
ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Думаю, каждый из нас не раз задавался вопросом: «Когда уже, наконец, закончится 2020-й?» Челове-

чество столкнулось с серьёзнейшим вызовом. Нижегородская область одной из первых в России ощутила 
наступление пандемии. И я искренне благодарю тех, кто принимает участие в борьбе с этой напастью. 

Огромное спасибо нашим медикам! Вы – безусловные герои! Именно ваш труд позволяет сохранять 
здоровье и жизни тысяч людей. Героями этого года стали и волонтёры. По-новому раскрылся смысл 
добровольчества. В новых условиях пришлось работать и представителям других важнейших профессий: 
учителям, воспитателям, социальным работникам, сотрудникам правоохранительных органов и организаций 
реального сектора экономики. Спасибо всем, кто остаётся на своём посту, осваивая новые технологии и 

соблюдая необходимые меры безопасности. С ограничениями в уходящем году столкнулись все жители Нижегородской области. 
Этот год дал нам много примеров самоотверженности, мужества и героизма. Вместе с этим 2020 год останется в нашей памяти 
и годом 75-летия Великой Победы. Решением Президента в этом году Нижний Новгород удостоен звания «Город трудовой до-
блести». Это свидетельство великого подвига горьковчан в годы Великой Отечественной войны.

Наступающий год будет для нас особенным. Предстоит 800-летие Нижнего Новгорода – событие общероссийского масштаба. 
Итак, впереди долгожданный 2021 год. Самое главное и актуальное пожелание сейчас – крепкого здоровья! Желаю всем 

нижегородцам счастья и благополучия! Пусть сбудутся все ваши самые заветные желания!

Глеб НИКИТИН, губернатор Нижегородской области

с телепрограммой на 28 декабря 2020 г. – 3 января 2021 г.
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ДОРОГИЕ СОРМОВИЧИ!
Вот снова приближается самый любимый, самый главный праздник – 

Новый год. Это время чудес и добра, время веры в лучшее и исполнения 
желаний. Во многих домах уже сияют разноцветными огоньками ёлки, 
ждут заветного часа подарки, а хозяюшки обдумывают последние детали 
новогоднего застолья. 

Стремительно ведут обратный отсчёт последние дни 2020 года – года 
необычного, непростого. Пожалуй, для всех он стал в той или иной мере 
испытанием. Но всё когда-нибудь проходит. Пройдёт и это! И все мы с ра-
достью, с улыбками и счастливыми надеждами шагнём в новый год, веря, 
что он несёт лишь перемены к лучшему. А за спиной останутся достойно 
пройденные и успешно выученные уроки, которые сделали нас сильнее, 
мудрее, добрее. Так подведём итоги и поднимем бокалы, провожая былое!

Под звучный бой курантов загадаем желания. Пусть все они сбудутся в новом году! 
Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающими праздниками: Новым годом, светлым Христовым Рожде-

ством. Желаем вам, вашим близким и родным только самого лучшего: любви и веры, тепла и света, устойчивого 
благосостояния и, конечно, крепкого здоровья! Пусть перед вами откроются новые горизонты, а победы и признания 
не заставят себя ждать! И помните: идущий осилит даже самую трудную дорогу!

Капитолина СКВОРЦОВА, председатель совета директоров ООО «СК Центр»
Жанна СКВОРЦОВА, генерaльный директор ООО «СК Центр»

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

В канун новогодней ночи принято подводить итоги. 
Это был год вызовов и испытаний, год переосмысления ценностей и пере-

стройки привычного уклада жизни. 2020 год запомнится нам самоизоляцией, 
дистанционным образованием, zoom-конференциями, социальной дистан-
цией. За этот год мы сплотились, на первый план вышли взаимопомощь, 
сострадание, забота о собственном здоровье и здоровье своих близких. 
И, завершая этот нелёгкий год, хочется вспомнить и поблагодарить всех: 
врачей за их нелёгкий и важный труд, учителей за работу в непривычных 
условиях, волонтёров за поддержку делом и добрым словом и вообще всех нижегородцев, кото-
рые достойно приняли испытания этого года. Спасибо за их силу и терпение, за сознательность 
и понимание, за работу и помощь.

2021 год обещает быть насыщенным: наш город будет отмечать юбилей. Планов очень много: 
будут реставрироваться объекты культурного наследия, благоустраиваться знаковые исторические, 
общественные и дворовые территории в разных районах города и многое другое. Кроме этого, 
продолжится текущая работа: расселение ветхого фонда, строительство новых домов, помощь и 
поддержка нуждающихся. Нас ждёт много очень важной и очень интересной работы! Желаю всем в 
наступающем году сил и здоровья, семейного благополучия и удачи! Берегите себя и своих близких!

Михаил ИВАНОВ, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «ННДК»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От коллектива завода «Красное Сормово» поздрав

ляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Уходящий год заставил нас быстро адаптироваться 
к непростой ситуации и научиться работать в новых 
условиях. Благодаря профессионализму, энергии и 
упорству сормовичей мы полностью выполнили про-
изводственную программу 2020 года и уже в декабре, 
спуском на воду сухогруза «Владимир Латышев», при-
ступили к выполнению сдаточной программы 2021 года. Всего заказчикам 
в 2020 году передано десять сухогрузов проекта RSD59. 

Наше несомненное достижение уходящего года – передача в эксплуата-
цию пассажирского теплохода проекта PV300 «Мустай Карим». Это первый 
круизный лайнер, построенный на российской верфи за последние 60 лет. 
Завод «Красное Сормово» вписал новую страницу в историю российского 
судостроения и в очередной раз доказал, что заслуженно является одним 
из лидеров отечественной промышленности уже более 170 лет.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и чтобы 
в Новом году вам сопутствовали удача и успех. Пусть всё плохое уйдёт с 
последним боем курантов, а Новый год принесёт вам много радостных и 
счастливых моментов. С Новым годом!

Михаил ПЕРШИН, 
генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово»

ДОРОГИЕ 
НИЖЕГОРОДЦЫ!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
2021 годом и Рождеством Христовым! Уходящий 
2020 год был сложным, но насыщенным знамена-
тельными событиями. Мы отметили 75 лет со дня 
Победы в Великой Отечественной войне и 50-летие 
со дня образования Московского района.

Достойно сданы после благоустройства пять 
общественных пространств: скверы Люкина и Целинников, стела Героев и 
первая очередь сквера «Юбилейный», а также завершена реконструкция 
бульвара Авиастроителей. Все площадки получили одобрение жителей, 
и сейчас необходимо только сохранить обустроенные места отдыха.

Выражаю глубокую признательность всем, кто по мере сил и возмож-
ностей вносит частичку своего труда на благо района, кто добросовестно 
работает, воплощая в жизнь намеченные цели.

Впереди нас ожидают светлые, добрые и красивые праздники. Они 
всегда пробуждают в душе каждого из нас большие планы и надежды.

Пусть наступающий 2021 год не обманет наших ожиданий. Пусть 
будут наполнены радостью ваши дома, пусть в семьях царят душевная 
теплота и любовь, пусть покоряются новые вершины!

Владимир КРОПОТИН, 
глава администрации Московского района

ДОРОГИЕ 
СОРМОВИЧИ!

Заканчивается этот непростой 2020 
год. Несмотря на все сложности, для 
Сормовского района этот год был про-
дуктивным. Начато строительство ви-
адука на ул. Циолковского. Завершено 
благоустройство Светлоярского парка и 
трёх скверов: на ул. Никиты Рыбакова, 
на пл. Славы и на пр. Кораблестроителей. На площади Славы 
зажжён Вечный огонь и увековечены имена сормовичей – Героев 
Советского Союза. 

На пороге – юбилейный 2021 год. Мы будем отмечать 800-ле-
тие нашего любимого города. И, как в уходящем году, мы будем 
ремонтировать дороги, благоустраивать скверы. На повестке 
дня так и остаётся наша «большая стройка» - виадук на ул. 
Циолковского. Будем стремиться, чтобы достижений в 2021 
году было не меньше, чем в уходящем 2020 году. 

Я поздравляю вас с Новым годом! Пусть он будет простым 
и удачным! Желаю всем здоровья, удачи и новых побед! Пусть 
в каждой семье и в каждом доме царят мир и согласие!

Светлана ГОРБУНОВА,  
глава администрации Сормовского района

ДОРОГИЕ СОРМОВИЧИ!
Примите самые искренние 

поздравления с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Пусть в вашем доме будет 
тепло и уютно, а на столе всегда 
будет вкусный хлеб.

Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим 
близким!

Сергей ПЛЯСКИН, 
исполнительный директор 

 компании «Сормовский хлеб», депутат городской 
Думы города Нижнего Новгорода

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом!
Это самый любимый праздник – праздник добрых на-

дежд и радостных ожиданий, точка отсчёта новых дел и 
свершений, который всегда встречают с мечтой о счастье, 
благополучии и удаче.

Он радует нас общением с близкими людьми, дарит 
нам особое настроение и уверенность в том, что всё за-
думанное обязательно сбудется!

Желаю вам и вашим близким здоровья, бодрости, 
оптимизма, успехов и хорошего настроения! Счастья вам 
в Новом году!

Павел ПАШИНИН, депутат городской Думы города Нижнего Новгорода

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю всех с Новым 2021 годом! 
Мы прошли этот исторический 2020-й вместе. 

И, несмотря на социальную дистанцию, всё-таки 
стали ближе друг к другу, стали опорой, под-
держкой тем, кто рядом, кто нуждается в нашей 
помощи. И это, наверное, главное наследие 2020 
года.  Будем считать, что рубеж пройден. И так 
же вместе мы войдём в 2021-й.

Пусть Новый год принесёт нам только хоро-
шие новости! Будьте с близкими, будьте рядом друг с другом! Доброго 
Нового года!

Артём КАВИНОВ, депутат Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим 2021 

годом! И дети, и взрослые ждут от новогодней ночи чуда, а от 
наступающего года – всего самого хорошего.

Уходящий 2020 год был разным: он поставил вопросы, 
которые нам всем вместе ещё предстоит решать, но были и 
достижения у нашего Нижнего Новгорода, и, надеюсь, были 
хорошие события в ваших семьях. 

Больше 30 благоустроенных общественных пространств, 
2007 новых мест в детских садах, почти 100 новых автобусов, и 
это только часть из того, что было сделано, – хочется, чтобы нижегородцам уходящий 
год запомнился именно таким, потому что это результаты, которые мы забираем с 
собой в наступающий год. В уходящем году Нижний Новгород стал «Городом трудовой 
доблести», и гордость за это – также память о 2020-м.

Впереди – новогодние каникулы, когда вас ждут встречи с родными и близкими, 
прогулки в парках и скверах, лыжи и коньки. Желаю вам встретить Новый год в ат-
мосфере радости и добра, а в новом году желаю счастья, благополучия и крепкого 
здоровья!

Юрий ШАЛАБАЕВ, глава города Нижнего Новгорода
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ГОССОВЕТ

ОНЛАЙН-ОПРОС

НАПРЯМУЮ НА  КОНТРОЛЕ

НАВСТРЕЧУ  ПРАЗДНИКУ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

В минувший четверг 
состоялась традиционная 
большая пресс-
конференция Президента 
России Владимира Путина. 
Она продолжалась почти 
пять часов.

В этом году мероприятие про-
шло в новом формате – Владимир 
Путин общался как с журналиста-
ми, так и с обычными жителями 
страны. На вопросы Президент 
отвечал по видеосвязи из своей 
резиденции в Ново-Огарёво. 

Глава государства поблагода-
рил граждан страны за то, что в 
непростых условиях ещё раз про-
явилась ключевая особенность 
российской идентичности – еди-

нение народа. Он также 
отметил эффективную 
работу медицинской 
системы.

«По сравнению с тем, 
что происходило в мире, 
наша система оказалась 
более эффективной.  
Я не говорю про недо-
статок лекарств и о дру-
гих проблемах – мы это 
все видим. Но в начале 
пандемии, когда пришёл 
сигнал от наших друзей 
из КНР, мы сразу среа-
гировали на границе и 
выиграли время, чтобы 

начать активную подготовку. По-
требность в коечных местах у нас 
составляла 95 тыс., и готовность 
была 50%, а сейчас уже 120% –  
270 тыс. коек мы развернули. По 
этому направлению у нас сей-
час работает 150 тыс. врачей. 
А в целом медработников было 
около полумиллиона. Мы смогли 
быстро перепрофилировать ме-
дучреждения и выстроить систему 
подготовки персонала. Ввели до-
платы в «красных зонах», быстро 
развернули производство средств 
индивидуальной защиты, произ-
водство масок мы увеличили в 
20 раз», – рассказал Президент.

В целом на поддержку граж-
дан и пострадавших отраслей 
промышленности были направ-

лены 4,6 трлн рублей – это бес-
прецедентные деньги. Были су-
щественно повышены пособия по 
безработице. Для семей с детьми 
выстроена целая система выплат 
пособий в зависимости от возрас-
та. Зарплаты разным категориям 
трудящихся будут корректировать-
ся с повышением. Пострадавшим 
отраслям, а это авиационные и 
железнодорожные пассажирские 
перевозки, розница непродоволь-
ственных товаров и сфера услуг, 
также помогли. Были перенесены 
выплаты за аренду недвижимости 
в государственной собственности, 
все платежи кроме НДС, несколь-
ко раз выдавали гранты, а также 
кредит под нулевую ставку. Вы-
дали кредит под 2% с возможно-
стью списания всего кредита при 
сохранении 90% работников или 
50% кредита при сохранении 80% 
работников.

«Выход из кризиса будет зави-
сеть от того, как мы будем справ-
ляться с самой пандемией: как бы-
стро это закончится, как быстро мы 
перейдём к массовой вакцинации 
и сможем убрать все ограничения. 
Я рассчитываю, что в течение бли-
жайшего полугодия ситуация бу-
дет меняться в лучшую сторону. 
А в следующем году мы надеемся 
выйти на позитивные тенденции 
по ВВП », – сказал Владимир 
Путин.

ГДЕ ЛУЧШЕ УБИРАЮТ СНЕГ?
В минувшие выходные глава Нижнего Новгорода 
Юрий ШАЛАБАЕВ вместе с сотрудниками ответственных 
подразделений проинспектировал качество уборки улиц  
и дворов от снега. 

По итогам объезда комиссия установила, что основные магистра-
ли – дороги категории «А» – приведены в нормативное состояние, в 
дворовых территориях выявлены нарушения.

«Поручил районам города, подрядчикам и муниципальным предпри-
ятиям усилить меры по уборке города от снега. Инспекция показала 
ненадлежащее качество уборки дворов – это работа домоуправляющих 
компаний, ТСЖ, а в некоторых случаях и муниципальных предприятий. 
Дал срок до вторника полностью устранить замечания. За некачествен-
но выполненные работы продолжаем применять штрафные санкции 
в достаточно большом объёме, чтобы обслуживающие организации 
понимали, что с этим шутить нельзя и нужно ответственно относиться 
к исполнению своих обязательств», – сказал Юрий Шалабаев. По его 
словам, лучше всего с уборкой улиц и дворов от снега справились 
Автозаводский и Сормовский районы. 

По данным городской инспекции административно-технического и 
муниципального контроля, кодекс административных правонарушений 
предусматривает штрафные санкции. В частности, для юридических лиц 
установлен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

«С начала этого зимнего периода за некачественную уборку город-
ских улиц от снега оштрафовано 596 лиц, из них 335 – это домоуправ-
ляющие компании, ТСЖ; более 200 – это хозяйствующие субъекты 
(офисы, торговые площадки, АЗС, дорожные сервисы и др.), около 60 
раз к административной ответственности мы привлекали дорожные 
предприятия», – сообщил начальник административно-технического 
и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода Иван 
Соловьёв.

По информации Центральной диспетчерской службы, за выходные 
с нижегородских улиц и дворов было вывезено 8,5 тысячи куб. метров 
снега. В середине недели была проведена повторная проверка, в первую 
очередь по местам, которые вызвали нарекания во время этого объезда.

Губернатор Нижегородской 
области Глеб НИКИТИН 
вошёл в новый состав 
Государственного совета РФ. 

Указ об утверждении состава 
Государственного совета подпи-
сал Президент России Владимир 
Путин, который является его пред-
седателем.

«Два года назад Президент Рос-
сии принял решение о создании 
рабочих групп Государственного 
совета РФ. За это время была про-
делана огромная работа по форми-
рованию механизмов совместной 

деятельности регионов, федераль-
ных органов власти, общественных 
организаций, законодательных 
органов власти. Удалось вырабо-
тать немало полезных решений 
для реализации государственной 
политики в том или ином направ-
лении. Новый статус Государствен-
ного совета позволит действовать 
ещё более эффективно. Это новый 
этап в развитии государственного 
строительства», – отметил Глеб 
Никитин.

Губернатор Нижегородской об-
ласти также возглавил комиссию 
по экологии и природным ресур-
сам Госсовета. «Большую работу 

удалось проделать по направле-
нию «Экология и природные ре-
сурсы». Все наработки оказались 
востребованы при корректиров-
ке национальных целей до 2030 
года. Сейчас этот опыт можно бу-
дет использовать для того, чтобы 
оперативно принимать решения 
по конкретным направлениям с 
учётом мнений всех заинтересо-
ванных сторон. Такой алгоритм 
действий позволяет регионам бо-
лее качественно реализовывать то, 
что принимается на федеральном 
уровне. Это коллегиальная рабо-
та в интересах каждого субъекта 
страны», – добавил Глеб Никитин.

Нижегородский новогодний ретротрамвай уча-
ствует в международном онлайн-опросе на самый 
красивый рождественский электротранспорт. Про-
голосовать за него как за самый красивый «Рож-
дественский трамвай» можно в онлайн-опросе, 
который четвёртый год подряд проводит транс-
портный журнал MHD86.cz.

В этом году в опросе участвуют рекордные  
24 города из разных стран, в том числе: Амстердам 
(Нидерланды), Базель и Цюрих (Швейцария), Ганно-
вер (Германия), Братислава (Словакия), Хиросима 
(Япония), Краков (Польша), Мишкольц (Венгрия), 
Грац (Австрия), Прага (Чехия) и другие, а из россий-

ских городов, кроме Нижнего Новгорода, Ярославль. 
Где-то трамваи украсили впервые, а некоторые транс-
портные компании решили расширить парк рожде-
ственского электротранспорта.

