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ГАЗЕТА ДОСТУПНА ДЛЯ СОРМОВИЧЕЙ БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ А.А. КАВИНОВА

БЮДЖЕТ

РАЗВЯЗКА  БЛИЗКО СУДОСТРОЕНИЕ

Бюджетная комиссия 
городской Думы Нижнего 
Новгорода одобрила 
изменения в бюджет 
Нижнего Новгорода  
на 2021 год. Корректировка 
связана с дополнительными 
поступлениями 
из областного бюджета  
в размере почти 
1,7 млрд рублей.

Как сообщил глава города 
Юрий Шалабаев, в первую оче-
редь средства будут направлены 
на социальную сферу. Так, 500 ты-
сяч рублей получит театр «Вера» 
на поддержку творческой деятель-
ности и техническое оснащение.  
10 млн пойдут на создание модель-
ных муниципальных библиотек в 
рамках нацпроекта «Культура». 
Уже готов проект такой библио-
теки в Канавино. 450 млн рублей 
будет направлено на организацию 
бесплатного горячего питания в 
начальных классах. Ещё почти 
400 млн – на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное 

руководство. 154 млн рублей до-
полнительно направят на пересе-
ление нижегородцев из аварийного 
фонда, 12,4 млн – на обеспечение 
жильём ветеранов и людей с инва-
лидностью.

По словам главы города, с 
определением приоритетных на-
правлений реализации бюджета на 
2021 год помогли нижегородцы, ак-
тивно участвовавшие в публичных 
слушаниях по проекту городского 
бюджета на 2021 год. 

Ещё одним приоритетом ра-
боты мэрии Юрий Шалабаев на-
звал развитие инфраструктуры.  
«В этом году у нас 16% от бюджета 
составляют капитальные расходы. 
Это отражено и в распределении 
поступивших трансфертов», – за-
явил он.

1,2 млн рублей дополнительно 
будет направлено на ремонт до-
рог, а всего в этом году планиру-
ется отремонтировать 26 участков 
дорог протяжённостью 32,5 км.  
320 млн рублей, по словам мэра, 
дополнительно будет направлено 
на благоустройство общественных 
пространств и дворовых террито-
рий. Всего по программе «Форми-
рование комфортной городской 

среды» в этом году планируется 
благоустроить 31 пространство, 
и ещё 17 – в рамках подготовки к 
800-летию города.

Почти 290 млн рублей направят 
на строительство школы в ЖК «Но-
вая Кузнечиха» и пристроя к школе 
№168, почти 84 млн рублей – на 
строительство детских садов.

Юрий Шалабаев напомнил, что 
в этом году в городе будет вестись 
строительство девяти новых дет-
ских садов, заканчивается стро-
ительство двух, ранее начатых. 
На эти работы предусмотрено  
1,6 млрд рублей – вдвое больше, 
чем в 2020 году. Больше 3,5 млн 
рублей пойдёт на строительство 
спортивной площадки в микро-
районе Берёзовский, ещё 154 млн 
рублей – на строительство соору-
жений для ликвидации сброса про-
мывных вод на станциях «Слудин-
ская» и «Малиновая гряда».

Обновлённые параметры город-
ского бюджета на 2021 год: доходы 
составили 38 226,8 млн руб., рас-
ходы – 38 525,9 млн руб., дефицит 
– 299,1 руб.

Нижний Новгород в полном 
объёме исполнил расходные обя-
зательства в 2020 году. Кроме 

того, несмотря на 
непростую эконо-
мическую и эпи-
демиологическую 
ситуацию 2020 
года, впервые с 
2008 года соб-
ственные доходы 
бюджета исполне-
ны в полном объ-
ёме. При плане в 
15,6 млрд руб. в 
бюджет поступило 
15,8 млрд. С пре-
вышением плана 
были исполнены 
как налоговые, так 
и неналоговые по-
ступления. 

«Проведённая 
работа позволила 
за 2020 год снизить кредиторскую 
задолженность с 445 млн рублей 
до 32 млн. Минимальная сумма 
кредиторской задолженности ос-
вобождает городской бюджет 2021 
года от дополнительной нагрузки 
и позволяет распределять запла-
нированные ресурсы на решение 
текущих задач – поддержание и 
развитие социальной сферы, ре-
ализацию национальных проектов 

в Нижнем Новгороде, подготовку 
к празднованию 800-летия горо-
да и дальнейшую модернизацию 
городского хозяйства», – отметил 
Юрий Шалабаев.

По информации департамента 
финансов администрации Нижнего 
Новгорода, кредиторская задол-
женность бюджета города за 2017 
год составляла 896,3 млн рублей, 
за 2018 год – 588 млн рублей,  
за 2019 год – 445,3 млн рублей.

Планируется закрыть 
для движения автотран-
спорта участок по ул. 
Циолковского (на участ-
ке дороги от ул. Культу-
ры до ул. Мирошникова) 
и по ул. Культуры (на 
участке дороги от дома 
№113 до ул. Коперника).

После получения ре-
зультатов обследований 
транспортных и пеше-
ходных потоков принято 
решение установить три 
дополнительных светофора: на перекрёстке ул. Коммуны 
– ул. Мирошникова, Юбилейный бульвар – ул. Коперника 
и на пересечениях улиц Федосеенко и Коммуны. Также на 
всём маршруте объезда по обеим сторонам будет введён 

запрет на парковку транспорта. Дополнительно предусмо-
трена установка всех необходимых средств организации 
дорожного движения (знаков, ограждений, разметки) для 
безопасного движения автотранспорта.

Объезд транспорта от участка закрытия предусмотрен с 
ул. Культуры на ул. Коперника с выездом на бульвар Юби-
лейный, далее, минуя ул. Циолковского, ул. Островского, 
движение будет осуществляться по ул. Коммуны с выездом 
на ул. Федосеенко. Подъезд к домам, попадающим в зону 
закрытия, будет осуществлён по местным проездам с ул. 
Коперника, ул. Коммуны и ул. Островского.

Строительство новой транспортной развязки в Сор-
мовском районе решает транспортную проблему жителей 
сразу нескольких микрорайонов, которые находятся за 
железнодорожным переездом, – это более 50 тысяч че-
ловек. Ежедневно и личные автомобили, и общественный 
транспорт суммарно простаивают несколько часов в пробке 
из-за закрытого железнодорожного переезда. Транспортный 
узел, необходимость строительства которого обсуждалась 
несколько десятилетий, включён в перечень объектов, 

реализуемых в рамках подготовки к празднованию 
800-летия основания Нижнего Новгорода.

МИЛЛИАРД – НА ДЕТСКИЕ САДЫ 

СРОКИ СОКРАЩАЮТСЯ, ДВИЖЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ
В Сормовском районе будут внесены изменения в существующую схему организации дорожного 
движения в связи с дополнительным фронтом строительно-монтажных работ развязки на ул. 
Циолковского. Данные меры направлены на сокращение сроков строительства.

«Развязка должна быть завершена в 
мае 2022 года, но мы считаем, что есть 
все возможности открыть движение в 
2021 году, в декабре. В 2020 году фи-
нансирование строительства составило 
1,1 млрд рублей, в 2021 году – 1,6 млрд 
рублей. Чтобы открыть движение в этом 
году, нужен ещё 1 миллиард рублей из 
федерального бюджета, мы рассчиты-
ваем на принятие соответствующего ре-
шения. С Минтрансом РФ этот вопрос 
был проработан», – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

«ВИКТОР АНДРЮХИН» 
СПУЩЕН НА ВОДУ

20 января на заводе «Красное Сормово» 
состоялся спуск на воду сухогрузного  
теплохода проекта RSD59 «Виктор Андрюхин».  
Это четвертое судно в серии из девяти  
сухогрузов для ООО «Альфа».

Теплоходы данного проекта строятся нижегородским 
предприятием по заказу компании ПАО «Государственная 
транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в рамках кон-
трактов, подписанных в декабре 2019 года.

Весной 2021 года сухогруз «Виктор Андрюхин» пройдет 
ходовые испытания и будет передан заказчику. 

Напомним, в декабре 2019 года ПАО «Завод «Красное 
Сормово» и ГТЛК подписали новые контракты на строи-
тельство девяти сухогрузов проекта RSD59. Ранее верфь 
построила три серии аналогичных судов. К началу 2021 
года общее количество сданных заказчикам сухогрузов 
проекта RSD59 составило 22 единицы. На текущий момент  
«Красное Сормово» является лидером по количеству по-
строенных судов проекта RSD59 среди российских судо-
строительных предприятий.

Репортаж о событии читайте в следующем номере газеты.
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ПОНАЕХАЛИ ЭКОЛОГИЯ

БЕГИ,  ГЕРОЙ!

РЕГАТА

ТРАНСПОРТ

ОТ ТУРИСТОВ  
НЕ БЫЛО ОТБОЯ
Фестиваль «Горьковская 
Ёлка» в этом году 
посетили 295 774 
человека. В городском 
департаменте развития 
предпринимательства 
подвели итоги новогодних 
выходных.

На площадке фестиваля ни-
жегородцы могли покататься на 
горках, побывать в резиденции 
Деда Мороза, сфотографировать-
ся в ярком антураже. Аниматоры 
общались с прохожими в прямом 
эфире с помощью интерактивных 
стендов. Таким образом, были 
соблюдены все требования без-
опасности.

26 волонтёров в течение 12 дней 
и 88 смен информировали и по-

могали посетителям фестиваля.
По данным управления по ту-

ризму города Нижнего Новгорода, 
в новогодние праздники Нижний 
Новгород посетили более ста тысяч 
туристов. Многие из них сообща-
ли, что с трудом нашли свободные 
номера в гостиницах. По городу 
курсировали двухэтажные экскур-
сионные автобусы City Sightseeing 

Russia. Прокатившись по маршру-
ту «ВлюбитьсяВНижний», туристы 
могли выйти на любой остановке, 
насладиться видами и посетить му-
зеи, а потом продолжить поездку. 
С 25 декабря по 10 января автобу-
сы перевезли 2400 человек, в том 
числе детей из школы-интерната, 
которым организаторы подарили 
рождественскую экскурсию.

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

АРХИВЫ РАСКРЫЛИ ТАЙНЫ
Нижегородские архивисты в минувшую среду  
представили документы, связанные с нижегородским 
периодом жизни Александра Голованова – главного 
советского маршала авиации.

Александр Евгеньевич Голованов – уникальный человек великой 
эпохи. Начав Великую Отечественную войну в звании подполковни-
ка, к концу войны он был уже главным маршалом авиации. Кроме 
того, стоял у истоков и руководил преобразованием дальней ави-
ации в принципиально иной стратегический вид Вооружённых сил. 
Мемуаристы называли его «личным шеф-пилотом Сталина». Так, именно 
Александр Голованов и его подчинённые смогли обеспечить прибытие 
Сталина на Тегеранскую конференцию.

В биографии лётчика есть неизвестные обстоятельства, нуждающиеся 
в уточнении. И они были сделаны архивистами.

По словам руководителя комитета по делам архивов Нижегород-
ской области Бориса Пудалова, выявленная метрическая запись о 
рождении содержит сведения о родителях Александра Голованова и 
их происхождении. Эта информация будет интересна и полезна биогра-
фам маршала. Важны и документы о его учёбе в школе для взрослых 
им. Свердлова в 1924-1925 гг. Эти документы свидетельствуют о том, 
что будущий маршал в свои 20 лет был человеком разносторонним, 
увлекался музыкой, занимался спортом, много читал.

ТАКСИ ПОД ПРИСМОТРОМ
По 31 января сотрудники ГИБДД Управления МВД России по Ниж-

нему Новгороду проводят надзорно-профилактическую операцию 
«Такси» на дорогах областного центра. Цель операции – недопуще-
ние нелегальных перевозок автомобилями «такси», обеспечение 
безопасности пассажиров, а также пресечение преступлений, 
совершаемых с помощью автотранспорта.

