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НИЖЕГОРОДСКОЕ  –  ЛУЧШЕЕ!

СТИХИЯ  В  ГОРОДЕ

Нижегородский фестиваль 
отечественного кино 
«Горький Fest 2018»  
признали лучшим 
кинофестивалем года.

Ведущие эксперты в области  
организации фестивалей прису-
дили ему первую премию между- 
народного Festival Forum 2019 в 

номинации «Лучший кинофести-
валь».

Президент кинофестиваля 
Михаил Пореченков, заявил, что 
«первое место – это победа всех: 
организаторов, города, зрителей».

«Первая премия на Festival 
Forum 2019 – это оценка нашей 
совместной работы. Мы делаем 
фестиваль «Горький Fest» в Ниж-

нем Новгороде. Это 
фестиваль кино, о 
котором заговорили 
– значит, мы затеяли 
правильное дело. Про-
фессионалы обрати-
ли внимание, оцени-
ли по достоинству.  
В этом заслуга ад-
министрации города,  

лично Владимира Панова, кото-
рый мгновенно откликнулся и по-
мог вывести второй фестиваль на 
новый уровень, и, конечно, всех 
нижегородцев, которые пришли 
и смотрели кино. Фестиваль был 
большим: взрослым по масштабу, 
по количеству зрителей и площа-
док, которых было 13. Но надо дви-
гаться дальше, осваивать 
новые высоты, разраба-
тывать творческие про-
граммы», – прокомменти-
ровал победу президент 
кинофестиваля Михаил 
Пореченков.

По словам мэра горо-
да Владимира Панова, 
«Горький Fest» был заду-
ман, как уникальная пло-

щадка, где стираются границы 
и барьеры между кинематогра-
фистами и зрителями».

«При работе над програм-
мой проведения Горький Fest 
2018 перед нами стояла зада-
ча – создать концептуально 
отличающуюся от прошед-
шего в 2017 году фестиваля 
площадку. Мы хотели вне-
сти разнообразие и новизну.  
И у нас получилось. Вместе 
с нижегородцами мы создали 
уникальный необычный фор-
мат общения зрителей и тех, 

кто создает картины. Фестиваль 
даёт возможность горожанам и го-
стям города сформировать своё 
собственное мнение не только об 
отечественном киноискусстве, но 
и о городе, сделав его культурным 
брендом Нижнего Новгорода», – 
подчеркнул Владимир Панов.

ПОБЕДА ОРГАНИЗАТОРОВ, ГОРОДА И ЗРИТЕЛЕЙ

СПРАВКА. Фестиваль нового российского 
кино «Горький Fest» проводится с 2017 года. 
В 2018 году фестиваль был организован с 20 
по 26 июля на 13 площадках города. Всего за 
шесть дней фестиваля состоялось 90 кинопока-
зов, мастер-классы, творческие встречи с актё-
рами и режиссёрами, круглые столы и конкурс 
кинопоэзии. Около 23 тысяч нижегородцев и 
гостей города посетили «Горький Fest 2018».

В ноябре 2018 года между мэром города Влади-
миром Пановым, президентом фестиваля Михаилом 
Пореченковым и продюсером фестиваля Оксаной 
Михеевой было подписано соглашение о сотрудниче-
стве в рамках проведения «Горький Fest 2019», который 
пройдёт с 19 по 25 июля.

Формат фестиваля «Горький Fest 2019» будет 
сохранён, но поскольку 2019 год объявлен Годом 
театрального искусства в России, то программа ки-
нофестиваля будет насыщена театральными и музы-
кальными событиями.
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Улицу Дмитрия Павлова руково-
дитель районной администрации 
назвал одним из самых проблем-
ных, в плане уборки, микрорайо-
нов Сормова: здесь присутствуют  
территории и домоуправляющей 
компании, и ТСЖ, и муниципали-
тета. 13 февраля на уборку снега 
вышли все. После очистки при-
домовой территории микрорайон 
должен стать образцовым в плане 
чистоты. Уборка снега на улице 
Дмитрия Павлова проводится по-
стоянно, но в среду в микрорайоне 
работала ещё и муниципальная 
служба эвакуации – чтобы убрать 
скопившуюся массу снега из-под 
припаркованных автомобилей и 
вычистить двор до асфальта.

«Я считаю, что на сегодня у нас 
понимание с большинством управ-
ляющих компаний есть. У них есть 
выбор – или платить штрафы или 
платить деньги за уборку. Второй 
вариант имеет более позитивный 
эффект», – добавил руководитель 
района.

На уборке в микрорайоне при-
сутствовали жители близлежа- 
щих домов. Сормовичка Людмила 
Швачка, проживающая в одном 
из них, сообщила, что довольна 
качеством уборки  снега у дома. 
Дворники вычищают территории 
у подъезда образцово-показатель- 
но – до асфальта.

Трудности с очисткой терри-
торий бывают, в основном, из-за 

припаркованных автомобилей. За 
несколько дней до планируемой 
уборки снега управляющие компа-
нии просят автовладельцев убрать 
свои машины, чтобы выгрести снег 
и из-под них. Как рассказали в МП 
«Дорожник», за несколько дней до 
комплексных уборок, автолюби-
телей оповещают объявлениями, 
которые крепятся под дворники 

автомобиля. Однако, к сожалению, 
далеко не все откликаются на при-
зыв освободить место для проезда 
спецтехники, и это существенно 
снижает качество уборки – вокруг 
припаркованных автомобилей 
остаются снежные участки.

Всего из жилого квартала на 
улице Дмитрия Павлова 13 февра-
ля вывезли 340 кубометров снега.

ДОСТУЧАТЬСЯ БЫ ДО АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Позавчера, 13 февраля в жилом квартале на улице  
Дмитрия Павлова у домов №2-11 проводилась уборка 
снега. Глава администрации Сормовского района  
Дмитрий СИВОХИН проконтролировал качество уборки 
совместно с жителями близлежащих домов.
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ВКУСНОЕ  ПИТАНИЕ

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  ТЕМЕ

СТИХИЯ  В  ГОРОДЕ

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ВЛАСТЬ  И  БИЗНЕС

Мэр Нижнего Новгорода 
Владимир ПАНОВ 
представил нижегородским 
бизнесменам новые 
правила размещения 
нестационарных торговых 
объектов. 

В частности, изменённый регла-
мент предполагает уменьшение 
сроков предоставления услуг по 
регистрации НТО в четыре раза: с 
60 до 15 рабочих дней; снятие огра-
ничений по сроку подачи докумен-
тов на размещение летних кафе 
(раньше нужно было успеть до 
1 мая); сокращение срока рассмо-
трения документов, предоставляе-
мых предпринимателями, за счет 
межведомственного взаимодей-
ствия. Всё это станет возможным 
благодаря передаче полномочий 
с городского уровня на районный.

Подать документы на разме-
щение нестационарного торгово-
го объекта теперь можно будет в  
МФЦ по принципу «одного окна» 

– оттуда их передадут в рай-
онную администрацию на рас-
смотрение. При этом специ-
алистам, которые работают с 
бизнесменами, предписано во 
всем помогать предпринима-
телям. Например, как пояснил 
мэр, если бизнесмен подал не-

полный пакет документов, «ему не 
откажут, как раньше, по формаль-
ному признаку, а просто попросят 
принести недостающую бумагу».

«Если что-то непонятно, вы 
всегда сможете обратиться к спе-
циально уполномоченному челове-
ку в районной администрации. Мы 
договорились об этом с каждым 
главой», – добавила первый заме-
ститель мэра Наталия Казачкова.

Во время встречи Владимир 
Панов предложил создать специ-
альную группу в соцсети, куда пред-
приниматели могли бы обратить- 
ся за помощью, если посчитают ра- 
боту сотрудников муниципалитета 
не соответствующей новым прави-
лам. Бизнесмены его поддержали.

Глава города предложил биз-
несменам сотрудничество и этой 
зимой. От рестораторов ждут пред-
ложений по зимним активностям: 
это может быть, например, про-
дажа горячих напитков на улице 
в приятном антураже, небольшие 
ледяные горки, зимние аттракци-
оны на площадках у кафе.

УВЕРЕННЫМ КУРСОМ – 
К ЗЕЛЁНОМУ НИЖНЕМУ

Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ встретился  
с общественниками, чтобы поговорить об экологии.

На встрече обсуждались результаты первого экофорума «Зелёный 
Нижний» (он состоялся в мае прошлого года по инициативе градона-
чальника), а также были намечены перспективы проведения следую-
щего форума.

Представитель экологического центра «Дронт» Татьяна Паутова 
констатировала: с предыдущего форума произошли большие подвиж-
ки. «Приняты новые правила благоустройства, которые кардинально 
меняют ситуацию в городе. Например, прописано, что деревья надо 
лечить, – такого никогда раньше не было. Еще прописано, что газоны в 
городе могут быть не только обыкновенными, но и луговыми, а луговые 
косятся в особом щадящем режиме», – рассказал она.

Руководитель молодёжной экологической организации «Изменим 
мир» Анастасия Плужникова отметила ещё один прогрессивный 
момент: в городе начали устанавливать стационарные пункты сбора 
мусора. «До конца года установят ещё 30 пунктов, куда жители могут 
сами сдавать отходы и получать за это деньги. Прекрасно, что админи-
страция города стала нашим союзником!» – добавила она.

По данному вопросу заместитель мэра Алексей Карапузов пояснил: 
на интерактивной экокарте можно будет увидеть самые зелёные и самые 
загрязнённые зоны города, пункты раздельного сбора мусора и его пере-
работки, велопарковки и места, где можно взять велосипед в аренду.

«В первую очередь, это ресурс для жителей, который будет рас-
крывать информацию об экологической работе мэрии, о загрязнении 
атмосферного воздуха. Мы параллельно ведём пилотный проект по 
установке двух тестовых экологических постов наблюдения в городе, 
которые будут собирать информацию о загрязнённости», – сообщил он.

Владимир Панов поставил задачу: ко второму экофоруму проработать 
систему экологического воспитания маленьких нижегородцев с самого 
детства. «Это обязательно должно быть что-то интересное, не скучное, 
иначе дети не станут этим заниматься. Давайте подумаем об учреждении 
гранта на разработку экологического урока с яркими материалами и с 
оригинальными презентациями», – заявил мэр.

КАК ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ 
ДЕТЕЙ

Муниципальное предприятие «Единый центр му-
ниципального заказа» (ЕЦМЗ) планирует создать цех 
по засолке огурцов и капусты, которые пользуются 
спросом в школах и детсадах. Об этом сообщает за-
ведующая производством ЕЦМЗ Елена Левченко.

«Помещение, где разместится производство, еще 
не до конца оборудовано. Будем закупать новое обо-
рудование, потому что засолка и консервация огурцов 
– это довольно сложный процесс», – сказала она, от-
метив, что в будущем ассортимент консервируемых 
овощей может быть расширен.

Овощной цех обслуживает около 30 школ и более 
10 детских садов города. Он работает по заявкам от 
школ. В среднем на кухни образовательных учреж-
дений поставляется от 500 до 700 кг очищенного 
картофеля.

До того, как попасть на кухни образовательных 
учреждений, овощи проходят несколько этапов. «Ово-
щи приходят к нам со склада логистического центра. 
После приёмки они калибруются, а затем поступают 

в очистные машины. На следующем этапе сотрудники 
руками доводят картофель до идеального состояния», 
– уточнила заведующая, добавив, что после ручной 
очистки овощи хранятся и доставляются по заказам 
в вакуумной упаковке. 

«Не проходит и суток, как полуфабрикаты из цеха 
отправляются в школьные столовые», – отметила она.

Сотрудники кухни признаются, что свою работу 
они выполняют качественно, как для собственных 
детей и внуков. «Мы всё тщательно очищаем, чтобы 
только отборные продукты отправлялись к детям в 
школы и садики», – отметила работница по кухне 
Нина Податилева.

На базе территориальных общественных само-
управлений (ТОС) в Нижнем Новгороде планируется 
открыть соседские центры, где каждый житель города 
сможет получить помощь как в решении коммуналь-
ных проблем, так и при реализации собственного 
проекта. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов.

«Принято решение, начиная с этого года, полно-
стью изменить систему работы ТОС и на их базе 
развивать деятельность в формате соседских цен-
тров. Это место, где каждому человеку всегда рады, 
где у каждого жителя есть возможность получить 
информацию по любому вопросу, реализовать ка-
кой-либо добрый и положительный проект в районе, 
а также есть возможность для общения и для любой 
творческой активности», – сказал Владимир Панов,  
добавив, что проблемные вопросы, например, ка-
сающиеся работы ДУКов, будут «уходить сразу в 
администрацию города».

Как отметил градоначальник, принципиальные из-
менения коснутся также механизма финансирования 
соседских центров и в части проведения ремонта  
в занимаемых ими помещениях, и проведения каких-
либо мероприятий. «В этом году из городского бюдже-
та на поддержку системы ТОС будет выделено около 
20 миллионов рублей. Мы уже начали потихоньку 
ремонтировать часть помещений. Но самое главное 
изменение – это не только бюджетные ресурсы, а 
то, что мы, меняя форму, создаем автономную не-
коммерческую организацию, которая также будет 
иметь возможность получать внебюджетное финан-
сирование, участвовать в конкурсах на получение 
грантов», – пояснил глава города.

Возможность получения дополнительного финан-
сирования позволит жителям объединиться для реше-
ния задач как по благоустройству микрорайона, так 
и для реализации своего творческого потенциала.

АНО «Общественное самоуправление Нижнего 
Новгорода» может быть зарегистрирована уже в 
марте.

ПОГОДА БРОСАЕТ ВЫЗОВ
Обильные снегопады в Нижнем Новгороде не прекращаются. До-

рожные службы Нижнего Новгорода, заранее предупреждённые о 
снегопаде, своевременно распределили бригады спецтехники и рабочих 
по центральным улицам города. Основные магистрали, мосты обра-
ботаны противогололёдными материалами. Техника и люди работают 
день и ночь.

Дорожные службы работают в усиленном режиме, необходимый 
запас противогололёдных материалов имеется. Поставлена задача обе-
спечения бесперебойной работы социального транспорта, проводятся 
работы по обеспечению подходов к социально значимым объектам.

В городском департаменте дорожного хозяйства создан штаб для 
оперативного управления за уборкой снега случае ухудшения погодных 
условий для привлечения дополнительной техники средств в случае ЧС.

Обращения по поводу неубранного снега нижегородцы могут напра-
вить через информационные системы «Антиснег» и «Наш Нижний». 
Заявка, размещённая на этих порталах, должна быть отработана в 
течение 1-2 суток.

СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

ПРОБЕЖКА – ЭТО ПРАЗДНИК
Самый массовый забег состоялся в Богородском районе 
Нижегородской области около ЖК «Окский берег». 
Здесь собралось 12,5 тысяч лыжников. Участники могли 
выбрать дистанцию – на пять или десять километров.

Кроме того, были организованы гонки для почётных гостей, командный 
семейный забег, а также забеги нижегородских компаний.

Как и в прошлые годы, любителей беговых лыж собралось очень 
много. Опоздавшим даже не хватило шапочек!

Старт гонке дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 
Кстати, глава региона принял участие в забеге на 10 километров.

– К лыжам я отношусь прекрасно. Вообще, любая пробежка – это 
удовольствие и праздник. Но официальный старт – это особое событие, 
перед которым не можешь избавиться от определённого волнения, – 
отметил губернатор. – Прекрасно чувствовать себя частью этого гран-
диозного события. Спасибо всем, кто принял участие!

Самому старшему участнику «Лыжни России-2019» – 88 лет, само-
му юному в день пробега исполнилось полгодика. В семейном забеге 
самой многочисленной стала семья из девяти человек.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Сегодня это самый 
большой зимний праздник для поклонников лыжного спорта в стране. 
37-я массовая лыжная гонка прошла одновременно в 72 регионах РФ 
и объединила около полумиллиона любителей зимних видов спорта.