За нижегородский трамвай уже проголосовали око-
ло 12,5 тысячи человек. В настоящее время лидируют 
Пльзень (Чехия) – 44% и Мишкольц (Венгрия) – 39%. 
В первый год в голосовании приняли участие более 
18 000 читателей, во второй – более 52 000 и в третий 
– более 73 000. В этом году число проголосовавших 
уже возросло до 2,3 млн человек.

Голосование закончится 3 января 2021 года в 
18.00.

ДОРОГА НОВОГОДНЕГО ЧУДА
В Нижнем Новгороде 25 декабря стартует новогодний 
фестиваль «Горьковская ёлка 2020-2021». Как рассказал 
губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН, в этом 
году была разработана новая концепция празднования.

«Гостей фестиваля ждёт «Дорога новогоднего чуда» – безопасный и 
увлекательный формат празднования. Главной задачей при разработке 
концепции была безопасность людей: мы предусмотрели, чтобы жители 
не задерживались на одном месте и могли соблюдать социальную дис-
танцию. Прежде всего, это рассчитано на формат семейной прогулки. 
Мне хочется попросить всех, кто захочет ощутить новогоднее настроение 
в центре города, внимательно отнестись к выбору времени для визита. 
В этот Новый год самое главное – ваше здоровье и здоровье ваших 
близких», – сказал Глеб Никитин.

Волшебное путешествие начнётся на улице Большой Покровской, 
где расположатся четыре праздничные площадки: «Волшебный шкаф» 
– возле кинотеатра «Октябрь», «Деревня фьёков» – в садике рядом с 
филологическим факультетом ННГУ им. Н.И. Лобачевского, «Прянич-
ный домик» – возле Нижегородского государственного академического 
театра кукол, а также «Машина Дедушки Мороза» – на месте памятного 
фрагмента старых трамвайных путей. Свою долю волшебства внесёт за-
действованная в этом году технология дополненной реальности, которая 
будет представлена на всех четырёх точках. Посетить территории празд-
ника на Большой Покровской можно будет с 25 декабря до 10 января. 

Завершится «Дорога новогоднего чуда» на площади Минина и Пожар-
ского, где под защитным куполом будут ждать главные герои праздника 
– Дед Мороз и Снегурочка. Площадка здесь будет доступна для горожан 
с 30 декабря до 10 января с 12.00 до 22.00. При этом в новогоднюю ночь 
предусмотрена работа площадки в ограниченном режиме, доступ на 
горки будет закрыт. 

«Ещё одно новшество этого года – интерактивные стенды, где анима-
торы будут общаться с прохожими в видеоформате в прямом эфире. Это 
позволит выполнить все требования безопасности и даст возможность 
детям прикоснуться к сказке с помощью современных технологий», – 
рассказал Глеб Никитин.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что новогодняя 
программа построена таким образом, чтобы жители могли почувствовать 
атмосферу праздника, не выезжая для этого в центр. С виртуальными 
героями, в частности, можно будет познакомиться на Сормовском «Пя-
таке», а также возле станции «Микрорайон Бурнаковский». Новогодняя 
иллюминация в этом году обновлена во всех районах Нижнего Новгорода.

В новогодние каникулы учреждения культуры Нижнего Новгорода и 
области также подготовили для детей и взрослых театрализованные 
представления и программы, мастер-классы и выставки, которые пройдут 
с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Глава Нижнего Новгорода 
Юрий ШАЛАБАЕВ 
вошёл в состав 
правления Ассоциации 
городов Поволжья. 
Заседание ассоциации 
состоялось в минувшую 
пятницу в формате 
видеоконференцсвязи.

На сегодняшний день в состав 
Ассоциации городов Поволжья, у 
истоков основания которой стоял 
Нижний Новгород, входят 25 го-
родов. Главной темой заседания 
стало обсуждение вариантов прове-
дения модернизации объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

В своем докладе мэр Нижнего 
Новгорода отметил, что инфра-
структура городов в большинстве 
своём формировалась в советский 
период и к настоящему времени 
морально и физически устарела.  
В связи с тем, что у горожан воз-
росли требования к качеству жиз-

СДЕЛАТЬ ГОРОД КОМФОРТНЫМ 
И СОВРЕМЕННЫМ

ни, необходимо наращивать тем-
пы по реконструкции инженерных 
сетей. 

В частности, Юрий Шалабаев 
рассказал, что в 2019-2020 годах 
за счёт своих внутренних ресурсов 
АО «Теплоэнерго» увеличило объ-
ём замены ветхих тепловых сетей 
до 6% от общей протяжённости, 
что позволило снизить повреж-
даемость с 1,72 единицы на 1 км 
тепловых сетей в год в 2019 году 
до 1,54 единицы на 1 км тепловых 
сетей в год в 2020-м. 

«В планах предприятия приме-
нение стальных труб в пенополи-
минеральной изоляции заводского 
изготовления. Их использование 
позволит в 2 раза увеличить сред-
ний срок эксплуатации тепловых 
сетей (с 20 до 40 лет), на 21% со-
кратить удельные линейные те-
пловые потери через изоляцию, 
а также исключить повторные за-
траты на выполнение восстано-
вительного ремонта в указанный 
срок эксплуатации», – пояснил  

мэр Нижнего Новгорода. 
Говоря о прекращении до 

1 января 2022 года эксплуатации 
открытых систем горячего водо-
снабжения, Юрий Шалабаев сооб-
щил, что в домах с такой системой 
планируется установка индивиду-
альных тепловых пунктов в под-
валах зданий.

В заключение Юрий Шалабаев 
пригласил членов ассоциации на 
празднование 800-летия Нижнего 
Новгорода. 

«Для нас это не просто празд-
ник. Это возможность сделать 
город комфортнее, современнее. 
Для этого реализуется беспреце-
дентный по объёмам и финансиро-
ванию для нашего города комплекс 
мероприятий. Очень надеюсь на 
благоприятный эпидемиологиче-
ский прогноз по COVID-19 и при-
глашаю всех вас в следующем 
году приехать в наш гостеприим-
ный город, посмотреть и оценить, 
как он изменился», – заявил глава 
Нижнего Новгорода.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ТРАМВАЙ!

В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО РЕГИОНА

ГЛАВНОЕ – ЕДИНЕНИЕ НАРОДА

https://mhd86.cz/2020/12/09/anketa-nejhezci-vanocni-tramvaj-2020/?fbclid=IwAR2S0NkyjGJbI17Zlsb0K0CiWr9fdBewbcyPESDgOSbg7OTWWh10EcB-AiU
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Несмотря на все проблемы и 
трудности, 2020 год стал насыщен-
ным и плодотворным для завода 
«Красное Сормово. Благодаря про-
фессионализму и упорству сормов-
ских судостроителей завод успеш-
но справился с производственной 
программой, ещё раз доказал, что 
заслуженно является одним из ли-
деров отечественной промышлен-
ности уже более 170 лет. 

В уходящем году на воду были 
спущены 10 сухогрузных тепло-
ходов проекта RSD59 (семь судов 
для компании «Пола Райз» и три 
судна для ООО «Альфа»). 

На текущий момент «Красное 
Сормово» является лидером по 
количеству построенных судов про-
екта RSD59 среди отечественных 
судостроительных предприятий: 
спущенный на воду 11 декабря су-
хогрузный теплоход «Владимир Ла-
тышев» (заказчик ООО «Альфа») 
стал уже двадцать третьим по счё-
ту сухогрузом данного успешного 
проекта. Напомним, что головной 
сухогруз «Пола Макария», спуск 
которого состоялся весной 2018 
года, вошёл в престижный между-
народный список «Significant Ships 
of 2018» Британского Королевского 
общества корабельных инженеров.

20 мая на заводе состоялась 
церемония закладки килей пяти 
краболовных судов проекта 
КСП01 для компаний-участниц 
«Северо-Западного рыбопро-
мышленного консорциума». Кра-

болов-процессор предназначен для 
промысла краба различных видов 
на глубинах от 20 до 400 м и его 
переработки до 60 тонн в сутки. 
Краболов имеет неограниченный 
район плавания – основной промы-
сел будет организован в Северной 
Атлантике. За свою 170-летнюю 
историю завод впервые приступает 

к строительству судов промысло-
вого флота.

Самым ярким событием 2019 
года стал торжественный спуск 
новейшего судна проекта PV300 
«Мустай Карим». Сормовскому 
заводу привычно быть первопро-
ходцем – впервые за последние 60 
лет был построен отечественный  
пассажирский теплоход высочай-
шего уровня и комфорта, ранее 

такие никто в стране не строил. На-
вигация 2020 года стала первой 
для «Мустая Карима», и заказчик 
судна, Российская судоходная ком-
пания «ВодоходЪ», уже подвела 
её итоги. Четырёхпалубный тепло-
ход «Мустай Карим» относится к 
классу «река-море» и является 
уникальным на российском кру-
изном рынке. В 2020 году тепло-
ход совершил 12 рейсов, в кото-
рых более 2500 человек смогли 
оценить его масштабы и уровень 
предоставляемого сервиса. «Му-
стай Карим» был признан самым 
модным теплоходом сезона и поко-
рил сердца туристов, а также весь 
рынок отечественного судостро-
ения. Запуск «Мустая Карима» в 
эксплуатацию – это действительно 
уникальное событие не только для 
компании «ВодоходЪ», но и для 
всей судостроительной и круизной 
отрасли России.

С 23 по 30 октября 2020 года 
прошёл VII Национальный чемпи-
онат сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности WorldSkills 
Hi-Tech. Завод «Красное Сормово» 
достойно представил судострои-
тельную отрасль в двух номинаци-
ях. Работники предприятия заняли 
второе и третье призовые места 
в компетенциях «Сварочные тех-
нологии» (Евгений Валентинович 
Стеньшин) и «Управление жизнен-
ным циклом продукции» (команда 
молодых специалистов из КТУ, КЦ, 
отдела главного механика и отдела 
материально-технического обеспе-
чения и логистики).

2020 год стал годом 75-летия 
Великой Победы. В феврале ве-
тераны и сотрудники завода «Крас-
ное Сормово» приняли участие в 

сборе подписей за присвоение 
Нижнему Новгороду звания «Город 
трудовой доблести». Сормовичи 
как члены коллектива старейше-
го предприятия города дали старт 
этой значимой инициативе. А 9 мая 
на площади Славы возле Северной 
проходной завода состоялось от-
крытие новой площадки у мемори-
ального комплекса «Танки «Борец 

за свободу тов. Ленин» и Т-34». 
Был торжественно зажжён Вечный 
огонь в память павших за свободу 
нашей Родины сормовичей. Одним 
из первых предприятий, поддер-
жавших идею о создании площад-
ки для Вечного огня, стало ПАО 
«Завод «Красное Сормово», где и 
была выполнена чаша для Вечного 
огня в форме звезды.

В уходящем году в России от-
мечали юбилей отечественного 
танкостроения. Именно «Красное 
Сормово» положило начало этой 
важнейшей отрасли – ровно 100 
лет назад сормовичи построили 
первый в России танк, который 
был назван «Борец за свободу то-
варищ Ленин». К сожалению, пан-
демия помешала широко отметить 
это событие. И всё же сотрудники 
Музея истории завода «Красное 
Сормово» внесли свой вклад в 

празднование этого юбилея, при-
няв участие во Всероссийской на-
учно-практической конференции, 
посвящённой отечественному 
танкпрому, и подготовив к изданию 
историко-документальный очерк 
«Красное Сормово» – родина пер-
вых отечественных танков».

Значительной для завода датой 
стало 90-летие начала подводно-
го судостроения на «Красном 
Сормове»: за всю историю завода 
было построено более 300 подво-
дных лодок (в том числе 25 атом-
ных) и глубоководных аппаратов. 
Этому юбилею было посвящено 
открытие в заводском музее об-
новлённой экспозиции подводного 
судостроения. Торжественная це-
ремония открытия была приуро-
чена к 171-й годовщине со дня 
основания завода.

С января 2020 года стали преоб-
ражаться заводские проходные: 
на Главной и Северной проходных 
появилось новое оборудование: 

роторные полноростовые турни-
кеты, рамки металлодетектора, 
шлагбаумы. В мае заработала 
система СКУД (система контроля 
и управления доступом), которая 
позволяет отслеживать пребыва-
ние сотрудников на работе, а также 
идентифицировать личность всех, 

кто попадает на территорию за-
вода. Каждый сотрудник завода 
получил электронный пропуск. 

Отремонтированы и приобрели 
современный вид столовые в цехе 
МС-1 и на трубомедницком участ-
ке СМЦ. Они обставлены удобной 
новой мебелью, оборудованы умы-
вальниками.

Есть у сормовичей и спортив-
ные достижения. Представители 
«Красного Сормова» приняли уча-
стие в Межрегиональных соревно-
ваниях по гиревому спорту памяти 
Вахтурова: в упражнении «Армей-
ский гиревой рывок» первое ме-
сто с результатом 263 килограмма 
занял сотрудник КТУ Константин 
Назарьев. Сормовская команда 
по мини-футболу возглавила тур-
нирную таблицу, приняв участие в 
состязаниях, организованных На-
циональной лигой по этому виду 
спорта. 

Культурная жизнь на предпри-
ятии тоже не замирала. В марте 

на территории завода проходили 
съёмки художественного фильма 
«Хроники сыска», посвящённого 
800-летию Нижнего Новгорода. 
В массовых сценах были заняты 
работники предприятия. В на-
чале года «Красное Сормово» и 
музей завода посетила известная 
московская писательница и теле-
ведущая Татьяна Устинова. А уже 
летом вышла в свет её очередная 
книга «Пояс Ориона», события ко-
торой развёртываются в Нижнем 
Новгороде, в Сормове и даже в 
заводском музее.

Профсоюзным комитетом 
предприятия были организованы 
три замечательных творческих кон-
курса: самый трогательный – дет-
ский конкурс «Подарок ветерану», 
самый яркий – конкурс «Женских 
рук прекрасные творенья» и самый 
праздничный и весёлый – Ново-
годний видеоконкурс.

О его участниках и итогах читате-
ли газеты узнают из первого номе-
ра «Красного сормовича», который  
выйдет в наступающем 2021 году.

«КРАСНОЕ СОРМОВО»: ИТОГИ 2020 ГОДА
Непростым выдался уходящий 2020 год и для России, 
и для мира в целом. В то же время он был насыщен яркими, 
запоминающимися событиями. Таким он стал и для завода 
«Красное Сормово». В преддверии нового года стоит 
оглянуться и вспомнить самые значимые для заводского 
коллектива события.

Материал подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Добрый день, Светлана Анатольевна! 
На финишной прямой года давайте по-
говорим об итогах? Каким 2020 год был 
для Сормова?

– Добрый день. Если подводить итоги 
2020 года в Сормовском районе, то я бы вы-
делила семь основных вопросов, по которым 
у нас произошли положительные «сдвиги».

Первый – это, безусловно, старт строи-
тельства транспортной развязки на улице 
Циолковского. Этого события сормовичи 
ждали более 30 лет. Сейчас Сормовский 
район немного напоминает квартиру во вре-
мя ремонта. Закрыт наш самый пробочный 
перекрёсток, объезд организован по близ-
лежащим дорогам, плюс построена новая, 
дополнительная дорога на улице Новосо-
ветской. Кроме того, были отремонтированы 
дороги на улицах Достоевского, Федосеенко, 
Торфяной и Вождей Революции, там, где 
осуществляется сейчас объезд. 

Второй вопрос – в этом году в День По-
беды на площади Славы был зажжён Веч-
ный огонь. Учитывая, что сормовичи внесли 
огромный вклад в дело Великой Победы, это 
было долгожданным и знаковым событием.

Третий вопрос – завершён большой ком-
плекс работ на воинских захоронениях и 
памятных местах. Пусть не было большого 
праздника, но отремонтированы все наши 
места памяти.

Завершено в срок благоустройство 
четырёх общественных пространств. Вы-
полнена вторая очередь благоустройства 
Светлоярского парка и трёх скверов – на 
улице Никиты Рыбакова, площади Славы 
и проспекте Кораблестроителей. Все зоны 
отдыха, а особенно Светлоярский парк, 
пользуются популярностью у сормовичей. 
По качеству работ нареканий, по крайней 
мере пока, – нет. Это радует.

Также отремонтированы три больших 
участка дорог на улицах Щербакова, Федо-
сеенко и бульваре Юбилейном. Особенно 
отмечу, что улица Щербакова – очень вос-
требованная дорога, которая давно нужда-
лась в капремонте.

Кроме того, 1 сентября мы открыли школу 
№141 после капремонта. Комплекс работ 
-очень масштабный, ремонт длился поч-
ти год. Сейчас там современная школа с 
новым оборудованием и благоустроенной 
территорией.

В октябре был открыт ясельный корпус 
детского сада №364. Строительство было 
завершено осенью. Новый пристрой на 60 
мест для самых маленьких сормовичей от-
крыт в Центре Сормова, на улице Энгельса, 

где густонаселённые микрорайоны, а дет-
ских садов не так много.

Вот основные направления и основные 
достижения этого года. Безусловно, была 
и текущая работа, где тоже есть положи-
тельные результаты. В этом году, конечно, 
формат работы администрации был суще-
ственно изменён, из-за ограничений были 
отменены многие массовые мероприятия.

– На 2020 год было запланировано 
множество мероприятий, посвящённых 
75-летию Победы. К сожалению, Парада 
не было, но вы сказали, что была работа, 
посвящённая этой теме, кроме откры-
тия Вечного огня. Что было сделано в 
Сормове?

– По известным причинам массовые 
праздничные мероприятия не состоялись, 
но к юбилею мы всё равно готовились. Были 
отремонтированы воинские захоронения 
и памятные знаки, посвящённые Великой 
Отечественной войне. В рамках реализации 
федеральной целевой программы «Увеко-
вечивание памяти погибших при защите 
Отечества на 2019–2024 годы» был восста-
новлен обелиск «Защитникам Родины в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг.» и выполнено благоустройство приле-
гающей территории на кладбище «Коопе-
ративное». На кладбище «Кооперативном» 
захоронены 62 бойца Красной Армии. Все 
они скончались в сормовских госпиталях от 
ран, полученных на фронте во время Вели-
кой Отечественной войны. Также в рамках 
этой программы был отремонтирован обе-
лиск «Защитникам Родины в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.» на 
кладбище «Копосово-Высоково».

