно которым при 
голосовании общего собрания акционеров 
(участников) по вопросу одобрения сделки 
не будут учитывать голос лица, заинтере-
сованного в совершении сделки, а также 
голоса подконтрольных ему лиц. 

Документ: Федеральный закон от 
12.11.2019 №375-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об исполни-
тельном производстве»

Дата вступления в силу: 01.01.2020 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 

12.11.2019
Краткое содержание: У судебных приста-

вов появится больше возможностей для вза-
имодействия с взыскателями и должниками.

Поправки разрешают судебному приставу 
извещать участников исполнительного про-
изводства через личный кабинет на Еди-
ном портале госуслуг и СМС-сообщение. 
Последний вариант возможен, если лицо 
дало согласие на его информирование та-
ким способом. Извещения организациям и  
ИП могут также направляться на их элек-
тронную почту, указанную соответственно 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Через Единый портал госуслуг лицо смо-
жет не только получать любые документы 
и извещения от судебного пристава, но и 
обжаловать его решения и действия.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 г. 
Документ: Федеральный закон от 

12.11.2019 №372-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции в части установления гарантий женщи-
нам, работающим в сельской местности»

Дата вступления в силу: 20.11.2019
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 

12.11.2019
Краткое содержание: Трудовые гарантии 

сельским работницам прописали в ТК РФ.

В ТК РФ закреплены следующие трудо-
вые гарантии для женщин, работающих в 
сельской местности:

– повышенная зарплата, когда по услови-
ям труда рабочий день разделён на части;

– сокращённая продолжительность рабо-
чего времени – не более 36 часов в неделю, с 
оплатой в том же размере, что и при полной 
рабочей неделе.

Указанные гарантии уже применяются 
на практике согласно Постановлению Вер-
ховного Совета РСФСР 1990 г., а сейчас им 
придали силу федерального закона.

За сельскими работницами также сохра-
нено право на один дополнительный выход-
ной день в месяц за свой счёт. 

Документ: Федеральный закон от 
12.11.2019 №371-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 28.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях»

Дата вступления в силу: 20.11.2019
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 

12.11.2019
Краткое содержание: При нарушениях в 

области пользования недрами можно про-
водить административное расследование.

В КоАП РФ закреплена возможность про-
водить административное расследование 
таких правонарушений, как пользование 
недрами без лицензии либо с нарушением 
установленных условий и требований. 

Документ: Федеральный закон от 
12.11.2019 №370-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 34-4 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате и статью 
7-1 Федерального закона «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей»

Дата вступления в силу: 180 дней сегодня 
официального опубликования

Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 
12.11.2019

Краткое содержание: Найти сведения 
об обременениях имущества будет проще.

Скорректированы Основы законодатель-
ства о нотариате и Закон о регистрации 
юрлиц и ИП.

Предусмотрен сквозной поиск в реестре 
уведомлений о залоге движимого имуще-
ства и реестре сведений о фактах деятель-
ности юрлиц и ИП через портал госуслуг. 
Это повысит прозрачность сделок и снизит 
риски мошенничества с имуществом.

Поправки вступают в силу по истече-
нии 180 дней после опубликования.

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ ОБОГРЕВАЯ ДОМ,  
БУДЬ АККУРАТЕН!

В связи с прогнозируемым резким понижением тем-
пературы воздуха ожидается увеличение числа пожаров 
по причинам нарушения правил устройства и эксплу-
атации электрооборудования, а также неисправности 
печного отопления.

20 ноября поступили сообщения о восьми пожарах, про-
изошедших в Нижегородской области, два из них – в об-
ластном центре. Огнем повреждён личный жилой дом и  
7 строений. Причиной трёх пожаров стало неосторожное об-
ращение с огнём, ещё трёх – неправильное устройство или 
неисправность печи, а также нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печей и нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования. 

С наступлением холодов граждане, как правило, на-
чинают прибегать к интенсивному использованию разного 
рода бытовых обогревательных приборов, в том числе под-
ключают самодельные электронагревательные приборы, не 
всегда соответствующие требованиям Правил устройства 
электроустановок, вследствие чего происходят пожары.

В настоящее время в торговой сети продаётся много 
разнообразных обогревательных приборов. Наиболее без-
опасны в пожарном отношении масляные радиаторы. Их 
токопроводящие части и нагревательные элементы надёжно 
изолированы.

Избежать многих непредвиденных обстоятельств, свя-
занных с эксплуатацией электрообогревательных приборов, 
поможет соблюдение простейших требований пожарной 
безопасности и соблюдение инструкции по эксплуатации 
заводов-изготовителей. Обогреватели должны устанавли-
ваться вдали от мебели, занавесок. Не включайте несколько 
электронагревательных приборов в одну розетку одновре-
менно. И ни в коем случае не оставляйте электрические 
приборы без присмотра или на попечение малолетних детей.