В рамках рейда полицейские проверяют законность предприниматель-
ской деятельности, а также соблюдение Правил дорожного движения, 
в том числе правила перевозки пассажиров.

Во избежание неприятных ситуаций сотрудники госавтоинспекции 
рекомендуют нижегородцам пользоваться исключительно услугами 
легальных перевозчиков. Легальный перевозчик всегда является заре-
гистрированным юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем, и вся информация о нём имеется в наличии у контролирующих 
и регулирующих данную деятельность государственных служб.

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
В этом году в Нижнем Новгороде департамент по безопасности 

и мобилизационной подготовке на постоянной основе организовал 
«горячую телефонную линию» по вопросам противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
города – «Сообщи, где торгуют смертью».

«Горячая линия» работает ежедневно кроме выходных и 
праздничных дней (с понедельника по четверг – с 09.00 до 
18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 09.00 до 17.00).

Телефон «горячей линии»: 8-910-790-39-06.

После введения летнего гра-
фика «Стрижи» и «Ласточки» в 
основной массе будут прибывать 
на терминал Черкизово вокзаль-

ного комплекса Восточный. При 
этом две пары нижегородских «Ла-
сточек» продолжит обслуживать 
Курский вокзал. Об этом 19 января 
сообщил заместитель гендиректо-
ра РЖД Дмитрий Пегов.

По словам Дмитрия Пегова, 
решение отложить изменение гра-
фика и маршрута движения ско-
ростных поездов Москва – Нижний 
Новгород до конца мая было при-
нято в интересах пассажиров и с 

учётом позиции губернатора Ни-
жегородской области. Ранее пред-
полагалось, что нижегородские 
«Стрижи» и «Ласточки» начнут 
следовать до терминала Черкизово 
(МЦК Локомотив) уже с середины 
марта. Реорганизация необходи-
ма, чтобы обеспечить возмож-
ность строительства дополнитель-
ных железнодорожных путей на 
участке Москва-Каланчевская – 
Москва-Курская.

В рамках традиционного 
полумарафона «Беги, 
Герой!» стартовал приём 
заявок на участие в конкурсе 
социальных инициатив, 
направленных на развитие 
спорта на территории 
Нижегородской области. 

К участию приглашаются не-
коммерческие негосударственные 

организации, государственные и 
муниципальные бюджетные ор-
ганизации, а также органы тер-
риториального общественного 
управления.

Сделать спорт доступным для 
каждого и создать благоприят-
ную среду для занятий физиче-
ской культурой – главная цель 
ежегодного благотворительного 
конкурса в рамках забега «Беги,  
Герой!». Сумма конкурсного гранта 
будет сформирована благодаря 

регистрационным взносам участ-
ников забега.

Претендентам на грант необ-
ходимо заполнить заявку, содер-
жащую цели и предполагаемые 
результаты проекта. Заявки при-
нимаются до 10 марта. Положение 
конкурса социальных инициатив 
размещено на сайте «Беги, Герой!» 
– www.runhero.ru. Победитель бу-
дет выбран экспертной комиссией 
и объявлен 15 марта.

В видеоконференции приняли 
участие заместитель министра об-
разования Нижегородской области 
Маргарита Банникова, основа-
тель инженерных соревнований 
«Солнечная регата» Евгений Ка-
занов (Москва), преподаватель 
Калининградского государствен-
ного университета Александр 
Меркулов, педагоги МБУ ДО 
«Нижегородское детское речное 
пароходство», руководители  ко-
манд-участниц проекта из Ворс-

мы, Лыскова, Ветлуги, Шахуньи, 
Сарова, Нижнего Новгорода и др. 

Руководитель проекта «Волж-
ская солнечная флотилия» Вла-
димир Дьяков рассказал о целях, 
задачах и планах реализации 
проекта. В течение учебного года 
команды учеников под руковод-
ством активных и творческих пе-
дагогов строят лодки на солнечных  
батареях, что позволяет детям в 
реальной практической деятель-
ности попробовать себя в роли 

ЛЕВИНКА СТАНЕТ ЧИЩЕ
Четыре нижегородских проекта в направлении  
«Охрана окружающей среды и защита животных» выиграли 
президентский грант в первом конкурсе этого года.

Среди прочих Фонд президентских грантов поддержал проект ни-
жегородской областной общественной организации «Компьютерный 
экологический центр» – «Действуем в защиту Левинки: участие школь-
ников в восстановлении городской реки». Река Левинка протекает по 
территории Сормовского и Московского районов. Как считают авторы 
проекта, для восстановления реки необходима комплексная и систе-
матическая деятельность, требующая знаний, опыта и объединения 
всех заинтересованных сторон, в том числе и администрации города.

В план по реализации проекта включены обучающие семинары, 
обследование реки, мастер-классы по озеленению и ландшафтному 
дизайну, акции по раздельному сбору отходов. Кроме того, школьники 
готовы организовать большое мероприятие по очистке берегов реки. 
Проект получил грант в размере 839 682 рубля, плюс софинансиро-
ва-ние в размере 306 105 рублей. В итоге общая сумма расходов на 
реализацию проекта составила 1 145 787 рублей.

«Важно поддерживать экологические инициативы. Каждый проект тем 
или иным образом повышает уровень экологической грамотности, что 
особенно важно в современном мире. Администрация города будет не 
только наблюдать, но и по возможности содействовать нижегородским 
грантополучателям претворять в жизнь свои идеи. Мы гордимся, что 
наши земляки заботятся об экологическом будущем города и региона 
в целом», – отметил заместитель директора департамента благо- 
устройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

ПО ВОДЕ НА ЭНЕРГИИ СОЛНЦА
19 января состоялась организационная онлайн-
видеоконференция с участием организаторов и участников 
проекта «Волжская солнечная флотилия», который 
реализуется Нижегородским Морским Клубом  
при поддержке Фонда президентских грантов.

инженера-проектировщика, ди- 
зайнера, конструктора, пилота ма-
ломерного судна, лидера команды 
и т.д. В рамках проекта также будут 
проходить выставки, интеллекту-
альная морская олимпиада для 
школьников, соревнования. 

Крупнейшим мероприятием 
проекта являются ежегодные ре-
гиональные инженерные сорев-
нования «Солнечная регата» с 
участием школьных команд.

Команда-победитель получит 
право участия во Всероссийских 
и международных соревнованиях 
«Солнечная регата», которые за-
планированы на июнь.

КОНКУРС ЖДЁТ УЧАСТНИКОВ

КУДА ПРИЛЕТЯТ  
«СТРИЖИ» И «ЛАСТОЧКИ»?

Перевод скоростных поездов из Нижнего Новгорода на 
новый вокзал в Москве перенесли с 15 марта на 29 мая.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Остальные 16 кладбищ города располагают места-
ми только для родственных и семейных погребений. 
При этом Ново-Сормовское кладбище в текущем году 
планируется расширить более чем на 11 га, сообщил 
в ходе заседания постоянной комиссии городской  
Думы по городскому хозяйству 20 января Андрей Про-
хоров, директор МКУ «Управление муниципальных 
кладбищ города Нижнего Новгорода».

Спикер отметил, что в 2019 году к территории 
Ново-Сормовского кладбища уже присоединили  

7,4 гектара, пять из которых выделили для семейных 
захоронений при воинских участках, а оставшую-
ся часть – для общегражданских. В 2020 году на 
объекте в рамках муниципальных контрактов вы-
полнены работы по строительству межквартальных 
дорог и ремонту центрального проезда. Подготов-
ленные площади дали возможность разместить  
10,5 тысячи новых захоронений. Дополнительные 
территории в текущем году позволят увеличить сво-
бодные места на 22 тысячи.

ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩ РАСШИРЯТСЯ
Свободной и готовой к использованию площади для новых захоронений на Нижегородском 
и Ново-Сормовском кладбищах Нижнего Новгорода хватит на 2–2,5 года.
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Музея истории завода  

«Красное Сормово»

В  ЗАВОДСКОМ  МУЗЕЕ ИТОГИ  ДЕКАБРЯ

Затем знамя переходило в креп-
кие рабочие руки Героев Социа-
листического труда Н.И. Анищен-
кова, С.Н. Бодрова, А.П. Удалова,  
В.В. Пайщикова, лауреата Госпре-
мии К.Н. Панова. Войти в список 

сормовских знаменосцев – боль-
шая честь. В XXI веке этот список 
пополнили сборщик ССУ В.И. Ма-
санкин, мастер ССУ А.Ю. Муханов. 
Сегодня эстафету принял бригадир 
Судоверфи А.В. Ханжин.

Повод вспомнить о сормовских 
знаменосцах представился в са-
мом конце прошедшего года, когда 
ветеран «Красного Сормова» Гер-
ман Фавстович Филиппов принёс в 
Музей истории завода настольные 
часы с боем, изготовленные в го-
роде Владимире в конце 1950-х 
годов. На корпусе часов – латунная 
табличка со словами «В.И. Мака-
рову в честь 50-летней работы на 
з-де «Кр. Сормово» от сотрудников 
ЦЗЛ и ОГМ».

Журнал «Огонёк» (1980 г.) на-
звал Макарова человеком-леген-

дой, а газета «Правда» 
ещё в 1973 году дала 
ему титул «Сама исто-
рия завода». Он откры-
вал заводскую колонну 
на праздничных меро-
приятиях. В Сормове 
говорили: «Что за де-
монстрация без Мака-
рова?»…

Макаровы – все 
потомственные сор-
мовичи, вся родня 
трудилась на заводе. 
Отец Василия был 
вальцовщиком, на-
дорвался, рано умер. 
Мать осталась с ма-
лыми детьми на руках. 
Была разнорабочим, 
истопником, уголь раз-
гружала – зарабаты-
вала гроши. Пошла на 
завод – упрашивать, 
чтобы сына приняли 
на работу… 

В трудовой книж-
ке Василия Иванови-

ча Макарова записей не много.  
В июле 1908 года, в возрасте  
16 лет, поступил на завод рассыль-
ным. Уволен в связи с уходом на 
пенсию в июле 1971 года, в возрас-
те 79 лет. Шестьдесят три года он, 
слесарь, на рабочем посту безот-
рывно. И полвека – бессменный за-
водской знаменосец. Член Союза 
металлистов с 1917 года. В графе 
«награды» – орден Октябрьской 
Революции и медали.

В ЦЗЛ – Центральной заводской 
лаборатории – Макаров работал 
испытателем, рабочим-лаборан-
том. О нём говорили: большой 
мастер своего дела и великий 
трудолюбец. Порой приходилось 
едва ли не отнимать у него работу: 
«сядь, мол, отдохни». Особенно 
в войну, когда броневую сталь 
для танков надо было проверять 
на статические и динамические 
нагрузки. Работал очень точно и 

быстро, руки у него были золотые. 
Раньше всех приходил на работу и 
позже всех уходил.

Ефим Эммануилович Рубинчик, 
директор «Красного Сормова» с 
1942-го по 1949 год, рассказывал 
об одном ярком эпизоде, связан-
ном со знаменем и знаменосцем 
Макаровым. Известно, что в самом 
начале Великой Отечественной 
войны завод перешёл на выпуск 
танков Т-34. В неслыханно корот-
кий срок предприятие было «пере-
профилировано», и уже в октябре 
1941-го первые «тридцатьчетвёр-
ки» ушли на фронт, на оборону Мо-

сквы. А в 1942 году Государствен-
ный Комитет обороны поставил 
перед сормовичами задачу: дать 
50 танков сверх плана. Собрали 
руководителей цехов, секретарей 
партийных и комсомольских орга-
низаций, передовиков производ-
ства. Завод работал на пределе. 
Мощностей и рабочей силы едва 
хватало на выполнение плано-
вого задания. Как быть? «В этот 
момент, – вспоминал Е.Э. Рубин-
чик, – Макаров внёс в зал знамя…  
И словно горячий ток прошёл по 
рядам. Мы поклялись у знамени 
выполнить задание, чего бы нам 

Завод «Красное Сормово» 
(входит в ОСК) успешно 
выполнил производственную 
программу 2020 года 
и открыл сдаточную 
программу 2021 года. 