Кроме того, в этом году были отремонти-
рованы памятные сооружения, посвящённые 
Великой Отечественной войне. Это мемори-
альный комплекс «Танки «Борец за свободу 
товарищ Ленин» и Т-34» на площади Славы, 
памятный знак «Защитникам Отечества» на 
Новосормовском кладбище, стела «Бойцам 
фронта и труженикам тыла 1941–1945 гг.» 
на проспекте Кораблестроителей; памятник 
«Танк Т-34-76» на проспекте Кораблестро-
ителей, памятный знак «Бойцам фронта и 
тыла» – макет миномётной установки «Ка-
тюша» на ул. Федосеенко.

– Одним из обязательных направлений 
работы администрации является взаимо-
действие с жителями. А массовые меро-
приятия, да и просто собрания отменены. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее, как 
работала администрация в этом году в 
столь нетипичных условиях?

– Из-за ограничительных мероприятий 
в 2020 году в администрации Сормовского 
района не проводится личный приём граж-
дан. Всё общение с жителями мы перенесли 
в дистанционный формат. Мы активно обща-
емся с сормовичами по электронной почте, 
в социальных сетях. По-моему, обращений 
даже стало больше.

Существенно был изменён формат раз-
решённых массовых мероприятий. Теперь 
при проведении уличных мероприятий мы 
отдельно предусматриваем расстановку 
участников, готовим защитные маски и анти-
септики. При этом отмечу, что, безусловно, 
количество мероприятий было сокращено - в 
этом году мы проводили в основном только 
памятные мероприятия.  

Осваиваем мы и новые направления в 
работе. Начиная с октября сотрудники ад-
министрации Сормовского района выходят 
в рейды по объектам предпринимательства 
и торговли. Мы отслеживаем, соблюдае-
ются ли масочный режим и требования Ро-
спотребнадзора, а также условия работы 
предприятий общепита. На данный момент 
проверено 2973 объекта. Отмечу, что у нас 
нет цели наказать людей, мы, в основном, 
предупреждаем и беседуем. Штрафы вы-
писывают, пожалуй, только самым злостным 
нарушителям. Такие, к сожалению, у нас есть 
- в основном, это точки общепита, которые 
торгуют после 23 часов или упорно не хотят 
обслуживать в масках. 

Ещё одно важное нововведение этого 
года – весной наши школы перешли в дис-
танционный формат обучения. И я бы хотела 
поблагодарить педагогов сормовских школ 
- они очень быстро сориентировались и смог-
ли выстроить работу с детьми в незнакомом 
на тот момент формате.

– Давайте поговорим о 2021 годе… Что 
ждать сормовичам, к чему готовиться?

– В 2021 году наш Сормовский район 
так и останется большой строительной 
площадкой. Будет строиться виадук на ул. 
Циолковского, будем расселять жителей. По-
мимо этого, к юбилею города запланирован 
большой объём работ по изменению облика 
Нижнего Новгорода.

В следующем году в рамках реализации 
программы «Формирование комфортной го-
родской среды» будем благоустраивать че-
тыре общественных пространства: бульвар 
Юбилейный, сквер на бульваре Юбилейном, 
сквер «Сосны» (пр. 70 лет Октября, между 
домами 8а, 26, 28 по улице Героев Космоса), 
сквер на пр. 70 лет Октября. Планируем от-
ремонтировать фасады домов №115, 172 по 
ул. Коминтерна.

По программе «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» запланирован 
ремонт четырёх участков дорог: на улицах 
Свободы, Стрелковой, Сутырина и проспек-
те Кораблестроителей. 

Будем, кстати, сажать цветы – сформи-
рована городская программа по устройству 
цветников в 2021 году. В следующем году 
планируем вдвое увеличить площадь цвет-
ников (3020 кв. м). Цветы посадим на пло-
щадях Буревестника и Славы, в скверах им. 
Ленинского Комсомола, у станции «Варя», 
имени Рязанова, у памятника Ленину, в 
клумбах на круговых развязках на улице 
Стрелковой и объездной улицы Коминтерна.

В социальной сфере продолжится стро-
ительство детского сада у ЖК «Корабли». 
В стадии оформления сейчас документы на 
капитальный ремонт школы №156. Вообще, 
учитывая, что предстоящий год - юбилейный, 
работы точно будет много. 

– Ну и традиционный предновогод-
ний вопрос: что пожелаете сормовичам 
в преддверии любимого праздника?

– В 2021 году я желаю всем самого креп-
кого здоровья. Как показал нам год ухо-
дящий, это действительно самое большое 
богатство. Желаю никогда и ни при каких 
обстоятельствах не падать духом и всегда 
надеяться и верить в лучшее. И какие бы 
ни были трудности на работе - пусть дома 
всегда встречают любовь, тепло и забота 
близких! С Новым годом! 

ЗА МОЛОДЁЖЬЮ – 
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
Департамент по социальной политике 

администрации города Нижнего Новгоро-
да подвёл итоги конкурса молодёжных 
проектов в рамках муниципальной про-
граммы «Молодёжь Нижнего Новгорода».  
В этом году количество победителей 
было увеличено с 10 до 13 человек.

«Это уникальная возможность для мо-
лодёжи города получить поддержку на ре-
ализацию своего проекта и стать лидерами 
позитивных и значимых перемен в городе. 
За сегодняшними выпускниками, школь-
никами и студентами – будущее страны. 
Именно поэтому администрация Нижнего 
Новгорода оказывает поддержку молодё-
жи в реализации их проектов. В этом году 
размер гранта увеличен с 40 до 100 тысяч 
рублей», – отметил глава города Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев.

Всего на городской конкурс молодёжных 
проектов было подано 53 уникальных проек-
та. В очный этап конкурса «Молодой Нижний» 
прошли 27 участников по семи номинаци-
ям: «Предпринимательство», «Творчество», 
«Медиа», «Добровольчество», «Спорт и здо-
ровье», «Патриотизм», «Городская среда». 
В номинации «Предпринимательство» с про-
ектом молодёжного медиацентра поддержки 
бизнеса и благотворительности «Успешный  
Нижний» победил Расим Кулиев, главный 
специалист отдела культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации Сормов-
ского района.

В САМОЙ БОЛЬШОЙ ШКОЛЕ 
НАВОДЯТ ПОРЯДОК

Аварийные хозяйственные построй-
ки демонтируют на территории третье-
го корпуса школы №79 в Сормовском 
районе. Уже ликвидировано помещение 
бывшего овощехранилища, сейчас сносят 
сараи, на очереди – здания бывшего тира 
и амбара. Об этом сообщили в районной 
администрации.

«Несколько лет назад школе №79 было 
передано здание бывшего интерната №4. 
Вместе со зданием школе перешла и тер-
ритория площадью пять гектаров, частично 
огороженная и освещённая. Мы поставили 
ограждение, восстановили освещение, про-
извели вырубку поросли и снос аварийных 
деревьев. Теперь сносим четыре здания, 
которые ранее использовались интернатом, 
а сейчас признаны аварийными. Для рабо-
ты школы они не нужны. Также заключён 
контракт на установку видеонаблюдения, 
планируется установить четыре видеока-
меры по периметру», – рассказала глава 
администрации Сормовского района Свет-
лана Горбунова.

После присоединения здания бывшего 
интерната №4 школа №79 стала самой боль-
шой в Нижегородской области. Сейчас в ней 
обучается более двух тысяч человек.

«В третьем корпусе школы обучается 
350 учеников, в том числе и дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. Также 
работают кружки и секции, которые могут 
посещать все учащиеся», – отметила ис-
полняющий обязанности директора школы 
№79 Тамара Каславская.

Помимо расчистки территории, в этом 
году в школе №79 произведён самый круп-
ный комплекс текущих ремонтных работ 
среди всех школ Сормовского района. Были 
отремонтированы отдельные классы, в том 
числе и для детей с расстройствами аути-
стического спектра, обновлено напольное 
покрытие в двух корпусах, вставлены новые 
оконные блоки, установлены новые двери, 
произведён ремонт лестничных маршей.

СВЕТЛАНА ГОРБУНОВА: 
«РАБОТЫ ТОЧНО БУДЕТ МНОГО»

В конце уходящего года традиционно принято подводить итоги и строить планы на будущее. 
С какими результатами Сормово и сормовичи провожают 2020 год и чего ждут от 2021-го? 
С таким вопросом редакция газеты «Красный сормович» обратилась к главе администрации 
Сормовского района Светлане Горбуновой.

Предприятия общепита 
Сормовского района дарят подарки 

одиноким пенсионерам и детям. 
Ресторан направил 16 семьям, где 

сложилась сложная финансовая ситуа-
ция, продуктовые наборы для взрослых 
и 37 сладких подарков для юных сормо-
вичей. 17 одиноко проживающих пен-
сионеров получили от благотворителей 
продуктовые наборы. Администрация 
Сормовского района благодарит пред-
принимателей за оказанную помощь.
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НАВСТРЕЧУ  ПРАЗДНИКУ

КОНКУРС

РАЗВЯЗКА  БЛИЗКО

ДОРОГИ

НОВОГОДНИЙ  КАЛЕЙДОСКОП

КАК СОТВОРИТЬ ЧУДО?
По 31 декабря нижегородцев из всех районов города 
приглашают на виртуальный «Фестиваль новогодних чудес», 
организованный Советом молодёжи Сормовского района.

На странице Совета в соцсети «ВКонтакте» vk.com/sorm52 будут раз-
мещены различные идеи по празднованию Нового года, мастер-классы и 
новогодние конкурсы. Так, например, в предновогоднюю неделю планируют 
провести видеочеллендж Дедов Морозов и Снегурочек #Снежинка2021. После 
публикации челленджа в группе Совета планируется, что эстафету подхва-
тят и другие районы, таким образом, челлендж получится общегородским.

Будет запущен конкурс семейных фотографий «Новогодняя история». 
«Одно из главных условий – фото должно по-максимуму «заряжать» ново-
годним настроением всех пользователей сети», – отметили организаторы. 
Победителя выберут сами нижегородцы путём онлайн-голосования.

Кроме того, пройдёт игра «Тайный Санта». Через специальную программу, 
запущенную на информационном портале, незнакомые друг с другом игроки 
обменяются адресами, чтобы можно было отправить подарок получателю.

Также организаторы подготовят серию мастер-классов «Уютный Сормо-
вич», в ходе которых специалисты различных сфер деятельности расскажут, 
как украсить дом к новогоднему торжеству и подготовить креативные подарки. 
Кроме того, все желающие смогут поделиться своими советами по созданию 
новогоднего настроения себе и своим близким.

Онлайн-фестиваль завершится 31 декабря. В последний день уходя-
щего 2020 года члены Совета молодёжи Сормовского района поздравят 
нижегородцев с Новым 2021 годом.

Все мы, независимо от возраста  
и статуса, с нетерпением ждём чуда, 
чтобы провести самую волшебную ночь  
в году в кругу родных и близких людей.

К сожалению, для некоторых людей это остаётся 
мечтой. В ЦБС Сормовского района несколько 
лет назад была организована акция «Праздник к 
нам приходит» для поддержки детей-инвалидов 
из дома-интерната и ребят из малообеспеченных 
семей. Сейчас акция успешно переросла в во-
лонтёрский проект, но цель осталась прежней: 
делиться вниманием и душевным теплом с теми, 

кому его не хватает. Каждый год мы проводим 
благотворительные мастер-классы по изготовле-
нию новогодних открыток, игрушек, ёлочных укра-
шений и сувениров. Работы, созданные нашими 
читателями, становятся прекрасными новогодними 
подарками и источником радости тем, кому её так 
сильно не хватает.

На странице сообщества библиотеки-филиала 
им. В.П. Чкалова в соцсети «ВКонтакте» опублико-
ван мастер-класс «Новогоднее чудо» по созданию 
ёлочной игрушки в стиле Шебби-шик. Подарите 
своё внимание и тепло тем, кому это так необ-
ходимо.

Елена ВЕРШИНИНА

Сотрудники библиотеки имени 
М.В. Ломоносова решили создать для 
своих читателей атмосферу новогоднего 
чуда и зарядиться праздничным 
настроением.

По мнению юных читателей, лучшее средство 
очутиться в сказке – это посмотреть мультфильм. 
Поэтому библиотекари подготовили мультсалон 
«Киношки от Снегурёшки». Мультсалон проходит 
ежедневно по 30 декабря в 15.00 на страничке 
библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Для украшения новогодней ёлочки в библиотеке 
работает мастер-класс «Ёлочка на ладошке» –  

изготовление ёлочного украшения из бисера. 
Мастер-класс будет проходить на страничке би-
блиотеки в пятницу 25 декабря в 15.00. Стоит 
проявить немного терпения и усердия, и вы полу-
чите желаемый результат – воздушную, яркую и 
сказочную новогоднюю ёлочку из бисера, которой 
можно украсить свою комнату или подарить её 
своим друзьям.

Дорогие читатели! Сотрудники библиотеки  
им. М.В. Ломоносова поздравляют вас с наступаю-
щим Новым годом! Не забывайте заглядывать на 
нашу страничку, где вас ждёт много интересных 
развлечений и увлекательных занятий.

Ольга КОНКИНА

В преддверии долгожданных зимних 
каникул Центральная районная 
библиотека им. 1 Мая подготовила для 
своих читателей интересную программу  
в нашей группе в соцсети «ВКонтакте».

Открывает зимний марафон мероприятий ви-
деопрезентация книжной выставки «Новогодний 
калейдоскоп». Представлять эту выставку будут 
не библиотекари, а сказочные персонажи. Они 
расскажут о книгах, в которых зима и наши люби-
мые праздники – это не просто время года, а пора 
волшебства и чудес!

В преддверии Рождества Христова в рамках 

«Виртуальной мастерилки» пройдёт удивительный 
мастер-класс по созданию куклы-скрутки «Рожде-
ственский Ангел». Читатели узнают об истории и 
традициях праздника и под рождественские мело-
дии смастерят прекрасный подарок в виде Ангела.

Любителей интеллектуальных развлечений ждёт 
интересная литературная викторина «Новогодний 
КНИГОкарнавал», где все желающие смогут не 
только проверить свои знания, но и узнают много 
нового и интересного о самых любимых и сказоч-
ных праздниках.

Следите за обновлениями в нашей группе. До 
встречи в Новом году!

Наталья КУЧЕРОВА

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
В этом году в рамках национального проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Новгороде 
реализован ряд градостроительных мероприятий.

В МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, 
мостов и дорожных сетей» рассказали, что помимо обновления дорожного 
покрытия и ремонта тротуаров специалисты обустроили подходные пути к 

63 пешеходным переходам, в частно-
сти у сквера на Юбилейном бульваре 
и на улице Федосеенко. Кроме того, в 
соответствие требованиям ГОСТ при-
ведены 22 остановочных пункта путём 
строительства заездных карманов и по-
садочных площадок. Эти мероприятия 
направленны на повышение пропускной 
способности и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения.

Главное условие – прохождение службы в Во-
оружённых силах РФ по призыву, сразу же после 
окончания этой автошколы. Гарантирована при-
зывникам служба только по этой ВУС. Последствия 
– стаж водителя категории «С», востребованность  
данной специальности для контрактной службы в 
армии и на гражданке.

Всех желающих приглашаем в кабинет №2 
Военного комиссариата Сормовского и Москов-

ского районов Н. Новгорода по адресу: ул. Васен-
ко, 9, для прохождения медицинского отбора на  
ВУС-837, так как требования по здоровью к во-
енным водителям несколько выше, чем просто к 
водителю категории «С». Занятия в Учебном центре 
ДОСААФ по Сормовскому району планируется 
начать уже с января 2021 года.

Михаил КАСТОРСКИЙ

СВЕТОФОРЫ ПРОТИВ ЗАТОРОВ
Изменён режим работы светофорного объекта на перекрёстке 
Юбилейного бульвара и улицы Циолковского.

В МКУ «Центр организации дорожного движения» сообщили, что увели-
чена продолжительность работы фазы зелёного света на 10 секунд на све-
тофоре, регулирующего движение со стороны Юбилейного бульвара. Таким  
образом, у автомобилистов, двигающихся со стороны Сормовского парка, 
будет больше времени проехать через перекрёсток, не создавая затор. Со-
трудники центра организации дорожного движения продолжают корректировку 
режимов работы светофоров в районе строительства транспортной развязки 
на улице Циолковского. Это необходимо для увеличения пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и снижения заторовых ситуаций на дорогах. 
Корректировка проводится на основании анализа транспортных потоков, 
также учитывается мнение горожан.

ЛУЧШИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ ОТМЕТИЛИ
Названы имена победителей по итогам конкурса 
профессионального мастерства «Лучший библиотекарь города 
Нижнего Новгорода 2019 года».

В номинации до 35 лет II место (166 баллов) заняла Наталья Малова, 
библиотекарь 1-й категории библиотеки-филиала им. Ленинского Комсомола  
МКУК ЦБС Сормовского района, за проект «SMART ЗОЖ» в направлении 
«Просветительский проект».

В номинации старше 35 лет II место (159 баллов) заняла Юлия Корнева, 
заведующая организационно-методическим отделом МКУК «Центральная 
городская детская библиотека им. А.М. Горького», за проект ребрендинга 
МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького «Растим читателя вместе» в направлении 
«Развитие библиотеки».

ИМЯ  В  ИСТОРИИ

ПРИЗЫВНИКАМ

Председатель совета ветера-
нов ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алек-
сеева Нина Зубкова вспомнила 
достижения и основные этапы 

жизни Ростислава Евгеньевича. 
Бывший заместитель директора 
Станислав Аладьин отметил, 
что дело великого конструкто-

ра не забыто и получило про-
должение в XXI веке. По Волге 
уже ходят «Валдаи», на Чёрном 
море радует туристов «Комета», 
25 декабря планируется заклад-
ка обновлённого «Метеора».

Ветераны ЦКБ по СПК Ген-
надий Хомутов и Юрий Лядов 
прилагают много усилий для уве-
ковечивания памяти о людях, со-
вершивших техническую револю-
цию в скоростном судостроении. 
Сейчас ведётся большая работа 
по переносу уникального изобре-
тения ЦКБ – экраноплана «Спа-
сатель» – с территории завода 
«Красное Сормово» и установке 
его как памятника в значимом 
для города месте, на котором его 
все смогут видеть.

Все ветераны уже 40 лет по 
велению своего сердца прихо-
дят почтить память и возложить 
цветы к памятнику гению.

Анна СМИРНОВА 
Фото автора

ПОДАРКИ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

ЧИТАЙТЕ, УЗНАВАЙТЕ, МАСТЕРИТЕ!