По материалам sport.rambler.ru

ПРЕДПИСАНО ВО ВСЁМ ПОМОГАТЬ

Юрий Попов, предприниматель:
– Это очень полезный формат, 

когда первое лицо города встреча-
ется с предпринимателями, чтобы 
объяснить им правила игры, по 
которым они будут жить.

Александр Котюсов, предпри-
ниматель:

– Я за любой диалог власти 
и бизнеса, потому что во время 
этого диалога можно снять очень 
много вопросов. Безусловно, такие 
встречи очень продуктивны. Видно, 
что со стороны мэрии есть благо-
желательность и стремление к  
продуктивному диалогу.

«СОВЕТЫ» СТАНУТ «СОСЕДЯМИ»

Территориальные общественные самоуправ-
ления действуют в Нижнем Новгороде с 1994 
года. На 1 января 2019 года в Нижнем Новгороде 
установлены границы 92 ТОС. Коллегиальные 
исполнительные органы ТОС (Советы обще-
ственного самоуправления) действуют в 64 ТОС.

Советы ТОС располагаются преимущественно 
в муниципальных помещениях и взаимодей-
ствуют с отделами по работе с населением в 
администрациях районов города.

Используя собственные и привлеченные ре-
сурсы (грантовые конкурсы, помощь муниципа-
литета, депутатов разных уровней и предприни-
мателей), активисты ТОС реализуют перечень 
типовых мероприятий, таких как благоустройство 
территорий, организация дворовых праздников 
и социальной поддержки жителей (благотво-
рительные концерты, создание банка вещей 
для обмена, льготные билеты в театры и т.д.), 
участвуют в общественном контроле территории 
ТОС. С помощью активистов ТОС осуществля-
ется информирование горожан о деятельности 
органов власти, приглашение жителей к участию 
в городских мероприятиях.

Фото Алексея Манянина
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Материалы подготовила 
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора

На заседании балансо-
вой комиссии ПАО «Завод 
«Красное Сормово» под-
ведены итоги работы под-
разделений завода в январе 
2019 года.

Первое место среди це-
хов основного производства 
занял коллектив цеха СК-7. 
Отмечена хорошая работа 
производства спецтехни-
ки. Первое место среди цехов 
вспомогательного производ-
ства – у коллектива электро-
силового цеха, хорошую ра-
боту решено не отмечать.

ИТОГИ  ЯНВАРЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО  КРУИЗНОГО  СУДНА:  ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА

Современный рынок пассажир-
ских круизных линий настоятельно 
требует обновления флота. Осо-
бые требования предъявляются к 
комфортабельности речных путе-
шествий, к уютной среде отдыха и 
пребывания пассажиров.

Два крупнейших российских ту-
роператора речного туризма – «Во-
доходъ» и «Мостурфлот» заказали 
по одному новому четырёхпалубно-
му судну в люксовом исполнении 
двум судостроительным предпри-
ятиям – астраханскому заводу «Ло-
тос» и заводу «Красное Сормово».
Наш завод строит лайнер проекта 
PV300 для компании «ВодоходЪ».

Последними пассажирскими су-
дами, построенными в 1958-1959 
годах на «Красном Сормове», были 
трёхпалубные дизель-электрохо-
ды «Ленин» и «Советский Союз».  
И вот через шесть десятилетий 
сормовичи вновь строят судно для 
перевозки пассажиров – впервые 
за свою 170-летнюю историю че-
тырёхпалубное. Это крупнейшее 

пассажирское судно, эксплуатиру-
емое в настоящее время на реках 
России и Европы.

Судно довольно сложное, что 
обуславливает специфику проек-
тирования.

Во-первых, это его большие 
габариты, которые должны обе-
спечить максимальную пассажи-
ровместимость (342 пассажира и 
144 человек экипажа и обслужи-
вающего персонала). На главной 
палубе расположены рестораны, 
СПА-центр, на трёх верхних – пас-
сажирские каюты (все – двухмест-
ные) и салоны отдыха. На самой 
верхней палубе расположены со-
лярий и прогулочная зона.

Габариты судна диктуют при-
менение более лёгких материалов 
для жилых палуб надстройки – в 
частности, алюминия.

Во-вторых, это техническая 
сложность самого судна, которая 
является следствием повышен-
ных требований к системам жиз-
необеспечения (системам пожа-
ротушения, кондиционирования  
воздуха и проч.). Это вызвало не-
обходимость применения допол-
нительного спецоборудования и 
материалов, которые не характер-
ны для грузовых судов. 

Обводы нового лайнера име-
ют современную конструкцию, 
которая достаточно сложна при 
выполнении носовой и кормовой 
оконечностей.

Кроме новейших технических 
характеристик судно отличают вы-
сокие требования к дизайн-проекту 
жилых и общественных помеще-

ний. Разработку дизайн-проекта 
выполняет голландская фирма, 
имеющая большой опыт работы 
по проектированию дизайна для 
европейских компаний. К выполне-
нию отделочных работ жилых и об-
щественных помещений лайнера 
привлечена петербургская фирма 
«Гесер». На судне будут использо-
ваться модульные пассажирские 
каюты: они будут собираться на 
специально выделенном для этого 
участке (мебель, санблок, освети-
тельное оборудование, средства 
связи и трансляции) и загружаться 
на судно. Затем будет выполняться 

подключение внешних трубопрово-
дов, электросети и т.д.

Ввиду сжатых сроков построй-
ки лайнера, проектирование и 
строительство идут практически 
параллельно. Учитывая, что это 
головное судно данного проекта, 
многие вопросы решаются не за 

столом конструктора, а непосред-
ственно на стапеле – вместе с ра-
бочими специалистами завода и 
подрядных организаций. По причи-
не сжатых сроков и затянувшегося 
выбора оборудования возникают 
определённые проблемы с погруз-
кой оборудования на судно.

Большинство специалистов ин-
женерного центра профессиональ-
но и ответственно исполняют свои 
обязанности, но особо хотелось 
бы отметить двух ведущих специ-
алистов – братьев Агафоновых: 
Владимир Юрьевич возглавляет 
корпусный отдел, Вадим Юрьевич 

– отдел механизмов и систем. Мож-
но сказать, что сегодня основное 
их место работы – стапель. От-
ветственно работают начальник 
электротехнического отдела Пётр 
Владимирович Ахлёстин и и.о. на- 
чальника технологического отдела 
Вадим Валерьевич Плотников, 

На верфи завода «Красное Сормово» ведётся строительство круизного судна проекта PV300 для компании «ВодоходЪ». 
Судно строится согласно подписанному 29 декабря 2016 года трёхстороннему контракту, партнёрами по которому 
выступают ОСК, «Госзнак-лизинг» и «ВодоходЪ». Передать судно заказчику планируется к открытию навигации 2020 года. 
О ходе строительства рассказали директор инженерного центра Сергей Игоревич СМИРНОВ и исполнительный директор 
Олег Александрович ТЮКАЕВ.

Что касается корпуса судна, 
к концу первой декады февраля 
мы находимся в точке заверше-
ния установки алюминиевых палуб 
верхнего яруса. Уже установлены и 
сварены следующие конструкции: 
днищевый пояс – в полном объёме, 
район нижних палуб – в полном 
объёме, район главных палуб – в 
полном объёме. В стопроцентной 
готовности районы верхних палуб, 
а также районы алюминиевых 
шлюпочных и тентовых палуб. Рай-
он крыши надстройки находится 
на этапе завершения, эти работы 
будут выполнены в феврале.

В корпусо-сборочном цехе  
(КСЦ) производится сборка сек-
ции алюминиевой крыши рулевой 
рубки. До конца текущего месяца 
сборка секции будет завершена, 
а до 10 марта она будет установ-
лена на стапеле. Тем самым мы 
завершим формирование корпуса 
круизного лайнера, и в марте уви-
дим облик судна в целом.

Уже установлено оборудова-
ние и ведутся монтажные работы 
в машинном отделении. Идёт про-
кладка кабельных трасс в районе 
главных палуб, специалистами 
предприятия СЭМП производится 
прокладка магистрального кабеля.

Силами цеха СК-7 исполняет-
ся работа по окраске балластных, 
хозяйственно-бытовых и прочих 
цистерн. В настоящее время при-
ступили к окраске наружного кор-
пуса. Закончены работы по уста-
новке половых покрытий в районе 
нижних палуб: это жилая зона и 
столовая экипажа и обслуживаю-
щего персонала. Выполнена уста-
новка полового покрытия в районе 
главных палуб: зона ресторана для 
пассажиров, кормовой и носовой 
атриум, пассажирская зона в рай-
оне верхней палубы.

В экипажной зоне – в районе 
нижних палуб – ведутся работы по 
установке панелей зашивки кают 
экипажа и обслуживающего пер-

сонала, установлены санблоки. До 
конца февраля планируем прове-
сти пробную установку модульной 
пассажирской каюты.

Произведена установка круглых 
иллюминаторов в районе нижних 
палуб (каюты экипажа) и прямоу-
гольных иллюминаторов – в райо- 
не главной палубы (зона рестора-
на). Цехом СК-7 ведутся изоляци-
онные работы.

Нельзя не учитывать того, что 
мы строим головное судно, и в 

процессе этой работы ещё только 
приобретаем опыт строительства 
современных речных пассажир-
ских судов. Поэтому сталкиваемся 
с проблемами, связанными с про-
ектированием, выпуском рабочей 
конструкторской документации, 
поставкой оборудования.

Тем не менее, успешно справ-
ляются с поставленными задача-
ми коллективы Судоверфи и цеха  
СК-7. Особенно хочется отме-
тить работу цеха КСЦ (начальник 
Алексей Александрович Рябков), 
которым успешно освоена техно-
логия изготовления корпусных  
конструкций из алюминиевого 
сплава. Коллективы участков 
старших мастеров С. Коробца и  
А. Синицына завершают работы 
по стапельной сборке корпуса. 
Большой вклад в строительство 
лайнера внёс коллектив корпусно-
го производства (начальник Вале-
рий Иванович Соменков), силами 
которого была изготовлена основ-
ная масса секций корпуса судна.

руководящий работой технологи-
ческих служб. Взаимодействие с 
проектантом, заказчиком, Речным 
регистром координирует замести-
тель директора ИЦ Сергей Вита-
льевич Смирнов.

НАВИГАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ КРУИЗНОГО 

ЛАЙНЕРА
Проект оснащения четы-

рёхпалубного круизного лай-
нера средствами радиосвязи 
и навигации выполнен компа-
нией «Транзас Навигатор». 

По словам специалистов 
«Транзас»,  одним из суще-
ственных критериев при вы-
боре главного 
м а г н и т н о г о 
компаса кру-
изного судна 
являлась теле-
метрическая 
передача кур-
са на рабочее 
место вахтен-
ного рулево-
го. «Азимут-
1 2 5 М »  п о 
своим харак-
т е р и с т и к а м 
в полной мере отвечает 
требованиям технического 
задания. Поставленная мо-
дель входит в гражданскую 
линейку навигационного обо-
рудования концерна «ЦНИИ 
«Электроприбор», который 
являясь предприятием обо-
ронно-промышленного ком-
плекса, активно наращивает 
долю высокотехнологичной 
продукции гражданского и 
двойного назначения в объ-
ёме производства.

По материалам 
Судостроение.инфо,  

ИАА ПортНьюс

Носовой атриум – большое открытое пространство внутри судна

Так выглядит сегодня пассажирская зона 
в районе верхней палубы

Олег Александрович Тюкаев, Вадим Юрьевич  
и Владимир Юрьевич Агафоновы, Сергей Витальевич Смирнов

Винто-рулевые колонки

Уважаемый 
Михаил Николаевич!
Примите са-

мые искренние 
поздравления с 
днём рождения 
от сотрудников 
завода «Крас-
ное Сормово»!

Пусть Ваш 
профессионализм, неиссякаемая 
энергия, управленческий опыт, 
умение решать самые нестан-
дартные задачи позволят Вам и 
впредь деятельно трудиться на 
благо отечественного судостро-
ения, сохраняя высокий статус 
Сормовской верфи как одного 
из ведущих судостроительных 
предприятий России.

От чистого сердца желаем 
Вам успехов в работе, реализа-
ции всех намеченных планов, 
крепкого здоровья и долголетия.

ОЛЕГ ТЮКАЕВ: «В МАРТЕ МЫ УВИДИМ ОБЛИК СУДНА В ЦЕЛОМ»

СЕРГЕЙ СМИРНОВ: «РАБОЧЕЕ МЕСТО КОНСТРУКТОРА – НА СТАПЕЛЕ» 
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БЕЗОПАСНОСТЬ  –  В  ПРИОРИТЕТЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИНИМАЮТСЯ  ИДЕИ

Юный сормович, учащийся 
лицея №82 Максим КОЛЧИН 
победил на международном 
шахматном турнире  
Moscow Open – 2019. 
Победителя турнира 
поздравил глава 
администрации Сормовского 
района Дмитрий СИВОХИН.

На встрече с талантливым пар-
нишкой присутствовали также 
родители и директор лицея №82. 
Дмитрий Геннадьевич пожелал 
Максиму не сбавлять оборотов: 
он – многократный победитель тур-
ниров разного уровня и, кстати, 
побеждает в Moscow Open уже во 
второй раз: в 2016 году он был луч-
шим в группе мальчиков до 11 лет. 

Максим Колчин рассказал, что 
занимается шахматами с пяти лет, 
и что первым соперником в игре 
была его бабушка. С шести лет 
занимается в детской спортивно- 
юношеской школе №9. В настоя-
щее время его тренирует Антон 
Яценко.

Папа юного победителя – 
Алексей Колчин – гордится до-
стижениями сына. В 2016 году в  
Сербии в составе команды Максим 
завоевал первое место на первен-
стве Европы. В ноябре прошлого 

года он победил на первенстве 
Приволжского Федерального окру-
га по быстрым шахматам среди 
мальчиков до 15 лет и тогда же, в 
2018 году, стал чемпионом Ниж-
него Новгорода. В этом году Мак-
сим Колчин завоевал титул вице-
чемпиона Нижегородской области  
среди юношей до 15 лет.

КОМУ ПОСТАВИМ ПАМЯТНИК?
Уважаемые читатели! Напоминаем, что администрацией 
Сормовского района объявлен конкурс на лучший арт-
объект. Принять участие в нём могут все желающие до 
конца февраля.

Арт-объект будет уста-
новлен в сквере в центре 
Сормова, благоустроенном 
в рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в 2018 году. 

Предполагается, что бу-
дущая «изюминка» центра 
Сормова будет функцио-
нальной и простой в обслу-
живании, а содержательно – 
исторически «сормовской».

Сормовичи активно от-
кликнулись на инициативу, 
и предложения уже посту-
пают. Расскажем о трёх из 
них.

Так, имеется предложе-
ние восстановить памят-
ник парашютистке Нате 
Бабушкиной. На архивном 
фото хорошо видна фи-
гурка «колибри советского 
парашютизма» – улыбчи-
вой девушки в лётной фор-
ме. Этот памятник, к со-
жалению, не сохранился, 
так как был выполнен из 
недолговечных материа-
лов. Вернуть исторический 
объект – в этом, безуслов-
но, что-то есть.

Есть ещё одна мемо-
риальная идея: памятник 

историческим персонажам Сороме и Копосе. Это очень интересная, 
перспективная задумка, к воплощению которой можно привлечь исто-
риков, и которая могла бы стать уникальным в своём роде объектом. 

Горожане, настроенные менее радикально, предлагают разбить 
особо нарядные цветники и клумбы: пусть сормовичей и гостей района 
радуют яркие цвета и приятные ароматы, которых порой так недостаёт 
жителям мегаполиса.