«Несмотря на вызовы и ограни-
чения ушедшего года, мы достигли 
намеченных ключевых показате-
лей, – прокомментировал итоги 
2020 года генеральный дирек-
тор завода «Красное Сормово» 
Михаил Першин. – Практически 
полностью сформирован портфель 
заказов на 2021 год. В результате 
развёртывания производственной 
системы ОСК сегодня мы имеем 
возможность строить до двенад-
цати судов в год». 

Знаковым событием 2020 года 
для судостроительной и круиз-

ной отраслей России стал выход 
на водные маршруты пассажир-
ского теплохода проекта PV300  
«Мустай Карим». Лайнер постро-
ен в рамках трёхстороннего кон-
тракта, где заказчиком выступила 
кэптивная лизинговая компания 
ОСК «Машпромлизинг» (ранее 
– «Госзнак-лизинг»), изготовите-
лем – завод «Красное Сормово»; 
получатель – судоходная компания 
«ВодоходЪ».

Лайнер подобного класса, спо-
собный вместить 329 пассажиров 
и 144 члена экипажа, впервые по-
строен на российской судостро-
ительной верфи. В первый рейс 
«Мустай Карим» вышел 22 августа 
2020 года. Всего же за короткую 
навигацию прошлого года было 
совершено двенадцать рейсов. 
Оценить комфорт и уровень сер-
виса настоящего пятизвёздочного 

плавучего отеля смогли более 2500 
пассажиров.

В 2020 году завод передал 
заказчикам десять сухогрузов 
проекта RSD59, построенных по 
контрактам с Государственной ли-
зинговой транспортной компанией. 
Для судоходной компании «Пола 
Райз» сдано восемь судов, для 
ООО «Альфа» – два судна. Спу-
ском третьего, в серии из девяти 
судов для ООО «Альфа», сухогруза 
«Владимир Латышев» сормовичи 
открыли сдаточную программу 
2021 года. Компании «Альфа» в 
наступившем году будет передано 
семь сухогрузов данного проекта.

Всего к началу 2021 года завод 
построил и передал заказчикам  
22 сухогруза проекта RSD59. Сегод-
ня «Красное Сормово» – лидер по 
количеству построенных судов про-
екта RSD59 среди отечественных 

судостроительных предприятий.
В 2020 году завод «Красное 

Сормово», впервые в своей исто-
рии, приступил к строительству 
судов рыбопромыслового флота. 
В мае 2020 года состоялась цере-
мония закладки килей пяти крабо-

ловных судов проекта КСП01 для 
компаний-участниц «Северо-За-
падного рыбопромышленного кон-
сорциума». Согласно контрактам, 
все суда должны быть построены 
до ноября 2024 года. Первое судно 
будет сдано в 2023 году.

На заседании балансовой 
комиссии ПАО «Завод 
«Красное Сормово» 
подведены итоги работы 
подразделений завода  
в декабре 2020 года.

Среди цехов основного про-
изводства первое место занял 
коллектив КСЦ (начальник А.А. 
Рябков), отмечена хорошая работа 
МС-2 (В.В. Блаженов). Первое ме-
сто среди цехов вспомогательного 
производства – у коллектива элек-
тросилового цеха (А.В. Угланов), 
отмечена хорошая работа цеха га-
зообеспечения (Н.Ю. Батырев).

ПАО «ЗАВОД  
«КРАСНОЕ СОРМОВО» 
требуются рабочие по 

следующим профессиям:
 Сборщик корпусов металли-

ческих судов 4-5 разряда
 Рубщик судовой 3-5 разряда, 

возможно обучение
 Трубогибщик судововой 2-5 

разряда
 Слесарь-монтажник дежурно-

вахтенной службы
 Чистильщик металла 3 раз-

ряда
 Токарь 4-6 разряда
 Фрезеровщик 4-6 разряда
 Токарь-расточник 4-6 разряда
 Монтажник по монтажу 

стальных и железобетонных 
конструкций 5 разряда

 Машинист мостового крана 
3-5 разряда

 Стропальщик 3-5 разряда
 Слесарь-ремонтник 3-5 раз-

ряда
 Лаборант химического анали-

за 5 разряда

Телефон Отдела 
управления персоналом  

229-66-89

это ни стоило». И сормовичи, пре-
одолев предел человеческих воз-
можностей, сдержали клятву…

В годы войны довелось Васи-
лию Ивановичу Макарову встре-
титься с первым сормовским зна-
меносцем – Петром Андреевичем 
Заломовым, ставшим прототипом 
главного героя горьковского рома-
на «Мать». На всю жизнь запомни-
лись Макарову его слова: «Смысл 
жизни в том, чтобы отдавать лю-
дям всё, что есть в тебе лучшего, 
и жить интересами своей Родины».

Обо всём этом напомнили на-
стольные часы с боем, украшенные 
латунной табличкой и дарственной 
надписью на ней…

Настольные часы «Владимир» в благородном 
деревянном корпусе с красивым, мелодичным боем 
отбивали количество часов и половину каждого 
часа. Они имели запас хода 15 дней. Про эти часы 
говорили – «душа дома». Они обращали на себя 
внимание, их слушали, ими гордились.

Судьба нынешнего Владимирского ПО «Точмаш» 

(ранее Владимирский часовой завод) начинается 
с 1911 года, с фабрики купца Белова. С 1917 года 
предприятие как только не называлось, чего только 
не выпускало. До войны это был Владимирский 
грамзавод, где  освоили поточный выпуск патефонов 
и иголок к ним.

В 1940 году завод выпускал оборонную продук-
цию: взрыватели для авиабомб, мины, артиллерий-
ские и реактивные снаряды. 

Массовый выпуск настольных и настенных часов 
налажен с 1947 года, а с 1955-го по 1958 год произ-
водились наручные часы марки «Победа».

С 1958 года на заводе начинается изготовление 
оборудования для обогащения топливного урана – 
разделительных газовых центрифуг. В настоящее 
время «Точмаш» выпускает продукцию для атомной 
отрасли и Минобороны РФ, генераторы аэроионов 
и бытовые счётчики газа.

Герман Фавстович Филиппов, принёсший в дар заводскому музею часы, пода-
ренные в 1958 году знаменосцу Василию Ивановичу Макарову, и сам проработал 
на «Красном Сормове» без малого три десятилетия. Кузнецом, а затем мастером 
в кузнечно-прессовом цехе трудился и его отец – Фавст Игнатьевич Филиппов.

Трудовая биография Германа Филиппова началась в 1957 году – размётчиком 
в цехе СК-2. С 1969 года, после окончания политехнического института, Герман 
Фавстович работал в отделе автоматики, в качестве инженера-настройщика 
комплексных систем автоматики принимал участие в сдаче атомных подвод-
ных лодок «Скат», «Чайка», сдавал головную АПЛ «Барракуда» проекта 945. 

Семьи Макаровых и Филипповых жили в одном доме на улице Чугурина и 
были в дружеских, добрососедских отношениях. «Василий Иванович запомнился 
как общительный, доброжелательный человек, – рассказал Г.Ф. Филиппов. – 
Он многое сделал для людей, для Сормова как депутат райсовета, на совесть 
выполнял наказы избирателей – его по праву уважали».

«КРАСНОЕ СОРМОВО»: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ С БОЕМ
Сормовские знаменосцы. История сохранила их легендарные имена. Первый – Пётр Заломов, поднявший  
красное знамя в мае 1902 года. Слесарь И.В. Макаров проработал на «Красном Сормове» 63 года, нёс заводское знамя  
и в революционном 1917-м, и в военном 1943-м, и в юбилейном 1967-м.

И.В. Макаров. 1970 год

И.В. Макаров 
со знаменем 
на демонстрации
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В декабре 2020 года в  рамках со-
трудничества общеобразовательной 
организации и  дошкольного обра-
зовательного учреждения в лицее 
стартовал ежегодный «Благотвори-

тельный  марафон», организаторами 
которого стали социальный  педагог и  
учитель технологии Наталья Филип-
пова и педагог-библиотекарь Свет-
лана Гусева. Под их  руководством 
лицеистами-волонтёрами для детей 
групп компенсирующей направлен-
ности были  изготовлены тёплые мод-
ные шарфики с эмблемой лицея и 
наборы  ёлочных игрушек из фетра.

Новогодние подарки были пре-
поднесены  ребятам и их родителям 
накануне  праздников  и вызвали ис-
креннюю радость. Воспитатели групп 
объяснили детям значения слов «до-
брые дела», «добрые сердца», «во-
лонтёр». Дошкольники на  отличном 
примере запомнили, что подарки для 

них подготовили люди, не имеющие 
материальной выгоды  от добрых дел, 
которые они совершают. А школьни-
ки и их педагоги могут быть уверены, 
что добро, которое они  подарили 
тем, кто  в этом нуждается, обяза-
тельно вернётся к ним.

Педагоги детского сада №365  и 
лицея №82 запланировали продол-
жение социокультурного проекта 
«Благотворительный  марафон» как 
школы воспитания добрых чувств.

Наталья АБАКУМОВА,  
заместитель заведующего 

по воспитательно- 
методической работе МБДОУ 

«Детский сад №365»

ПРОЕКТ

ЗНАЙ  НАШИХ!

ДУХОВНОСТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО НОВОСТИ  ТОС

По словам финалисток, особых 
трудностей при подготовке к кон-
курсу у них не возникло. Ангелина 
Волкова создала школьный кален-
дарь, на каждой странице кото-
рого есть справочный материал 
по разным предметам. «Многие 
школьники не могут запомнить 
весь материал сразу, а так он бу-
дет у них перед глазами», – рас-
сказала Ангелина. «Когда я узнала 
о конкурсе, сразу решила сделать 
проект – календарь, связанный с 
саморазвитием. Я думаю, он по-

дойдёт для моих ровесников», - 
сообщила Елизавета Бадулина. 
«В своём проекте я рассматрива-
ла взаимоотношения родителей 
и детей, которые пытаются опре-
делиться с будущей профессией, 
выбрать вуз для поступления. В это 
время особенно важно найти точ-
ки соприкосновения, компромисс. 
Я написала песню, создала свой 
клип и уже с этим проектом вы-
ходила на конкурс», – добавила 
Анастасия Заровкина. 

Подготовка к конкурсу шла в 

период дистанционного обуче-
ния, рассказала куратор проекта 
Анастасии Заровкиной, заме-
ститель директора гимназии №80 
Елена Миронова. «Прошлый учеб-
ный год был сложным для всех. 
Сложно было родителям, сложно 
было учителям и нашим ребятам, 
в частности старшеклассникам. 
Их хотелось поддержать. Один из 

способов - участие во Всероссий-
ском конкурсе», – отметила Елена 
Миронова. 

«В марте мы перешли на дис-
танционный режим обучения в 
наших школах. Перестраива-
лись и педагоги, и ребята. Но 
даже в этот сложный период 
была сохранена внеклассная де-
ятельность, кружки, секции. И 

сегодня мы награждаем трёх сор-
мовичек, участниц Всероссийско-
го конкурса «Большая перемена».  
Видно, что эти школьницы хотят 
развивать свои таланты, и думаю, 
что можно ждать и дальнейших  
побед наших школьников», – за-
явила глава администрации Сор-
мовского района Светлана Гор-
бунова.

Чин Великого освящения воды совершил клирик церк-
ви Святой Живоначальной Троицы в Копосове, помощник 
благочинного Сормовского округа по вопросам культуры 
священник Сергий Рубцов. Во время молебного пения от 
воды шёл густой пар, и спасателям дважды пришлось 
очищать её поверхность от намерзающего льда.