В АТМОСФЕРЕ ВОЛШЕБСТВА

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЕВА
18 декабря, в 104-й день рождения великого конструктора-кораблестроителя 
Ростислава Алексеева, почтить его память собрались ветераны Центрального 
конструкторского бюро по судам на подводных крыльях, которое сейчас носит его имя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ПЕРСПЕКТИВОЙ
Военный комиссариат Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода 
совместно с УСЦ РО ДОСААФ проводит подготовку из призывников Сормовского 
района, годных по состоянию здоровья к призыву в ряды Вооружённых сил РФ 
и подлежащих призыву в текущем и следующем году, специалистов – водителей 
категории «С» (ВУС-837), за счёт средств Министерства обороны РФ.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fsorm52%3Ffbclid%3DIwAR27lwJRs_hcWqd1CngSmSD8S19VAWF_1JFZkEBWPmFv7WeZouYLkr2WkbM&h=AT3Rwd0OMHBOq4QJOrvb8Cfv2VOypfbysra62uXdTlhCIUcbXfvyMopJ78FHqtDZgg--7GeGiNQyAXL4M46HDd6Hu8XUKB9VQBhGraFRrx1IWDQe_wciFxaCl5-Sxkx9Vg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1RhOap521-veUYAaPNOaykZQfUG7-P7dyaJ0y6lhy6ABn9VxwoC2iy6E874vDH6_r0hxjgdSbVaeYWiBX990XbZzNlLrkGoBtZTN65HdZM3y1neofoMiZOwaRl-9lWPhbpCPZTs8seUqKwfObHLA6nPRRFrS0F15n0vhklxwjrgS0tFPgl90JFqkj3ndZ0etArBd3y-giH
https://www.facebook.com/hashtag/снежинка2021?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVfqOvvDcCRRKzUczdmZrS-SBX0nOD27E5dHi68FzwzzT0U8WJwQ_NE0ImdiVxn1JtLdhzZsw4mX8dOnwL50zsOMrbju54uz1vTyNh-5EL5j3Z6XRZUn59aZr2UbSky20-EOFk6oRUJ7becoXBWJTDfU-d7gfmBuxHNYfkgnO5sXwOueZJF-a1wVZ49EJGhFU&__tn__=*NK-R
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АКТУАЛЬНО

ОБЯЗАНЫ БЫТЬ С «МИРом»?
1. Что такое платёжная система «Мир»?
С 1 июля 2017 года банками выдаются 

новые карты российской национальной пла-
тёжной системы «Мир» гражданам, которые 
впервые обращаются в кредитные органи-
зации за открытием счёта банковской карты 
для зачисления пенсии и иных социальных 
выплат.

Законодательно закреплено, что до 2020 
года все получающие пенсионные выплаты 
через банки пенсионеры должны перейти на 
национальную пластиковую карту «Мир». 
Гражданам, уже получающим пенсии и иные 
социальные выплаты на счета банковских 
карт других платёжных систем (MasterCard, 
Visa), карты национальной платёжной систе-
мы «Мир» будут оформляться по истечении 
срока действия прежних платёжных карт, 
но не позднее 1 июля 2020 года. То есть 
нынешние пенсионеры получают пенсии и 
социальные выплаты по-прежнему на свои 
карты до окончания срока их действия, а по 
окончании действия карты меняются на но-
вые, выплаты по которым проходят в новой 
платёжной системе «Мир».

Пенсионерам, кому пенсия назначена по-
сле 1 июля 2017 года, пожелавшим получать 
выплаты через кредитную организацию, 
банки уже выдают платёжные карты «Мир».

Переход на национальную платёжную си-
стему МИР – это требование федерального 
законодательства, а не банков или Пенси-
онного фонда. Но волноваться не стоит, 
без пенсии никого, конечно же, не оставят. 

2. Переход на карту «Мир» обязателен 
для всех пенсионеров без исключения?

Конечно же, нет. Переход на карту «Мир» 

обязателен только для тех пенсионеров, 
которые выбрали способ получения пен-
сии через кредитные организации (бан-
ки). При этом, если банковская карта 
ещё не закончила срок действия, пенсия 
будет на неё зачисляться и дальше. Уста-
новлен максимальный период перехода  
на «Мир» – до 1 июля 2020 года. 

В случае вашего отказа от получения пен-
сии через карту «Мир», т.е. через кредитные 
учреждения, установленные выплаты по 
вашему желанию могут зачисляться на счёт 
по вкладу либо доставляться Почтой России.

Пенсионеры, получающие выплаты через 
почтовое отделение или на дому, не обязаны 
переходить на карту «Мир». В этом случае 
для получателей пенсии ничего не изме-
нится, они будут получать свои выплаты, 
как и раньше.

При желании пенсионер может в любое 
время изменить способ доставки пенсии – 
поменять банк на почту, почту на банк или 
один банк на другой. И чтобы это сделать, 
совсем не обязательно приходить лично в 
территориальное управление ПФР. Самое 
удобное – воспользоваться электронными 
сервисами и подать заявление дистанцион-
но – через «Личный кабинет гражданина» 
на сайте ПФР или через портал Госуслуг.

3. Нужно ли обращаться в Пенсионный 
фонд с заявлением о переходе на карту 
«Мир»?

Если выпуск карты «Мир» осуществлён 
без изменения 20-значного номера счёта, 
на который ранее перечислялась пенсия, 
то подавать в орган ПФР новое заявление 
о доставке пенсии не требуется.

На территории областного центра про-
живают 363 автолюбителя, у которых за-
регистрировано более 50 административ-
ных неоплаченных штрафов за различные 
нарушения правил дорожного движения.  
Из них у 100 человек зафиксировано более 
100 штрафов, у двух нижегородцев – бо-
лее 1000 неоплаченных штрафов на общую  
сумму 35 миллионов рублей. 

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ неуплата административного 
штрафа в срок, который составляет 60 су-
ток с момента его вступления в законную 
силу, влечёт наложение административно-
го штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, при этом размер 
взыскания не может быть менее одной ты-
сячи рублей. Для злостных неплательщиков 
предусмотрен административный арест на 
срок до 15 суток либо обязательные работы 
до 50 часов. В соответствии с действующим 
законодательством решение о привлечении 
к ответственности принимает суд.

С 1 января 2016 года водителям, на-
рушившим Правила дорожного движения, 
предоставлена возможность уплаты ад-
министративного штрафа в размере поло-
вины суммы наложенного штрафа, если 
уплата производится в течение 20 дней со 

дня вынесения постановления о привлече-
нии к административной ответственности. 
Возможность оплаты половины штрафа 
законодательно предусмотрена с целью 
стимулирования граждан, привлечённых 
к административной ответственности за 
правонарушения в области дорожного дви-
жения, к их оперативной уплате.

Скидка на штрафы не распространяет-
ся на ряд серьёзных и грубых нарушений 
ПДД, таких как:

 управление транспортным средством 
в состоянии опьянения;

 повторное превышение скоростного 
режима более чем на 40 км/ч;

 проезд на запрещающий сигнал све-
тофора;

 движение по полосе, предназначенной 
для встречного движения;

 движение во встречном направлении по 
дороге с односторонним движением и иные.

Сведения о наличии штрафов можно 
получить на Едином портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru. Кро-
ме того, не уплаченные администра-
тивные штрафы можно проверить на 
официальном сайте Госавтоинспекции  
www.gibdd.ru с помощью интерактивного 
сервиса «Проверка штрафов».

НАКОПИЛИ ШТРАФОВ НА МИЛЛИОНЫ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25    

«Доброе утро» 12+
05.30   Хоккей. Молодежный ЧМ 

2021. Россия – Чехия 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   

Новости 16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55   «Модный приговор» 6+
12.15, 01.00   «Время покажет» 16+
14.10   «Гражданская оборона» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.40   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Новогоднее телевидение» 

16+
23.20   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30   «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05   

«Вести – Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

16+
23.40   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25   

Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.20   Т/с «ПЕС» 16+
23.45   Т/с «ШПИОН №1» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00, 17.30, 21.00    
Вести – Приволжье 16+

08.15   Всем миром против 
наркотиков. Спорный 
приговор 16+

17.45, 21.15   Вести. Регион 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 
02.30, 04.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.40   «Тренировка на ННТВ» 12+
06.50   «Мужицкая кухня» 12+
07.00   Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА» 0+
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10   

«Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
0+

10.50   Д/ф «Предательство: 
избежать или пережить 1 ч.» 
16+

11.35   «Потерянные войной» 12+
12.20, 01.45   Д/с «Золотая серия 

России» 12+
12.35   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00    

Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 12+

15.15, 22.30   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   Д/ф «Градусы риска. 

Алкоголь» 12+
18.30   Д/с «Рожденные побеждать» 

12+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

(Нижегородская область) – 
ХК «Динамо» (Рига) 12+

21.30   «После матча» 12+
02.00   «Исторические зарисовки» 

12+
ТНТ

07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Новое Утро» 16+
09.00, 23.00   «Дом 2» 16+
10.15   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.15   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00   «Однажды в России» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Концерт Нурлана Сабурова» 

16+
01.00   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+

09.00   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

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

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 04.15   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

16+
21.55   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Неизвестная история» 16+
00.30   Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 18+

ВОЛГА
06.25   Телекабинет врача 16+
06.45   Около Кремля 16+
07.00   Послесловие. Итоги года 16+
08.05   Цивилизация 16+
08.20   Х/ф «ВСЕ, ЧТО НАМ 

НУЖНО…» 16+
12.05   Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 

0+
13.10, 23.20   Леонид Млечин. 

Вспомнить все 16+
14.10, 18.35    

Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
15.10   Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» 

12+
16.55   Достояние республик 12+
17.50, 20.20, 22.50   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
18.20   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
19.55   Без галстука 16+
20.50   Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
00.10   Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ  
СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+

01.10   Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.15, 04.35   Мультфильмы 0+
07.30   «Детки-предки» 12+
08.30   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.20   Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

12.05   Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

15.00   М/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 6+

17.10   Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
19.10   М/ф «ШРЭК» 6+
21.00   Х/ф «ЕЛКИ-5» 6+
22.50   Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
00.35   «Кино в деталях» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+
08.00   Д/с «Первые в мире» 12+
08.15   Легенды мирового кино 12+
08.40, 15.20   Т/с «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ» 0+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.05  Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 12+
12.30   Красивая планета 12+
12.45   Д/ф «Семен Фарада. 

Смешной человек с 
печальными глазами» 12+

13.25   Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
15.05   Новости. Подробно. Арт 12+
16.40   «Агора» 12+
17.40   П.И. Чайковский.  

Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта» 0+

18.45   «Величайшее шоу на Земле. 
Уильям Шекспир» 12+

19.45   Главная роль 12+
20.05   «Правила жизни» 12+
20.30   Вечер-посвящение 

Майе Плисецкой 12+
22.20   Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ 

СУТКИ» 16+
01.25   Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТИСТ» 16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15   «Миллион на мечту» 16+
12.25, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
13.35   «Не ври мне» 12+
14.40   «Мистические истории» 16+
16.55   Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30   Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
01.45   «Колдуны мира» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Ералаш 0+
06.30, 23.00   Шутники 16+
07.00, 10.45   Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
08.00, 19.00   Кстати 16+
08.45, 12.30   Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
14.30, 19.30   Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
18.30   Живем в Нижнем 16+
20.30   +100500 16+
00.00   Экстрасенсы-детективы 16+
01.00   Рюкзак 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
10.20   Д/с «Любимое кино» 12+
10.50   Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00    

События 16+
11.50   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Х/ф «УБИЙСТВО  

В ОССЕГОРЕ» 16+
16.55   Д/ф «90-е. Мобила» 16+
18.10   Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
20.00   Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35   Специальный репортаж 16+
23.05   Хроники московского быта 

12+
00.00   Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

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

Новости дня 16+
08.15   «Не факт!» 6+
08.50   Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Петр Ивашутин» 16+

09.35, 10.05   Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+

10.00, 14.00   Военные Новости 16+
11.50, 13.15   Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
14.05   Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Рособоронэкспорт» 12+
19.40   «Скрытые угрозы» 12+
20.25   Д/с «Загадки века» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

0+
МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 
22.40   Новости 16+
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35    

Все на Матч! 12+
09.00   Бокс 16+
09.50   Д/ф «Мечта» 12+
12.45, 13.55    

Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
15.35, 00.30   Бокс и ММА. 

Итоги 2020 16+
16.35   Все на хоккей! 12+
16.55   Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» – «Металлург» 12+
20.05, 21.20   Биатлон. 

«Рождественская гонка 
звезд» 12+

22.10   «Биатлон во время чумы» 
12+

22.50   Тотальный футбол 12+
01.30   «Здесь начинается спорт. 

Мельбурн Крикет Граунд» 12+
02.00   Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. Австрия – Швеция 
12+

«ВАЛЕНКИ» ДОВЕДУТ ДО ПОБЕДЫ
Музей Победы предложил вспомнить легендарную песню 

«Валенки» и в завершение Года памяти и славы организовал 
грандиозный флешмоб. Принять в нём участие смогут все жела-
ющие – дети и взрослые, профессиональные артисты и любители. 
Для этого необходимо прислать видеозапись своего выступления.

Исполнить отрывок из легендарной песни можно в одиночку, 
с друзьями или всей семьёй, дома или около памятного места 
своего города. И конечно, организаторы надеются, что в ролике 
обязательно будут и сами «герои» песни – валенки! Необходимо 
до 28 декабря загрузить короткие видеоролики через специальную 
форму на сайте Музея Победы, а также выложить их с хэштегами 
#ВаленкиФлешмоб #МузейПобеды #СтранаПоет в соцсетях «ВКон-
такте» и «Инстаграм». Продолжительность ролика – не более 60 
секунд, записи должны отвечать тематике флешмоба.

1 января 2021 года стартует онлайн-голосование, которое 
продлится до 10 января. Зрители смогут выбрать самые яркие, 
креативные, душевные и запоминающиеся записи. Их авторы полу-
чат призы от Музея Победы – участие в zoom-экскурсии по новой 
экспозиции «Подвиг Народа», а ролики войдут в финальное видео, 
которое разместят на сайте и соцсетях музея. Итоги зрительского 
голосования будут объявлены 13 января 2021 года.

ЕСЛИ РЕБЁНКУ ЕЩЁ НЕТ ВОСЬМИ
Указом Президента Российской Феде-

рации от 17.12.2020 №797 «О единовре-
менной выплате семьям, имеющим детей» 
установлена единовременная выплата 5000 
рублей гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Российской 
Федерации, на каждого ребёнка в возрасте 
до 7 лет включительно, имеющего граждан-
ство Российской Федерации.

Право на выплату предоставлено семьям 
с детьми, рождёнными в период с 18 декабря 
2012 года. Гражданам, ранее получившим 
социальные выплаты по Указу Президента 
Российской Федерации от 7 апреля 2020 
года №249 и Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2020 года №412, 
единовременная выплата осуществляется 
без подачи заявления и документов путём 
безналичного перечисления на счёт заяви-
теля, открытый им в кредитной организации, 
в соответствии с реквизитами, имеющимися 
в распоряжении территориального органа 
ПФР.

Однако в случае закрытия счёта в кре-
дитной организации (или его недействитель-
ности) таким гражданам необходимо подать 
заявление на предоставление сведений о 
реквизитах нового расчётного счёта граж-
данина.

Перечисление единовременной выпла-
ты осуществляется на банковские счета 
и карты любой платёжной системы (VISA, 
MasterCard, МИР и т.д.).

Граждане, имеющие детей, родившихся в 
период с 1 июля 2020 года, а также гражда-
не, не получившие выплаты в соответствии 
с Указами №249 и №412, вправе подать 
заявление на получение единовременной 
выплаты до 1 апреля 2021 года.

Родители (усыновители) могут подать 
заявление на выплату через Единый портал 
государственных услуг. Если возможность 
подать заявление в электронной форме 
отсутствует, граждане могут обратиться в 
клиентскую службу УПФР. Опекуны (попе-
чители) подают заявления только в клиент-
ские службы УПФР.

Приём заявлений осуществляется кли-
ентской службой в ежедневном режиме по 
рабочим дням с соблюдением основных  
мер по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции (ношение 
масок, перчаток и др.).

Юлия ЗЫРИНА, начальник отдела,  
ответственный за информационно-

разъяснительную работу

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gibdd.ru/
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   

Новости 16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55   «Модный приговор» 6+
12.15, 00.55   «Время покажет» 16+
14.10   «Гражданская оборона» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20    

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.40   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Новогоднее телевидение» 

16+
23.20   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30   «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05    

«Вести – Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

16+
23.40   Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25    

Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.20   Т/с «ПЕС» 16+
23.45   Т/с «ШПИОН №1» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   Вести. Регион 16+
08.15, 17.30   Вести – Приволжье 16+
21.00   Отчет Губернатора 

Нижегородской области о 
деятельности правительства 
за 2020 год 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 
00.30, 02.30, 04.30   «Время 

новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.40   «Тренировка на ННТВ» 12+
06.50   «Мужицкая кухня» 12+
07.00   Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ И...» 

16+
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10   

«Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 
02.20, 04.20, 05.50   «Экипаж. 

Xроника происшествий» 16+
09.20   Х/ф «ДЕДУШКА 

В ПОДАРОК» 12+
10.50   Д/с «Рожденные побеждать» 

12+
11.15   Д/ф «Предательство: 

избежать или пережить 2 ч.»  
16+

12.20, 01.45   Д/с «Золотая серия 
России» 12+

12.35, 14.30, 03.00  
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 01.00   «День за днем» 12+
15.15, 22.30   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   Д/ф «Градусы риска. 