Вносите ваши предложения!
В проекте необходимо описать объект, указать конкретное место 

его размещения и оставить свои контактные данные.
Приём предложений с пометкой «В Центр!»:
– обычным письмом (603094, Нижний Новгород, бульвар Юби-

лейный, д. 12, кабинет №6);
– электронным письмом (info@sorm.admgor.nnov.ru);
– лично (бульвар Юбилейный, д. 12, кабинет №6; приём в по-

недельник- четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, обед 
12.00-12.48).

Все предложения рассматривает специальная комиссия. В марте 
наиболее интересные из них будут выставлены на голосование. 

Глава администрации 
Сормовского района 
Дмитрий СИВОХИН:

– Хочется, чтобы 
Центр Сормова притя-
гивал людей каким-то 
новым нестандартным 
решением: может быть 
это будут качели, бесед-

ки для влюблённых или какая-то креативная 
фотозона. Думаю, правильно, если у этой 
«фишки» Центра Сормова будет «народ-
ная» история – пусть нижегородцы пред-
лагают свои решения, потом опять же сами 
нижегородцы выберут лучший проект путём 
голосования.

В минувшую пятницу, около 
12.40 стало известно об исчезно-
вении двух мальчиков пяти и шести 
лет из дошкольного учреждения. 
Глава администрации Сормовско-
го района и специалисты управ-
ления образования немедленно 
выехали в детский сад. Ориенти-
ровки на детей были разосланы в 
социальные сети, по ближайшим 
учреждениям образования и ма-
газинам. Около 14.00 поступило 
сообщение, что ребята находятся 
в магазине. Была проведена меди-
цинская экспертиза, которая уста-
новила, что физических травм и 

повреждений мальчики не имеют. 
В дошкольном учреждении 

была организована проверка, и 
выяснялись обстоятельства, при 
которых дети покинули детский 
сад. Установлено, что ребята ушли 
из учреждения в то время как вос-
питательница вела группу детей 
с прогулки в детский сад. Факт 
отсутствия детей был установлен 
практически сразу, поиски снача-
ла велись на территории детско-
го сада, затем, уже совместными 
усилиями на близлежащей тер-
ритории. К сотрудникам учрежде-
ния, допустившим ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, 
уже применены дисциплинарные 
взыскания. 

На встрече присутствовали за-
ведующие детскими садами Сор-
мовского района и сотрудники 
правоохранительных органов, 
которые подробно рассказали 
педагогам об административной 
и уголовной ответственности за 
ненадлежащее обеспечение без-
опасности детей в дошкольных 
организациях. Глава администра-

ции Сормовского района Дмитрий 
Сивохин заявил, что подобный ин-
цидент произошёл впервые за не-
сколько лет, и что произошедшее 
заслуживает особого внимания. 

«Мы обязаны обеспечивать сто-
процентную безопасность детей в 
дошкольных учреждениях. Полу-
чилось так, что сотрудники недо-
глядели. После произошедшего 
во всех детских садах должны со-
стоятся внештатные инструктажи 
по безопасности. Отдельно – с со-

трудниками, отдельно – с детьми, 
отдельно – с родителями. Все, я 
подчеркиваю, все должны быть за-
действованы в процессе обеспече-
ния безопасности детей. Большая 
удача, что с ребятами ничего не 
произошло, и они целые и невреди-
мые. После подобного инцидента, 
я уверен, все сделают выводы и 
усилят контроль», – заявил руко-
водитель районной администра- 
ции Дмитрий Сивохин.

МАКСИМ – СНОВА ПОБЕДИТЕЛЬ

СПРАВКА. Международный 
фестиваль Moscow Open – круп-
нейшее и самое представительное 
шахматное соревнование, прохо-
дящее в России. В этом году в нём 
принимали участие представители 
74 регионов страны и более чем  
30 стран мира.

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ

В финал традиционного про-
фессионального «турнира» выш-
ли пять педагогов: преподаватель 
истории из школы №9 Анна Са-
блина, учитель изобразительного 
искусства из школы №26 Ольга 
Кузнецова, преподаватель инфор-
матики и математики из школы 

№76 Елена Максимочкина, пе-
дагог по физике гимназии №80 
Татьяна Пивоварова, учитель на-
чальных классов в школе №117 
Елена Надежкина.

«С уверенностью скажу, что 
педагогов, искренне любящих 
свое дело, в Сормовском райо-

не очень много.  
В прошлом году 
73 наших учителя 
заняли призовые 
места во Всерос-
сийских и международных конкур-
сах. Более трёхсот воспитанников 
победили на конкурсах различно-
го уровня под руководством сор-
мовских педагогов. Сормовская 
земля вообще богата талантами.  
Желаю удачи всем участникам, ну 
а кто лучший – решит жюри», – 
приветствовал участников глава 
администрации, секретарь мест-
ного отделения Партии «Единая 
Россия» Сормовского района Дми-
трий Сивохин.

Финал состоял из двух этапов: 
визитная карточка и мастер-класс. 
По итогам конкурса победа до-
сталась учителю истории школы 
№9 Анне Саблиной. Теперь она 
будет представлять Сормовский 
район на городском этапе конкур-
са.

Администрация Сормовского района поздравляет с с днём рож-
дения генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово» 
Михаила Першина.

Уважаемый Михаил Николаевич!
Более 17 лет Вы работаете на крупнейшем предприятии отече-

ственного судостроения, следуя старому заводскому принципу:  
«Качественная продукция в срок». Все мы знаем, что значит  
«Красное Сормово» для города в наши дни, для Сормовского 
района – это, без преувеличения, его душа и сердце.

Желаем Вам здоровья, удачи, личного счастья, новых возможно-
стей, ярких событий и неиссякаемой энергии! Пусть все поставлен-
ные задачи решаются с лёгкостью, а начинаниям сопутствует успех!

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
15 февраля в 17.00 в школе №183 состоятся 

общественные обсуждения по благоустройству 
дворовой территории на улицах Энгельса, у до-
мов №14, 15, 16, 17; Коминтерна, у дома №158  

и Большевистской, у дома №1 и 2. 
Ремонтные работы будут проводиться в 2019 

году в рамках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Администрация Сормовского района приглашает 
всех желающих принять участие в обсуждении.

В СОРМОВЕ ВЫБРАЛИ «УЧИТЕЛЯ ГОДА»
Шестого февраля в Центре детского творчества Сормовского района 
прошёл финал районного этапа конкурса «Учитель года-2019».

Анна Саблина

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ!
12 февраля в администрации Сормовского района 
состоялось внештатное совещание с сотрудниками 
дошкольных образовательных учреждений в связи 
с инцидентом с воспитанниками детского сада №396.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 18 февраля.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
14.00   «Наши люди» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30   «Большая игра» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.00, 03.05    

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.40   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.40   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05    

Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00   Сегодня
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.20   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.10, 19.40    

Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00   Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.00   «Вежливые люди» 16+
00.10   «Поздняков» 16+
00.20   Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести ПФО 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
04.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.15   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.40, 05.00   «Спросите повара» 12+
07.05   Х/ф «ДАНИИЛ – 

КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 

05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 12+
11.00, 12.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
11.30   Д/ф «Плата за старость» 16+
12.30, 01.00   Т/с «ПРИЗРАК  

В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 16+
13.30, 02.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00    

Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 0+
15.50, 00.00    

«Сделано в СССР. Наука» 12+
16.20, 22.20   Т/с «ДИЛЕР» 16+
18.00   «Земля и люди» 12+
18.30, 00.30   Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» 16+
19.00   «Невидимый фронт» 12+
20.00   Х/ф «ЛИНКОЛЬН  

ДЛЯ АДВОКАТА» 16+
22.05   Д/с «Оружие» 16+

ТНТ
07.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 01.55   «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30, 01.05    

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

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
02.45   «Открытый микрофон» 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   «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ  

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
22.30   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

03.00   Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+

ВОЛГА
06.00   Моё родное 12+
06.54, 08.14, 13.04, 14.14, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00   Герои «Волги» 16+
08.15   Т/с «СТРАНА 03» 16+
12.05, 18.45    

Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
13.05, 00.40    

Вор. Закон вне закона 16+
14.15   Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.15   Кухня по обмену 12+
16.50   Моё родное. Любовь 12+
17.50, 20.20, 22.20   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 22.30   Новости 16+
18.30, 23.00   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
21.00   Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
23.15   Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
00.10   Д/с «Астролог» 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.50   М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30   Х/ф «БЕГУЩИЙ  

В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО  
ОТ СМЕРТИ» 16+

12.25   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00   Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 

16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30   Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
02.50   Х/ф «ОХРАННИК» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Легенды мирового кино». 

Любовь Орлова
08.05   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50, 16.40   Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.40   ХХ век. «Бенефис 

Бориса Брунова в Театре 
эстрады». 1993

12.30   Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

12.55, 18.45, 00.05   Власть факта. 
«Ледоколы России»

13.40   Д/с «Мифы и монстры»
14.30   К 100-летию БДТ имени 

Г.А. Товстоногова. С потолка. 
Кирилл Лавров

15.10   «На этой неделе... 
100 лет назад»

15.40   «Агора»
17.50   Открытый мастер-класс 

Юрия Башмета
18.30   Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/с «Память»
21.15   «Сати. Нескучная классика...»
22.00   Д/ф «Янковский»
23.35   Открытая книга. Гузель 

Яхина. «Дети мои»
00.45   Д/ф «Великий мистификатор. 

Казимир Малевич»
01.25   Д/ф «Шёлковая биржа 

в Валенсии. Храм торговли»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+

12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
21.15   Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00   Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 

МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
16+

01.00   Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 20.30, 00.05   

Дорожные войны 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 22.00   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Утилизатор 12+
15.30, 00.35   Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.30   Полезно знать 12+
19.30   КВН. Высший балл 16+
23.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
10.00   Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 12+
10.55   «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Борис 

Грачевский» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «ШЕКСПИР 

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.55   «Естественный отбор» 12+
17.40   Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» 16+
20.00, 05.45   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Афган. Герои и предатели» 

Специальный репортаж 16+
23.05   «Знак качества» 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
01.25   Д/ф «Укол зонтиком» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.15   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 0+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05, 13.15   Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» 12+
13.35, 14.05   Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+

18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Непобедимая  

и легендарная» 6+
19.40   «Скрытые угрозы» 12+
20.25   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.25   Х/ф «МАРШ-БРОСОК.  

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+

МАТЧ!
06.00, 04.30   «КиберАрена» 16+
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30, 
16.55, 21.55   Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
09.30   Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета 0+

10.35   Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

12.40   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Торино» 0+

15.05   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Севилья» 
0+

17.00   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Сампдория» 0+

18.50   Континентальный вечер
19.20   Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-

Петербург – «Локомотив» 
Ярославль 0+

22.25   Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Челси» – 
«Манчестер Юнайтед» 0+

00.25   Тотальный футбол
01.25   Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

Наш район

ТВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Режим. 5. Поиск. 8. Эмаль. 9. Затор. 
10. Ездок. 11. Износ. 12. Стезя. 15. Аркан. 18. Око. 20. Привод. 
21. Соната. 22. Ара. 24. Театр. 27. Казан. 30. Вокал. 31. Псина.  
32. Юниор. 33. Нырок. 34. Кладь. 35. Агата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Резус. 2. Житие. 3. Мэрия. 4. Задник. 5. Пье- 
са. 6. Индюк. 7. Кокон. 13. Турне. 14. Завет. 16. Рында. 17. Астра. 
18. Ода. 19. Оса. 23. Рекорд. 24. Топик. 25. Афиша. 26. Рвань. 
27. Клюка. 28. Заика. 29. Норма.

СЛОВО  –  МОЛОДЫМ

Инициаторы и организаторы фестиваля 
– департамент образования и социально-
правовой защиты детства администрации 
города Нижнего Новгорода и Дворец дет-
ского творчества им. В.П. Чкалова.

В жюри работали давние друзья фести- 
валя и Дворца детского творчества (стар-
ший редактор Службы тематического 
телевещания ГТРК «Нижний Новгород» 
Андрей Ерофеев, автор-исполнитель, 
лауреат всероссийского Грушинского фе-
стиваля авторской песни, Всероссийского 
фестиваля авторской песни «Гринландия» 
Наталья Бирина) и молодые педагоги и 
музыканты (лауреат международных и во-
кальных конкурсов, солистка кавер-группы 
«Золотой век», преподаватель эстрадного 
вокала в детской школе №13 Мария Дёми-
на, лауреат фестивалей авторской песни, 
руководитель студии гитары и песни «Ра-
дуга» Наталья Бугрова).

Фестиваль смыслового поэтического 
рока позволяет участникам – старшекласс-
никам – выразить свое отношение к миру, 
Родине, окружающим заявить о вещах, ко-
торые их волнуют. 

Юность – возраст, когда так легко пишут-
ся стихи и словно сами поются песни. Это 
время формирования оценки окружающих 
реалий и самого себя, период обретения 
независимости, «становления на крыло». 
Кто-то начинает подпевать кумирам, иные 
берутся за гитару. И вот, свежо и уверенно, 
звучит новое слово молодого поколения…

Давние друзья газеты «Красный сормо-
вич», группа «Экипаж» (Сергей Тронин, 
Екатерина Резяпова, Полина Онда, Юлия 
Невская (Пещерова), Николай Миронов, 
Дмитрий Старостин, Станислав Жилин, 
руководитель – педагог дополнительного 
образования Сергей Караштин) нижего-

родского политехнического колледжа имени 
Героя Советского Союза Руднева А.П. ис-
полнили в двухголосном переложении пес-
ню «Осколок льда» группы «Ария» и стали 
дипломантами второй степени в номинации 
«Ансамбли». Как оказалось, современная 
молодёжь с удовольствием слушает песни, 
любимые поколением их родителей – Вик-
тора Цоя, группы «Ария»… «Сегодняшние 
песни – хорошие, ритмичные, с приятным 
звуком. Но глубокого смысла в них нет, а 
мне больше нравятся песни, над которыми 
можно задуматься, – говорит студентка ни-
жегородского политехнического колледжа 
Екатерина Резяпова. – Я чувствую, что в 
этих песнях есть душа». 

Ещё один студент политехнического 
колледжа, Андрей Спиридонов, стал ла-
уреатом первой степени в номинации «Ав-
торы» с композициями «Крылья за спиной» 
и «Пойдём за мной». Одарённый автор и 
прекрасный исполнитель, Андрей не пер-
вый год обращает на себя внимание жюри 

конкурса. Несомненно, что 
этого обаятельного парня с 
гитарой и открытым сердцем 
ждет успех в служении музам. 

Ребята получили грамоты, 
кубок… и очень неплохие на 
вкус шоколадные наборы.

«Они удивительные… про-
сто удивительные», – говорит 
о ребятах Сергей Караштин, 
универсальный музыкант 
с высшим образованием,  
чуткий педагог, обожающий 
свое дело и своих подопеч-
ных. И действительно: по-
ступая в колледж, все жела-
ющие активно включаются в 
творческое сообщество, где 
находят поддержку и понима-
ние, близких по духу людей 

и занятие по душе. Они слушают хорошую 
музыку, пробуют свои силы в сочинении 
песен и стихов. Они – творят… 

Анна Баст «Глаза кота»
Вы видели глаза кота?
Нет, не домашнего. Того, что там 
На улице, один...
Там нет друзей...
Там нет врагов...
Там каждый проходящий – бьющий, вредный
Твой учитель...
Он учит защищаться от людей,
От тех людей, что бьют, что ненавидят.
Вы видели глаза кота?
Они покрыты сильной болью,
Лишь только боль спасает их 
От смерти из-за этой злости…

Дарья СМЫСЛОВА, фото автора

ВОЗРАСТ ПЕСЕН И СТИХОВ
В лофт-пространстве «Чердак души» прошёл гала-концерт IX Городского 
фестиваля смыслового поэтического рока «В наших глазах».  
В программе концерта выступили 22 участника – 13 исполнителей  
и 9 ансамблей – прошедших серьёзный предварительный отбор.