По окончании освящения воды отец Сергий обратился 
к собравшимся с пастырским словом. Он поздравил 
всех присутствующих с великим праздником Крещения 
Господня, напомнил евангельскую историю крещения 
Иисуса Христа на Иордане, благословил всех, желающих 
омыться в освящённой купели, и пожелал им здоровья. 
Крещенские купания были организованы с соблюдением 
всех норм социальной безопасности. У входа на терри-
торию купели людей встречали волонтёры с запасом 
одноразовых масок и направляли к раздевалкам. Пере-
одеться можно было в двух больших военных палатках с 
армейскими печами, которые развернула на берегу озера 
Сормовская бригада разведки. Здесь же, в палатках, 
можно было погреться и зрителям, выпить горячего чая. 
Непосредственно у купели дежурили спасатели МЧС, 
за порядком наблюдали полиция и Росгвардия, несла 

дежурство бригада скорой помощи медицины катастроф. 
Крещенские купания были организованы также на терри-
тории церкви Святой Живоначальной Троицы в Копосове. 
К празднику там были обновлены купели на святом ис-
точнике преподобного Сергия.

Марина СМИРНОВА, фото автора

РАБОТА «НА ДИСТАНЦИИ» –
АКТИВНОСТЬ ПРЕЖНЯЯ

Противовирусные меры повлияли на работу многих 
организаций во всём мире, не обошли они стороной 
и Совет общественного самоуправления ТОС посёлка 
Светлоярский и 7-го микрорайона, председателем 
которого является Станислав ВОРОБЬЁВ.

«За всю историю существования ТОС, а в 2019 году мы от-
мечали их 25-летний юбилей, ничего подобного не было. Вся 
наша деятельность перешла в онлайн-формат, привычные ча-
стые встречи оказались невозможны», – с грустью рассказал 
Станислав Викторович. 

Территориальное общественное самоуправление посёлка 
Светлоярский и 7-го микрорайона было основано в 2002 году 
и до начала пандемии активно проводило свою деятельность, 
работая с пенсионерами, ветеранами, тружениками тыла и мо-
лодёжью, помогая жителям обеспечить благоустройство мест-
ности, просвещая в вопросах борьбы с мошенничеством, а также 
занимаясь другой социально полезной работой. С апреля 2020 
года работа стала дистанционной, но не менее активной и дея-
тельной. Члены ТОС с большой радостью принимают участие в 
онлайн-мероприятиях, например городском конкурсе проектов 
«Моя инициатива», конференциях, где узнают полезную инфор-
мацию из верных источников. 

Все ТОС города стали чаще использовать интернет для свя-
зи с жителями своих районов, даже Второй межрегиональный 
форум «Активный житель 2020» проходил в формате онлайн-
конференции. 

«Вместе с членами Совета мы часто участвуем в различных 
акциях, особенно хочется отметить акцию «Золотая крышка», где 
необходимо собрать пластиковые крышки, а деньги от их реализа-
ции поступают на лечение детей», – сообщил председатель ТОС.

Станислав Викторович рассказал, что они по возможности 
старались сочетать очное участие в мероприятиях с онлайн-обще-
нием в Viber, WhatsApp, Skype: «Наша группа в Viber существует 
уже третий год. Цели и задачи её простые: информационная и 
культурно-просветительская работа. Там зарегистрированы 40 
человек, которые принимают активное участие в общественной 
жизни микрорайона». 

С началом пандемии именно с помощью онлайн-чата, по словам 
председателя ТОСа, оказывалась помощь престарелым жителям 
района, волонтёры помогали с продуктами и лекарствами.  

Несмотря на пандемию, летом и осенью проходили занятия 
группы «Здоров Я» в парке Светлоярский, которые уже четвёртый 
год проводит член Совета Татьяна Бородавина. Активисты ТОС 
приняли участие в открытии второй очереди парка Светлоярский 
и прокатились вместе с нижегородским губернатором на вело-
сипедах по новым велодорожкам. Принимали участие в проекте 
Молодёжной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода 
«Хвойный город» и высаживали деревья в парке Светлоярский. 

«Общаясь в группе, мы всегда стараемся отдать приоритет 
положительной информации, потому что негатива и так хвата-
ет. Участники часто обмениваются красивыми и праздничными 
стихотворениями, картинками, поздравляют друг друга с празд-
никами», – рассказал Станислав Воробьёв. 

В рамках Всероссийской акции «Осенняя неделя добра», кото-
рая проходила в период с 16 сентября по 1 октября, жители Сор-
мовского района приняли участие в благотворительной акции «Кто, 
если не мы?» и собрали средства гигиены и канцелярские товары 
для детей и семей, оказавшихся в социально опасном положении. 
Большую помощь в сборе средств оказала член Совета ТОС 
Елена Скрябина. В группе ТОС возобновились занятия в «уни-
верситете серебряного возраста», где выкладываются лекции 
известных экономистов, культурологов и просто интересная  
информация.

Станислав Викторович говорит, что скучать не приходится: «Мы 
постоянно участвуем в мероприятиях, собираем информацию и 
делимся ей друг с другом, стараемся каждый день придумывать 
новые темы для обсуждения и помогать друг другу по мере воз-
можностей». 

Светлана РАЗЖИВИНА 

В ФИНАЛЕ – СОРМОВИЧКИ
Школьницы из Сормова стали финалистками 
Всероссийского конкурса «Большая перемена».  
Анастасия Заровкина (гимназия №80), Елизавета 
Бадулина (школа №85) и Ангелина Волкова (школа №84) 
представляли район в финале конкурса, который состоялся 
на базе Международного детского центра «Артек».  
С успехом их поздравила глава администрации 
Сормовского района Светлана ГОРБУНОВА.

МОРОЗ КУПАНИЮ НЕ ПОМЕХА
Из года в год на территории стадиона «Труд», на Парковом озере, устраивается купель  
для Крещенских купаний. В этом году в праздник Крещения Господня стояли настоящие 
крещенские морозы, праздничной ночью термометр показал 27 градусов ниже нуля.  
Но, несмотря на суровые погодные условия, купель на Парковом озере была освящена.

Предновогодние дни ребятам Сормовского детского сада №365 (заведующий — Марина Воршевская) 
запомнились не только подготовкой к новогодним праздникам, но и теплом сердец, которое  
им подарили старшие друзья – педагоги и ученики лицея №82 (директор – Нина Говорова).

СПАСИБО ЗА ДОБРО, КРАСОТУ И ЗАБОТУ!

Капитальная уборка  
дворовых проездов 
от снега с применением 
эвакуатора прошла на 
уходящей неделе в Сормове. 
Рекомендации управляющим 
компаниям были озвучены 
представителями 
администрации района.

18 января эвакуатор работал в 
дворовых проездах по ул. Ефремова, 
19 и 20 января - на ул. Героев Космо-
са. 21 января были капитально очи-
щены проезды на ул. Островского,  
22 января – на ул. Павла Мочалова, 
23 января – проезд между домами 

№13 и №19 по ул. Культуры. За день 
до уборки на местах появились пред-
упреждающие аншлаги с просьбой 
переставить автомобили.

За минувшие выходные комму-
нальщики Сормова убрали и вы-
везли с улиц района  почти 3980 
кубометров снега. Снегоуборочная 
техника работала круглосуточно.  
Автопоезда практически каждый 
час убирали снег с дорог категории  
А и Б, а на  внутриквартальных про-
ездах работали МТЗ и средства ма-
лой механизации. Дворники чистили 
дворы. Кроме основных магистралей, 
были отработаны дороги частного 
сектора, очищены от снега скверы 
и парк Светлоярский.

«После обильных снегопадов 

главной задачей на этой неделе было 
привести дворовые территории в нор-
мативное состояние. В целом, спустя 
неделю состояние придомовых тер-
риторий могу оценить удовлетвори-
тельно. Сотрудники управляющей 
компании «Сормово» вывезли снег 
в ЖК «Корабли», очистили парковки. 
Затрудняют задачу по уборке терри-
тории припаркованные автомобили. 
В особо проблемных местах на этой 
неделе использовали эвакуатор 
на проездах на улицах Ефремова, 
Героев Космоса и Островского.  
Безусловно, есть ещё над чем рабо-
тать», – отметил исполняющий обя-
занности заместителя главы города, 
главы администрации Сормовского 
района Алексей Рыболовлев.

БЕЗ ЭВАКУАТОРА НЕ ОБОШЛОСЬ
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КОНКУРС

МАРАФОН  ПОЗДРАВЛЕНИЙ

СТАРАЯ  ФОТОГРАФИЯ

ПРИХОДИТЕ  И  СМОТРИТЕ

СПРАШИВАЛИ?  –  ОТВЕЧАЕМ

ПО  СЛЕДАМ  ПРАЗДНИКА

К сожалению, Сормово не может по-
хвастаться большим количеством зданий 
с выдающимися скульптурными изысками. 
Однако есть в районе дом, который довольно 
щедро украшен различными элементами, 
придающими ему праздничный вид. Дом №2 
по улице Ефремова больше известен как 
«108-квартирный». В доме действительно 
108 квартир, и для того времени, когда он 
появился в центре Сормова, это было гран-
диозно много! Но из-за наличия на фасадах 
«фруктово-ягодных» композиций это здание 
называют также и «Дом с ананасами».

Дом был построен в 1954 году по проекту 
известного нижегородского архитектора 
Юрия Бубнова. Это здание стало одним 
из образцов послевоенной архитектуры в 
«стиле Победы». «Стилем 
Победы» принято считать 
советский неокласси-
цизм послевоенных лет, 
его также часто называют 
«сталинским ампиром» – 
он опирается на русский 
ампир начала ХIХ века, 
распространённый в Рос-
сии после победы в Отече-
ственной войне 1812 года 
над Наполеоном.

Для этого стиля ха-
рактерно использование 
форм античности, сим-
волики Римской империи 
(щитов, копий, доспехов, 
шлемов, факелов, гир-
лянд и венков Славы из 

лавровых листьев, античных ваз), его не-
пременные атрибуты – массивные портики, 
колоннады и арки.

Однако советские архитекторы доста-
точно свободно интерпретировали пла-
стические средства художественной вы-
разительности, придавая каждому зданию 
индивидуальность. В рамках этого «стиля 
Победы» в Нижнем Новгороде можно от-
метить черты не только античной архитек-
туры Древней Греции и Рима, но и эпохи 
Возрождения, и русского классицизма, и 
эклектизма, и регионализма.

«Стиль Победы» относится к традицион-
ной, декоративной линии развития архитек-
туры, он был призван увековечить Победу 
советского народа и передать образами 

архитектуры триумф и ликование, мажор-
ное настроение и оптимистическую веру в 
светлое мирное будущее, за которое было 
отдано столько жизней…»

Пятиэтажный жилой дом в Центре Сор-
мова (ул. Ефремова, 2) имеет П-образную 
форму, арку в центре, многочисленную де-
коративную отделку: пилястры в три этажа, 
венки Славы, щиты и два «рога изобилия» 
с фруктами. Среди декоративных лепных 
украшений можно разглядеть яблоки, груши, 
виноград и ананасы. На фоне деревянных 
домов, окружавших дом в первые годы его 
существования, все это выглядело весьма 
роскошно!

С момента постройки дома в 1954 году 
в этом здании была размещена Централь-

ная городская детская библиотека 
им. А.М. Горького – первая детская 
библиотека Сормова и одна из ста-
рейших библиотек города, существу-
ющая и поныне.

Если вы хотите узнать больше 
интересных фактов о Сормове или 
рассказать свою историю и поде-
литься фотографиями, мы ждём 
вас в нашей группе «Сормово.рф» 
в соцсети «ВКонтакте».