Похмелье» 12+
18.25   Д/ф «Монолог Татьяны 

Дорониной» 12+
19.05   «Точка зрения ЛДПР» 12+
20.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+

02.00   «Исторические зарисовки» 
12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Битва дизайнеров» 16+
09.00, 23.00   «Дом 2» 16+
10.15   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.15   «Золото Геленджика» 16+
12.15   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00   «Однажды в России» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Павел Воля. Большой 

Stand Up (2018)» 16+
01.00   «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

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

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

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
02.20   Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00   Новости 16+
06.30   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
06.50, 00.30    

Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» 16+

08.30, 15.20   Х/ф «ПРИНЦЕССА 
С СЕВЕРА» 12+

10.30, 20.50    
Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+

12.20, 17.15   Достояние республик 
12+

13.20, 23.35   Леонид Млечин. 
Вспомнить все 16+

14.20, 18.35    
Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

18.20, 23.20   Герои Волги 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.30   Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.15   M/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло» 0+
06.45   М/с «Том и Джерри» 0+
07.10   Т/с «РОДКОМ» 16+
08.10   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40   М/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 6+
13.55   Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
15.40   Х/ф «ЕЛКИ-5» 6+
17.25   М/ф «ШРЭК» 6+
19.10   М/ф «ШРЭК-2» 6+
21.00   Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
22.45   Х/ф «ЕЛКИ 1914» 6+
00.55   «Дело было вечером» 16+
02.45   Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   Д/ф «Год цапли» 12+
08.00   Д/с «Первые в мире» 12+
08.15   Легенды мирового кино 12+
08.40, 15.20   Т/с «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ» 0+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.05    

Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 12+
12.30   Д/с «Энциклопедия 

загадок» 12+
12.55   Д/ф «Радов» 12+

13.55, 01.20   Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» 16+

15.05   Новости. Подробно. Книги 
12+

16.40   85 лет Евгению Рейну 12+
17.40   П. И. Чайковский. Симфония 

№5 12+
18.30   Красивая планета 12+
18.45   «Величайшее шоу на Земле. 

Марлен Дитрих» 12+
19.45   Главная роль 12+
20.05   «Правила жизни» 12+
20.30   «Вместе – 120». 

Юбилей Большого 
симфонического оркестра 
им. П.И. Чайковского и 
Московского музыкального 
театра «Геликон-опера» 12+

21.45   Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+

22.15   Х/ф «БУМ» 16+
02.25   М/ф для взрослых 6+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
13.35   «Не ври мне» 12+
14.40   «Мистические истории» 16+
16.55   Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30   Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ФАНТОМ» 16+
01.00   «Колдуны мира» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Ералаш 0+
06.30, 23.00   Шутники 16+
07.00, 08.30, 19.30    

Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
08.00, 19.00   Кстати 16+
18.30   PRO-Адаптация 16+
20.30   +100500 16+
00.00   Экстрасенсы-детективы 16+
01.00   Рюкзак 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
09.45   Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00   

События 16+
11.50   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Х/ф «УБИЙСТВО ВО 

ФРЕСАНЖЕ» 16+
16.55   Д/ф «90-е. Шуба» 16+
18.10   Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00   Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 

12+
22.35   Д/с «Обложка» 16+
23.05   Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» 16+
00.00   Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
02.25   Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

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

дня 16+
08.15   Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…» 
0+

09.50, 10.05, 13.15, 14.05    
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+

10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 

12+
18.50   Д/с «Рособоронэкспорт» 12+
19.40   «Легенды армии» 12+
20.25   «Улика из прошлого» 16+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
01.30   Х/ф «ВЛЮБЛЕН  

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 0+

02.55   Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+

МАТЧ!
06.00   Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. Словакия - 
Германия 12+

08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 
18.25, 21.00, 23.15   Новости 16+
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30    

Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Софья Очигава  

против Юлии Куценко. 
Виталий Петряков против 
Владимира Гордиенко 16+

09.55   Д/ф «Чистый футбол» 12+
12.45, 13.55   Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 

РЕВАНШ» 16+
16.05   Х/ф «БОЕЦ» 16+
18.55   Футбол. Чемп. Испании. 

«Севилья» – «Вильярреал» 
12+

21.10   Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» – «Эйбар» 12+

23.25   Футбол. Чемп. Испании. 
«Леванте» – «Бетис» 12+

02.00   Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Канада – 
Швейцария 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25    

«Доброе утро» 12+
05.30   Хоккей. Молодежный ЧМ 

2021. Россия – Австрия 6+
09.00, 12.00, 15.00   Новости 16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.00   Модный приговор 6+
12.15, 15.15   «Точь-в-точь» 16+
15.50   «Сегодня вечером» 16+
18.40   К 45-летию фильма  

«Ирония судьбы. 
«С любимыми 
не расставайтесь…» 12+

19.45   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Голос». Финал 0+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.45   Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.40   Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО» 12+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России» 16+
09.00, 21.05    

«Вести – Приволжье» 16+
09.30   «Тест». Новый год со знаком 

качества 12+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40   Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» 12+
17.15   «Привет, Андрей!» 12+
21.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

16+
23.40   Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 

12+
НТВ

05.05, 08.25, 10.25   
Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

21.20   Т/с «ПЕС» 16+
23.45   Т/с «ШПИОН №1» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   Отчет Губернатора 
Нижегородской области о 
деятельности правительства 
за 2020 год 16+

17.30   Вести – Приволжье 16+
17.45, 21.00   Вести. Интервью 16+
21.15   800 лет Нижнему  

Новгороду 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 
02.30, 04.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.30   «Тренировка на ННТВ» 12+
06.40   «Мужицкая кухня» 12+
06.50   Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 6+
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10   

«Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ» 12+
10.50, 18.35   Д/с «Рожденные 

побеждать» 12+
11.15   Д/ф «Теория заговора. 

Паленый Алкоголь» 16+
12.20, 01.45   Д/с «Золотая серия 

России» 12+
12.35, 14.30, 03.00, 05.05    

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
15.15   Х/ф «НЕВЕСТА  

И ПРЕДРАССУДКИ» 12+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   Д/ф «И жизнь, и театр, 

и любовь Светланы 
Немоляевой» 12+

18.20   «Звездная кухня» 12+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

(Нижегородская область) – 
ХК «Локомотив» (Ярославль) 
12+

21.30   «После матча» 12+
22.30   Х/ф «МУЖЧИНА  

С ГАРАНТИЕЙ» 16+
00.00   «Исторические зарисовки» 

12+
02.00, 03.50   «Клипы» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Импровизация» 16+
09.00, 22.00   «Дом 2» 16+
10.15   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.15   «Битва экстрасенсов» 16+
12.45, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00   «Однажды в России» 16+
21.00   «Двое на миллион» 16+
00.00   «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+

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

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

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

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.55   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

16+
22.35   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
02.20   Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 

16+
ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 20.20, 22.50   
Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00   Новости 16+
06.30, 18.20, 23.20   Герои Волги 16+
06.50   Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» 16+

08.30   Х/ф «ПРИНЦЕССА  
С СЕВЕРА» 12+

10.25   Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
12.15, 17.00    

Достояние республик 12+
13.20   Теория заговора. 

Новогодний стол 16+
14.10, 18.35   

Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
15.10   Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА» 12+
17.30   Экипаж. Итоги года 16+
19.45   Все грани добра 16+
20.00   Звездная кухня 16+
20.50   Х/ф «ПРАЗДНИК  

ВЗАПЕРТИ» 16+
22.25   Телекабинет врача 16+
23.35   Концерт «Жара в Вегасе» 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.15   M/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло» 0+
06.35   М/с «Том и Джерри» 0+
07.10   Т/с «РОДКОМ» 16+
08.10   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40   Х/ф «ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА» 12+
13.25   Х/ф «ЕЛКИ 1914» 6+
15.45   Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
17.25   М/ф «ШРЭК-2» 6+
19.10   М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
21.00   Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
23.00   Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.  

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
18+

01.15   Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 02.05   Д/ф «Вороны 

большого города» 12+
08.00   Д/с «Первые в мире» 12+
08.20   Легенды мирового кино 12+
08.50, 15.20   Т/с «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ» 0+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.05   ХХ век 12+
13.15   К 90-летию со дня рождения 

Анатолия Кузнецова 12+
13.55   Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТИСТ» 16+
15.05   Новости. Подробно. Кино 12+
16.30   Анне-Софи Муттер, 

Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр 
12+

18.45   «Величайшее шоу на Земле. 
Сальвадор Дали» 12+

19.45   Главная роль 12+
20.00   Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица». Финал 12+
22.20   Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
13.35   «Не ври мне» 12+
14.40   «Мистические истории» 16+
16.55   Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30   Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
19.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 

2050 ГОДА» 16+
01.00   «Колдуны мира» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Ералаш 0+
06.15   Шутники 18+
06.30, 08.30   Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
08.00, 19.00   Кстати 16+
14.30, 19.30   Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
18.30   Живем в Нижнем 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
09.55, 11.50   Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00    

События 16+
13.40   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Х/ф «УБИЙСТВО В 

АРКАШОНЕ» 16+
16.55   Д/ф «90-е. Уроки пластики» 

16+
18.10   Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 12+
19.50   Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
22.35   «10 самых…» 16+
23.05   Д/ф «Женщины Игоря 

Старыгина» 16+
00.00   Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
01.40   Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+

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

Новости дня 16+
08.20   Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+

10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/ф «Битва оружейников» 12+
19.40   «Последний день» 12+
20.25   Д/с «Секретные материалы» 

12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

0+
01.25   Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 
18.25, 21.00, 23.15   Новости 16+
06.05, 15.25, 18.30, 01.30    

Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Тим Цзю против 

Джеффа Хорна.  
Тим Цзю против Боуина 
Моргана 16+

09.50   Д/ф «Военный фитнес» 12+
12.05   «МатчБол» 12+
12.45, 13.55   Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
15.55   Хоккей. КХЛ. «Авангард» – 

«Куньлунь» 12+
18.55   Футбол. Чемп. Испании. 

«Гранада» – «Валенсия» 12+
21.10   Футбол. Чемп. Испании. 

«Атлетико» – «Хетафе» 12+
23.25   Футбол. Чемп. Испании. 

«Эльче» – «Реал» 12+
02.00   Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. Швейцария – 
Германия 12+

КАНАЛ Ю
05.40   «Папа попал» 12+
08.30, 12.55   «Мастершеф» 16+
11.55   «Два шефа из корзины» 16+
20.30   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
02.25   «Мама дорогая» 12+

Поздравляем!
Сормовская районная общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов от всей души поздравляет 

своих сотрудников, участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, ветеранов МВД, 

Чернобыля, Афганистана, Чечни и всех жителей 
Сормовского района с наступающим 2021 годом.
Желаем всем в новом году здоровья, благополучия, 

не терять уверенности в завтрашнем дне, стараться душевно и 
внешне идти в ногу со временем, быть всегда полезными своему 
обществу и нашей любимой России.

Пусть в ваших семьях всегда будет счастье и покой.
С Новым 2021 годом, дорогие мои ветераны!

Елена ПОЛЯШОВА,  
председатель районного совета ветеранов

ПРОВЕРЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ!

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
Любой желающий в возрасте от 18 до 64 лет может 

пройти бесплатное обследование в районном «Центре 
здоровья» по следующим направлениям:

 уровень насыщения крови кислородом (пульсо-
ксиметрия);

 сахар крови, холестерин;
 ЭКГ;
 обследование дыхательной системы;
 внутриглазное давление;
 исследование сосудов на риск ишемии.

Наш адрес: ул. Свободы, д. 3, к. 45 (поликлиника 
№2, «Центр здоровья»).

Запись по телефону 273-04-60 с 9.00 до 17.00.
Рабочие дни в 2020 году – 28, 29 и 30 декабря.  

В 2021 году – с 11 января.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   «Новогодний календарь» 0+
07.05   Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.25   Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 15.00   Новости 16+
10.15   Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
13.20   Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 0+
15.10   Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 6+
16.35   Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

12+
18.20   «Лучше всех!» 0+
21.00   «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
23.20   Х/ф «ВИКТОРИНА» 16+
01.25   «Дискотека 80-х» 16+
03.25   Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» 16+

РОССИЯ 1
05.00   Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ  

НОЧЬ» 0+
06.15   Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ  

НЕ ВЕРИТ» 12+
08.40   Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

0+
11.15   Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+

12.40   «Песня года» 12+
14.50   Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
16.30   Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 

12+
17.55   «Юмор года» 16+
20.00   Вести 16+
21.10   «Вести – Приволжье» 16+
21.20   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» 12+
23.10   Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
01.05   Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
02.30   Х/ф «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.25, 09.30   Т/с «ПЕС» 16+
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
15.30   «Новогодний миллиард» 12+
17.15   Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
19.00   «Суперстар! Возвращение» 

16+
21.25   Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
01.15   Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
16+

02.40   Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   Гала-концерт 13-го 

Российского фестиваля 
«Поют актеры драматических 
театров» 12+

07.50   «Новогодний калейдоскоп» 
12+

08.50   «Звездная кухня» 12+
09.05   М/ф «ЧАРОДЕЙ 

РАВНОВЕСИЯ. ТАЙНА 
СУХАРЕВОЙ БАШНИ» 6+

10.25   Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

12.00   Т/с «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» 12+

13.50   M/ф «Невероятные 
приключения Нильса» 0+

14.20   Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
16.00   Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 

16+
17.30, 01.00, 04.00   «Экипаж+Время 

новостей» 12+
17.45   «Земля и Люди» 12+
18.15   «Хет-трик» 12+
18.45   Д/ф «В лесу родилась 

елочка» 12+
19.45   «Русское Рождество 2018. 

Крокус» 16+
22.30   «Лучшие песни» 12+
00.20   Д/ф «И жизнь, и театр, 

и любовь Светланы 
Немоляевой» 12+

01.15   Т/с «УБИТЬ КАРПА» 12+

ТНТ
07.00   «Комеди Клаб» 16+
08.05   Х/ф «ЛЮБОВЬ  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
10.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00   «Однажды в России» 16+
00.00   Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 18+
01.30   «Stand up» 16+

РЕН ТВ
05.00   Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» 16+
07.00   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ  

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

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

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

И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
13.15   М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ  

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

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

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

И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
12+

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

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

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

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

00.50   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 
6+

02.20   «Новогодний Задорнов» 16+

ВОЛГА
05.00   Х/ф «НОВОГОДНЕЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
06.40   Музыкальный снегопад 16+
07.45   Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 6+
09.30   Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
13.20   Х/ф «МАМЫ-3» 12+
15.00   Мое родное. Мой родной 

Новый год 12+
16.10   Звезды Шансона в 

Новогоднюю ночь 16+
18.20   Главный новогодний  

концерт 12+
20.00   Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
23.20   Караоке. Новогодняя ночь 

16+
01.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   M/ф «Двенадцать месяцев» 

0+
07.00   М/с «Три кота» 0+
07.30   М/с «Царевны» 0+
08.00   «Детки-предки» 12+
09.00   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   М/ф «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, 

ВПЕРЕД!» 6+
11.40, 02.45   Х/ф «ЧЕРНАЯ 

МОЛНИЯ» 0+
13.45   Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
15.45   М/ф «ГРИНЧ» 6+
17.25   М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
19.15   М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+

00.00   «Русские не смеются» 16+
01.00   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» 16+

РОССИЯ К
06.30, 01.55   «Песня не 

прощается… 1974» 12+
07.25   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

Я ВАША ТЕТЯ!» 0+
09.05, 02.45   Мультфильмы 6+
10.05   Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА  
ПРО СКАЗКУ)» 16+

12.20, 01.00   Д/ф «Путешествие 
к спасительным берегам 
Мексики» 12+

13.15   Новогодний концерт  
Венского филармонического 
оркестра – 2021 12+

15.50   Красивая планета 12+
16.05   Д/ф «Человек в шляпе» 12+

16.50   Международный фестиваль 
циркового искусства в 
Монте-Карло 12+

18.50   «Песня не прощается…». 
Избранные страницы  
«Песни года» 12+

20.45   Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» 16+
22.30   Балет Александра Экмана 

«Эскапист» 12+
00.00   Чучо Вальдес. Концерт 

на мальте 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
22.30   «Лучшие песни нашего  

кино» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 09.30   Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
08.00   Выход есть 12+
08.50   Полезная минутка 12+
09.00   Готовим вместе 12+
00.00   Рюкзак 16+
01.00   Экстрасенсы-детективы 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.20   Х/ф «СЕСТРА ЕГО 

ДВОРЕЦКОГО» 12+
07.55   Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 

12+
09.25   Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.45   Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+
11.25   Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» 12+
14.30   События 16+
14.45   Как встретишь, 

так и проведешь! 12+
15.25   Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.55   Д/ф «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» 12+
17.35   Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

12+
20.40   Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.20   «Приют комедиантов» 12+
23.55   Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+
00.40   Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01.25   Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
02.05   Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» 16+
02.45   Д/ф «Женщины Игоря 

Старыгина» 16+

ЗВЕЗДА
05.20   Х/ф «НЕБЕСНЫЕ  

ЛАСТОЧКИ» 0+
07.35   Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
09.50   Х/ф «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА» 0+
12.05, 13.10, 18.10    

Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+

13.00, 18.00   Новости дня 16+
23.10   Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» 0+
01.20   Х/ф «ПИРОЖКИ С 

КАРТОШКОЙ» 12+
03.10   Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

РОМАНС» 12+

МАТЧ!
06.00   Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. Швеция - США 12+
08.00   «Как это было на самом деле. 

Карлсен – Карякин» 12+
08.30   Все на Матч! 12+
09.15   Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд» 0+
11.05, 13.35   Лыжный спорт.  

«Тур де Ски» 12+
12.20   Шоу олимпийских чемпионов 

«Лед и Пламень» 0+
15.30   «Александра Трусова.  

В четыре оборота!» 12+
16.00   «Аленький цветочек» 0+
17.40   «Как это было на самом 

деле. Золото Аделины 
Сотниковой» 12+

18.10   Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» 0+

20.00   Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные 0+

00.40   Д/ф «Военный фитнес» 12+
02.45   Лыжный спорт. 