СПРАВКА. Среди лауреатов и дипломантов рок-фестиваля вообще оказалось немало сормо-
вичей – почти четверть от общего количества награждённых.

Так в номинации «Ансамбли» помимо героев нашей публикации – ансамбля «Экипаж» из 
нижегородского политехнического колледжа – лауреатами третьей степени стали ребята из 
сормовского Центра детского творчества. Денис Докукин, Роман Шенберг, Елизавета Генералова 
и Кирилл Кулков под руководством педагога дополнительного образования Алёны Литовченко 
подготовили и исполнили песню It’s time.

Диплом первой степени получил ансамбль «Фрейя» (Малыгина Анастасия, Зеленова Екатерина) 
из школы №77, исполнивший песню Alice из репертуара Avril Lavigne. Руководитель ансамбля – 
педагог дополнительного образования Игорь Веретянников.

В номинации «Исполнители» ярко проявил себя Влад Зеленков из «Детского (подросткового) 
центра «Агнес», исполнивший песню Басты «Сансара» (руководитель – педагог дополнительного 
образования Ольга Новикова). Влад был удостоен диплома второй степени. 

Ансамбль Ad Libitum (Некрасова Ольга, Андреева Екатерина, Забродина Лидия, Чернова 
Анастасия) из гимназии №67 Московского района исполнили песню Ольги Некрасовой «По-
говорим?» и стали лауреатами второй степени в номинации «Авторы» (руководитель – учитель 
музыки Светлана Стребкова).

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
28 февраля ГБПОУ «Нижегородский политехнический 

колледж имени Героя Советского Союза Руднева А.П.» орга-
низует торжественное мероприятие, посвящённое 170-летию 
ПАО Завод «Красное Сормово». В 1920 году это учебное 
заведение, тогда – Сормовский машиностроительный тех-
никум – было основано как база для подготовки технически 
грамотных специалистов для судостроения. Основателем и 
первым директором колледжа был инженер завода, учёный-
изобретатель Густав Тринклер. 

На мероприятии будут присутствовать представители и 
ветераны завода, родные Густава Тринклера. Студенты кол-
леджа расскажут об истории производства в Сормове от 
первых колёсных судов до современных лайнеров; особое  
внимание будет уделено морскому судостроению на заводе. 

В честь судостроителей завода «Красное Сормово» про-
звучат песни и стихи. На сцену выйдут в том числе и ребята 
из «Экипажа». Начало в 13.30. 6+

Анна Баст 
и Сергей Караштин

Полина Онда и Станислав Жилин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 19 февраля.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00   

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
14.00   «Наши люди» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30   «Большая игра» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Афганистан» 16+
01.00, 03.05    

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.40   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.40   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05    

Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00   Сегодня
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.10, 19.40    

Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00   Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.00   «Вежливые люди» 16+
00.10   Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.50   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Микрорайоны 16+
19.45   10 минут с Политехом 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
04.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.20   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.45   Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 0+
08.15   «Сделано в СССР. Наука» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 

05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ЛИНКОЛЬН  

ДЛЯ АДВОКАТА» 16+
11.00, 12.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
11.30   Д/ф «Ревность по-русски» 16+
12.30, 01.00   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

В ФОКУСЕ» 16+
13.30, 02.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00   Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ» 0+
15.45, 00.00   «Сделано в СССР. 

Новогодняя анимация» 12+
16.20, 22.20   Т/с «ДИЛЕР» 16+
18.00, 00.30   Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» 16+
20.00   Х/ф «МУЖЧИНЫ  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
22.05   «Невидимый фронт» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 01.55   «Бородина против 

Бузовой» 16+

12.30, 01.05    
«Спаси свою любовь» 16+

13.25   «Большой завтрак» 16+
14.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
02.45   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 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   «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 

16+
ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.00, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Модный Нижний 16+
07.00   Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
08.35, 14.15   Т/с «СВАТЬИ» 16+
10.30, 21.00   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
11.25, 00.10   Д/с «Астролог» 16+
11.55, 18.45    

Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
13.05, 00.40   Генералы. Батя. И. 

Панфилов 12+
16.15   Кухня по обмену 12+
16.50   Моё родное. Милиция 12+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
19.55   Идеальное решение 16+
23.15   Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.35   М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» 0+
11.30   Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 

16+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30   Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00   Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.15   Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» 16+
01.15   Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Легенды мирового кино». 

Сергей Филиппов
08.05   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50, 16.40   Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.00   ХХ век. «Эльдар 

Рязанов. Встреча  
в Концертной студии 
«Останкино». 1984

12.30   Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

12.55, 18.40, 00.15    
«Тем временем. Смыслы»

13.45   «Мы – грамотеи!»
14.30   К 100-летию БДТ имени 

Г.А. Товстоногова. С потолка. 
Владислав Стржельчик

15.10   «Эрмитаж»
15.40   «Белая студия»

16.25   Д/ф «Хамберстон.  
Город на время»

17.50   Открытый мастер-класс 
Александра Князева

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/с «Память»
21.15   Искусственный отбор
22.00   В. Атлантов «Две жизни»
22.45   Д/с «Запечатленное время»
23.35   Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
21.15   Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00   Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.15   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 19.30   КВН. Высший балл 16+
06.50, 08.30, 20.30, 00.05   

Дорожные войны 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 22.00   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Утилизатор 12+
15.30, 00.40   Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.30   Один дома 0+
23.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.35   Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Александр 

Половцев» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «ШЕКСПИР 

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» 16+
20.00, 05.45   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Бес в голову» 16+
23.05   Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
00.35   «90-е. Королевы красоты» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.15   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 0+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05, 13.15   Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» 12+
13.35, 14.05    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 6+
19.40   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
20.25   «Улика из прошлого» 16+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.25   Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

12+
01.10   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ  

И ПРОЩАЙ» 0+

МАТЧ!
06.00   «КиберАрена» 16+
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15, 

21.25, 22.00   Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55    

Все на Матч! 0+
08.35   Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «Газпром» 
им. А. Кабаевой 0+

10.10   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Болонья» 0+

12.00   Тотальный футбол 12+
13.00   Футбол. Чемпионат 

Германии. «Нюрнберг» – 
«Боруссия» Дортмунд 0+

15.55, 03.15   Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/16 финала. 
«Динамо» Загреб, Хорватия – 
«Локомотив» Россия 0+

17.55   «Локо. Новая кровь» 
Специальный репортаж 12+

19.25   Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хяменлинна» 
Финляндия – «Динамо-
Казань» Россия 0+

21.30   «Лучшие бомбардиры 
Европы» Специальный 
репортаж 12+

22.05   Все на футбол!
22.50   Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ливерпуль» Англия 
– «Бавария» Германия 0+

01.30   Х/ф «ВЗРЫВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Модный приговор» 6+
10.25   «Жить здорово!» 16+
11.30, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.00   Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию 0+

13.00, 17.00, 18.25    
«Время покажет» 16+

15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
22.00   Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.00   «Большая игра» 12+
00.00   «Вечерний Ургант» 16+
00.35   «Афганистан» 16+
01.35, 03.05    

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
12.00   Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию 0+

13.00, 18.50   «60 Минут» 12+
14.40   «Кто против?» 12+
17.00   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05    

Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00   Сегодня
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.10, 19.40   Т/с «ОТСТАВНИК» 16+
21.00   Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00   «Вежливые люди» 16+
00.10   Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.45   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Азбука ЖКХ. 

Капитальный ремонт 16+
19.45   Вести. Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
04.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.20   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.55   Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 

0+
08.15   «Сделано в СССР. 

Новогодняя анимация» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 

05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Д/ф «Плата за старость» 16+
10.15   Д/ф «Магия оружия» 16+
11.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
11.10   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В ФОКУСЕ» 16+
12.00   Послание Президента РФ 

В.В. Путина Федеральному 
собранию 0+

13.30, 02.00   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
15.45, 00.00   «Сделано в СССР. 

Пресса» 12+
16.20, 01.00   Т/с «ДИЛЕР» 16+
18.00, 00.30   Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» 16+
19.00   «Хоккей. КХЛ. ХК Торпедо 

Нижний Новгород – 
ХК Трактор Челябинск» 0+

21.30   Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» 16+

ТНТ
07.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 01.55   «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30, 01.05    

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

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
02.45   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.00   Герои 

«Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.14, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

07.00   Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
08.35, 14.15   Т/с «СВАТЬИ» 16+
10.30, 21.00   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
11.25, 00.10   Д/с «Астролог» 16+
11.55, 18.45    

Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
13.05, 00.40   Без обмана. 

Бюджетный макияж 12+
16.15   Кухня по обмену 12+
16.50   Моё родное. Общаги 12+
19.45   Доброе дело 16+
19.55   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
20.05   Микрорайоны 16+
21.50   Телекабинет врача 16+
23.15   Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.40   Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» 16+
11.45   Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00   Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30   Х/ф «КЛЯТВА» 16+
01.30   Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Легенды мирового кино». 

Рина Зеленая
08.05   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50, 16.40   Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.05   ХХ век «Любимая роль»
12.30   Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

12.55, 18.40, 00.15   «Что делать?»
13.45   Искусственный отбор
14.30   К 100-летию БДТ имени 

Г.А. Товстоногова. С потолка. 
Владислав Стржельчик

15.10   Библейский сюжет
15.40   «Сати. Нескучная классика...»
16.25   Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17.50   Открытый мастер-класс 

Симоне Рубино
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/с «Память»
21.15   Альманах по истории 

музыкальной культуры
22.00   Георгий Щедровицкий 

«Кто, если не я?»

22.55   Д/с «Первые в мире»
23.35   Д/ф «Железный поток.  

Битва заводов»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
21.15   Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00   Х/ф «ИЗБАВИ НАС  

ОТ ЛУКАВОГО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 12.00   КВН. Высший балл 16+
06.50, 08.30, 20.30, 00.05   

Дорожные войны 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Утилизатор 12+
15.30, 00.35   Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.30   Автоклуб 12+
19.30   Улетное видео 16+
22.00   Решала 16+
23.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» 12+
10.30   Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. И.Климова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «ШЕКСПИР 

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» 16+
20.00, 05.45   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «90-е. Шуба» 16+
00.35   «Прощание. И.Кобзон» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.15   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 0+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
10.20, 13.15   Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» 12+
14.05   Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.50   Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 6+
19.40   «Последний день» 12+
20.25   Д/с «Секретная папка» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
17.40, 20.55   Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ливерпуль» Англия 
– «Бавария» Германия 0+

11.35   Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона 16+

13.40   Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лион» Франция – 
«Барселона» Испания 0+

15.50   Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

18.15   Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

18.55   Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Фенербахче» 
Турция – «Динамо» Москва, 
Россия 0+

21.30   «Тает лёд» 12+
22.00   Все на футбол!
22.50   Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Атлетико» Испания 
– «Ювентус» Италия 0+

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

ПО УЛИЦЕ БЕЖИТ НОЧНОЙ ТРАМВАЙЧИК
По городскому кольцу Нижнего Новгорода начал курсировать 

ночной трамвай. 
Время его работы – с 22.00 до 05.30.
Маршрут следования: Средной рынок – Студёная – Ашхабадская 

– Оперный театр – Полтавская – Белинского – Сенная – Трудовая 
– Высшая школа экономики – Речное училище – Чёрный пруд – 
Большая Покровская – Добролюбова – Нижегородская – Маслякова 
– Горького – Красносельская – Средной рынок.

Узнать, где находятся трамваи на маршруте следования, по-
может приложение map.ttu-№№.ru

Общероссийская общественная организация 
«Дети войны» Сормовского района поздравляет 
сормовичей, родившихся в феврале: Лушину Ва-
лентину Фёдоровну, Вахрамову Марию Мироновну, 
Животовскую Евгению Самуиловну, Бухалову Евге-
нию Николаевну, Гаврилову Валентину Семёновну.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, личного счастья, внимания, душевной теплоты! 

Пусть окружают близкие любовью, сбываются надежды и 
мечты!

Ну а самое-самое главное – пусть не старят душу года!

Вера КУРЗАНОВА, председатель Общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Сормовского района



№ 6 (16791), 15.02.2019 7

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.25   «Сегодня 22 февраля.  

День начинается» 6+
09.55, 03.00    

«Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
14.00   «Наши люди» 16+
15.15, 04.55    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос. Дети» 0+
23.15   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   Х/ф «ЕВА» 18+
02.00   «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.40   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.40   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   «Бенефис Елены Воробей» 

12+
23.25   «Выход в люди» 12+
00.45   Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05    

Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00   Сегодня
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.40   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.10   «Жди меня» 12+
19.40   Т/с «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.40   Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45   «ЧП. Расследование» 16+
00.15   «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
00.50   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
19.30   Вести – Приволжье 16+
19.35   Микрорайоны 16+
19.45   Вести. Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.05   Вести ПФО 16+
21.15   Страна спортивная 0+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 23.30, 04.30   

«Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
07.05   Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 12+
08.15   «Сделано в СССР. Советские 

детские лагеря» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 05.45    

«Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА» 12+
11.00, 12.00, 16.00   

«Экспресс-новости» 12+
11.02   «Здравствуйте!» 0+
11.40   Д/ф «Сергей Бодров.  

Где же ты, брат?» 16+
12.40, 01.25   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

В ФОКУСЕ» 16+
13.30, 02.20   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» 16+
16.20, 00.30   Т/с «ДИЛЕР» 16+
18.30   «Земля и люди» 12+
19.00   «Хет-Трик» 12+
19.30   «Хоккей. КХЛ. ХК Динамо 

Москва – ХК Торпедо  
Нижний Новгород» 0+

22.00   Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 02.15   «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30, 01.30    

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

ОБЩАГА» 16+
20.00   «Comedy Woma№» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Comedy Баттл» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+

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

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

списки» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 20.00    

Д/ф «Страшное дело» 16+
00.00   Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
02.10   Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
06.55   Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
08.20, 18.45   Спорт-тайм 16+
08.35   Т/с «СВАТЬИ» 16+
10.30   Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
11.25   Д/с «Астролог» 16+
11.55, 19.00   Упал! Отжался! 

Звезды в армии 16+
13.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.15   Микрорайоны 16+
13.35   Т/с «СТРАНА 03» 16+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
20.05   Экспертиза 16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Вся правда 16+
21.55   Без галстука 16+
23.15   Для тех, чья душа не спит 16+
23.50   Алексей Булдаков. Наш 

Генерал, охотник и рыбак. 
Юбилейный вечер 12+

01.00   «Вокруг смеха» 16+
02.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.35   Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.15   Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.00   Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.55   Х/ф «РАСПЛАТА» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35   «Легенды мирового кино». 

Эраст Гарин
08.05   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50, 16.40   Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

10.20   Х/ф «60 ДНЕЙ» 0+
11.45   Д/ф «Пароль – 

Валентина Сперантова»
12.25   Д/ф «Подземные дворцы  

для вождя и синицы»
13.05   Андрей Мыльников  

«Не перестаю удивляться...»
13.45   Черные дыры. Белые пятна
14.30   К 100-летию БДТ имени 

Г.А. Товстоногова. С потолка. 
Эдуард Кочергин

15.10   «Письма из провинции»
15.40   «Энигма. Захар Брон»
16.25   Д/с «Первые в мире»
17.50   Открытый мастер-класс 

Давида Герингаса
18.45   «Царская ложа»
19.45, 02.10    

«Искатели». «Приключения 
«Медной бабушки»

20.35   Александр Асмолов 
«Линия жизни»

21.35   Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 0+

23.20   «2 Верник 2»
00.10   Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» 

18+
ТВ 3

06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.30   Машина времени 16+
19.30   Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
23.30   Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
01.30   Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 

0+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Каламбур 16+
07.10, 08.30   Дорожные войны 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
10.00   Агенты справедливости 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Улетное видео 16+
15.15   Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» 16+
17.30, 19.30   Супершеф 16+
18.30   Полезно знать 16+
20.30   Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 

16+
22.30   Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
00.40   Х/ф «АПОСТОЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.10, 11.50   Х/ф «МЕСТЬ  

НА ДЕСЕРТ» 16+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55   «10 самых... Трудовое 

прошлое звёзд» 16+
17.30   Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 0+
20.00   Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   «Приют комедиантов» 12+
01.05   Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 12+
01.40   Х/ф «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.20   Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  

ГОД ВОЙНЫ...» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15    

Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.05   Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.35, 21.25    

Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
02.05   Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
МАТЧ!