Если все-таки пожар произошёл, вызовите пожарных, 
позвонив по телефону «01, 112 или 101». Выведите из по-
мещений детей и престарелых, отключите электроэнергию.

Помните! Беспечность приводит к тяжёлым послед-
ствиям. Выполнение противопожарных правил – залог 
предупреждения гибели людей и сохранности жилых 
домов и личного имущества от огня.

Кристина АРХИПОВА, стажёр-инспектор ОНД и ПР 
по г. Н.Новгород по Сормовскому району

В новогодние праздники в разы уве-
личивается количество выездов по-
жарной техники на тушение пожаров 
и количество погибших на них людей. 

В это время очень актуальны вопро-
сы пожарной безопасности от пиро-
технических изделий, от которых еже-
годно происходят пожары с серьёзным 
ущербом. 

Совсем недавно в арсенале ново-
годних забав были лишь бенгальские 
огни и традиционные хлопушки с раз-
ноцветными конфетти. На смену ним 
пришли далеко не безобидные пиро-
технические изделия (петарды, фейер-
верки, ракетницы), которые могут при-
вести к пожарам и серьёзным травмам. 
Поэтому приобретая в предновогодний 
период подобного рода изделия, сле-
дует запомнить и соблюдать правила, 
которые помогут избежать таких по-
следствий.

Меры безопасности при обраще-
нии с пиротехническими изделиями 

Все виды пиротехники предназначе-
ны для использования только на улице.

Перед тем как воспользоваться та-
кими изделиями, необходимо заранее 
чётко определить, где будет проводить-
ся фейерверк, какую пиротехнику вы 
будете использовать, как организуете 
данное мероприятие.

Выберите место для фейерверка.  
В идеале это большая открытая пло-
щадка – двор, сквер или поляна, сво-
бодная от деревьев и построек. По со-
седству (в радиусе 100 м) не должно 
быть пожароопасных объектов, стоянок 

автомашин, деревянных сараев, гара-
жей и т.д. 

Если фейерверк проводится за 
городом, поблизости не должно быть 
опавших листьев и хвои, сухой травы 
или сена – того, что может загореться 
от искр. При сильном ветре размер 
опасной зоны по ветру следует увели-
чивать в 3-4 раза.

Заранее подумайте, где будут нахо-
диться зрители. Им нужно обеспечить 
хороший обзор и безопасность, а для 
этого разместите их на безопасном 
расстоянии от пусковой площадки фей-
ерверка, обязательно с наветренной 
стороны, чтобы ветер не сносил на них 
дым и несгоревшие части изделий.

Если поблизости нет подходящего 
места для фейерверка, стоит ограни-
читься ассортиментом наземного дей-
ствия: петардами, хлопушками, но ни 
в коем случае не запускать изделия, 
летящие вверх. Однако использовать 
их рядом с жилыми домами и построй-
ками категорически запрещается, они 
могут попасть в окно или форточку, 
залететь на чердак, крышу и стать при-
чиной пожара.

Использовать приобретённую пиро-
технику можно только после ознаком-
ления с инструкцией по её применению 
и мерам безопасности.

Категорически запрещается:
 применять пиротехнику при ветре 

более 5 м/с;
 использовать изделия, не имею-

щие сертификата соответствия;
 взрывать пиротехнические сред-

ства, если в опасной зоне (радиус её 
указывается на упаковке) находятся 
люди, животные, горючие материалы, 
деревья, здания, жилые и хозяйствен-

ные постройки, электрические провода;
 запускать салюты с рук (за исклю-

чением хлопушек, бенгальских огней, 
некоторых видов фонтанов);

 использовать изделия с истек-
шим сроком годности и с видимыми 
повреждениями;

 производить любые действия, 
не предусмотренные инструкцией по 
применению и мерам безопасности, 
а также разбивать или переделывать 
готовые изделия;

 запускать салюты с балконов и 
лоджий;

 детям самостоятельно приводить 
в действие пиротехнические изделия;

 сушить намокшие изделия на ото-
пительных приборах-батареях отопле-
ния, обогревателях и т.п.

Выбор пиротехнических средств
 Не используйте самодельные из-

делия.
 Приобретая пиротехническую про-

дукцию, проверьте наличие сертифика-
та соответствия, инструкции на русском 
языке, срок годности.

 Выбирая пиротехнические сред-
ства, обратите внимание на их внеш-
ний вид. Не берите изделия измятые, 
подмоченные, с трещинами и другими 
повреждениями корпуса или фитиля.