В тексте использованы выдержки 
из книги «Стиль Победы» в архитекту-
ре города Горького» (О.В. Орельская) 
и материалы из открытых источников 
в интернете.

Ольга КОРОЛЁВА

СОКРОВИЩА ЗАПОВЕДНОЙ РОССИИ
В рамках ежегодного празднования Дня заповедников и национальных пар-

ков, который отмечается в России 11 января, в библиотеке-филиале им. П.И. 
Мельникова-Печёрского открылась яркая фотовыставка из фондов Керженского 
заповедника «Заповедная Россия».

На экспозиции представлены работы, рассказывающие о флоре и фауне 
уникальных заповедников: «АЗАС», «Богдинско-баскунчакский», «Буренский» 
и «Белогорье». Выставка работает до 31 марта в информационно-досуговом 
зале библиотеки по адресу: ул. Культуры, д. 111, тел. 225-03-10. Вход свободный 
с соблюдением всех санитарных требований и предписаний.

В канун Нового года ребятам из клуба 
«Импульс» не пришлось скучать. 
Вместе с преподавателями они активно 
включились в марафон поздравлений 
для всей страны.

Коллектив вокального объединения «Мажо-
ринки» выучил и записал стихи, отправил их 
Творческому фестивальному движению «Наше 
время», которое разместило поздравление в со-
циальных сетях. Также «Мажоринки» приняли  
участие в новогоднем видеоклипе от Всероссий-
ского фестивального конкурса «Альянс талан-
тов». В этом клипе выступили 176 участников 

из 23 городов и четырёх стран.
Для новогоднего концерта в клубе «Импульс» 

ребята подготовили более двадцати песен, в том 
числе и на иностранном языке. Несмотря на то что 
в этом году концерт проходил в дистанционном 
формате, на нём смогли выступить все желаю-
щие. Прозвучали поздравления директора клуба 
Галины Кулаковой, вокального руководителя 
Елизаветы Рзаевой и других преподавателей. 
Как было отмечено, в 2020 году все вокалисты- 
«мажоринки» участвовали в Международных 
заочных конкурсах и заняли призовые места.

Елизавета РЗАЕВА, фото автора

НАГРАДИЛИ ВСЕХ
Перед новогодними праздниками 
Ассоциация многодетных семей 
Сормовского района, детская 
библиотека им. А.П. Бринского 
и ТОС «Светлоярский» (председатель 
Станислав Воробьёв) организовали 
творческий конкурс «Новогодняя 
открытка».

Открытки, которые нужно было сделать сво-
ими руками, предназначались для многодетных 
семей Сормовского района. Их можно было на-
рисовать, сделать в виде аппликации, плоской 
или объёмной. 

Было объявлено открытое голосование за 
лучшую открытку, в котором выявили трёх ли-
деров. Но поскольку все работы были достой-
ны внимания, организаторы конкурса приняли 
решение вручить награду всем 16 участникам.  
Они получили грамоты от Ассоциации много-
детных семей, благодарственные письма от  би-
блиотеки и  новогодние подарки, которые предо-
ставил депутат городской Думы города Нижнего 
Новгорода Евгений Костин.

Награждение участников конкурса проходило 
в стенах детской  библиотеки им. А.П. Бринского, 
где каждый желающий мог сфотографироваться 
со своей открыткой, с выставкой работ других 
семей. Творческая выставка «Новогодних откры-
ток» ещё действует, и вы можете с ней познако- 
миться в библиотеке.

Елена АНТРОПОВА

ПОБЫВАЛИ В СНЕЖНОЙ СКАЗКЕ
В дни январских каникул библиотечный краеведческий центр 
им. П.И. Мельникова-Печёрского провёл для всех желающих 
на странице своей группы в социальной сети «ВКонтакте» 
увлекательный праздничный калейдоскоп «Зимние этюды».

Библиотекари подготовили много интересных активностей и подкастов на 
виртуальной платформе. В интерактивной рубрике «Конкурсы и викторины» 
всем любителям искусства, в частности живописи, была предложена интел-
лектуальная викторина «Зима на картинах русских художников». Библиотекари 
представили вниманию подписчиков красивейшие картины на зимнюю тему, 
созданные русскими художниками и получившие заслуженное признание во 
всём мире. Участникам викторины предлагалось узнать произведения живо-
писи по иллюстрациям, которые никого не оставили равнодушными, подняли 
настроение и подарили ощущение чудесной снежной сказки!

Гости странички узнали весёлые, наполненные светом и цветом, катания 
на санях, масленичные гуляния, карусели, праздничные балаганы, нарядные 
повозки, румяных барышень, цветастые платки, «пряничные» городские до-
мики и церкви – настоящую белоснежную, морозную зиму Бориса Кустодиева. 
Старинную русскую забаву «Городок» назвали опытные искусствоведы на за-
дорном полотне Василия Сурикова «Взятие снежного городка», где мастерски 
изображены радостные румяные лица, разлетающийся снег – настоящее веселье. 
Вдохновились читатели и поэтически загадочной зимой Ивана Шишкина на кар-
тине «На севере диком», которая завораживает своим мягким лунным светом.

Полюбившаяся рубрика «Сказка от автора» подарила читателям встречу 
с новым талантливым человеком, писателем из села Холмогоры в низовье 
Северной Двины – Денисом Макуриным, чьи произведения пропитаны духом 
Русского Севера. Автор поделился со слушателями двумя волшебными исто-
риями «Новажий промысел» и «Зимний берег Белого моря». Нижегородцев 
не оставили равнодушными рассказы, раскрывающие поморские традиции, 
особенности северной рыбалки на дальних берегах нашей необъятной Родины.

Завершила праздничный калейдоскоп рубрика «Литература из фондов», 
в которой библиотекари подготовили анонсы удивительных и трогательных 
историй с новогодней атмосферой.

Александра МОРУНОВА

В редакцию «Красного сормовича» позвонил читатель и сообщил, что 
на улице Светлоярской вырубают деревья со стороны проезжей части. 
Может ли редакция выяснить, насколько это законно, спросил он.

На запрос газеты ответили представители администрации Сормовского 
района:

– На улице Циолковского и прилегающих территориях осуществляется мас-
штабный комплекс работ по строительству транспортной развязки. Объект 
крупный, технически сложный и требует подготовки прилегающих территорий, 
в том числе и вынужденной вырубки деревьев и поросли. Нами произведены 
необходимые расчёты, установлена компенсационная стоимость снесённых 
деревьев. Эта стоимость (в размере 23 млн руб.) подрядчиком выплачена в 
бюджет города Нижнего Новгорода ещё в августе 2020 года.

СТИХИ ДЛЯ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ

«ДОМ С АНАНАСАМИ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
19 января исполнилось 95 лет сормовичу, 

участнику Великой Отечественной войны 
Леониду Сергеевичу Кузину. С праздни-
ком ветерана поздравили сотрудники ад-
министрации Сормовского района Нижнего 
Новгорода.

Как рассказал сын юбиляра, Леонид Серге-
евич родился в селе Мальцево Пильнинского 
района Горьковской области. Призван на фронт 
был в 1943 году, воевал на первом Белорус-
ском фронте. Освобождал Польшу, прошёл 
путь до Берлина. 

«У него было четыре брата, и все тоже во-
евали. Двое из них погибли на фронте, двое 
пришли с ранениями, только мой отец вернулся 
домой невредимым. После войны, с 1950-го 
по 1987 год, он работал на заводе «Красное 
Сормово», затем вышел на пенсию», – рас-
сказал Александр Кузин.

Леонид Сергеевич Кузин награждён ме- 
далями «За Победу над Германией», юбилей-
ными медалями, медалью «100 лет Россий-
скому Флоту». 

«Леонид Сергеевич, поздравляем вас с 
юбилеем! Спасибо вам за всё, что вы сдела-
ли для нашей страны. И в прошлом, и в этом 
году самое актуальное пожелание – крепкого 
здоровья! У вас дружная и очень тёплая семья, 
которая любит вас, пусть так будет всегда! 
Берегите себя!» – обратилась к ветерану за-
меститель главы администрации Сормовского 
района Эльмира Гарафиева.

По информации войсковой ча-
сти 52634, по 26 февраля на терри-
тории полигона «Сормово» будут 
проводиться занятия по огневой 
подготовке с боевой стрельбой из 
стрелкового оружия. В целях предот-
вращения несчастных случаев, связан-
ных с несанкционированным нахожде-
нием местных жителей на территории 
полигона в период проведения учений, 
информируем о запрете нахождения, 
прохода по данной территории.
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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, 01.10, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30   

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30   «Док-ток». «Подлинная 

история Юлии Началовой» 
16+

23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.35   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30   Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 01.20   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20   Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45   «Основано на реальных 

событиях» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   «Особенные» дети. 
Принципы формирования 
основных навыков у детей  
с РАС 16+

08.15, 21.00   Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
17.45   Спорный приговор 16+
21.15   Мой бизнес 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.15, 00.30, 
02.30, 04.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.40   «Тренировка на ННТВ» 12+
06.50   Х/ф «ВЕСНА» 0+
08.35, 15.25, 01.45   «Имена России 

– Имена Нижнего» 12+
08.40, 00.10, 02.10   «Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «К ЧУДУ» 12+
11.10   Д/ф «Теория заговора.  

Синяя птица. Нонна 
Мордюкова» 12+

12.20, 05.00   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
ИЗ МАГИКЯН» 12+

13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00   

Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
15.30, 22.30   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
19.30   Хоккей. КХЛ. ХК «Спартак» 

(Москва) – ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) 16+

22.00   «После матча» 12+
23.55, 01.55   «800 лет за 800 

секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00, 20.00   

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+

11.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00   «Однажды в России» 16+
21.00   Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
23.00   «Stand up» 16+
00.00   «Бородач» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  

ПЕРВЫЙ КЛАСС» 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 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.45   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Неизвестная история» 16+
00.30   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ  

РЫЦАРЬ» 16+
02.35   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ  

РЫЦАРЬ 2» 16+

ВОЛГА
06.25   Телекабинет врача 16+
06.45   Около Кремля 16+
06.55, 13.09, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
07.00   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» 12+
11.45   Еще дешевле 16+
12.10   «Тренер». Фильм о тренере 

по дзюдо Анатолии Рахлине 
16+

13.10, 23.20   /Д/с «Плохие 
девчонки» 16+

14.10, 18.35   Т/с «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» 16+

15.05   Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
17.15   День открытых дверей 16+
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   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» 16+
00.10   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
01.05   Моя история 16+
01.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.45   «Ералаш» 0+
06.10   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
07.30   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
19.45   Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
21.55   Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2» 12+
00.05   «Кино в деталях» 18+
01.05   Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.40, 00.00    

Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.20   Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,  
КАК ЦАРЬ ПЕТР  
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45   ХХ век 12+
12.00   Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
12.25, 22.15   Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20   Линия жизни 12+
14.15   Больше, чем любовь 12+
15.05   Новости. Подробно. Арт 12+
15.20   «Агора» 12+
16.25   Т/с «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 16+
17.30, 01.35   Классики.  

Иегуди Менухин 12+

19.45   Главная роль 12+
20.05   «Правила жизни» 12+
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» 

12+
20.50   Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением» 12+
21.35   «Сати. Нескучная 

классика…» 12+
23.10   «Иосиф Бродский. 