06.00, 02.30  «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 
18.00, 18.55, 21.50   Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55    

Все на Матч! 0+
08.55   Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная 
эстафета 0+

09.50   «Тает лёд» 12+
10.20, 16.00   Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала 0+
12.25   Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина 0+

14.10   «Не плачь по мне, 
Аргентина. Эмилиано Сала» 
Специальный репортаж 12+

14.30   Все на футбол!
15.00   Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала 0+
18.10   Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км 0+

19.30   Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе 16+

21.20   Все на футбол! Афиша 12+
21.55   Баскетбол. Евролига. 

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

00.30   Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка 0+

01.30   Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 21 февраля.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
14.00   «Наши люди» 16+
15.15, 03.55    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30   «Большая игра» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «На ночь глядя» 16+
01.00   Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.40   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.40   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05    

Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00   Сегодня
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.10, 19.40  Т/с «ОТСТАВНИК-2» 16+
21.00   Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00   «Вежливые люди» 16+
00.10   Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.50   «НашПотребНадзор» 16+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Страна спортивная 0+
19.45, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
04.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.15   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.50   Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
08.15   «Сделано в СССР. Пресса» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 03.00    

Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
11.00, 12.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
11.30   Д/ф «Правда 

о «Последнем герое» 16+
12.30   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В ФОКУСЕ» 16+
13.30, 02.00   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 12+
15.45, 00.00   «Сделано в СССР. 

Советские детские лагеря»12+
16.20, 22.20   Т/с «ДИЛЕР» 16+
18.00, 00.30   Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» 16+
20.00   Х/ф «ИМОДЖЕН» 16+
21.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
22.00   «Невидимый фронт» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 01.55   «Бородина против 

Бузовой» 16+

12.30, 01.05    
«Спаси свою любовь» 16+

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

20.00   Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
02.45   Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» 12+

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, 23.00   

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.45   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.14, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Доброе дело 16+
06.55   Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
08.35, 14.15   Т/с «СВАТЬИ» 16+
10.30, 21.00   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
11.25, 00.10   Д/с «Астролог» 16+
11.55, 18.45    

Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
13.05, 00.40   Николай Трофимов.  

Я – человек маленький… 12+
13.45   Вся правда 16+
16.15   Кухня по обмену 12+
16.50   Моё родное. Пионерия 12+
18.30, 23.00   Программа партии 16+
19.40   Телекабинет врача 16+
20.00   Спорт-тайм 16+
23.15   Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
01.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30   Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.30   Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30   Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00   Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.45   Х/ф «МУЖЧИНА  

ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» 16+

01.10   Х/ф «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ»16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   Д/ф «Брюгге.  

Средневековый город 
Бельгии»

07.55   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.40, 16.30   Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

10.15   «Наблюдатель»
11.10, 00.55    

ХХ век. «Маршал Жуков –  
страницы биографии». 
Рассказывает М. Ульянов»

12.30   Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

12.55, 18.45, 00.15   «Игра в бисер» 
«Эдгар Аллан По. 
Детективные рассказы»

13.35   Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»

13.45   Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.30   К 100-летию БДТ имени  
Г.А. Товстоногова. С потолка. 
Зинаида Шарко

15.10   Моя любовь – Россия!
15.40   «2 Верник 2»
17.50   Открытый мастер-класс 

Романа Патколо
18.35   Цвет времени. Густав Климт. 

«Золотая Адель»
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/с «Память»
21.15   «Энигма. Захар Брон»
21.55   Д/ф «Эрик Булатов.  

Моя Третьяковка»
23.35   Черные дыры. Белые пятна

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
21.15   Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00   Х/ф «12 РАУНДОВ: 

БЛОКИРОВКА» 16+
01.00   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 12.00   КВН. Высший балл 16+
06.50, 08.30, 20.30, 23.55   

Дорожные войны 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Утилизатор 12+
15.30, 00.25   Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.30   «Семеро с ложкой» 16+
19.30   Улетное видео 16+
22.00   Решала 16+
23.00   +100500 18+

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

ВНИМАНИЯ» 0+
10.35   Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Р.Курцын» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «ШЕКСПИР 

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» 16+
20.00, 05.45   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... Трудовое 

прошлое звёзд» 16+
23.05   Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» 12+
00.35   «Удар властью. Человек, 

похожий на…» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
09.15   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 0+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
10.20, 13.15   Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» 12+
14.05   Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.50   Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 6+
19.40   «Легенды космоса» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.25   Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15   

Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Севилья» Испания 
– «Лацио» Италия 0+

11.35   Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Шальке» Германия 
– «Манчестер Сити» Англия 
0+

13.35   Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация 0+

16.05   Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Финал 0+

18.50   Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета 0+

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

22.50   Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» Германия – 
«Краснодар» Россия 0+

01.30   Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Болгария – Россия 0+

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Проведённой проверкой выявлено, что ООО «Трубопром» своей 

деятельностью нанесло незначительный экологический ущерб 
атмосфере.

Владелец организации, Серов Андрей Константинович, приносит 
свои извинения за причинённый ущерб и обязуется в дальнейшей 
своей работе этого не допускать.

Общероссийская общественная организация «Дети войны» 
Сормовского района поздравляет юбиляров.

С 75-летием – Гладкову Джемилю Леонидовну.
С 80-летием – Ковалеву Галину Васильевну.

Уважаемые ветераны!
Примите наши поздравления!
Желаем здоровья и радостных лет, 
Пускай каждый день будет счастьем согрет.
Пусть счастье живёт в вашем доме, 
а главное – пусть будет душа
Неизменно молода.

Вера КУРЗАНОВА, председатель Общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Сормовского района

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ  
ЧАСТИЧНО И «ПОД КЛЮЧ». Тел.: +7 (929) 046-06-78 

на платной основе
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10   Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» 0+
06.00   Новости
07.30   «Смешарики. ПИН-код» 0+
07.45   «Часовой» 12+
08.15   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Жизнь других» 12+
11.10   «Наедине со всеми» 16+
12.15   «Олег Янковский. 

«Я, на свою беду, 
бессмертен» 12+

13.10   Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

14.50   «Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» 16+

15.45   «Три аккорда» 16+
17.40   «Главная роль» 12+
19.30   «Лучше всех!» 0+
21.00   «Толстой. Воскресенье»
22.30   «Клуб Веселых  

и Находчивых». Высшая 
лига 16+

00.45   Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 
18+

РОССИЯ 1
04.10   Т/с «СВАТЫ» 12+
06.10   «Сам себе режиссёр»
07.00   «Смехопанорама»
07.30   Утренняя почта
08.10   Местное время. Воскресенье
08.50   Концерт, посвящённый  

85-летию народного артиста 
СССР В.С. Ланового

11.05   Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+

13.10   Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
16.00   Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
20.00   Вести недели
22.00   Москва. Кремль. Путин
23.00   «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
12+

01.00   Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец победы» 12+

02.00   Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
12+

НТВ
05.20   Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+
06.40, 08.20   Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.40   «Кто в доме хозяин?» 12+

09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.55   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «У нас выигрывают!» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
00.20   «Брэйн ринг» 12+
01.25   Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

16+
РОССИЯ 24

13.00   Торжественные мероприятия, 
посвященные 30-летию 
вывода советских войск  
из Афганистана 16+

13.35   Вести. Азбука ЖКХ. 
Капитальный ремонт 16+

13.45   10 минут Политехом 16+
14.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   М/ф «СМЕЛЫЙ  

БОЛЬШОЙ ПАНДА» 0+
07.25, 04.25   «Руссо туристо» 16+
07.50, 04.50   «Моя твоя еда» 12+
08.45   Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 

16+
09.25   Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 16+
10.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.00   «Невидимый фронт» 12+
11.15   Д/с «Оружие» 16+
11.30   «Время новостей.  

Итоги недели» 12+
12.30   Д/ф «Виктор Цой. 

Вот такое кино» 16+
13.15, 00.05    

«Концерт А. Розембаума 
«Мне тесно в строю» 6+

14.30   «Источник жизни» 12+
15.00   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
16.50   Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 16+
19.00   Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» 16+
20.45   «Концерт БИ-2  

«Реки любви» 12+
22.25   Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА» 12+
01.00   Т/с «ЯСМИН» 16+

ТНТ
07.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.30   «Остров. Ох, батюшки!» 16+

09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.35   Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» 12+
16.00   Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00   «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
22.00   «Sta№d Up» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+
01.35   Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

РЕН ТВ
05.00, 02.40   «Территория 

заблуждений» 16+
06.50   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

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

И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 0+
09.50   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ  

И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
11.15   М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ  

И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
12.45   М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ  

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
14.00   М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ  

И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
15.40   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  

И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
12+

17.15   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+

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

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

21.40   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  
И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+

23.00   Концерт М. Задорнова 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.50   Николай Трофимов. Я - 

человек маленький… 12+
06.40   Т/с «СТРАНА 03» 16+
08.35, 22.05    

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
12.00, 21.00   Послесловие 16+
13.05, 20.45   Герои «Волги» 16+
13.20   Телекабинет врача 16+
13.40   Идеальное решение 16+
14.00   Экспертиза 16+
14.10   Наша марка 12+
14.25   Моё родное 12+
15.10   Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
16.40   Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 

16+
18.10   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Микрорайоны 16+
18.30   Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» 
16+

20.20   Модный Нижний 16+
01.15   Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!  

ИЛИ БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ» 
0+

02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Царевны» 0+
08.55   М/с «Том и Джерри» 0+
09.10   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.35   Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

0+
12.25   Х/ф «ЭЛВИН  

И БУРУНДУКИ-2» 0+
14.10   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
16.30   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
19.05   Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00   Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН» 12+
23.05   Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
02.35   Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Мультфильм
07.10   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
09.30   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.00   «Мы – грамотеи!»
10.40   Х/ф «ПОЛЕТЫ  

ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+
12.15   «Письма из провинции»
12.45, 02.00   Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.25   Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» 

12+
15.00   Д/ф «Эрик Булатов.  

Моя Третьяковка»
16.20   «Искатели». «Сонька  

Золотая Ручка: преступный 
гений или миф?»

17.10   «Пешком...»
17.35   Евгений Крылатов  

«Линия жизни»
18.30   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
21.40   «Белая студия»
22.20   «Нижинский». Гамбургский 

балет. 2017 год
00.45   Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
02.40   М/ф для взрослых

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 0+
07.50   «А зори здесь тихие...» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.10   Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
12.15   Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
13.50   Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.35   Х/ф «9 РОТА» 16+
19.10   Концерт к Дню защитника 

Отечества 12+
21.00   «Время»
21.20   Х/ф «ТАНКИ» 16+
23.10   «Янковский» 12+
00.35   Х/ф «СЛОВО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
02.30   «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
05.05   Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» 12+
08.55   Концерт, посвящённый 

90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски 
им. А.В. Александрова

11.00, 20.00   Вести
11.25   «Измайловский парк» 

Большой юмористический 
концерт 16+

13.55   Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
17.55   Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 0+
20.25   Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
23.10   Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
02.00   Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

НТВ
04.35   Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ  

ЗА РОДИНУ» 0+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   «Зарядись удачей!» 12+
09.25   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.00   Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 0+
14.50, 16.20, 02.15    

Х/ф «КОНВОЙ» 16+
19.20   Т/с «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.10   Т/с «ОТСТАВНИК.  

СПАСТИ ВРАГА» 16+
23.15   Д/ф «Секретная Африка. 

Выжить в ангольской 
саванне» 16+

00.15   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
16+

01.50   «Фоменко фейк» 16+

РОССИЯ 24
21.00   Вести – Приволжье. 

События недели 16+
21.30   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» 0+
07.40, 04.40   «Руссо туристо» 16+
08.05, 05.05   «Моя твоя еда» 12+
09.00   «Земля и люди» 12+
09.30   «Экспертиза» 12+
09.40   Д/ф «Правда о  

«Последнем герое» 16+
10.35   Д/ф «Сергей Бодров. 

Где же ты, брат?» 16+
11.30   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
13.20   «Здравствуйте!» 12+
14.00   М/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ 

ПАНДА» 0+
15.30   Т/с «ЯСМИН» 16+
18.00   Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 

12+
18.40   Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
20.15   «Концерт А. Розембаума 

«Мне тесно в строю» 6+
21.15   Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!  

ИЛИ БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ» 
0+

22.50   Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 
кино» 16+

23.30   Х/ф «В КРАЮ КРОВИ  
И МЕДА» 18+

01.40   Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.30   Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.00, 02.30   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00   «Песни» 16+
22.00   «Пятилетие Sta№d Up» 16+
01.05   Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
02.55   Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+

РЕН ТВ
05.00, 02.30   «Территория 

заблуждений» 16+
07.30   М/ф «КРЕПОСТЬ:  

ЩИТОМ И МЕЧОМ» 6+
09.00   Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
11.20   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.30   Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
15.20   Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.10   Х/ф «МЕХАНИК» 16+
19.00   Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

21.00   Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.00   Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 18+
00.50   Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

16+
ВОЛГА

05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Кухня по обмену 12+
05.45   Моё родное 12+
06.35   Т/с «СТРАНА 03» 16+
08.30, 21.20    

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.45   Спорт-тайм 16+
12.00   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
12.10   Микрорайоны 16+
12.20   Домой! Новости 16+
12.40   Модный Нижний 16+
13.10   Д/ф «Витязь. Без права на 

ошибку» 16+
14.10   Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ! ИЛИ 

БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ» 0+
15.40   Концерт ко Дню защитника 

Отечества 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» 16+
20.50   Для тех, чья душа не спит 16+
00.40   Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
02.15   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.30   Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.30, 01.20   Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
16.30, 03.05   Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» 12+
18.45   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
21.00   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
23.35   Х/ф «СКОРОСТЬ.  

АВТОБУС 657» 18+

РОССИЯ К
06.30   Д/ф «Честь мундира»
07.15   Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 0+
08.40   Мультфильмы
09.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
10.30   Телескоп
11.00   Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
12.30, 01.15    

Д/ф «Беличьи секреты»
13.25   Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца  
им. И. Моисеева

15.05   Д/ф «Последнее пике»
15.45   Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
17.00   ХII Зимний международный 

фестиваль искусств  
Ю. Башмета. Гала- концерт

19.05   Репортажи из будущего. 
«Абсолютное оружие»

19.45   Х/ф «ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+

21.15   «Те, с которыми я... Олег 
Янковский. Pieta»

21.55   Д/с «Мифы и монстры»
22.40   Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» 

12+
00.15   Игры в джаз с Даниилом 

Крамером

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.00   Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» 12+
11.15   Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 

0+
13.15   Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
15.15   Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
19.00   Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 12+
21.45   Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+

00.15   Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» 12+

02.00   Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 09.30   Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
08.30   «Живой источник» 16+
09.00   «Автоклуб» 12+
11.15   Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
13.30   Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ  

ГОРЫ» 16+
17.30   Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+

21.30   Улетное видео 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Х/ф «КЛОНДАЙК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.25   «Марш-бросок» 16+
05.55   «АБВГДейка» 0+
06.25   Д/ф «Упал! Отжался!  

Звёзды в армии» 12+
07.20   «Православная 

энциклопедия» 6+
07.45   «Здравствуй, страна героев!» 