«Тур де Ски» 0+

КАНАЛ Ю
05.00   «Кот-парад» 6+
14.00   «За кадром. Б16» 16+
00.00   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+
02.40   «Мастершеф» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00   «Доброе утро» 12+
05.30   Хоккей. Молодежный ЧМ 

2021. Россия – Швеция 6+
10.00, 12.00   Новости 16+
10.25   Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
12.10   Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00   Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 0+
15.55   Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 6+
17.35   Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

12+
19.20   Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
22.30   Новогодний маскарад 

на Первом 16+
23.55   Обращение Президента РФ  

В.В. Путина 0+
00.00   Новогодняя ночь на Первом 

16+
РОССИЯ 1

05.00   Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
12+

07.10   Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
09.25   Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ  

НОЧЬ» 0+
11.00, 14.00   Вести 16+
11.10   Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» 12+
14.10   «Короли смеха» 16+
16.50   Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

0+
19.25   Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

20.45   Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

22.20   «Новогодний парад звезд» 
12+

23.55   Обращение Президента РФ  
В.В. Путина 12+

00.00   Новогодний Голубой  
огонек – 2021 12+

НТВ
05.05   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.05   Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня 16+
08.20   Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

6+
10.20   Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 0+
12.00, 16.20   Т/с «ПЕС» 16+
20.30, 00.00    

«Новогодняя маска» 12+
23.55   Новогоднее обращение 

Президента РФ В. Путина 12+
01.00   «Новогодний квартирник  

НТВ у Маргулиса» 16+
03.45   Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» 0+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00, 17.30   800 лет Нижнему 
Новгороду 16+

08.15, 17.45   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00   «Время 

новостей» 12+
06.10   Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 0+
08.40   «Центр Н» 12+
08.50, 13.20   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «МУЖЧИНА С 

ГАРАНТИЕЙ» 16+
10.45   М/ф «ЧАРОДЕЙ 

РАВНОВЕСИЯ. ТАЙНА 
СУХАРЕВОЙ БАШНИ» 6+

12.15   Д/с «Золотая серия России» 
12+

12.35   Д/ф «Монолог Татьяны 
Дорониной» 12+

13.30, 03.05   «День за днем» 12+
14.30, 01.20   Т/с «НАЗАД К 

СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» 12+

16.20   Д/ф «Теория заговора. 
Новогодний стол» 16+

17.00   «Экипаж+Время новостей» 
12+

17.40   Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
19.20   Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

21.00   Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 
16+

22.30, 00.00   «Русское Рождество 
2018. Крокус» 16+

23.50   «Поздравление Губернатора 
Нижегородской области 
Глеба Сергеевича Никитина с 
Новым годом» 12+

23.55   «Поздравление Президента 
Российской Федерации 
Владимира Владимировича 
Путина с Новым годом» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
09.00, 23.00   «Дом 2» 16+
10.15   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.15   Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.10   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.05, 22.00   

«Однажды в России» 16+
19.00   «Где логика?» 16+
20.00   «Шоу «Студия «Союз».» 16+
21.00   «Двое на миллион» 16+
23.00, 00.05   «Комеди Клаб» 16+
23.55   Обращение Президента РФ  

В.В. Путина 12+
01.00   «Пой без правил» 16+
01.55   Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

РЕН ТВ
05.00   «Военная тайна» 16+
06.00, 00.00   Музыкальный 

марафон «Легенды  
Ретро FM» 16+

23.55   Обращение Президента РФ  
В.В. Путина 0+

ВОЛГА
05.30   Х/ф «НАКАНУНЕ 

ВОЛШЕБСТВА» 16+
06.30   Х/ф «ПРАЗДНИК  

ВЗАПЕРТИ» 16+
08.00   Х/ф «НОВОГОДНЕЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
11.50   Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ  

ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 6+
13.40   Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 6+
15.20, 18.15   Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
18.00   Новости 16+
19.40   Звезды Шансона в 

Новогоднюю ночь 16+
21.50   Концерт «Лучшие песни» 16+
23.55   Обращение Президента РФ  

В.В. Путина 16+
00.05   Главный новогодний 

концерт 12+
01.40   Караоке. Новогодняя ночь 16+

СТС
06.00   «Ералаш» 0+
06.10   M/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло» 0+
06.40   М/с «Том и Джерри» 0+
07.00   «Уральские пельмени.  

Битва фужеров» 16+
15.55, 00.05   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.55   Обращение Президента РФ  

В.В. Путина 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00   Новости 

культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок» 12+
07.45   Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
08.10   Легенды мирового кино 12+
08.40, 14.50   Т/с «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ» 0+
10.15   Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю» 12+
10.55   Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
12.25   ХХ век 12+
16.10, 02.50   Мультфильмы 6+
17.10   Международный фестиваль 

цирка в Масси 12+
19.15   Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 12+
19.40   Аида Гарифуллина. Концерт  

в Буэнос-Айресе 12+
20.40   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

Я ВАША ТЕТЯ!» 0+
22.25, 00.00    

«Романтика романса» 12+
23.55   Обращение Президента РФ 

В.В. Путина 12+
01.15   Луи Армстронг. Концерт 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30   Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
13.30   «Все, кроме обычного» 16+
22.45   «Миллион на мечту» 16+
23.50   «Новогоднее обращение 

президента» 12+
00.00   «Лучшие песни нашего 

кино» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
06.30   Ералаш 0+
07.40, 08.30, 19.30   

Т/с «ДРУЖИНА» 16+
08.00   Кстати 16+

18.30   Живем в Нижнем. 
Новогодний выпуск! 12+

23.00, 00.00, 01.30   +100500 16+
23.55   Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

00.30   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   «Анекдоты от звезд» 12+
05.45   Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
08.20   Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ  

И ЕГО ВНУЧКА» 0+
10.00   Д/ф «Кабачок» эпохи  

застоя» 12+
10.45   Д/ф «Борис Андреев.  

Я хотел играть любовь» 12+
11.30   События 16+
11.45   Д/ф «Нина Дорошина.  

Чужая любовь» 12+
12.25   Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+

13.10   Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
15.30   Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.15   «Новый год с доставкой  

на дом» 12+
20.25   Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.35   Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00   Новый год  

в прямом эфире. Лучшее 6+
23.30   Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина 
0+

23.55   Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина 12+

00.50   Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
02.20   Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+

ЗВЕЗДА
05.05   Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА» 0+
06.40   Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» 0+

07.50, 08.10    
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

08.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.30   «Легенды цирка» 6+
09.55   «Легенды музыки» 6+
10.55   «Легенды кино» 6+
12.15   «Легенды космоса» 6+
13.30   «Круиз-контроль» 6+
14.05   «Не факт!» 6+
14.30   «СССР. Знак качества» 12+
16.00   Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
18.10   Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 

16+
19.35   Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА» 12+
21.05   Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 

16+
22.45   Елена Ваенга. Концерт в 

Кремле 12+
23.55   Обращение Президента РФ  

В.В. Путина 12+
00.05   «Новая звезда». Лучшее 6+
01.35   Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

0+
МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 
18.00   Новости 16+
06.05, 12.05, 15.30, 21.15    

Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Руслан Файфер  

против Алексея Папина 16+
09.40   Х/ф «БОЕЦ» 16+
12.50, 00.30   Победы 2020 0+
13.55   «Большой хоккей» 12+
14.25   Д/ф «В центре событий» 12+
15.55   Футбол. Чемп. Испании. 

«Атлетик» – «Реал Сосьедад» 
12+

18.10   Футбол. Чемп. Испании. 
«Осасуна» – «Алавес» 12+

20.15   Футбол. Испания 2020. 
Лучшее 0+

20.45   Футбол. Италия 2020.  
Лучшее 0+

22.00, 00.05   Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные.  
Чехия – Австрия 12+

23.55   Обращение Президента РФ  
В.В. Путина 12+

01.30   «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины 
Сотниковой» 12+

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ

Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 1-е полугодие 2021 года:

Идёт подписка на газету!
ВНИМАНИЕ!

Подписной
индекс
51243

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

  ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ ООО «ТРЕЙДИНГ-ПРЕСС» 
     по месту жительства – 160,00 руб.

Оформление подписки в редакции строго по пятницам с 9 до 12 часов 
с соблюдением всех мер, рекомендованных Роспотребнадзором.

Улица Баррикад, дом 1 (в здании завода), кабинет №15. Телефон 273-81-12.
Газета «КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ» продаётся в киосках ООО «Трейдинг-

Пресс» и «Пресса для всех» Сормовского и Московского районов.

С Новым годом!
Поздравляем всех жителей Сор-

мовского района с наступающим Но-
вым годом!

Желаем крепкого здоровья, личного сча-
стья, семейного благополучия, праздничного 
настроения и долгих лет жизни.

Вера КУРЗАНОВА, председатель совета 
ветеранов посёлка Светлоярский, председатель 

общественной организации «Дети войны» 
Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10   Х/ф «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00   Новости 16+
07.05   Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

0+
08.25   Х/ф «МОРОЗКО» 0+
10.10   Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК  

И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 
6+

12.00   Х/ф «ВИКТОРИНА» 16+
14.30   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
15.40   «Ледниковый период» 0+
19.25   «Лучше всех!» 0+
21.00   «Время» 16+
21.20   «Три аккорда» 16+
23.50   Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

16+
01.30   Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 

0+
03.10   «Дискотека 80-х» 16+

РОССИЯ 1
05.00   Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+

08.15   Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
10.10   «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00   Вести 16+
11.15   «Смотреть до конца» 12+
12.15   Х/ф «ТЕОРИЯ 

НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+
15.50   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

12+
21.05   «Вести – Приволжье» 16+
21.20   Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
01.05   Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ
06.15   Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00    
Сегодня 16+

08.20, 10.20   Т/с «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.20    

Т/с «ПЕС» 16+
23.00   «Маска» 12+
01.30   Х/ф «ДЕД МОРОЗ.  

БИТВА МАГОВ» 6+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00, 04.15   «Архив ННТВ» 12+
07.30   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.40   «Сборник мультфильмов» 0+
08.00   «Земля и Люди» 12+
08.30   Д/ф «Правила взлома 

(лайфхак). Новый год» 12+
09.00   Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 6+
10.30   Х/ф «МАМЫ 3» 12+
12.00   Д/ф «Обратный отсчет. 

Жила-была елочка. Загадка 
любимой песни» 12+

12.30   «Звездная кухня» 12+
12.45   Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
14.05   Д/ф «В лесу родилась 

елочка» 12+
15.00   Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+
17.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Сочи» – 

ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) 12+

19.30   «После матча» 12+
19.40   Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ  

БЕЗ ПРИДАНОГО» 12+
21.30   «Музыкальный снегопад» 

Концерт 12+
22.30   Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» 16+
00.10, 05.40   «Клипы» 12+
01.00, 04.00   «Экипаж+Время 

новостей» 12+
01.15   М/ф «РЫЖИК  

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.05   Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» 12+
10.00, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05   «Однажды в России» 16+
00.05   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

01.50   «Stand up» 16+

РЕН ТВ
05.00, 02.40    

Концерт М. Задорнова 16+
06.30   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  

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

ХОД КОНЕМ» 6+
09.15   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  

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

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

НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
13.45   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ  

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

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

И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+

18.20   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ  
И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+

20.00   Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» 6+

22.30   Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
00.00   Х/ф «СКИФ» 18+

ВОЛГА
05.00   Наше кино. История  

большой любви 12+
05.30, 16.50   Один плюс один. 

Дуэты на эстраде 16+
06.40, 15.00   Х/ф «КАПИТАНСКИЕ 

ДЕТИ» 16+
08.30, 20.00   Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
11.40   Х/ф «СКАЗКИ  

РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА» 12+
13.25   Телекабинет врача 16+
13.45   Звездная кухня 16+
14.00   Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 12+
18.00   Новости 16+
18.20   Х/ф «ВЬЮГА» 12+
23.40   Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

18+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.45   «Ералаш» 0+
06.20, 03.40   Мультфильмы 0+
07.00   М/с «Три кота» 0+
07.30   М/с «Царевны» 0+
08.00   «Детки-предки» 12+
09.00   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.15   Т/с «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» 12+
12.10   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» 16+
14.05   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!-2» 12+
16.05   М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД» 0+
17.45   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
21.00   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.45   «Русские не смеются» 16+
00.45   Х/ф «МАВЕРИК» 12+

РОССИЯ К
06.30, 02.15   Мультфильмы 6+
08.35   Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ  

НА ЕВЕ» 12+
10.50   «Обыкновенный концерт» 12+
11.15   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+

12.30, 00.00   Д/с «Большой 
барьерный риф – 
живое сокровище» 12+

13.20   Больше, чем любовь 12+
14.00   Х/ф «СИССИ» 16+
15.45   Большие и маленькие. 

Избранное 12+
16.45   «Пешком…» 12+
17.15, 00.50   Концерт на соборной 

площади Милана 12+
18.40   Цвет времени 12+
18.55   Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.50   Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» 12+
22.20   Х/ф «СИССИ – МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА» 16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Д/с «Гадалка» 16+
23.00   Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 16+
01.00   «Новогодние чудеса» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Каламбур 16+
06.45, 01.20   Супершеф 16+
07.30, 09.30   Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+

08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
10.00   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5 – ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
0+

12.50   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 – ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» 0+

15.30   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 0+

18.30   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 – АТАКА  
КЛОНОВ» 0+

21.20   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 – МЕСТЬ  
СИТХОВ» 12+

00.30   Рюкзак 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05   Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
08.15   Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
09.00   Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
10.50   Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+
11.40, 02.30   Х/ф «АГАТА  

И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» 12+
13.35   «Мой герой» 12+
14.30   События 16+
14.45   «Юмор с мужским 

характером» 16+
15.50   Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 

12+
17.55   Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+
21.35   Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 

12+
23.35   Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
00.25   Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
01.10   Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного  
пророчества» 12+

01.50   Как встретишь,  
так и проведешь! 12+

ЗВЕЗДА
05.20   Х/ф «ОПЕКУН» 12+
06.45, 08.15   Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» 0+
08.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.00, 13.15, 18.15   «Улика из 

прошлого» 16+
20.50   Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
22.45   Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 

АНГЕЛ» 16+
00.40   Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

12+
01.55   Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Одержимые. Ирина 

Слуцкая» 12+
06.30   Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные 12+
09.00   M/ф «Метеор на ринге» 0+
09.20   M/ф «Необыкновенный 

матч» 0+
09.40   Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН» 0+
11.30   Фестиваль экстремальных 

видов спорта «Прорыв-2020» 
12+

12.00, 16.30, 22.00   Новости 16+
12.05   Смешанные единоборства. 

АСА. Grand Power.  
Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова 
16+

12.35   Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 16+

13.25   Лыжный спорт.  
«Тур де Ски». Мужчины 12+

14.25   Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» – 
«Химки» 12+

16.35, 22.10   Все на Матч! 12+
17.15   Лыжный спорт.  

«Тур де Ски». Женщины 12+
17.55   Футбол. Чемп. Германии. 

«Боруссия» – «Вольфсбург» 
12+

19.30   Бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец 16+

22.40   Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» – «Удинезе» 12+

00.45   Дартс. ЧМ. Финал 0+
02.55   Лыжный спорт.  

«Тур де Ски». Мужчины 0+

КАНАЛ Ю
05.00, 04.45   «Папа попал» 12+
06.10, 02.35   «Мастершеф» 16+
00.00   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10   Х/ф «ФИНИСТ- 

ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 15.00   Новости 16+
07.00   Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
08.30   М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ» 0+

10.10   Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.45   Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
13.40, 15.10    

Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.10   Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК 

И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 
6+

18.00   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время» 16+
21.20   Премия «Золотой 

граммофон» 16+
00.20   Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
02.45   Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ  

ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+

РОССИЯ 1
05.00   Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
08.10   Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 

12+
10.10   «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00   Вести 16+
11.15   Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» 

12+
13.05   «Песня года» 12+
15.30   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» 12+
17.40   «Юмор года» 16+
21.05   «Вести - Приволжье» 16+
21.20   Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.50   Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.15   Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

НТВ
06.05, 01.35   Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 

ПАПА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00    

Сегодня 16+
08.20, 10.20   Т/с «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.10    

Т/с «ПЕС» 16+
23.00   «Маска» 12+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   «Архив ННТВ: Пер Гюнт» 12+
07.30   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.40   «Сборник мультфильмов» 0+
08.00   Д/ф «В лесу родилась 

елочка» 12+
09.00   «Хет-трик» 12+
09.30   Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+
11.30, 02.35   Д/ф «Правила взлома 

(лайфхак). Новый год» 12+
12.00   «Земля и Люди» 12+
12.30   М/ф «РЫЖИК В 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+
14.30   Т/с «УБИТЬ КАРПА» 12+
16.10, 01.15    

Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
17.30, 01.00, 04.00   «Экипаж+Время 

новостей» 12+
17.45   Д/ф «Обратный отсчет. 

Жила-была елочка. Загадка 
любимой песни» 12+

18.15, 00.05   «Музыкальный 
снегопад» Концерт 12+

19.15   Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+

20.50   Х/ф «МАМЫ 3» 12+
22.30   Х/ф «КТО ПРИХОДИТ  

В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» 12+
03.05   «День за днем» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» 16+
10.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00   Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05   «Однажды в России» 16+
00.05   Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
02.00   «Stand up» 16+

РЕН ТВ
05.00, 02.20    

Концерт М. Задорнова 16+
07.00   М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ 

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

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

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

И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
12+

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

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

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

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

18.35   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+

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

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

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

00.50   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ  
И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Звездная кухня 16+
05.35, 13.40   Мое родное. Мой 

родной Новый год 12+
06.50   Х/ф «МАМЫ-3» 12+
08.30, 20.10   Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
12.00   Х/ф «ТАРИФ 

«НОВОГОДНИЙ» 16+
15.00   Х/ф «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 

16+
16.50   Один плюс один.  

Дуэты на эстраде 16+
18.00   Новости 16+
18.20   Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» 12+
23.50   Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

18+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.20, 04.45   Мультфильмы 0+
07.00   М/с «Три кота» 0+
07.30   М/с «Царевны» 0+
08.00   «Детки-предки» 12+
09.00   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.40   М/ф «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА-2. 
ПЕРЕЗАМОРОЗКА» 0+

12.05   М/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ  
И ЛЕД» 6+

13.55   Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

16.05   М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
17.55   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+

21.00   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+

00.15   «Русские не смеются» 16+
01.10   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!-2» 12+
02.55   «Величайший шоумен» 12+

РОССИЯ К
06.30, 02.30   Мультфильмы 6+
08.30   Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 

16+
10.30   «Обыкновенный концерт» 12+
11.00   Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА» 0+
12.30, 00.00   Д/с «Большой 

барьерный риф - живое 
сокровище» 12+

13.25   Д/ф «Под звуки 
нестареющего вальса» 12+

14.05   Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
15.45   Большие и маленькие. 

Избранное 12+
16.45   «Пешком…» 12+
17.15, 00.50   Гала-концерт 

Берлинского 
филармонического оркестра 
в Вальдбюне 12+

18.55   Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.50   Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» 12+
22.20   Х/ф «СИССИ» 16+

ТВ 3
06.00, 09.15   Мультфильмы 0+
09.00   «Рисуем сказки» 0+
10.00   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00   Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 16+
01.00   «Колдуны мира» 16+
02.00   «Новогодние чудеса» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Каламбур 16+
06.45, 09.30   Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
00.00   Рюкзак 16+
01.00   Экстрасенсы-детективы 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35   Х/ф «АРТИСТКА» 12+
07.30   Д/ф «Чарующий акцент» 12+
08.25   Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.35   Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою…» 12+
11.40, 02.35   Х/ф «АГАТА И ПРАВДА 

ОБ УБИЙСТВЕ» 12+
13.35   «Мой герой» 12+
14.30   События 16+
14.45   «Особенности женского 

юмора» 12+
15.50   Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.55   Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
21.30   Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
23.15   Лион Измайлов.  