Возвращение» 12+
02.45   Цвет времени 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Мистические истории» 16+
20.15   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00   Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 

16+
01.15   «Знахарки» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30, 19.30    

Улетное видео 16+
06.10, 01.00   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
08.30   Дорожные войны 16+
09.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 20.30   +100500 16+
14.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30   КВН BEST 16+
18.30   Живем в Нижнем 12+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

16+
10.00, 04.40   Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 12+
10.55   Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 03.10   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20   «Мой герой. Никита 

Тарасов» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
16.55   «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» 12+
18.10   Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

16+
22.35   «Год под знаком короны» 16+
23.05, 01.35   «Знак качества» 16+
00.35, 02.55   Петровка, 38 16+
00.55   Д/ф «Женщины Игоря 

Старыгина» 16+
02.15   Д/ф «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело врачей» 12+

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

Новости дня 16+
08.20   Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» 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 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.30   Новости 16+
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 
00.45   Все на Матч! 12+
09.00   Бокс 16+
10.30   Зимние виды спорта. Обзор 

0+
11.30, 01.30   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.45, 13.50    

Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» 16+

15.15   Еврофутбол. Обзор 0+
16.15, 16.50   Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
19.25   Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - 

«Авангард» 12+
21.50   Тотальный футбол 12+
22.40   Футбол. Кубок Англии. 

«Уиком» – «Тоттенхэм» 12+
02.00   Футбол. Чемп. Испании. 

«Атлетик» – «Хетафе» 0+

Это надо знать

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ ТВ

ОФИЦИАЛЬНО
Федеральный закон от 08.12.2020 №409-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального 

закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Опубликован: www.pravo.gov.ru 08.12.2020.

Президент РФ подписал закон, уточняющий порядок использования маткапитала.
Женщины, выбравшие расходование маткапитала на формирование накопительной пенсии, до 

назначения последней вправе отказаться от этого направления.
В течение 6 месяцев после поступления возвращённых средств на счёт ПФР владелец сертификата 

может обратиться с заявлением о распоряжении маткапиталом на улучшение жилищных условий, 
получение образования ребёнком (детьми), приобретение товаров и услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов либо с заявлением о продлении этого срока. Указанный 
срок может быть продлён на 6 месяцев в случае обращения с заявлением о продлении срока подачи 
заявления о распоряжении маткапиталом.

Если заявления не были поданы, то маткапитал снова направляется на формирование накопи-
тельной пенсии.

Прокуратура Сормовского района

АПТЕКА С ДОСТАВКОЙ К ДОМУ
Одной из важнейших тем предстоящей весенней 
законодательной сессии депутат Госдумы  
Артём КАВИНОВ назвал законопроект о доступности 
лекарственных препаратов, который предполагается 
к обсуждению и принятию в эту сессию.

Речь идёт, в частности, о внедрении в практику передвижных 
аптечных пунктов. «Эта тема актуальна для отдалённых сел 
и посёлков севера Нижегородчины, да и для наших сормовичей, где в частном секторе 
тоже есть проблемы с доступностью аптечных товаров. Стимулом для появления законо-
проекта о передвижных аптечных пунктах, кстати, стала нижегородская инициатива: пять 
лет назад мы начинали пилотный проект по поездам здоровья «Мы на одном берегу!» 
и доезжали до самых отдалённых уголков региона. Уже тогда о передвижных аптечных 
пунктах говорили как о крайне необходимой мере», – напомнил депутат.

В дальнейшем при поддержке губернатора проект «Поезда здоровья» стал ежегодным, 
а в масштабах страны – востребованной нижегородской инновацией. Год назад инициативу 
по поездам здоровья отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во 
время посещения Нижегородской области. Тогда зашла речь и о том, что на законодатель-
ном уровне необходимо сделать лекарственные препараты более доступными населению. 

ВАЖНАЯ  ИНИЦИАТИВА

ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

1. Перед Новым годом Президент принял 
решение о выплате единоразового пособия 
в размере пять тысяч рублей на детей в 
возрасте до 8 лет. Если вы уже оформляли 
детские выплаты в 2020 году через сайт 
Госуслуг, Пенсионный фонд должен был 
автоматически перечислить эти деньги на 
ваш счёт. Если родители не оформляли ни-
каких выплат или ребёнок появился в семье 
недавно, нужно будет оформить заявление 
в отделении Пенсионного фонда. Срок обра-
щения за выплатой – до 1 апреля 2021 года. 

2. В марте 2020 года указом Президента 
появилась новая выплата на детей в возрас-
те от трёх до семи лет. Деньги начали на-
числять с 1 июля. Они полагаются семьям с 
доходом ниже прожиточного минимума. Для 
получения выплаты родителям достаточно 
подать только электронное заявление на 
портале Госуслуг, или через МФЦ, или в 
районном управлении социальной защиты.

Выплата установлена на один год. Её 
размер ранее составлял 50 процентов от 
регионального прожиточного минимума на 
ребёнка. В Нижегородской области это со-
ставляет 5329 рублей. Но с 1 января 2021 
года пособие увеличится вдвое. Эту вы-
плату у нас в регионе получают порядка 50 
тысяч семей.

3. С 2018 года в России действует закон 
о ежемесячных выплатах на первого и вто-
рого ребёнка. В 2020 году период выплат 
был продлён до трёх лет (раньше платили 
до полутора лет). При этом изменились тре-
бования к уровню среднедушевого дохода: 
теперь это два региональных прожиточных 
минимума для трудоспособного населения 
за второй квартал прошедшего года (до 
того было полтора). Эти правила будут дей-
ствовать и в 2021 году. Сегодня выплату на 
рождение первого ребёнка получают около 
17,5 тысячи нижегородских семей. Её сумма 
составляет 10 658 рублей. Назначается она 
семьям, чей среднедушевой доход не превы-
шает 22 496 рублей на человека в месяц (по 
данным 2020 года). Пособие назначают не 
на три года сразу, а только на один. Когда 
ребёнку исполнится год, нужно повторно 
подать заявление, чтобы продлить выплаты, 
если среднедушевой доход по-прежнему 
соответствует указанному.

4. В 2020 году Госдума приняла законо-
проект об изменениях в программе мате-

ринского капитала. Теперь он положен уже 
при рождении первого ребёнка; в случае 
рождения второго ребёнка его сумма уве-
личена. За сертификатом больше не нужно 
обращаться специально и писать заявление: 
он оформляется проактивно, то есть автома-
тически по факту возникновения права на 
маткапитал. С 2021 года оформить маткапи-
тал и распорядиться его средствами можно 
будет быстрее. Сертификат мамам выдадут 
в течение пяти рабочих дней, на рассмо-
трение заявки о распоряжении средствами 
отводится не больше десяти рабочих дней.

Кроме того, Артём Кавинов напомнил, 
что в связи с законом об увеличении МРОТ 
(он составит 12 792 рублей) вырастет и 
размер пособия по беременности и родам. 
Также увеличен с 1 января и максимальный 
размер пособия по уходу за ребёнком до 
полутора лет – он будет равен 29 600,48 
рубля (вместо 27 984,66 рубля). Минималь-
ный размер пособия по уходу за первым, 
вторым и последующими детьми составит 
6752 рубля.

– В общей сложности в регионе осущест-
вляется около 30 различных видов выплат 
на детей. И, конечно, всегда имеют место 
индивидуальные, особые ситуации. На какие 
выплаты может иметь право ваша семья, 
всегда можно узнать в районном управлении 
социальной защиты населения. В перспек-
тиве мы стремимся к формированию без-
заявительной системы, когда жители уже 
из личного кабинета на портале Госуслуг 
будут знать о своих правах на ту или иную 
государственную помощь. Это большая ин-
формационная система, которая требует 

тонкой настройки. Это определённый про-
цесс. Сегодня уже есть определённые успехи 
в этой части. Также не исключаю, что в этом 
году законодатели будут обсуждать новые 
возможности по мерам поддержки семей. 
Сейчас в центре внимания находится тема 
индексации пенсии работающим пенсионе-
рам. Вопрос выплат, социальной помощи 
– всегда тема «живая». Появляются новые 
потребности, меняются социально-экономи-
ческие условия, и вся система мер поддерж-
ки должна оперативно подстраиваться для 
решения самых важных социально значимых 
потребностей, – сказал Артём Кавинов.

Информация предоставлена пресс-службой депутата Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации А.А. Кавинова 

Больше новостей – в группе депутата А.А. Кавинова 
в социальной сети ВКонтакте  vk.com/artemkavinov

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ВЫПЛАТАХ НА ДЕТЕЙ?
В 2020 году был принят ряд законодательных решений, которые 
предполагают нововведения в социальных выплатах. Об этом «Красному 
сормовичу» рассказал депутат Госдумы РФ Артём КАВИНОВ.

МАТКАПИТАЛ В 2021 ГОДУ
483 882 рубля – на первенца, родив-

шегося в 2020 году или позже, а также на 
последующих детей, родившихся или усы-
новлённых в 2007-2019 годах.

155 550 рублей – на второго ребёнка,  
если был получен сертификат на первого.

639 432 рубля – на второго или следу-
ющего ребёнка, появившегося в 2020 году 
либо позднее, если на предыдущих детей 
маткапитал не получали.
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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, 01.10, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30   

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30   «Док-ток». «Подлинная 

история Юлии Началовой» 
16+

23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   К 100-летию Юрия Озерова. 

«Цена Освобождения» 12+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.35   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30   Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 01.25   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20   Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45   «Основано на реальных 

событиях» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   800 лет Нижнему Новгороду 
16+

08.15, 17.45, 21.00    
Вести. Интервью 16+

17.30   Вести – Приволжье 16+
21.15   10 минут с Политехом 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 
00.30, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.50   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.00   Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
08.35, 15.25, 01.45   «Имена России 

– Имена Нижнего» 12+
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10   

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

происшествий» 16+
09.20, 20.00   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ» 16+

11.05   Д/с «Пищевая Эволюция» 12+
12.20, 05.00   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» 12+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00    

Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
15.30, 22.30   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   Х/ф «НАНКИНСКИЙ 

ПЕЙЗАЖ» 16+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
23.55, 01.55   «800 лет за 800 

секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Битва дизайнеров» 16+

08.30, 13.00, 20.00    
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00   «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00   «Однажды в России» 16+
21.00   Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
23.00   «Женский Стендап» 16+
00.00   «Бородач» 16+
01.00   Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+

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   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.15   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
21.55   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Знаете ли вы, что?» 12+
00.30   Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 

18+
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+
06.45, 13.19, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
07.05, 00.30   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
08.30, 15.15   Т/с «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» 12+
10.35, 20.50   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» 16+
13.20, 23.35   

Д/с «Плохие девчонки» 16+
14.15, 18.35   Т/с «КАПИТАН 

ГОРДЕЕВ» 16+
17.15   День открытых дверей 16+
18.20, 23.20   Герои Волги 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.20   Моя история 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
07.35   М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» 6+
08.00, 18.30   Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.05   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.55   Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» 16+
13.05   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05   Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
01.40   «Русские не смеются» 16+
02.35   Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.40, 00.00   Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.25   Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30   Т/с «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 16+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45   ХХ век 12+
12.25, 22.15   Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20   Д/ф «Луна. Возвращение» 

12+
13.50   «Игра в бисер» 12+

14.30   Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 
12+

15.05   Новости. Подробно. Книги 12+
15.20   «Передвижники.  

Архип Куинджи» 12+
15.50   «Сати. Нескучная 

классика…» 12+
17.40, 01.55   Классики. Эмиль 

Гилельс 12+
19.45   Главная роль 12+
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» 

12+
20.50   Искусственный отбор 12+
21.35   «Белая студия» 12+
23.10   «Иосиф Бродский. 