12+
08.55   Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+
10.50, 11.45   Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
13.00, 14.45   Т/с «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
17.00   Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
05.35   Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

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

с Сергеем Медведевым» 12+
12.35   Д/ф «Огненный экипаж» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   «Десять фотографий» 6+
14.50   Д/ф «100 лет Казанскому 

танковому училищу» 12+
15.20, 18.25    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

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

Я ЖИВУ» 6+
02.30   Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ!
20 февраля с 13.00 до 15.00 управлением административно-

технического и муниципального контроля администрации города 
Нижнего Новгорода будет проводиться «горячая телефонная линия» 
по вопросам прав на земельные участки. 

Телефон «горячей линии»: 419-34-29.
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О,  СПОРТ

30-летие со дня создания 
отметил лицей №87 
Московского района.

С юбилеем поздравил педаго-
гов и учащихся лицея глава ад-
министрации Московского района 
Владимир Кропотин. Он отметил, 
что в лицее созданы условия не 
только для качественного образо-
вания, но и для творческого раз-
вития детей.

«Жизнь ребят в вашем учреж-
дении насыщена интересными 
событиями. За 30 лет коллектив 
вырастил и выпустил в большую 
жизнь сотни замечательных ребят; 
лицей стал им крепкой опорой для 
жизненного взлёта», – подчеркнул 
руководитель района.

«Из стен нашего лицея вышли 
более 2000 выпускников. Ребята, 
закончив лицей, продолжают полу-
чать образование не только в вузах 
нашей страны, но и за рубежом, 
становятся специалистами, вос-
требованными на производстве, 
успешными в жизни, полезными 
обществу», – рассказала директор 
лицея Светлана Кулева.

В 2013, 2016, 2017 годах лицей 
входил в федеральный рейтинг 
лучших школ страны.

В 2016 году среди образова-
тельных организаций Нижегород-
ской области лицей занял второе 
место по итогам заключительного 
и регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников.  
Среди образовательных органи-
заций Нижнего Новгорода он на 
первом месте по итогам городских 
олимпиад.

Выпускники и учащиеся лицея 
являются участниками больших 
инновационных проектов. В 2013-
2014 учебном году здесь был 
успешно реализован образова-
тельный проект Общественного 
совета госкорпорации «Росатом». 
В 2018-2019 учебном году реали-
зуется проект «Дети цифровой 
эры-инженеры ХХI века», ставший 
победителем в конкурсе Фонда 
президентских грантов на развитие 
гражданского общества.

В учреждении действует про-
грамма «Образование за рубе- 
жом». Учащиеся изучают иност-
ранный язык и получают высшее 
образование в США, Великобри-

тании, Франции, Чехии. В рамках 
программы АФС Россия «Интер-
культура» лицей принимает детей 
из Мексики, Германии, Италии, 
Венгрии, Америки, Испании, Бос-
нии.

В прошедшую пятницу во Дворце культуры 
им. С.Орджоникидзе коллектив школы №93 
отметил её восьмидесятилетие. 

«Самое шумное место на посёлке Кооперативный 
(Сормовский район г. Горького) сегодня там, где 
открывает двери для первых учеников школа 93», – 
писали газеты первого сентября 1938 года.

С 1941 по 1947 год в школе располагался  эвако-
госпиталь №2811. Две мемориальные доски, разме-
щённые на школьном здании, хранят память о войне: 
одна доска посвящена госпиталю, другая – выпуск-
никам, погибшим в годы войны. 

Сегодня социальные партнёры школы – Ниже-
городский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 
Нижегородский государственный технический уни-
верситет им. Р.Е. Алексеева, нижегородский филиал 
Российской академии правосудия, Нижегородский 
областной колледж культуры. 

На базе школы с 2012 года функционирует Рай-
онный ресурсный центр по духовно-нравственному 
воспитанию школьников.

Кабинеты оснащены современным оборудова-
нием. Это интерактивные доски, мультимедийные 
установки, цифровые химические и биологические 
лаборатории, современные швейные машины в 
кабинете обслуживающего труда, в мастерской. 
Имеется 3D принтер, открывающий новые возмож-
ности для моделирования и организации исследова-
тельской деятельности.

РОВЕСНИК ВЕКА
Столетий юбилей отметил труженик тыла Моисей Моисеевич Аль-

шиц. В гостях у юбиляра побывали почётные гости: директор город-
ского департамента по социальной политике Галина Гуренко, глава 
администрации Московского района Владимир Кропотин, начальник 
УСЗН Московского района Сергей Бахтин, представители машино-
строительного завода, общественной организации бывших жителей 
блокадного Ленинграда.

«От лица главы города Владимира Панова и от себя лично поздравляю 
уважаемого юбиляра с днём рождения и желаю ему самого главного – 
здоровья», – сказала Галина Гуренко и вручила подарок.

Обращаясь к ветерану, Владимир Кропотин подчеркнул, что Мои-
сея Моисеевича отличает невероятная энергетика, которая вызывает 
чувство большого уважения и восхищения. Затем руководитель района 
зачитал поздравления от Президента РФ Владимира Путина и губер-
натора Нижегородской области Глеба Никитина.

Виновник торжества поблагодарил всех за праздничный визит. «Спа-
сибо за тёплые поздравления, за внимание ко мне. Очень волнуюсь, 
не каждый год отмечаешь такие даты», – пошутил Моисей Моисеевич.

В 1941 году Моисей Альшиц, 22-летний студент Ленинградского поли-
технического института, спортсмен прошёл преддипломную практику на 
Горьковском автозаводе и готовился к защите диплома по специальности 
«авиамоторостроение». Но началась война. Досрочно защитившись и, 
получив диплом, пошёл по призыву в Выборгский военкомат, был за-
числен в военно-воздушную академию и ждал назначения, но на фронт 
не попал: в августе немцы отрезали станцию Мга под Ленинградом. 
Город оказался в блокаде. В Выборгском военкомате Моисею дали на-
правление в 26-ю шоссейно-дорожную базу – мастерскую Наркомата 
обороны, слесарем по ремонту танков и танковых двигателей.

Фашисты ежедневно бомбили Ленинград. От недоедания у юноши 
стала развиваться дистрофия, и в марте 1942 года по дороге жизни его 
эвакуировали в Ярославль. 

В мае 1942 года Моисей Альшиц переехал из Ярославля в уже 
знакомый ему Горький. От Сормовского военкомата его направили на 
Горьковский машиностроительный завод «Новое Сормово» (в то время 
92-й завод). Так 56 с лишним лет он проработал на Горьковском маши-
ностроительном заводе и в ЦНИИ «Буревестник». На заводе прошёл 
путь от мастера до начальника планового отдела; работу на опытном 
производстве ЦНИИ «Буревестник» закончил главным инженером.

Моисей Моисеевич награждён Орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблестный труд в годы ВОВ», а также всеми 
юбилейными медалями.

Час памяти «В чутком сердце Ленинграда вы 
останетесь навечно» прошёл 25 января в детской 
библиотеке-филиале №5 им. Н.Ф. Гастелло в рамках 
городской патриотической акции «Дети Блокады, мы 
помним о вас!», а также в связи с 75-летием полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В акции приняли участие шестиклассники из шко-
лы №64.

Разглядывая фотографии тех времён, листая стра-
ницы книг выставки «Ленинград. Блокада. Подвиг», 
дети, не обделённые родительским вниманием и 
живущие в более-менее мирное время, прониклись 
духом патриотизма и гордости за подвиг ленинград-
цев. Особенно они были впечатлены жизнью детей 

– своих ровесников, которые, несмотря ни на что, 
старались ходить в школу, поддерживали своих близ-
ких, выживали... Библиотекарь зачитала выдержки 
из дневников, в которых описывались трагические 
события, впечатления маленьких ленинградцев о 
суровых буднях блокады.

Самым шокирующим документом для ребят ока-
зался дневник юной Ленинградки Тани Савичевой, ко-
торая за время блокады потеряла всех своих близких. 

Дети войны выжили и донесли до своих потомков 
воспоминания о тех ужасных днях, чтобы память о 
них осталась навечно.

Анастасия БУЗИНА,  ведущий библиотекарь

10 февраля на открытой ледо-
вой арене ДЮСШ «Полёт» (дирек-
тор Кузина Оксана Юрьевна) при 
поддержке Управления образова-
ния администрации Московского 
района Нижнего Новгорода про-
шёл первый районный спортивно-
творческий конкурс «Хрустальный 
лёд» – конкурс любителей фигур-
ного катания среди учащихся и 
воспитанников образовательных 
учреждений Московского района 
Нижнего Новгорода. 

Основная идея конкурса – про-
паганда здорового образа жизни, 
предоставление возможности про-
демонстрировать свои хореогра-
фические возможности на льду, а 
также привлечение внимания к лю-
бительскому фигурному катанию. 

К удивлению организаторов, 
большую часть конкурсантов со-
ставляли ребята, занимающиеся 
фигурным катанием на профес-
сиональном уровне, «любителей» 
было совсем немного. За победу 
боролись спортсмены 5-13 лет – 
учащиеся и воспитанники школ 
№21, 66, 118, 172, ЦДТ Москов-
ского района и ДЮСШ «Полёт». 
Что интересно, на первые места 
претендовали как начинающие 
фигуристы-профессионалы, так 
и любители фигурного катания.

Свои умения спортсмены де-
монстрировали, в основном, в 
одиночном катании. Только вос-
питанники Центра детского твор-
чества Московского района испол-
нили коллективную композицию. 
Кто-то рассекал лед под русские 

народные мотивы, кто-то, на-
оборот, предпочитал зарубежную 
классику. Были на ледовой арене 
и Золушка, и Красная шапочка, и 
Тореадор.

Конкурс открылся ярким высту-
плением членов жюри – мастером 
спорта по фигурному катанию РФ 
Сергеем Липовым и кандидатом 
в мастера спорта по фигурному 
катанию РФ Алёной Дорониной. 
В конце соревновательного дня 
тренер-преподаватель по фигур-
ному катанию, кандидат в масте-
ра спорта по фигурному катанию 
Светлана Доронина вместе с чле-
нами жюри провела мастер-класс 
для всех присутствующих на катке.

После подведения итогов, вру-
чения грамот и подарочных серти-
фикатов все участники проехали 
круг почёта под громкие апло-
дисменты зрителей. Атмосфера 
конкурса была настолько теплой, 
что у всех присутствующих было 
праздничное настроение. Это был 
праздник фигурного катания!

Администрация ДЮСШ «Полёт» 
благодарит учащихся школы №118 
с углублённым изучением отдель-
ных предметов Сергея Липова и 
Алёну Доронину, учащегося шко-
лы №149 Сергея Солодуна за по-
мощь в организации и проведении 
спортивного мероприятия.

Если вас заинтересовало 
фигурное катание и появилось 
желание учиться – приходите в 
ДЮСШ «Полёт»!

Павел ГОРОХОВ

ЛИЦЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЙТИНГА

«ДЕТИ… БЛОКАДА… МЫ ПОМНИМ О ВАС!»

ТАНЕЦ НА ЛЬДУ

ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ – НО СОВРЕМЕННАЯ

http://skate-dream.narod.ru/aboutus.html
http://skate-dream.narod.ru/aboutus.html
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

К  30-ЛЕТИЮ  ВЫВОДА  ОГРАНИЧЕННОГО  КОНТИНГЕНТА  
СОВЕТСКИХ  ВОЙСК  ИЗ  АФГАНИСТАНАУВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!

15 февраля исполняется 
тридцать лет со дня вывода 
советских войск из Афгани-
стана и завершения деся-
тилетней войны, унёсшей 
жизни 14-ти тысяч наших 
соотечественников. В этот 
день мы вспоминаем всех 
советских и российских 
граждан, исполнявших 
свой служебный и воинский 
долг за пределами Отече-
ства. Отдаём дань памяти 
погибшим. Чествуем геро-
ев, защищавших интересы 
страны. 

Россияне исполняли свой служебный долг в Азии, 
Африке, Латинской Америке, Югославии, на Кавказе. 
И везде наши военнослужащие оставались верными 
присяге, стойко переносили тяготы и лишения, демон-
стрируя силу духа российского солдата! 

Через горнило одной только афганской войны прош-
ли почти семь тысяч жителей Горьковской области, из 
них три тысячи были награждены орденами и медалями. 
Из Горького в Афганистан отправились служить 1675 
новобранцев: 61 наш земляк погиб, 83 были ранены, 
44 – остались инвалидами. Нижегородцы помнят под-
виг земляков! 

Желаю всем ветеранам локальных войн крепкого 
здоровья и благополучия, а ветеранским обществен-
ным организациям – успехов в деле патриотического 
воспитания молодёжи и эффективной работы на благо 
родного города!

Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода 

«ПРОЙДЯ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ,  
Я ПОНИМАЮ, КАК ВАЖНО, 

ЧТОБЫ БЫЛ МИР!» –
говорит подполковник полиции Юрий Харитонов
Накануне 30-летия со Дня вывода советских 
войск с территории Демократической Республики 
Афганистан подполковник полиции Юрий 
Харитонов рассказал о том, как принимал 
непосредственное участие в военных действиях, 
о своих чувствах и событиях, о том, что дорого 
памяти. 

Юрий Валентинович 
служил в Республике 
Афганистан с апреля 
1985 по ноябрь 1986 
года. Местом располо-
жения военной части 
были населённые пун-
кты Пули-Хумри, Кун-
дуз, Мазари-Шариф. 
По окончании военных 
действий ему были при-
суждены медали «За от-
вагу» и «От благодарно-
го афганского народа». 

Перебирая в памяти 
события того времени, 
подполковник полиции с 
особой гордостью за действия своих сослуживцев поведал 
случай, когда загорелась боевая машина, в которой оста-
вался механик-водитель. Солдаты схватили баки с водой, 
бросились на борьбу с открытым огнём и спасли человека. 
Юрий Валентинович ни на секунду не сомневается, что если 
бы довелось такое пережить заново, то они с товарищами 
вновь поступили бы также. По его словам, им нередко при-
ходилось друг друга выручать, и дружба не закончилась и 
по сей день. С сослуживцами, проживающими в Нижнем 
Новгороде, Юрий Валентинович часто общается, у них 
тёплые отношения.

«Пройдя все испытания, я понимаю, как важно, чтобы 
был мир!» – откровенно признался подполковник полиции. 

Одно из самых главных решений в жизни – о профессии 
– было принято, исходя из убеждения в том, что работать в 
полиции почётно и достойно для любого мужчины, который 
считает своим долгом оберегать спокойствие граждан. Так 
Юрий Харитонов стал сотрудником полиции. 

В наши дни участник боевых действий имеет крепкий 
тыл: жену и двух дочерей. Каждый член семьи стремиться 
помогать друг другу и окружающим людям, быть полезным 
обществу. Жена работает врачом в одной из больниц города. 
Старшей дочери 28 лет, работает логопедом. Младшей дочке 
21 год, она учится на ветеринарного врача. За свою семью 
Юрий Валентинович испытывает особое чувство гордости.

В заключение беседы подполковник полиции дал напут-
ствие тем, кто служит или ещё только собирается: «Служ-
ба в армии – это долг каждого мужчины нашей страны!  
Служите честно, не бойтесь трудностей и помните, что 
дома – родные и близкие, которые ждут вас!»

Материал подготовила Юлия НИКОЛАЕВА

Из множества позывных, которые 
были у меня в период службы в Пяндж-
ской ДШГ, особенно запомнился один 
– «Лидер 05». 

Шла осень 1980 года. Наш сводный 
боевой отряд базировался на терри-
тории Московского отряда. Боевые 
операции проводились регулярно в 
районах Чахи-АБ, Рустака, Янги Калы. 
Перед очередной из них командир 
Пянджской ДШГ тогда ещё старший 
лейтенант Марков Борис Иванович, 
подозвав меня, сообщил, что уходят 
они ненадолго, моя радиостанция  
Р-129 не понадобится, и разрешил  
пока отдохнуть. 