Входящие в состав пиротехники 
горючие вещества и порох опасны. 
При неосторожном обращении с 
ними или неправильном хранении 
они легко могут воспламениться 
и привести к пожару или нанести 
травму.

Константин ЧЕЗГАНОВ,  
старший инспектор ОНД и ПР  

по г. Н.Новгороду, капитан 
внутренней службы

ЧТОБЫ НЕ ОМРАЧИТЬ ПРАЗДНИК
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ПРИИДИТЕ,  ПОКЛОНИМСЯ

ИЗ  НАШЕЙ  ПОЧТЫ

ЦЕЛИТЕЛЬ, ВРАЧ БЕЗМЕЗДНЫЙ…
В Троицкой церкви посёлка Копосово Сормовского района второго декабря 
встретили ковчег с частицей мощей великомученика Пантелеймона.

Ковчег из одноимённого храма Нижнего Новгорода по 
благословению митрополита Нижегородского и Арзамас-
ского принесён в церковь Святой Живоначальной Троицы 
в Копосове Сормовского благочиния для молитвенного 
поклонения верующих.

Святыню встречали настоятель Троицкого храма, по-
мощник благочинного Сормовского округа по вопросам 
образования, священник Дионисий Чибиряев, клирик 
Троицкой церкви, помощ-
ник благочинного Сормов-
ского округа по вопросам 
культуры, священник 
Сергий Рубцов, диакон 
Спасо-Преображенского 
собора Евгений Старо-
стин, куратор по вопросам 
образования Сормовского 
благочиния Евгения Ко-

лесникова, сотрудники и прихожане храма.
Под пение тропаря святому великомученику Пантелей-

мону настоятель церкви внёс ковчег с частицей мощей в 
храм и поместил в центре перед иконой святого.

Перед ковчегом был совершён молебен, который воз-
главил отец Дионисий.

По окончании богослужения настоятель объявил о расписании дальнейших молебнов 
перед святыней. Здесь же будет совершаться таинство елеосвящения (соборования).

Сотрудники и прихожане Троицкого храма организовали чтение Акафиста святому ве-
ликомученику и целителю Пантелеймону, после чего все верующие смогли приложиться 
к святыне.

Марина СМИРНОВА, фото автора

ИЗ ВАРЯГ – В ГРЕКИ!
В уходящем году исполнилось 
60 лет со дня спуска на воду  
на заводе «Красное Сормово» 
первого 150-местного теплохода  
на подводных крыльях «Метеор»  
и его перехода из Горького  
в Феодосию (так сказать, «из варяг 
– в греки!»). 

Этот небывалый в истории речного су-
достроения переход – а «Метеор» прошёл 
по рекам и водохранилищам 2237 км и по 
Азовскому и Черному морям 470 км – до-
казал неверующим в крылатый флот чи-
новникам высокую надёжность и живучесть 
таких судов. 

Данный переход практически открыл две-
ри к серийному строительству быстроходных 
пассажирских судов и организации в стране 
скоростных пассажирских речных и морских 
перевозок на базе крылатых судов Р.Е. Алек-
сеева. Именно после этого беспримерного 
события Н.С. Хрущёв сказал: «Хватит по 
Волге ездить на волах!» и подписал Поста-
новление о серийном строительстве судов 
на подводных крыльях различных типов.

Серийное строительство теплоходов «Ме-
теор» было поручено Зеленодольскому су-
достроительному заводу, который изготовил 
небывалую для речных судов серию из 400 
кораблей этого типа. Они разошлись во 
многие страны мира.

На минувшей неделе это знаменательное 
событие было отмечено в музее речного 
флота Академии водного транспорта. На 
встречу с ветеранами ЦКБ по СПК пришли 
студенты кораблестроительного факультета 
академии. Ребята с интересом прослушали 
рассказ об этом неординарном испытатель-
ном переходе речного судна и задали много 
интересующих их вопросов, в том числе и 
о будущности крылатого флота, который, 
признаться, переживает сейчас не лучшие 
времена. 

Мало остаётся ветеранов, свидетелей ле-
гендарных событий. И тем ценнее их встречи 
с молодёжью, в процессе которых студен-
ческая молодёжь познает интереснейшую 
историю отечественного судостроения.

   
Юрий ЧЕРНИГИН, ветеран ЦКБ по СПК, 

фото предоставлены автором

Святыня пребудет в церкви 
Святой Живоначальной Трои-
цы в Копосове до 22 декабря.

Перед ковчегом будут со-
вершаться молебны и таин-
ство соборования.

Расписание богослужений 
перед ковчегом можно уточ-
нить по телефонам: 273-95-62, 
8-920-073-71-30 (церковная 
лавка).

Встреча ветеранов со студентами в связи с памятными событиями

Р.Е. Алексеев и М.А. Юрьев 
у модели «Метеора»
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