Возвращение» 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Мистические истории» 16+
20.15   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00   Х/ф «СМЕРТНЫЙ 

ПРИГОВОР» 16+
01.15   «Знахарки» 16+
02.00   «Сверхъестественный 

отбор» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30, 19.30   

Улетное видео 16+
06.10, 01.00   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
08.30   Дорожные войны 16+
09.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 20.30   +100500 16+
14.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30   КВН BEST 16+
18.30   Живем в Нижнем 12+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И…» 16+
08.40   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.40, 04.40   Д/ф «Всеволод  

Санаев. Оптимистическая 
трагедия» 12+

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

11.50, 03.10   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20   «Мой герой. Джемал 
Тетруашвили» 12+

14.50   Город новостей 16+
15.10   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
16.55   «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 
12+

18.10   Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 
16+

22.35   «Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес» 16+

23.05, 01.35   Д/ф «Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу» 16+

00.35, 02.55   Петровка, 38 16+
00.55   «Прощание. Михаил 

Козаков» 16+
02.15   Д/ф «Приказ: убить  

Сталина» 16+

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

Новости дня 16+
08.15   Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.30, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
08.50   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.50   Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» 12+

19.40   «Легенды армии» 12+
20.25   «Улика из прошлого» 16+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Д/ф «Блокада снится 

ночами» 12+
00.35   Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА  

НЕ ЗАБУДУ» 0+
02.00   Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.30, 21.55   Новости 16+
06.05, 14.45, 22.05, 01.00    

Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Дэнни Гарсия против 

Эрика Моралеса 16+
10.00   Еврофутбол. Обзор 0+
11.00, 15.15   Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
12.05   «МатчБол» 12+
12.45   Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо 16+

13.50   «Тайны боевых искусств. 
Филиппины» 16+

16.15, 16.50, 18.35    
Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

19.40   Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
22.55   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» – 
«Зенит» 12+

02.00   Футбол. Чемп. Нидерландов. 
«Эммен» – ПСВ 0+

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, 01.10, 03.05   

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30    

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30   «Док-ток». «Подлинная 

история Юлии Началовой» 
16+

23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Блокада. Дети» 12+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.30   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30   Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 01.35   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20   Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45   «Поздняков» 16+
00.00   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.35   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   Равнение на Победу! 16+
08.15, 17.45, 21.00    

Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
21.15   PROВодник 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 
02.30, 04.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.55   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.05   Х/ф «ДЕВУШКА С 

ХАРАКТЕРОМ» 0+
08.35, 11.55, 15.25, 01.45    

«Имена России – 
Имена Нижнего» 12+

08.40, 00.10, 02.10   «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 «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
11.05   Д/с «Волонтеры» 12+
12.20, 05.00   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00    

Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
15.30, 22.30   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

16+
19.10   Хоккей. КХЛ. ХК «Динамо» 

(Минск) – ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) 16+

21.40   «После матча» 12+
23.55, 01.55   «800 лет за 800 

секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Новое Утро» 16+
08.30, 13.00, 20.00   Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00   «Однажды в России» 16+
21.00   Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00   «Двое на миллион» 16+
23.00   «Stand up» 16+
00.00   «Бородач» 16+
01.00   Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 

12+
РЕН ТВ

06.00, 10.00, 04.40   
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00   «Знаете ли вы, что?» 12+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.05   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
22.45   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 

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, 18.20, 23.20   Герои Волги 16+
06.45, 13.19, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
07.00, 00.30   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
08.30, 15.15   Т/с «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» 12+
10.35, 20.50   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» 16+
13.20, 23.35    

Д/с «Плохие девчонки» 16+
14.15, 18.35   Т/с «КАПИТАН 

ГОРДЕЕВ» 16+
17.15   День открытых дверей 16+
20.00   Звездная кухня 16+
01.20   Моя история 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
07.35   М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» 6+
08.00, 18.30   Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00   Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
13.40   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55   Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
01.35   «Дело было вечером» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.40   Д/с «Настоящая  

война престолов» 12+
08.25   Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30   Т/с «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 16+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.25   Д/ф «Догони 

автомобиль» 12+
12.15   Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15   Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20   Д/ф «Поиски жизни» 12+
13.50   Искусственный отбор 12+
14.30   Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 

12+
15.05   Новости. Подробно. Кино 12+
15.20   «Библейский сюжет» 12+
15.45   «Белая студия» 12+
17.35   Цвет времени 12+
17.45   В. А. Моцарт. Коронационная 

месса 12+
19.45   Главная роль 12+
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» 

12+
20.50   Абсолютный слух 12+
21.35   Д/ф «Блокада. Искупление» 

12+
23.10   «Иосиф Бродский. 

Возвращение» 12+
00.00   Международный день  

памяти жертв Холокоста 12+
02.30   Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+

14.40   «Мистические истории» 16+
20.15   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00   Х/ф «ШКАТУЛКА 

ПРОКЛЯТИЯ» 16+
01.00   «Знахарки» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30, 19.30    

Улетное видео 16+
06.10, 01.00   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
08.30   Дорожные войны 16+
09.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 20.30   +100500 16+
14.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30   КВН BEST 16+
18.30   Живем в Нижнем 12+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.15   «Доктор И…» 16+
08.50   Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
10.40, 04.40   Д/ф «Наталья 

Гундарева. Несладкая 
женщина» 12+

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

11.50, 03.10   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20   «Мой герой. Евгений 
Муравич» 12+

14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
16.50   «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» 12+
18.10   Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

16+
22.35   Линия защиты 16+
23.05, 01.35   «90-е. «Менты» 16+
00.35, 02.55   Петровка, 38 16+
00.55   «Приговор. Валентин 

Ковалев» 16+
02.15   Д/ф «Дворцовый  

переворот – 1964» 12+

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

Новости дня 16+
08.15   Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.30, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
08.50   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.50   Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» 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   Т/с «БЛОКАДА» 12+
02.55   Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.55, 21.55   Новости 16+
06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01.00   

Все на Матч! 12+
09.00   Бокс 16+
09.50   Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
12.45   Смешанные единоборства. 

One FC 16+
13.50   «Тайны боевых искусств. 

Китай» 16+
15.15   Зимние виды спорта. Обзор 

0+
16.15, 16.50   Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
17.25   Гандбол. Суперлига Париматч 

– Чемп. России. Женщины. 
«Ростов-Дон» – «Лада» 12+

19.00   Все на хоккей! 12+
19.25   Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – ЦСКА 12+
22.55   Футбол. Кубок Испании 12+
02.00   Футбол. Чемп. Шотландии. 

«Хиберниан» – 
«Рейнджерс» 0+
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РОСТ НИЖЕ ИНФЛЯЦИИ
Региональная служба по тарифам Нижегородской области 

завершила тарифную кампанию на 2021 год. Регион продолжает 
политику сдерживания роста тарифов ниже уровня инфляции. 
С 1 января текущего года тарифы не изменятся, изменение платы 
граждан произойдёт с 1 июля и не превысит 4%. 

Так, для населения Нижегородской области изменение стоимо-
сти электрической энергии не превысит 3,8%, что соответствует 
минимально допустимому росту, утверждённому ФАС России. 

В отношении отдельных видов деятельности в сфере электро-
энергетики, регулирование которых осуществляется на уровне 
региона (передача и сбыт), с июля текущего года также были при-
няты решения о сдерживании роста тарифов. Таким образом, рост 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии  для юридических лиц составит от 2,4 до 3%.

Сбытовые надбавки для юридических лиц, промышленных 
предприятий и коммерческих организаций в наступившем году 
останутся на уровне текущих значений 2020 года.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Межрайонная ИФНС России №21 по Нижегородской области 

напоминает о телефонах  справочной службы, по которым можно 
получить консультации:

 по вопросам государственной регистрации и учёту 229-14-67;
 по вопросам транспортного, земельного налога и налога на 

имущество физических лиц 229-14-55; 
Задать вопросы можно по телефону справочной службы  

8 800-222-22-22;
 телефон отдела работы с налогоплательщиками: 229-14-46;
 по вопросам получения имущественных, социальных нало-

говых вычетов: 8 800-222-22-22,  274-01-54; 274-01-49.  
Телефон «Горячей линии»: 229-14-56. По нему граждане могут 

сообщить сведения о фактах неофициальной выплаты заработной 
платы физическим лицам («чёрный нал»).

Граждане, желающие сделать официальное заявление по дан-
ному вопросу, могут направить информацию по адресу: 603037, 
г. Нижний Новгород, ул. Культуры, 115.

 Татьяна МЕШАЛОВА,  
заместитель начальника, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 1 класса
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   

Новости 16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.50    

«Модный приговор» 6+
12.15   «Время покажет» 16+
15.15, 03.40    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.20   

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «Человек и закон» 16+
19.45   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Своя колея» 16+
23.20   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Д/ф «Лорел Каньон» 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   «Близкие люди» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.30   «Дом культуры и смеха. 

Скоро весна» 16+
02.00   Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

НТВ
04.30   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
17.25   «Жди меня» 12+
18.20, 19.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20   Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30   «Своя правда» 16+
01.20   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00, 17.30   Вести. ПФО 16+
08.15, 17.45, 21.00   

Вести. Интервью 16+
21.15   800 лет Нижнему Новгороду 

16+
ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 22.15, 00.30, 
02.30, 04.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.40   «Тренировка на ННТВ» 12+
06.50   Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 12+
08.20   «Звездная кухня» 12+
08.35, 01.45   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
08.40, 00.10, 02.10   «Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 22.10, 02.20, 04.20, 
05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
11.30   Д/с «Пищевая Эволюция» 12+
12.20, 05.00   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» 12+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30   Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
15.20   Х/ф «НАНКИНСКИЙ 

ПЕЙЗАЖ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   «Земля и Люди» 12+
18.10   Д/ф «Без срока давности. 

Крысиные тропы в Новый 
свет» 12+

19.00   «Хет-трик» 12+
19.30   Хоккей. КХЛ. ХК «Йокерит» 

(Хельсинки) – ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) 16+

22.00   «После матча» 12+
22.30   Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 

16+
00.20   «Около Кремля» 16+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00   «Золото Геленджика» 16+
16.00   «Однажды в России» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.05   «Comedy Баттл» 16+
23.00   «Импровизация. Команды» 

16+
00.00   «Бородач» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

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

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.40   «Невероятно 

интересные истории» 16+
15.00   Д/ф «Засекреченные  

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 

2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

22.20   Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

00.40   Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ  
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

02.45   Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ  
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 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   Программа партии 16+
06.45   Звездная кухня 16+
07.00   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
08.30   Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» 16+
10.40   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» 16+
13.20   Седмица 16+
13.30   День открытых дверей 16+
14.00   Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
18.20   Х/ф «ФОРТ РОСС: В 

ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
12+

20.50   Без галстука 16+
21.10   Герои Волги 16+
21.25   Около Кремля 16+
21.35   Модный Нижний 16+
21.50   Для тех, чья душа не спит 16+
22.10   Легенды музыки 12+
23.20   Х/ф «СТАРТАП» 12+
00.50   Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 6+
06.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
07.35   М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» 6+
08.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00   Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
14.00   Х/ф «ОСОБНЯК  

С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
15.45   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
16.20   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00   Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.35   Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
01.20   Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Правила жизни» 12+
07.35   Черные дыры. Белые пятна 

12+
08.15   Цвет времени 12+
08.25   Легенды мирового кино 12+
08.55   Т/с «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 16+
10.20   Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 

12+
11.55   Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!» 12+
12.25, 22.15   Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20   Д/ф «Солнце и земля. 

Вспышка» 12+
13.50   Власть факта 12+
14.30   Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 

12+
15.05   Письма из провинции 12+
15.35   «Энигма. Саша Вальц» 12+
16.15   Д/с «Первые в мире» 12+
16.30   Х/ф «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ» 0+

18.05   Б. Барток. Дивертисмент  
для струнного оркестра 12+

18.45   «Билет в большой» 12+
19.45   «Смехоностальгия» 12+
20.15   Д/ф «Марек Хальтер. 

Сын Библии и Александра 
Дюма» 12+

21.00   Красивая планета 12+
21.15   Линия жизни 12+
23.10   «Иосиф Бродский. 