На следующий день, будучи вызван 
в штаб отряда, я узнал, что поступаю в 
распоряжение командира спецгруппы 
в качестве радиста. От офицера связи 
был получен позывной и необходимые 
для работы документы. 

Уже через час мы приземлились на 
точке в Афганистане, где был сфор-
мирован отряд численностью около 
ста человек. 

Отряд был оснащён тяжёлым оружи-
ем и большим запасом боекомплекта, 
поэтому шли мы медленно и часто де-
лали привалы. Командир отряда брал 
небольшую группу бойцов и выдвигал-
ся с ними вперед от основной группы, 
оставляя за себя начальника штаба в 
майорском звании. Майор оказался 
человеком суровым, часто кричал на 
бойцов, поторапливая их двигаться 
быстрее. На очередном привале во 
время сеанса связи со штабом к рации 
попросили командира, но так как он 
был далеко впереди, на связь вышел 
начальник штаба. И надо же – в это 
время, как назло, сели батареи стан-
ции. В один миг лицо майора побагро-
вело, и, схватив автомат, он направил 
его на меня. Не помню, как мне удалось 
это сделать, но через считанные се-
кунды новые батареи стояли в радио-
станции, и связь была возобновлена. 
Таким оказалось первое знакомство с 
этим майором. К счастью, в дальней-
шем конфликтов у меня с ним больше 
не было. 

Через сутки мы подошли к месту 
своей дислокации. Командир уже не 
отходил от основной группы, так как на-
кануне наших разведчиков обстреляли 
«духи». После небольшой дискуссии 
среди комсостава было выбрано место 
расположения отряда – как показали 
следующие дни, выбрано не совсем 
правильно. В течение дня место для 
базирования было подготовлено, а под-
ходы к отряду заминированы.

Как оказалось, готовилась масштаб-
ная боевая операция в Куфабском  
ущелье, где была задействована на 
тот момент вся группировка ПВ. 

Через несколько дней ранним 
утром основная группа ушла в горы. 
На базе осталась группа управления и  

несколько бойцов, всего человек двад-
цать. День выдался солнечным, на-
строение было у всех хорошее. Ближе 
к обеду к нам пришли местные аф-
ганцы и угощали нас виноградом 
и арбузами. День пролетел быстро.  
С наступлением темноты подошла на- 
ша основная группа с четырьмя плен-
ными. Не успели ребята присесть пере-
кусить, как начался обстрел.

Огонь был ураганным. Били точно по 
нашим позициям. Видимо, среди мест-
ных жителей, которые приходили днём, 
были и вражеские разведчики. Сильной 
паники среди бойцов не было. Коман-
дир приказал мне связаться с базой. Я 
быстро связался с отрядом и открытым 
текстом сообщил о нападении. С базы 
задали вопрос о количестве нападав-
ших. Трудно было подсчитать, сколько 
их было, так как огонь вёлся с большой 
территории, которая находилась выше 

наших позиций. Подумав, командир 
приказал передать, что «духов» около 
ста человек. 

Беспорядочный ответный огонь с на-
шей стороны был малоэффективным. 
Командир по УКВ приказал прекратить 
стрельбу. После указания координат 
последовал приказ открыть прицель-
ный огонь. Ситуация сразу кардиналь-
но изменилась. Несколько огневых то-
чек душманов были уничтожены. 

В течение ночи неоднократно при-
ходилось с криками «Ура!» буквально 
поливать душманов огнём. Скоро ста-
ло понятно, что сопротивление врага 
ослабевает. 

Бой закончился так же внезапно, 
как и начался. От усталости мы так и 
уснули с автоматами в руках. 

Утром командир поблагодарил всех 
за умелые действия и самоотвержен-
ность в бою. Несколько групп обсле-
довали территорию, откуда душманы 
вели огонь. Кроме большого количе-
ства гильз и крови на камнях ничего 
не было обнаружено. Раненых и убитых 
отступившие взяли с собой. 

После обеда на очередном сеансе 
связи я получил шифровку для ко-
мандира. «Вертушки» появились око-
ло пяти часов вечера. С нескольких 

бортов по очереди с довольно боль-
шой высоты скинули ящики с минами. 
С базы пришел приказ заминировать 
все подходы к расположению отряда. 
После разгрузки сапёры в сопрово-
ждении охраны из группы управления 
занялись минированием территории. 
Неожиданно прогремел взрыв. Все 
вскочили с мест... Один из офице-
ров сказал, что это сработала мина, 
установленная сапёрами. Несмотря 
на взрыв, минирование было продол-
жено, и буквально через пять минут 
прогремел второй взрыв...

Растерзанных осколками ребят уло-
жили на ровное место. Их было трое: 
один сапер и двое из группы охранения. 
Мина сработала прямо в руках сапёра.

Охраняя сапёров во время миниро-
вания, мы часто нарушали инструкцию 
и смотрели на их работу, так как это 
было интересно. Видимо, по этой при-
чине при взрыве ребята из охраны так 
же, как и сапёр, получили тяжелейшие 
ранения. 

Уже начинало темнеть. По приказу 
командира я вышел на связь с базой, 
открытым текстом доложил о случив-
шемся и попросил прислать «вертуш-
ку» за ранеными. 

С каждой минутой мучения ребят 
усиливались. Врач – майор медслуж-
бы не отходил от раненых и делал всё 
возможное для их спасения. Затем 
он доложил командиру, что каждому 
нужна срочная операция, иначе они 
могут не дожить до утра. Было необ-
ходимо ускорить прилёт вертолёта, и 
я постоянно запрашивал базу. Шёл 
небольшой дождь, врач то и дело под-
ходил к командиру и докладывал, что 
ситуация резко ухудшается. Вскоре 
один боец из группы охранения умер. 
Командир изменился в лице, он винил 
себя в произошедшем. Офицеры от-
ряда пытались его успокоить.

Несмотря на все усилия, «вертушки» 
прилетели только с рассветом. Ребят 
аккуратно погрузили в вертолёт и от-
правили на базу. По слухам до базы 
долетел живым только сапёр.

После обеда командир отряда при-
казал отвести пленных «на другую 
позицию». Во время их сопровожде-
ния меня окликнули. Обернувшись, 
я увидел своих ребят из Пянджской 
ДШГ. Радость была большая, так как 
беспокоила мысль, что моим непосред-
ственным командирам не сообщили о 
моём местонахождении, и для них я 
просто пропал неизвестно куда; как по-
том выяснилось, так оно и получилось. 

Уже на базе Московского отряда я 
давал объяснения командованию по 
поводу своего исчезновения. Выслу-
шав меня, тогда еще майор Василий 
Родионович Выбрик выдал свою лю-
бимую присказку: «Если хочешь есть 
варенье, рот прикрой - поймаешь мух». 
Борис Иванович Марков вообще про-
молчал, что надо было понимать, как 
конец разбирательства и разрешение 
служить дальше...

Изучая книгу памяти погибших в Афганистане погранич-
ников, я обнаружил в скорбном списке знакомые имена: 
сержант Виктор Бутаков и подполковник Василий Родионо-
вич Выбрик. С ними судьба сводила меня при выполнении 
интернационального долга. 

Всплыла в череде воспоминаний одна боевая операция, 
в ходе которой ситуация менялась с позитивной на нега-
тивную и наоборот чуть ли не каждый час. 

Прошло более тридцати лет после того, как ребята моего 

призыва возвратились домой. Только вот не всех дожда-
лись матери...

 Говорят, что время лечит и стирает из памяти былое, 
но это не тот случай. Воспоминания минувших лет всё от-
четливей встают перед глазами. 

Так хочется верить, что участники тех событий живы и 
здоровы. 

С уважением,  
радист Пянджской ДШГ №1 Павел Фирсов

Я – «ЛИДЕР 05», НА СВЯЗИ...
(ИЛИ КАК ПОТЕРЯЛИ МЕНЯ НА ВОЙНЕ)
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Порядок проведения 
диспансеризации определённых 
групп взрослого населения. Приказ 
МЗ РФ №869 от 26 октября 2017 г.

При наличии страхового медицинского 
полиса граждане, достигшие определённого 
возраста, могут пройти диспансеризацию в 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больни-
ца №12» (в поликлиниках №1, 2, 3, 4) или 
ОВОП). Участковый врач или участковая 
медицинская сестра, работник регистратуры 
или сотрудник Отделения (кабинета) меди-
цинской профилактики расскажут вам, где, 
когда и как можно пройти диспансеризацию. 
Вместе с вами медицинский регистратор 
определит удобное для вас время посещения 
участкового терапевта, сдачи анализов, про-
ведения ЭКГ, ФЛГ, маммографии и других 
мероприятий.

В 2019 году подлежат диспансеризации 
граждане следующих годов рождения: 1998, 
1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 
1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 
1932, 1929, 1926, 1923, 1920.

Первый этап диспансеризации занима-
ет ориентировочно до трёх часов (объём 
обследования значительно меняется в за-
висимости от вашего возраста).

Если по результатам первого этапа дис-
пансеризации у вас выявлено подозрение 
на наличие хронического неинфекционного 
заболевания или высокий и очень высокий 
суммарный сердечно-сосудистый риск, то 
участковый врач сообщает вам об этом и 
направляет на второй этап диспансериза-
ции, длительность прохождения которого 
зависит от объёма необходимого вам до-
полнительного обследования.

Порядок проведения 
диспансеризации определённых 

групп взрослого населения
Диспансеризация проводится по участ-

ковому принципу, ответственность за ор-
ганизацию и проведение диспансеризации 
населения возлагается на врачей-терапев-
тов участковых, врачей обшей практики. 
Диспансеризация проводится при наличии 
информированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представи-
теля.

 проводят медицинский осмотр граж-
данина по итогам первого и второго этапов 
диспансеризации, устанавливают диагноз 
заболевания, определяют группы здоровья, 

группы диспансерного наблюдения, назна-
чение необходимого лечения, направление 
на дополнительное диагностическое иссле-
дование.

 проводят краткое профилактическое 
консультирование;

 оформляют учётную и отчётную ме-
дицинскую документацию, в том числе па-
спорта здоровья;

 кабинет мед. профилактики подводит 
итоги диспансеризации.

Фельдшер кабинета медицинской про-
филактики (доврачебного кабинета):

 участвует в информировании населения 
о проведении диспансеризации;

 проводит инструктаж граждан, при-
бывших на диспансеризацию, о порядке её 
прохождения, объёме и последовательности 
проведения обследования;

 проводит опрос (анкетирование); из-
мерение внутриглазного давления бескон-
тактным методом;

 определяет факторы риска хронических 
неинфекционных заболевании на основании 
диагностики критериев;

 формирует комплект документов, вклю-
чая заполнение учётной формы «Маршрут-
ная карта диспансеризации» по результатам 
исследований, проведённых в рамках дис-
пансеризации;

 ведёт учёт граждан, прошедших диспан-
серизацию: заполнение паспортной части 
и по согласованию с врачом–терапевтом 
участковым других разделов паспорта здо-
ровья.

1. Диспансеризация проводится в два 
этапа:

1.1. На первом этапе проводится:
1) опрос (анкетирование);
2) антропометрию, расчёт индекса массы 

тела;
3) измерение артериального давления;
4) определение уровня общего холесте-

рина в крови;
5) определение уровня глюкозы в крови;
6) исследование кала на скрытую кровь;
7) определение ПСА в крови (мужчинам 

45 и 51 гг)
8) определение сердечно-сосудистого 

риска;
9) измерение внутриглазного давления;
10) ЭКГ в покое;
11) осмотр фельдшера (акушерки) вклю-

чает взятие мазка с шейки матки на цито-
логические исследования;

12) ФЛГ;
13) маммография;
14) врач-терапевт определяет группу со-

стояния здоровья, проводит краткое профи-
лактическое консультирование. Граждане, 
нуждающиеся по результатам первого эта-
па диспансеризации в дополнительном об-
следовании, индивидуальном углублённом 
профилактическом консультировании или 
групповом профилактическом консульти-
ровании направляются врачом-терапевтом 
на второй этап диспансеризации.

2.1. На втором этапе проводится до-
полнительное обследование и уточнение 
диагноза заболевания, проводится профи-
лактическое консультирование и включает 
в себя:

1) дуплексное сканирование брахице-
фальных артерий;

2) осмотр (консультация) врачом–хирур-
гом или врачом - урологом;

3) осмотр врачом–хирургом или врачом 
– колопроктологом, включая проведение  
ректороманоскопии;

4) колоноскопия;
5) спирометрия;
6) осмотр (консультация) врачом- акуше-

ром – гинекологом;
7) осмотр (консультация) врачом- оф-

тальмологом;
8) прием врача-терапевта с определением 

группы состояния здоровья; группы диспан-
серного наблюдения; направление граждан 
на индивидуальное профилактическое кон-
сультирование для получения специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи;

9) проведение индивидуального или 
группового(школы здоровья) углубленного 
профилактического консультирования.

3. В диспансеризации учитываются ре-
зультаты осмотров, исследований, которые 
выполнялись в течении двенадцать месяцев, 
предшествующих месяцу проведения дис-
пансеризации.

КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ

КУШАТЬ  ПОДАНО

Контактные телефоны для записи сор-
мовичей на диспансеризацию:

Поликлиника №1 – 225–94–45, 280–85–95
Поликлиника №2 – 273–05–83, 273–03–00, 

273–08–68
Поликлиника №3 – 225–01–87
Поликлиника №4 – 226–76–96, 226–76–90, 

271–89–72
Можно записаться на диспансеризацию 

определённых групп взрослого населения 
через сеть Интернет:

Сайт больницы – gkb12-nn.ru
Интернет– портал госуслуг – gu.nnov.ru

За последние 150 лет 
человек стал в среднем  
жить вдвое дольше, 
что не может не радовать, 
однако с увеличением жизни 
увеличилась и частота 
постановки страшного 
диагноза: рак.

Существует множество типов 
и видов онкологических заболе-
ваний. Некоторые из них пока не-
излечимы, некоторые можно по-
бедить, особенно, если борьба с 
болезнью начата вовремя.

Некоторые виды онкологиче-
ских заболеваний распространены 
более других. В структуре забо-
леваемости у мужчин на первом 
месте – рак лёгких, бронхов и 
трахеи (17,8% от числа всех он-
кологических диагнозов), на вто-
ром месте – рак предстательной 
железы (14,3%), на третьем – рак 
кожи (11,5%). У женщин первое 

место занимает рак молочной 
железы (21%), второе место 
– меланома и другие ново-
образования кожи (16,5%), 
затем идут колоректальный 
рак и рак яичников (по 12%).

Принято считать, что в 
борьбе с раком вся ответст-
венность лежит на врачах. 
Сейчас действительно очень 
многие исследования и опе-
рации, связанные с онколо-
гией, можно сделать в России 
за счет государства. Однако 
многое зависит и от человека. 
Потому что в борьбе с раком 
играют важнейшую роль две 

вещи: профилактика и ранняя  
диагностика.

Не секрет, что разные виды 
рака имеют разные факторы ри-
ска. И на многие из них возможно 
влиять. Да, профилактика рака 
существует и работает.

Например, есть инфекционный 
рак, онкологические заболевания 
вирусной этиологии. Именно такую 
природу имеет рак шейки матки, 
который вызывается вирусом 
папилломы человека. Это забо-
левание можно предотвратить,  
пройдя вакцинацию – и это воз-

можно сделать в нашей стране.
Отказ от курения табака – луч-

ший способ профилактики рака 
лёгких (а отказ о курения электрон-
ных сигарет снизит шансы на рак 
гортани).