Курам на смех 12+
00.20   Д/ф «Актерские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

01.10   Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+

01.50   Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» 12+

ЗВЕЗДА
05.50   Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
07.20, 08.15   Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ» 12+
08.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.00, 13.15, 18.15   

Д/с «Загадки века» 12+
20.50   Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

0+
23.30   Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

12+
01.20   Х/ф «ДЖОКЕР» 12+
03.10   Х/ф «СЕГОДНЯ – 

НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» 0+

МАТЧ!
06.00   Шоу олимпийских чемпионов 

«Лед и Пламень» 0+
07.15   «Аленький цветочек» 0+
08.55   M/ф «Снежные дорожки» 0+
09.05   M/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.25   M/ф «Матч-реванш» 0+
09.45   Победы 2020 0+
10.45   «Александра Трусова.  

В четыре оборота!» 12+
11.15   Бокс и ММА. Итоги 2020 16+
12.15   Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
14.20   Лыжный спорт.  

«Тур де Ски». Женщины 12+
15.15   Интервью с Александром 

Легковым 12+
15.35   «Биатлон во время чумы» 12+
16.05   «Большой хоккей» 12+
16.35   Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Мужчины 12+
17.30   Футбол. Чемп. Германии. 

«Айнтрахт» – «Байер» 12+
19.30   Бокс. Лига Ставок Кубок 

Матч! Боец 16+
22.00   Новости 16+
22.10   Все на Матч! 12+
22.40   «Голые кулаки. 

В тренде и крови» 16+
23.30, 03.00   Хоккей. ЧМ. 

Молодежные сборные 12+
02.00   «Ярушин Хоккей Шоу». 

Вадим Шипачев  
и Сергей Гореликов 12+

02.30   «Ярушин Хоккей Шоу». 
Екатерина Ананьина  
и Андрей Гайдулян 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯСУББОТА, 2 ЯНВАРЯ

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК  
на склад в Сормовском районе
Принимаем на работу / подработку / совмещение.
Гибкий график, еженедельные выплаты, дневные /

ночные смены (на выбор). Зарплата до 25000 рублей.

Тел. +7 (831) 429-01-12,  
+7 (906) 352-53-23

на платной основе

ОТВЕТЫ НА «КРУГОВОЙ КРОССВОРД В №49 
1. Выгул. 2. Мачта. 3. Банан. 4. Угорь. 5. Агата. 6. 

Зверь. 7. Дверь. 8. Отлив. 9. Втора. 10. Учёба. 11. Очник. 
12. Осина. 13. Особа. 14. Спуск. 15. Апина. 16. Бремя. 
17. Юрист. 18. Плеер. 19. Племя. 20. Метка. 21. Телец. 
22. Капут. 23. Каска. 24. Выпас.

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Госдума приняла закон о восстановлении в России системы 

вытрезвителей.
В первом чтении документ одобрили в ноябре прошлого года. 

В нём сказано, что у местных властей появятся полномочия «ока-
зывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в со-
стоянии опьянения», в том числе регионам предстоит организовать 
деятельность спецучреждений.

Уточняется, что их будут создавать на основе соглашений о 
государственно-частном и о муниципально-частном партнёрстве. 

Правила организации деятельности таких учреждений, включая 
виды помощи, разработают и утвердят Минздрав, Минтруд и МВД. 

ПРИВИВКА ПРОТИВ ЭПИДЕМИИ
В календарь профилактических прививок введена процедура 

вакцинации от коронавирусной инфекции. Речь идёт о введении 
вакцины по эпидемическим показаниям.

Соответствующий приказ Минздрава РФ размещён на офици-
альном портале правовой информации. В документе прописаны 
три уровня приоритета вакцинации граждан России.

В первую категорию входят врачи и учителя, соцработники, 
лица, живущие в соцучреждениях, пациенты с хроническими за-
болеваниями и ожирением.

Ко второму уровню отнесены сотрудники транспортных и 
энергетических организаций, силовики, специалисты пунктов 
пропуска через границу, вахтовики, волонтёры, военнослужащие, 
сотрудники сферы услуг.

В третий уровень вошли госслужащие, студенты и призывники.
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КОНКУРС НАПРЯМУЮ

ФЕСТИВАЛЬ

НА  ЗДОРОВЬЕ

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН УСЛЫШАНЫ
23 декабря в Московском районе состоялся личный  
приём граждан главным федеральным инспектором  
по Нижегородской области Александром МУРЗИНЫМ. 
Общение проходило в режиме видеоконференц-связи.

Мероприятие было организовано в соответствии с указанием Пре-
зидента РФ и утверждённым графиком личного приёма руководителями 
приёмных Президента РФ в Приволжском федеральном округе. В ходе 
видеоприёма поступило шесть вопросов. «Все обращения будут от-
работаны в короткие сроки. Отчёт по выполнению принятых решений 
мы направим главному федеральному инспектору по Нижегородской 
области», – сообщил первый заместитель главы администрации Мо-
сковского района Олег Сокуров.

Мероприятие состоялось в Цен-
тре детского творчества Москов-
ского района в рамках реализации 
федерального проекта «Социаль-
ная активность» национального 
проекта «Образование». Конкурс 
посвящён Десятилетию детства 
в Российской Федерации, в рам-
ках подготовки к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода.  
В нём могли принять участие граж-
дане РФ в возрасте от 14 до 30 лет 
– лидеры и руководители детских и 
молодёжных объединений Москов-
ского района. Конкурс направлен 
на выявление, развитие и поддерж-
ку лидеров и руководителей дет-
ских и молодёжных общественных 
объединений, а также подготовку 
кадров для различных обществен-
ных формирований, некоммерче-
ских и социальных организаций. 

Участники подготовили творче-
скую резюме-презентацию «Мой 
импульс – общественное движение 
региона», показав свою уникаль-
ность, достижения и результаты 

деятельности в общественном 
движении, свой личный вклад и 
вклад команды в развитие обще-
ственного движения на уровне 
района. В номинации «Лидер дет-
ского/молодёжного общественного 
объединения» в возрасте от 14 до  
15 лет и от 16 до 17 лет было не-
обходимо подготовить видеоро-
лик-рассуждение «Я и результаты 
работы моей команды», где учи-
тывались аргументированность 
высказываемой позиции, наличие 
примеров, их качество и содержа-
тельность, отражение собствен-
ной позиции, взглядов, убеждения, 
креативный подход, раскрытие за-
явленной темы, культура речи и 
т.д. Участники в возрасте от 18 до 
23 лет и от 24 до 30 лет готовили 
видеоролик-рассуждение по теме 
«Образ современного руководи-
теля в общественном движении», 
где было необходимо отразить 
профессиональные качества и 
компетенции, которыми должен об-
ладать современный руководитель 

для организации эффективной и 
результативной работы в обще-
ственном объединении, создание 
возможностей для развития и са-
мореализации членов обществен-
ного объединения.

Абсолютными лидерами но-
минаций конкурса стали: Роман 
Аслезов – школа №172, Татьяна 
Масова – школа №172, Ксения 
Афроськина – школа №21, По-
лина Лебедева – школа №66.  
Они будут бороться за победу Мо-
сковского района в региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских 
и общественных объединений 
«Лидер XXI века». 

«Мы поздравляем всех побе-
дителей и участников конкурса и 
желаем новых творческих побед, 
чтобы каждый из вас покорил 
свою высоту», – сказала Ольга 
Никитина, наградив победителей 
подарками от местного отделения 
партии «Единая Россия» Москов-
ского района.

Фестиваль дистанционно про-
шёл на базе Центра детского 
творчества Московского района. 
Ежегодно он организуется в це-
лях поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и 
молодёжи, самоопределения и 
профессиональной ориентации 
школьников района. Участники 
фестиваля продемонстрировали 
своё творчество, мастерство, до-
стижения и успехи в хореографии 
и вокале, декоративно-прикладном 
творчестве, изобразительном ис-
кусстве. В 2020-2021 учебном году 
фестиваль «Грани таланта» посвя-
щён 800-летнему юбилею Нижнего 
Новгорода. 

В направлении «Хореографиче-
ское» в номинации «Современный 
танец»с постановкой «Странницы» 
победил ансамбль танца «Радуга», 

руководитель Татьяна Олейни-
кова, ЦДТ Московского района.  
В направлении «Исполнительское» 
(вокальное) в номинации «В рит-
ме времени» в первой возрастной 
группе победу одержала Мария 
Устина; в номинации «Мелодия 
души» в первой возрастной группе 
лидером стала Варвара Шарыги-
на; во второй возрастной группе 
победила София Масланова; в 
третьей возрастной группе I место 
заняла Анастасия Морозова. По-
бедители муниципального этапа 
станут участниками заочного (дис-
танционного) этапа фестиваля, ко-
торый состоится в январе-февра-
ле 2021 года.

Также подведены итоги фести-
валя в направлениях «Декоратив-
но-прикладное творчество» (в 10 
номинациях) и «Изобразительное 

искусство» (в трёх). Все прислан-
ные творческие работы заслужи-
вают внимания, поэтому жюри 
приняло решение наградить всех 
участников грамотами.

Победители и призёры фести-
валя награждены грамотами и 
сладкими подарками от местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Московского района. «В 2021 
году наш любимый город будет 
отмечать 800-летие. Все участни-
ки фестиваля – большие молод-
цы, творчески подошли к пред-
ставленным номинациям. Очень  
важно и дальше развивать свои 
способности, не останавливаться 
на достигнутом. Желаю победите-
лям достойно выступить на област-
ном этапе и занять высокие ме-
ста!» – сказала Ольга Никитина.

ДОСТИЖЕНИЯ

НА  КОНТРОЛЕ

ПРЕМИЯ ДЛЯ УЧЁНЫХ
На Нижегородской ярмарке 21 декабря состоялось вручение 
премии Правительства РФ в области науки и техники. 

Лауреатами стали представители авторских коллективов Опытного 
конструкторского бюро машиностроения (ОКБМ) имени И.И. Африкан-
това и Нижегородского государственного технического университета 
(НГТУ) имени Р.Е. Алексеева. Премию вручили заместитель министра 
науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко и губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин.

«Сегодняшняя церемония является свидетельством того, что Ниже-
городская область является центром науки и технологий в современной 
России. Ваши достижения позволяют стране находиться на лидирующих 
позициях в мире, поэтому честь и хвала всем лауреатам», – сказал 
Пётр Кучеренко.

Всего на церемонии было вручено 10 дипломов. Четыре из них – со-
трудникам ОКБМ им. И.И. Африкантова за разработку ядерной реактор-
ной установки для атомной подлодки «Ясень», а также за реализацию 
комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
и научно-техническое обоснование решений по обеспечению безопас-
ности, надежности, скрытности. Лауреатам премии вручили дипломы и 
почётные знаки. Научные коллективы получили также по 2 млн рублей.

МОЛОДЁЖЬ ВЫБИРАЕТ СПОРТ
В ноябре – начале декабря проходили 
соревнования по силовой подготовке среди 
молодёжи Московского района.

Организатором выступил районный отдел культу-
ры, спорта и молодёжной политики при поддержке 
секретаря местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Московского района О.Ю. Никитиной. Формат 
соревнований был дистанционный, команды при-
сылали видео выполненных заданий. По ним судьи 
подводили итоги. Состязания были организованы 
по этапам: подтягивание, подъём туловища лёжа на 
горизонтальной плоскости.

Первое место заняли две команды: студенты Ни-
жегородского авиационного технического колледжа и 

работающая молодёжь ОКБМ им. И.И. Африкантова. 
Второе место – у команды Нижегородского техникума 
транспортного обслуживания и сервиса; третье место 
– у молодёжи ЦНИИ «Буревестник».

Мы поздравляем победителей и участников! 
Желаем им новых спортивных достижений и ак-
тивно поддерживать здоровый образ жизни!

ЛИДЕРОВ ГОТОВЯТ СМОЛОДУ
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Московского района  
Ольга НИКИТИНА поддержала проведение муниципального этапа конкурса «Лидер XXI века».

РАСКРЫЛИСЬ ВСЕ ГРАНИ ТАЛАНТА
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
Московского района, региональный координатор 
федерального партийного проекта «Единая страна – 
доступная среда» Ольга Никитина поддержала проведение 
муниципального этапа областного фестиваля детского и 
юношеского творчества «Грани таланта», в том числе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПОДВИГ ГЕРОЯ БЕССМЕРТЕН
В школа №115 18 декабря прошли мероприятия, 
приуроченные к 100-летию Героя Советского Союза  
Евгения Александровича Никонова.

«Герой учился в нашей школе. Учреждение бережно хранит память о 
матросе, героически погибшем в 1941 году», – сообщили представители 
школы. В ходе мероприятия учащиеся возложили цветы к памятнику 
герою, расположенному у стен второго корпуса школы №115. Вместе с 
ребятами вспоминал о героических страницах жизни Евгения Никонова 
представитель морской пехоты Олег Дроздов. Затем в 1-5-х классах 
прошли классные часы, посвящённые подвигу героя. Также для уча-
щихся начальных классов были организованы экскурсии в школьный 
музей, а старшеклассники посетили «Музей памяти Евгения Никонова» 
виртуально. Девятиклассницы Мария Маланова и Марина Ивахнова 
выступили с защитой проекта «Его имя носит улица Московского района».

РЕЙД ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ
Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Ни-

жегородской области совместно со специалистами ГЖИ 21 декабря 
провели рейд по проверке состояния контейнерных площадок в 
Московском районе. Ранее в ведомства неоднократно поступали 
обращения от местных жителей. 

Выездная комиссия осмотрела шесть контейнерных площадок, рас-
положенных на улицах Берёзовской, 50 лет Победы и проспекте Героев. 
В ходе рейда были выявлены нарушения на контейнерной площадке по 
адресу: 50 лет Победы д. 6/2. На самой площадке и за её пределами 
образовались мусорные навалы. Причина – отсутствие контейнеров. 

Ещё один адрес, где были выявлены нарушения, – проспект Героев, 
д. 70. Здесь специалистами минэкологии и ГЖИ было зафиксировано 
на контейнерной площадке около 8 кубометров отходов, среди которых 
оказался как строительный мусор, так и отходы опасного класса – ре-
зиновые покрышки.

«Все замечания, выявленные сегодня, мы направим в ДУК и проследим, 
чтобы они были устранены», – рассказала начальник Нижегородского 
Заречного отдела ГЖИ Нижегородской области Екатерина Соловьёва.

Оставить свои жалобы нижегородцы могут на сайте госжилин-
спекция.нижегородскаяобласть.рф или по телефону горячей линии 
по вопросам качества предоставления населению жилищно-ком-
мунальных услуг: 8 (831) 430-79-19.
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Нина АВДЕЕВА
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

В Новый год подарки детям
В дом приносит Дед Мороз.
Детям радость и веселье,
И подарков целый воз.

А вот бабушкам-старушкам
В Новый год подарка нет,
Потому что от конфеток
Наступает диабет.

Кушать вафли и орешки
Им давно не по зубам…
Подарите нам сосиски,
Апельсины и банан!

Любовь МАКСИМОВА
Я ГУЛЯЛА ПО ПАРИЖУ

Я – в Париже! Он – огромен! – 
не видать конца и края.
Это город – совершенство, 
город – страсть и гранд-амур.
Здесь месье, мадемуазели, 
даже голуби картавят

О любви. И восхищает 
красотой волшебный Лувр!
По полям по Елисейским 
я пройдусь и по Монмартру.
А на Эйфелевой башне 
тело – в дрожь, а дух – 
                                 в зыбь-финт!
Замечательный подарок 
сделал муж к Восьмому марта:
побывала я в Париже, 
посмотрев с дискетки фильм.

Людмила ЕДИГАРЬЕВА
СВЕТСКАЯ ДАМА

Пародия
Жалею я порой о старых временах,

Дворянских, добрых и – балах…
Галина Федоровская

Я тоже на балах блистала,
Была я первой дамой в свете…
С зарёй приедешь в дом,
                                         бывало,
Оставив резвость на паркете.
Служанка снимет 
                             шляпу с лентой,

Колье, браслеты и печатки,
Подарит пару комплиментов
Лакей в ливрее и перчатках. 
Я почту просмотрю лениво,
Уже в постели полулёжа.
Вновь вспомню
                  вечер тот счастливый,
Кадриль лихую 
                       с милым Жоржем.
Когда вальсировала с Сержем,
Он неуклюжий, с лишним весом,
Со мною был немного сдержан,
А говорят – большой повеса…
Просплю одна под балдахином
Почти до самого обеда…
Вдруг – в телефон орёт мужчина,
Что на работу я не еду…
И я по теме разговора,
По тембру голоса и тону
Узнала в нём коллегу – Жору,
А он тупой и беспардонный.
Он мне сказал, 
                    что наш начальник – 
Сергей Иваныч – очень злится…
Бегу на кухню, ставлю чайник…
А бал мне, впрочем, 
                                часто снится.

Лира

СОРМОВСКИЕ  ПОЭТЫ  СМЕЮТСЯ

Татьяна БОБЫШЕВА
ЦАРИЦА-ЗИМА

Обернувшись шалью нежной
С бахромой из инея,
Лёгкой поступью неспешной,
Белоснежно-синяя,
Вновь пришла и заблистала
Свет-Зима царицею,
Всё собой околдовала
И, взмахнув ресницами,
Огляделась, отряхнулась,
Шаль небрежно сбросила,
И метелью закружилась
По лесам и просекам.
Порассыпала снежинки
Бисером изысканным,
Застелила все ложбинки
Покрывалом вытканным.
Для надёжности сковала
Воды льдом сверкающим,
Спать природе наказала
Сладким сном нетающим.
Всласть на троне восседает
И величьем светится.
Только вот сама растает,
Лишь с весною встретится.

Тина ЛОМАКИНА
НОВОГОДНЯЯ ПЕСЕНКА

(на мелодию 
«У леса на опушке…»)

Мы жили преотлично,
Имели бодрый вид,
Но вирус заграничный
С названием Ковид
Нагрянул, как агрессор,
Загнал нас в карантин,
Пугает даже пресса,
А  мы просто жить хотим.

Припев:  
Тут болит, там болит.  
                           Сильный кашель.
И Минздрав запретил  
                                встречи наши:
Не ходи за порог, там зараза.
Руки мой каждый час  
                                    по три раза.

Нам не страшна «корона»,
Мы к ёлочке придём.
Как прежде, дружно, звонко
Ей песенку споём.
На лицах будут маски,
Оденемся тепло,
Как персонажи сказки,
Те, которым повезло.

Припев:  
Новый год к нам придёт
                                   непременно.
За здоровье не раз 
                             выпьем, верно?
Русский дух крепок в нас, 
                              жить мы будем!
«С Новым годом, друзья!» – 
                               скажем людям.