В профилактику онкологиче-
ских заболеваний большой вклад 
вносит государство, ограничивая 
курение и распространение та-

бака: хорошо известны данные о 
том, что после запрета курения в 
барах и ресторанах начинает сни-
жаться уровень заболеваемости 
среди барменов и официантов.  
В России количество курящих 
снизилось за последние годы на 
четверть, а, значит и риск умереть 
от рака уменьшен.

Второй ключевой момент в 
борьбе с раком, который зависит 
от самого человека – это ранняя 
диагностика заболевания. К со-
жалению, человек часто идёт к 
врачам тогда, когда у него не про-
сто появились симптомы, а такие 
симптомы, которые невозможно 
игнорировать.

Министерством здравоохране-
ния проводятся масштабные меро-
приятия, направленные на раннюю 

диагностику онкологических за-
болеваний. Раз в три года каждый 
может пройти диспансеризацию, 
включающие в себя обследова-
ния онкологического профиля, а 
для женщин есть и стандартное 
маммографическое исследование. 

Помимо профилактики, очень 
важно, по моему мнению, и нам 
самим проявлять здоровую насто-
роженность и показываться вра-
чам при малейших подозрениях 
или сомнениях. Профилактика 
онкологических заболеваний яв-
ляется актуальным направлением 
противораковой борьбы, и по оцен-
кам специалистов до 80% причин 
и факторов риска возникновения 
рака можно устранить.

Юлия ЛИСИНА, врач-онколог 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ВАЖНОЕ ДЕЛО НАСТУПИВШЕГО ГОДА

ВЫЛЕЧИТЬ МОЖНО, НО ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ

ОТЧЕГО УМИРАЮТ МУЖЧИНЫ?
Две трети российских мужчин трудоспособного возраста – 70 процентов 

– умирают из-за проблем, вызванных алкоголем. Об этом говорит министр 
здравоохранения России Вероника Скворцова.

Министр уточняет: речь идёт и об острых заболеваниях, вызванных 
алкоголем и приведших к летальному исходу, и о накопительной алко-
гольной смертности: циррозах, язвенных болезнях желудка, осложнениях, 
панкреонекрозах, ранней гипертонической болезни…

Обязательно следует обратиться к врачу, когда вас 
беспокоят следующие жалобы:

1) если пигментное пятно, родинка или образование 
на коже, выступающее над ее поверхностью,  изменило 
окраску, мокнет, кровоточит или вызывает зуд или жжение, 
то в таких случаях необходимо обратится к хирургу;

2) Если на слизистой губ, щек, десен или языка вы 
обнаружите белые шероховатые налёты, возвышающиеся 
над окружающей поверхностью или в ротовой полости 
имеются длительно незаживающие трещины и язвы - не-
обходимо обратиться к хирургу или стоматологу;

3) Все женщины регулярно один раз в месяц должны 
самостоятельно осматривать молочные железы. Осмотр 
производится следующим образом – перед зеркалом 
осмотрите кожу молочных желез, затем в вертикаль-
ном положении ладонной поверхностью указательного, 
среднего и безымянного пальцев придавливайте молочную 
железу к грудной клетке, передвигая пальцы по спирали к 
соску. Если вы обнаружите трещины, мокнутие, корочки, 

втяжение соска или кожу, напоминающую лимонную 
корку, а также уплотнения в ткани железы, следует об-
ратиться к хирургу;

4) Если Вы обнаружите кровь или гной в кале или его 
цвет будет чёрным, как дёготь, то следует незамедлительно 
обратиться к хирургу;

5) Также следует обратиться к хирургу, если вас дли-
тельное время беспокоят боли в животе, тошнота, рвота, 
резкое похудание и беспричинная слабость.

Регулярное прохождение  профилактического осмотра, 
обследования и внимательное наблюдение за собой по-
зволяет  предотвратить возникновение  злокачественной  
опухоли  или  выявить заболевание  на  ранней  стадии.

Еще корифеи нашей медицины Николай Иванович 
Пирогов и Николай Александрович Семашко говорили, 
что «всякую болезнь легче предупредить, чем ее лечить».

И помните, что рак – заболевание излечимое, особенно 
если он выявлен на ранней стадии!

Здоровья вам и вашим близким!
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ОБЕДАТЬ – 
ТОЛЬКО ПО ЧАСАМ

Питание только в строго определённый 
10-часовой промежуток каждые сутки помо-
гает решить многие проблемы метаболизма, 
к которым привело нарушение суточного 
цикла. К таким выводам пришли ученые из 
Института Солка в Калифорнии. 

У некоторых млекопитающих и в том чис-
ле у людей существуют гены, поддержива-
ющие циркадные ритмы. Они отвечают за 
активность разнообразных генов в течение 
24 часов. Например, именно благодаря им 
гены пищеварения включаются днём, а гены 
клеточного ремонта – ночью.

У некоторых людей эти ритмы сбиваются, 
и организм оказывается больше не в состо-
янии самостоятельно поддерживать баланс 
между временем, выделяемым на перева-
ривание пищи и на поддержание функций 
метаболизма. Это в свою очередь приводит 
к серьёзным проблемам со здоровьем.

Учёные провели ряд экспериментов, в 
ходе которых отключили у мышей гены, от-
ветственные за поддержание циркадных 
ритмов, и разделили подопытных животных 
на две группы. Одной обеспечили доступ к 
еде круглосуточно, а второй – только на про-
тяжении 10 часов из 24. В итоге, у грызунов, 
которые могли есть в любое время суток, 
были выявлены многочисленные случаи диа-
бета, ожирения и жировой болезнь печени. 
Вторая группа осталась здоровой. А ведь 
калорийность еды и её состав для обеих 
групп были полностью идентичные.

Опыт показал, что ограничение приёма 
пищи 10-часовым интервалом в сутки по-
могает сохранить здоровье и потенциально 
продлить срок жизни даже при нарушении 
биоритмов. 
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ЦВЕТОК, КОТОРЫЙ НЕ ЗАВЯНЕТ
Девятого и десятого февраля приход 

храма в честь Владимирской иконы Божи-
ей Матери в посёлке Народном совместно 
с библиотечным краеведческим центром 

им. Мельникова-Печерского организо-
вали и провели три мастер-класса для 
детей по декорированию кружек поли-
мерной глиной.

С помощью этого удобного в исполь-
зовании материала ребята смогли соз-
дать элементы декора на кружках в виде 
медвежат и цветов. Полимерная глина 
пластична, экологична, не имеет запаха. 
Под чутким руководством ведущей – 
библиотекаря Александры Моруновой 
– детям удалось превратить обычные 

чайные бокалы в эксклюзивные произве-
дения прикладного искусства.

Участниками проекта стали воспитанники 
воскресной школы Владимирской церкви, 
дети из детского сада №460, а также их 

родители.
Материалы для мастер-клас-

сов безвозмездно предоставил 
филиал библиотеки им. Мель-
никова-Печерского.

ДЕТИ ПОСЕТИЛИ ХРАМ
Воспитанники старшей груп-

пы №9 из детского сада №460 
девятого февраля вместе с ро-
дителями посетили храм в честь 
Владимирской иконы Божией 
Матери в посёлке Народном.

Ребят радушно встретил 
настоятель церкви священник Дионисий 
Чибиряев.

Отец Дионисий поведал детям об устрой-
стве храма, о его убранстве, предложил 
рассмотреть находящиеся в храме иконы. 
Особое внимание батюшка уделил образу 
преподобного Стилиана Пафлагонского, 
Чадозаступника, – покровителя детей. Отец 
Дионисий рассказал о жизни и подвигах  
святого Стилиана, которому в душу запали 
евангельские слова: «Истинно говорю вам, 

если не обратитесь и не будете как дети, не 
войдёте в Царство Небесное» (Мф.18:1-4). 
Поэтому Господь даровал Преподобному 
особую благодать покровительствовать 
детям. По окончании экскурсии каждый  
воспитанник на память о встрече получил 
из рук священника икону с изображени-
ем преподобного Стилиана и книгу Сергея 
Алексеева «Поклон победителям». 

По материалам pravsormovo.ru 
Фото Евгении КОЛЕСНИКОВОЙ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ДУХОВНОСТЬ

О,  СПОРТ!

КОНЦЕРТ К 110-ЛЕТИЮ КОМПОЗИТОРА 
БОРИСА МОКРОУСОВА И К 70-ЛЕТИЮ  

ПЕСНИ «СОРМОВСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ»

«КОГДА ВЕСНА ПРИДЁТ, НЕ ЗНАЮ...»
Концерт-историческая инсталляция – это уникальный проект, кото-

рый захватывает Вас в фойе и не отпускает до окончания концерта... 
Мальчишки-газетчики, выставка плакатов, захватывающее инструмен-
тальное попурри для балалайки и фортепьяно, атмосфера музыкальной 
гостиной... и самое главное: искренние, неповторимо мелодичные, 
озорные, проникновенные и глубоко лиричные песни нашего земляка, 
композитора Бориса Андреевича Мокроусова.

Борис Андреевич Мокроусов – автор музыки к таким фильмам, как 
«Весна на заречной улице», «Где эта улица, где этот дом?», «Неулови-
мые мстители», к фильму-спектаклю «Свадьба с приданым» и др. Он 
написал такие популярные песни, как: «Сормовская лирическая», «На 
Заречной улице», «Одинокая гармонь», «Хороши весной в саду цве-
точки», «Вологда», «Заветный камень», «Вьётся вдаль тропа лесная», 
«Костры горят далекие», 
«Куплеты Курочкина», «На 
крылечке твоём», «Осен-
ние листья», и др.

Приглашаем Вас погру-
зиться в музыкальную ат-
мосферу 50-х и услышать 
нежные и искренние пес-
ни тех лет в исполнении 
ведущих нижегородских 
солистов и гостей из Мо-
сквы в сопровождении 
Нижегородского русского 

народного оркестра под управлением 
дирижера Бориса Схиртладзе.

6+

6 февраля в течение дня во 
всех структурных подразделе-
ниях библиотеки для читателей 
проводились мероприятия о без-
опасном использовании Интерне-
та. В информационных беседах 
с подростками шёл разговор об 
опасностях, которые подстерегают 
их при общении в онлайн чатах 
и социальных сетях, раздавались 
«Шпаргалки «Правила безопас-
ного поведения в сети», демон-
стрировались видеоролики на тему 
«Безопасный Интернет – детям». 
У младших школьников большой 
интерес вызвало мероприятие 
«Путешествие Колобка по без-
опасному Интернету». Отправив-
шись с весёлым героем в мир 
компьютеров, ребята в игровой 
форме разучили основные правила 
пользования Интернетом, посмо-
трели увлекательные обучающие 

мультфильмы из цикла «Фиксики», 
познакомились с книгами с выстав-
ки «Компьютер – мой друг!». 

Неделя безопасного Интернета 
продолжается.

О жизни нашего знаменитого земляка млад-
шие школьники узнали из беседы «Наш Чкалов» 
и громких чтений глав из книги В. Лукина «Ма-
ленькие рассказы о великом лётчике». Обзор 
книг «Небо покоряется сильным» познакомил 
подростков с неповторимыми чертами харак-
тера и боевыми подвигами Валерия Чкалова. 
Особый восторг у ребят вызвала литератур-
ная игра-маршрут «Перелёт через континен-
ты». Её участники совершили воображаемый 
перелёт по маршруту Москва-Северный по-
люс-Ванкувер. Двигаясь по карте, ребята вы-
полняли ряд заданий – «Личное дело», «Факты 
и цифры», «Шифровка». Они проверили своё 
знание биографии великого лётчика, отвечали 
на вопросы о чкаловском перелёте, расшифро-
вывали фразу Чкалова «Лишь в борьбе я чув-
ствую жизнь», ставшую девизом всей его жизни. 
Участники игры-путешествия «Чкаловским марш-
рутом», разделившись на команды картографов и 
штурманов, составляли из пазлов карту северного 
полушария, прокладывали путь из Москвы до Ван-
кувера. Игра сопровождалась демонстрацией отрыв-
ков из художественного фильма «Валерий Чкалов» 
(1941 г.), кадров кинохроники арктического перелёта. 
В завершении мероприятия ребята смастерили  
бумажные самолётики в стиле оригами и вышли с 

ними на улицу, чтобы напомнить сормовичам о зна-
менитом земляке. Весь день в библиотеке действо-
вали книжные выставки «Полёт над бездною», «Если 
быть, то быть первым», «Великий лётчик», читателям 
раздавались флайеры с краткой информацией о 
жизни Валерия Чкалова. 

В акции приняли участие 102 человека. 

Галина ЗОЛОТАРЁВА,  
заведующая отделом обслуживания

Фото автора

Завершилось Открытое пер-
венство Нижнего Новгорода по 
мини-футболу в четырёх возраст-
ных категориях: 2001-02, 2003-04, 
2005-06 и 2007-08 годов рожде-
ния. Соревнования стартовали в 
начале октября прошедшего года 
и длились в течение трёх с поло-
виной месяцев. 68 команд провели 
346 игр, в которых приняли учас-
тие 978 футболистов. 

Второй сезон подряд 
комитет мини-футбола 
«ФФНН» в младших воз-
растах разделяет турнир 
на две категории: «Лига 
чемпионов» и «Лига Евро-
пы» (в «Лиге чемпионов» 
команды всё же выше по 
уровню мастерства на 
данный сезон). Такое раз-
деление, прежде всего, 
согласовано с представителями 
команд перед началом сезона, а 
самое главное, как показывает 
практика, повышает интерес и 
спортивный азарт у самих участ-
ников, болельщиков и родителей! 

Ещё одна задача – избегать круп-
ных счетов: команды быстрее про-
грессируют среди равных себе. 
Правда, есть небольшой нюанс: 
право побороться за награды об-
ластного чемпионата, а далее и 
за награды Приволжского фе-
дерального округа и первенства 
России получают лучшие только 
из «Лиги чемпионов».

По итогам Открытого первен-
ства Нижнего Новгорода по мини-
футболу в сезоне 2018-2019 годов 
были названы призёры. Среди 
них традиционно оказались и сор-
мовичи.

ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРНЕТ, ТЫ МНЕ ДРУГ ИЛИ НЕТ?
В Центральной городской детской библиотеке им. А.М. Горького проходит Неделя 
безопасного Интернета, посвящённая Международному дню безопасного Интернета, 
который проводится ежегодно во второй вторник февраля.

ВСЛЕД ЗА ЧКАЛОВЫМ
Первого  февраля Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького приняла 
участие в Едином областном флешмобе «Полёт длиною в 115 лет», посвящённом 
115-летию со дня рождения советского лётчика - испытателя, Героя Советского Союза 
Валерия Павловича Чкалова (2.02.1904 – 15.12.1938).  
В течение дня целый комплекс мероприятий знакомил читателей разных возрастных 
категорий с жизнью легендарного лётчика. 

на платной основе

СОРМОВИЧИ – СРЕДИ ЛУЧШИХ

2007-2008 г.р. Лига Европы. Командный 
зачёт.

Второе место – «Сормово-ФХ-НН» (тренер 
Сергей Леонтьев).

2007-2008 г.р. Лига Европы. 
Лучший вратарь – Аликов Иван (Сормово-

ФХ-НН).
Лучший игрок – Годунов Егор (Сормово-

ФХ-НН).

СПРАВКА. Бессрочная благотворительная акция «Подари тепло» началась в приходе храма в 
честь Владимирской иконы Божией Матери в посёлке Народном в январе 2019 года. В её рамках 
дети поздравили с Рождеством Христовым насельников сормовского дома престарелых и инва-
лидов, подготовили рождественское праздничное выступление, с которым ходили колядовать и 
славить Христа по посёлку; а также принимали участие в различных творческих встречах и мастер-
классах. Изготовленные детьми поделки можно увидеть и даже приобрести на благотворительных 
выставках-ярмарках, организуемых в праздничные дни на территории Владимирской церкви.
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