Николай СИМОНОВ
С ГОДОМ БЕЛОГО БЫКА!

Новый год бежит на лыжах,
Новый год на скорость жмёт.
Он всё ближе, он всё ближе,
Славный праздник – Новый год!

Он нам чудился и снился,
Он к нам шёл издалека…
Год мышиный заменился
Годом белого быка.

Без сомненья, все мы рады,
Каждый думать так привык:
Чтоб, сметая все преграды,
С нами шёл могучий бык.

Чтоб избавил нас – упёртый
От невзгоды и беды –
От Ковида, от дефолта
И от байденской «байды»,

Чтоб, как маслице коровье,
Жизнь скользила, так легка,
Всем железного здоровья
В год железного быка!

Чтоб плясали мы и пели,
Чтоб шагали напрямик,
Чтобы вёл нас к светлой цели
Этот самый белый бык!

Перед всем честным народом
Крикну громкое «Ура!».
Люди, братья, с Новым годом!
С Новым счастьем, детвора!

Наталия ЯНГ
ГОД  БЫКА – 2021

Идёт Бычок, качается, 
Вздыхает на ходу: 
Ковид всё не кончается, 
Сейчас я упаду!

Я белый, металлический, 
И знает весь народ: 
Я – образ символический 
На двадцать первый год.

Под звон бокалов нация 
Должна встречать меня, 
Вдруг – самоизоляция 
И прочая фигня.

Где крики океанские, 
Объятья на крыльце? 
И как же пить шампанское, 
Ведь маска на лице?

Я крысу високосную 
Хочу прогнать скорей, 
Пусть сгинет вредоносная 
От наших от дверей.

А с нею вместе вирусы – 
Ковиды и ОРВИ, 
Чтоб нам дождаться миром всем 
Здоровья и любви!

Галина ДЬЯЧКОВА
НОВЫЙ ГОД

Долго ждал я этот праздник.
Вот пришёл к нам Дед Мороз!
Он такой шутник, проказник:
И подарок мне принёс,
И подмигивал бабуле,
Маме ручку целовал.
Он проверил все кастрюли,
Песни пел и танцевал.
Прыгал в обруч – и обратно!
Как лошадка, он скакал!
Я же вижу – это папа
Всех старался – развлекал.
Даже кот его почуял,
Замяукал: «Есть хочу»…
Что узнал его, молчу я,
Потихоньку хохочу.
Взрослым тоже нужен праздник.
Целый год в заботах разных.
Пусть поразвлекаются,
Подрасту – признаются.

Ирина СИДНЕВА
С НОВЫМ ГОДОМ!

Как хочется снежинкой стать
И с Новым годом поздравлять
Собаку, кошку, птицу,
Что за окном садится.
Готова я весь мир поздравить!
Нет, не хочу я точку ставить!

СОРМОВСКИЕ 
ПОЭТЫ  ДЕТЯМ

ТВОРЧЕСТВО  СОРМОВИЧЕЙ

Александр БОРОДИНОВ
ФЕТ

К 200-летию со дня рождения

Короткий стих,  
                    как дуновенье ветра,
Я прочитал у Афанасья Фета.
Похвал и ты для Фета не жалей,
Он жил и пел,  
                   как русский соловей.
Неплохо шли помещичьи дела –
Зато любовь трагической была.
Печаль свою, 
                     в страдании глухом,
Он выражал
                пронзительным стихом.
И сколько б раз его я не читал,
Притягивает вновь его причал.
И радуюсь я новой встрече с ним,
Мой интерес к нему – неутолим.

Ирина ВАГАНОВА
ЗИМА

Осыпается с берёзок 
                             снежная кайма,
Заглянула в наши окна 
                               матушка-зима.
Свесила сосульки 
                         с крыши во дворе,
Нарядила ёлки 
                        в хмуром декабре.
Пышные сугробы 
                            разметала враз,
Крепкими морозами
                                  удивила нас.
Принесла подарки
                         шумной детворе –
Лыжи, горки, санки – 
                       праздник в январе.

Леонид ЖАРИКОВ
ПОЭТ

Поэт в России больше, чем поэт.
Евгений Евтушенко

«Поэт в России больше,  
                                  чем поэт» –
Мудрец и вождь
                   в любое время года…
С рождённой рифмой 
                     шлёт он добрый свет
Уму и сердцу своего народа.

Вся правда в искренности строк,
Что пишет он душой своей.

Не терпит лживости пророк,
Зовущий к истине людей.

В призывах к чести и свободе
Нет лицемерия ничуть…
Поэт пылает для народа,
И в том огне – поэта суть!

Слова возвышенного чувства –
Всем людям радость и привет.
Вот откровение искусства, 
Которым славится поэт!

Александр КОЛЕСОВ
ПЕСНЯ О ЗИМЕ

Вслед за летом идёт 
осень в круговорот: 
рвутся листья с берёз 
ветром, снежным насквозь…
На родимой земле – 
время править зиме!

Быть морозам крещенским, 
снегам голубым,
в жёстком воздухе блёсткам…
снегирям у рябин…
Звёздам в небе ночном, 
тишине – на сто вёрст… 
в праздник – песням с вином 
и веселью до слёз…

Буду радость творить, 
о любви говорить 
ко Творцу-Божеству, 
чьим дыханьем живу,
и к России, к такой… 
что не надо другой!

Марина НЕФЁДОВА
СИЛА В ДРУЖБЕ

Сила в дружбе, как заслон 
от любой нужды.
Есть друзья – и ты спасён 
на полях вражды.
Друг поможет и рублём,
жажду утолит.
Тёмной ночью, светлым днём
рану исцелит.
Друг останется с тобой,
если вдруг беда.
Ты не будешь сиротой 
с другом никогда.
Сила в дружбе – оберег,
нас она хранит.
Настоящий человек 
в дружбе как гранит.

Юрий СИМОНОВ
ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег выпадает досрочно,
Ослепляя своей чистотой.
Первый снег – 
                  он такой непорочный.
Первый снег – 
                     он непрочный такой!
Только вечером выпал
                                    на радость,
Мы снежками бросались, смеясь!
А наутро его не осталось –
Под ногами осенняя грязь.

И живём ожиданием стужи.
Новым снегом земля заблестит.
Неприглядные грязные лужи
Зеркалами зима застеклит.
Заморозит надёжно и прочно,
Заметёт, захрустит под ногой…
Первый снег –
                   он такой непорочный.
Первый снег –
                     он непрочный такой!

Дмитрий  ТЕРЕНТЬЕВ
*   *   *

Падает, падает, падает снег,
Будто в иллюзиях, будто во сне.
Кружит метели 
                       шальной карнавал,
Как же я ждал его,
                              как же я ждал.
Белой косынкой 
                        подвязанный клён
Я пеленал простынями имён.
Тонкие руки кудрявых берёз
Я отпоил целомудрием слёз.

Русь моя, сколько в тебе 
                                         красоты,
Сколько поэтов 
                        вскормила нам ты.
Даже дворовых стихов моих трёп
В дебрях твоих никогда не умрёт.
Падает, падает, падает снег.
Падает вновь, и мечтается мне,
Что моим слогом 
                         исписанный лист
Скажет когда-то кому-то: 
                                        держись!

Фаина ЦВЕРОВА
МЕЛОДИИ ЗИМЫ

Опять зима укрыла землю 
                                          снегом,
Прошлась серебряной порошей 
                                      по кустам,
И, громко радуясь 
                             своим победам,
Трещит мороз
                       по речкам и лесам.
Чу, колокольчик, 
                        мчит лихая тройка:
Не просто кони, 
                    каждый конь – огонь.
Всю душу растревожила мне 
                                            бойкой
Игрой своею русская гармонь.
Летят в просторы звуки озорные,
Уходит прочь тревог, 
                                 сует волна…
Но вот промчались кони удалые,
И вновь вокруг покой и тишина.
Безоблачен и чист 
                           шатёр небесный,
Деревья светлых дум своих
                                            полны,
И льются над землёю 
                               дивной песней
Прекрасные мелодии зимы.

Страницу подготовил 
Николай СИМОНОВ
Фото из интернета
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19 декабря не стало ветерана «Красного Сормова», 
бывшего главного металлурга завода  
Льва Павловича КАЗАНСКОГО.

Л.П. Казанский родился в большой рабочей сормовской 
семье в 1941 году. После окончания Сормовского машиностро-
ительного техникума в 1960 году начал работать формовщиком 
в новофасонолитейном цехе. С 1963 года, отслужив в рядах 
Советской Армии, работал в отделе металлургического  произ-
водства на должностях старшего инженера, начальника бюро 
и заместителя начальника отдела.

В 1968 году без отрыва от производства Лев Павлович 
окончил Горьковский политехнический институт по специаль-
ности «Литейное производство чёрных и цветных металлов». 
В 1976 году он был назначен на должность главного металлурга 
завода, а в 1983 году стал заместителем начальника марте-
новского цеха по УНРС. С 1985-го по 1988 год возглавлял мартеновский цех. Награждён 
медалью «За доблестный труд».

С 1988 года инженер-металлург Л.П. Казанский работал в Горьковском институте 
инженеров водного транспорта заведующим научно-исследовательской лабораторией 
«Технология литейного производства и термообработка», а затем на кафедре «Литейно-
металлургические процессы и сплавы» в Нижегородском государственном техническом 
университете им. Р.Е. Алексеева.

Все, кто работал с Львом Павловичем Казанским, запомнят его как высококвалифи-
цированного специалиста, прекрасного организатора, принципиального и порядочного 
человека.

20 декабря скончался Юрий Николаевич ГРАЧЁВ, 
с 2003 года до марта 2020 года занимавший  
пост заместителя генерального директора 
по качеству – начальника Управления качества 
ПАО «Завод «Красное Сормово».  
Его не стало за день до 74-летия. 

Трудовая биография Юрия Николаевича началась на 
заводе более 55 лет назад, в 1964 году, когда он пришёл 
работать сварщиком в СК-2.

После окончания СМТ и службы в Военно-космиче-
ских войсках, в 1969 году он вновь пришёл на «Красное 
Сормово» – слесарем по ремонту оборудования в про-
катном цехе. Ещё в годы учёбы в техникуме Юрий Ни-
колаевич  увлёкся хоккеем. С 1969-го по 1976 год играл 
за хоккейную команду «Красное Сормово», пять лет был  
капитаном команды. В 1971 году хоккеисты «Красного 

Сормова» стали чемпионами Горьковской области.
В 1978 году без отрыва от производства Ю.Н. Грачёв окончил Горьковский поли-

технический институт (факультет технологии машиностроения). Был назначен масте-
ром, а затем старшим мастером по механической обработке изделий спецтехники в  
цех МС-1. В 1982 году  назначается заместителем начальника цеха по производству, 
в 1986 году – заместителем начальника ОТК завода по машиностроению. В эти годы  
Юрий Николаевич  непосредственно участвовал в организации изготовления изде-
лий спецтехники для АПЛ проектов 945 («Барракуда»), 945А («Кондор»), а также ДПЛ  
проектов 641Б («Сом») и 877 («Варшавянка») и многих других.

Как заместитель начальника ОТК принимал участие в организации технического 
контроля всей продукции, выпускаемой заводом, начиная от изделий производства 
спецтехники, продукции гражданского судостроения до обширной номенклатуры и боль-
шого объёма товаров народного потребления. С 2003 года он возглавил Управление 
качества завода. Юрий Николаевич умел спокойно, конструктивно и эффективно решать 
самые сложные задачи, добивался максимальных результатов. И делал это на протяжении 
всего своего карьерного пути. 

В 2006 году Ю.Н. Грачёву было присвоено почётное звание «Заслуженный сормович».
Юрий Николаевич Грачёв останется в памяти коллег и близких людей как ответствен-

ный руководитель, справедливый и неравнодушный человек, прекрасный семьянин.
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СВЕТЛАЯ  ПАМЯТЬ

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНО

ПАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»
требуются на работу рабочие по следующим профессиям:

1. Сборщик корпусов металлических 
    судов 4-5 разряда
2. Рубщик судовой 3-5 разряда
3. Трубогибщик судовой 2-5 разряда
4. Чистильщик металла 3 разряда
5. Токарь 4-6 разряда
6. Фрезеровщик 4-6 разряда

7. Токарь-расточник 4-6 разряда
8. Монтажник по монтажу стальных 
    и железобетонных конструкций 5 разряда
9. Машинист мостового крана 3-5 разряда
10. Стропальщик 3-5 разряда
11. Слесарь-ремонтник 3-5 разряда
12. Лаборант химического анализа 5 разряда

Телефон отдела управления персоналом 229-66-89

17 декабря ушёл из жизни почётный ветеран Нижнего Новгорода,  
участник войны Василий Макарович БЕЛЯКОВ.

Выйдя на заслуженный отдых, он был активным членом совета ветеранов посёлка 
Светлоярский. Ни одно мероприятие не проводилось без его участия. Своей энергией 
Василий Макарович заряжал всех пенсионеров, и это несмотря на его возраст – 93 года.

Мы выражаем соболезнование его близким, скорбим и будем помнить Василия 
Макаровича.

Вера КУРЗАНОВА, председатель совета ветеранов посёлка Светлоярский, 
председатель общественной организации «Дети войны» Сормовского района

ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА 
С 07.00 23 декабря до 23.00 14 января 2021 года запланировано временное пре-

кращение движения транспорта по участку площади Минина и Пожарского (от Верх-
не-Волжской набережной до улицы Варварской), улице Минина (на участке от площади 
Минина и Пожарского до улицы Пискунова), улице Ульянова (на участке от площади 
Минина и Пожарского до улицы Пискунова), по Георгиевскому съезду, Верхне-Волжской 
набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова). В связи 
с этим внесены изменения в муниципальные маршруты регулярных перевозок.

Так, путь следования автобусных маршрутов А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будет проходить 
по улицам Варварской, Пискунова, Минина в направлении площади Сенной и по улицам 
Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской в 
обратном направлении.

Маршруты А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45 будут курсировать по площади 
Минина и Пожарского, улицам Варварской, Пискунова, Минина в направлении площади 
Сенной и по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского в 
обратном направлении.

Кроме того, на этот период будет введён остановочный пункт «Речное училище» в 
направлении площади Минина и Пожарского на автобусных маршрутах А-19, А-40, А-45, 
А-52, А-58, А-64, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-74, Т-97.

С 1 по 10 января 2021 года работа метрополитена, трамваев, троллейбусов, автобусов 
на территории Нижнего Новгорода будет организована по расписанию выходного дня.

ПОГОДА НА СОЛНЦЕ
Прогноз гласит, что начало года будет бурным. Не иначе, в честь новогодних 

праздников Солнце словно запускает салют и фейерверк, которые для метеочувст-
вительных граждан чреваты не слишком приятными ощущениями. 

Период повышенной солнечной активности ожидается с 1 по 9 января. Учё-
ные рекомендуют в эти дни не планировать важных встреч и энергетически за-
тратных мероприятий, не перегружать организм изнурительными нагрузками и  
не нервничать. 

После небольшого перерыва прогнозируется ещё один всплеск солнечной актив-
ности – также достаточно длинный, с 12 по 18 января, но меньшей силы.

И ещё одна порция повышенной солнечной активности может долететь до Земли 
в последнюю неделю января. Несколько дней продлится магнитная буря средней 
силы. Возможны немотивированные перепады настроения. 

Словом, в течение января отвлекайтесь на приятное, отдыхайте, слушайте хорошую 
музыку, высыпайтесь, ходите на прогулки. Берегите себя.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ.  
НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ

Доводим до сведения всех налогоплатель-
щиков, что ИФНС России по Московскому 
району г. Н.Новгорода (5259) 14.12.2020 года 
упразднена и присоединена к ИФНС Рос-
сии по Сормовскому району г. Н.Новгорода 
(5263). Декларации, отчёты, документы, за-
просы и обращения необходимо направлять 
в 5263-ю Межрайонную ИФНС России №21 
по Нижегородской области. 

С 01.01.2021 года изменились реквизи-
ты для оплаты налогов при оформлении 
платёжных документов в части указания 
получателя платежа и подчинённости му-
ниципального образования по коду ОКТМО.

Реквизиты для оплаты налоговых пла-
тежей c 01.01.2021 года:

Межрайонная ИФНС России №21  

по Нижегородской области 
Р/С 40102810745370000024
Получатель: УФК по Нижегородской об-

ласти
(Межрайонная ИФНС России №21 по 

Нижегородской области)
ИНН: 5263031209
КПП: 526301001
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка 

России
БИК: 012202102
ОКТМО: 22701000

Татьяна МЕШАЛОВА, заместитель 
начальника инспекции, Советник 

государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса

КОНСУЛЬТАЦИИ – БЕСПЛАТНО
Студенческие правовые бюро работают на базе территориальных общественных 

самоуправлений (ТОС) Нижнего Новгорода. Их главная цель – оказание бесплатной 
квалифицированной юридической помощи гражданам.

Консультации проводят студенты старших курсов факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде под 
руководством преподавателей. Молодые юристы оказывают помощь, например в состав-
лении исковых заявлений, ходатайств, обращений в судебные и иные инстанции, при не-
обходимости представляют интересы социально не защищенных граждан в судах, а также 
проводят семинары и круглые столы для жителей по актуальным правовым вопросам.

В связи с пандемией необходима предварительная запись на юридические 
консультации по указанным телефонам! Приём может проводиться дистанционно. 

Центры информационно-правовой под-
держки населения находятся по следующим 
адресам:

Сормовский район
 Бульвар Юбилейный, 8 – ТОС квартала 

Энгельса и бульвара Юбилейный. Телефон: 
225-31-51.

Временно закрыт, рассматривается во-
прос о дистанционных консультациях.

 Улица Ногина, 4 – ТОС микрорайона по 

улицам Коминтерна – Свободы и пос. Во-
лодарский. Телефон: 273-45-43.

Временно закрыт, рассматривается во-
прос о дистанционных консультациях.

Московский район
 Улица Красных Зорь, 23 – ТОС микро-

района «Спортивный». 
Телефон: +7 (904) 042-2984.
Режим работы: вт.: 17.00-19.00, пт.: 17.00-

19.00.

ВНИМАНИЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Следующий номер газеты выйдет 15.01.2021

Телепрограмма на 4-10 и 11-17 января будет размещена  
на сайте газеты k-sorm.ru и в группе газеты ВКонтакте.
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