Возвращение» 12+
00.00   Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15   «Новый день» 12+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Вернувшиеся» 16+
19.30   Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 16+
22.15   Х/ф «ОМЕН» 16+
00.30   Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА» 16+
02.00   Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30, 19.30    

Улетное видео 16+
06.10, 01.50   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
08.30   Дорожные войны 16+
09.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 20.30   +100500 16+
14.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30   КВН BEST 16+
18.30   Живем в Нижнем 12+
23.00   Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10, 11.50, 15.05   Х/ф 

«КОМИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50   События 16+
14.50   Город новостей 16+
18.10   Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
20.00   Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Д/ф «А. Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» 12+
00.10   Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 

ГОНЦА?» 12+
02.00   Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05   Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20   Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Григорий 
Бояринов. Штурм века» 16+

07.20, 08.20   Х/ф «АЛЛЕГРО  
С ОГНЕМ» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15    
Новости дня 16+

09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 
21.25   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
23.10   «Десять фотографий» 6+
00.00   Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

16+
МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 
18.30, 22.30   Новости 16+
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 
01.00   Все на Матч! 12+
09.00   Бокс 16+
10.00   Еврофутбол. Обзор 0+
11.00   Все на футбол! Афиша 12+
11.30   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.00   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины 12+

14.55   Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины 12+

16.15, 16.50   Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
18.55   Мини-футбол. ЧЕ-2022. 

Отбор. Россия – Армения 12+
20.55   Бокс. Харитон Агрба против 

Эснейкера Корреа 16+
22.55   Футбол. Чемп. Франции. 

«Лион» – «Бордо» 12+
02.00   Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Финал 0+

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, 01.10, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30    

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30   «Большая игра» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Иосиф Бродский.  

Часть речи» 12+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.30   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30   Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 02.10   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20   Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45   «ЧП. Расследование» 16+
00.20   Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 

12+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   Спорный приговор 16+
08.15, 17.45, 21.00    

Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
21.15   Равнение на Победу! 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 
00.30, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
07.05   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.15   Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
08.35, 15.25, 01.45   «Имена России 

– Имена Нижнего» 12+
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10   

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

происшествий» 16+
09.20, 20.00   Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ 

И РАЗБОЙНИК» 16+
10.55, 23.55, 01.55    

«800 лет за 800 секунд» 12+
11.10   Д/с «Волонтеры» 12+
12.20, 05.00   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» 12+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00    

Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
15.30, 22.30   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   Х/ф «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ» 16+
19.05   «Звездная кухня» 12+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
21.30   «Точка зрения ЛДПР» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Перезагрузка» 16+
08.30, 13.00, 20.00   Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00   «Однажды в России» 16+
21.00   Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00   «Пятилетие «Stand up» 16+
00.00   «Бородач» 16+
01.00   Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 18+

РЕН ТВ
05.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Засекреченные  

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

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   «Знаете ли вы, что?» 12+
17.00, 03.05   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.35   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ  

СТИХИЙ» 0+

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   Герои Волги 16+
06.45, 13.19, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
07.00, 00.15   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
08.30   Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
10.35, 20.50   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» 16+
13.20, 23.20    

Д/с «Плохие девчонки» 16+
14.15, 18.35   Т/с «КАПИТАН 

ГОРДЕЕВ» 16+
15.15   Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» 16+
17.20   Легенды музыки 12+
18.20   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.05   Д/с «Последний день» 12+
01.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
07.35   М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» 6+
08.00, 18.30   Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00   Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
13.35   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Х/ф «ОСОБНЯК С 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.45   Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
12+

01.45   «Дело было вечером» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.40, 00.00   Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.25   Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.30   Т/с «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 16+

10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45   Д/ф «Елена 

Образцова» 12+
12.15   Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15   Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20   Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки» 12+
13.50   Абсолютный слух 12+
14.30   Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 

12+
15.05   Новости. Подробно. Театр 12+
15.20   Пряничный домик 12+
15.45   «2 Верник 2» 12+
17.40   Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
18.10, 01.50   Э. Элгар. Серенада 

для струнного оркестра в 3-х 
частях 12+

19.45   Главная роль 12+
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50   Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка,  
а Твист!» 12+

21.35   «Энигма. Саша Вальц» 12+
23.10   «Иосиф Бродский. 

Возвращение» 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15   «Вернувшиеся» 16+
12.25, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Мистические истории» 16+
20.15   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30, 19.30   Улетное видео 

16+
06.10, 01.00   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
08.30   Дорожные войны 16+
09.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 20.30   +100500 16+
14.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30   КВН BEST 16+
18.30   Живем в Нижнем 12+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И…» 16+
08.40   Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

12+
10.40, 04.45   Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 03.15   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20   «Мой герой. Филипп 

Авдеев» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55   «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 
12+

18.10   Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 
16+

22.35   «10 самых… многодетные 
звездные папаши» 16+

23.05   Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» 12+

00.35, 03.00   Петровка, 38 16+

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

Новости дня 16+
08.15   Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
08.50   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.50   Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» 12+

19.40   «Легенды космоса» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Т/с «БЛОКАДА» 12+
02.40   Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ» 6+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.30, 21.55   Новости 16+
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 
01.00   Все на Матч! 12+
09.00   Бокс 16+
10.00   Д/ф «Виктор Царев. Капитан 

великой команды» 12+
11.00   «Идеальные соперники. 

«Алания» и «Спартак» 12+
11.30   «Большой хоккей» 12+
12.45   Смешанные единоборства. 

One FC 16+
13.50   «Тайны боевых искусств. 

Япония» 16+
15.15   Еврофутбол. Обзор 0+
16.15, 16.50   Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
19.25   Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Металлург» 12+
22.35   «Точная ставка» 16+
22.55   Футбол. Чемп. Нидерландов. 

«Аякс» – «Виллем II» 12+
02.00   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» – 
«Фенербахче» 0+

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ

ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ «ЧЁРНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ»
Правительство России подготовило положительный отзыв 

на законопроект, вводящий в УК наказание для так называемых 
«чёрных коллекторов». Это те, кто не включён в официальные 
списки судебных приставов, но собирает долги.

Уголовный кодекс предлагается дополнить специальной статьёй, 
наказывающей за нарушение покоя должников теми, кто не имеет 
на это вообще никаких прав. Предлагаемая статья предусматривает 
до пяти лет лишения свободы за незаконную коллекторскую дея-
тельность. Те же действия, совершённые организованной группой, 
предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет. Как 
известно, заниматься взысканием долгов могут только организа-
ции, включённые в реестр судебных приставов. Причём действия 
коллекторов строго регламентированы: нельзя звонить должникам 
по ночам, грубить, тревожить родных и соседей должника и т.д.

В Федеральную службу судебных приставов от граждан по-
ступает огромное число жалоб на «выбивание» коллекторами 
долгов с применением к должнику, его близким, а иногда и к его 
коллегам или соседям физической силы, угроз уничтожением или 
порчей имущества. Только за 2018 и 2019 годы поступило более 
47 тысяч жалоб на действия коллекторов.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
16 января 2021 года на 65-м году 

жизни скоропостижно скончалась ди-
ректор МБУ ДО «Арина» Долгополова 
Ольга Юрьевна.

Администрация и коллектив МБУ 
ДО «Агнес» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи 
с безвременной кончиной заботливой 
матери, любимой жены.  

Ольга Юрьевна всегда будет для пе-
дагогического коллектива примером безграничной преданности 
своей профессии, неиссякаемого новаторства и педагогической 
мудрости. 

Это был замечательный человек, руководитель, наставник, 
педагог. Коллектив навсегда запомнит её демократический стиль 
управления, неуёмную жизненную энергию, жизнерадостность, 
высокие нравственные этические принципы жизни.

Светлая память о ней сохранится навсегда в детских и взрос-
лых сердцах.

Администрация и коллектив МБУ ДО «Агнес»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10   Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00   Новости 16+
06.55   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40   «Часовой» 12+
08.10   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.15   «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15   «Видели видео?» 6+
13.30   «Ледниковый период» 0+
16.40   «Ванга: Человек и феномен» 

12+
17.40   «Я почти знаменит» 12+
19.25   «Лучше всех!» 0+
21.00   «Время» 16+
21.50   К 110-летию Ванги 

«Сегодня вечером» 16+
23.50   «Ванга: Человек и феномен» 

Полная версия 12+
01.00   «Наедине со всеми» 16+
01.45   «Модный приговор» 6+
02.35   «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30   Х/ф «ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬ» 12+
06.00, 03.10   Х/ф «ДВА БИЛЕТА  

В ВЕНЕЦИЮ» 12+
08.00   Местное время. Воскресенье 

16+
08.35   «Устами младенца» 12+
09.20   «Когда все дома» 12+
10.10   «Сто к одному» 12+
11.00   «Большая переделка» 12+
12.00   «Парад юмора» 16+
13.20   Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
17.45   «Танцы со звездами» 12+
20.00   Вести недели 16+
22.00   Москва. Кремль. Путин 12+
22.40   «Воскресный вечер» 12+

НТВ
05.00   Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня 16+
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.50   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.05   «Однажды…» 16+
15.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели… 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели» 16+
20.10   «Звезды сошлись» 16+
21.40   «Основано на реальных 

событиях» 16+
00.50   «Скелет в шкафу» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 14.00   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
13.00   События недели 16+
13.45   10минут с Политехом 16+

ННТВ
06.00   «Центр Н» 12+
06.10, 09.30, 12.45   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.50   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.00   «Планета вкусов» 12+
07.30   «Земля и Люди» 12+
08.00   «Большое интервью 

митрополита 
Нижегородского и 
Арзамасского Георгия  
по итогам 2020 года» 12+

09.15, 05.05   «800 лет за 800 
секунд» 12+

09.50, 03.10   Х/ф «СИРАНО.  
УСПЕТЬ ДО ПРЕМЬЕРЫ» 16+

11.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
12.00   «Источник жизни» 12+
12.30   «Звездная кухня» 12+
13.25   Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
15.35   Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» 16+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   Д/ф «Без срока давности. 

Охота за крымскими 
сокровищами» 12+

18.30   «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 16+

20.15   Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 16+
22.30   Т/с «КРЫША МИРА» 16+
00.45   Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 

16+
02.25   «День за днем» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00   «Новое Утро» 16+
09.30   «Перезагрузка» 16+
19.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
23.00   «Talk» 16+
00.00   Х/ф «РОДИНА» 18+
02.35, 03.55   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Тайны Чапман» 16+
08.20   Х/ф «САХАРА» 16+
10.20   Х/ф «ХИЩНИК» 16+
12.25   Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
14.30   Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
16.25   Х/ф «ВЕНОМ» 16+
18.25   Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
20.45   Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.05   «Военная тайна» 16+
02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Филипп Киркоров.  

Король и шут 16+
06.45   Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
08.30, 21.30   Т/с «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ-4» 12+
12.00, 20.30   Послесловие 16+
13.00   Телекабинет врача 16+
13.20   Звездная кухня 16+
13.35   Мирей Матье.  

В ожидании любви 16+
14.35   Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА 

ДО ВЕСНЫ» 12+
18.00   Х/ф «АМУНДСЕН» 12+
20.15   Модный Нижний 16+
00.50   Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.45   «Ералаш» 0+
06.15   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00   М/с «Три кота» 0+
07.30   М/с «Царевны» 0+
07.55   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.35   Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
11.05   Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
13.40   Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
16.05   Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
18.05   Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.00   Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

23.20   Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+

01.20   Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Мультфильмы 6+
08.15   Х/ф «СЫН» 16+
09.40   «Обыкновенный концерт» 

12+
10.10   Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 16+
12.00   Цвет времени 12+
12.10   Письма из провинции 12+
12.40   Д/ф «Серенгети» 12+
13.40   «Другие Романовы» 12+
14.10   «Игра в бисер» 12+
14.50   Д/с «Первые в мире» 12+
15.05, 00.05   Х/ф «ПИСТОЛЕТ 

«ПИТОН 357» 16+
17.10   Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца» 
12+

18.05   «Пешком…» 12+
18.35   «Романтика романса» 12+
19.30   Новости культуры 12+
20.10   Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+

21.35   Концерт «Верди-гала» 12+
23.25   «Кинескоп» 12+
02.10   Искатели 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
10.30   «Новый день» 12+
11.00   Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+
13.00   Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО 

КОРИДОРУ» 16+

15.00   Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
17.00   Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
19.00   Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

12+
21.00   Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
23.30   Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 16+
02.00   «Не ври мне» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 12.00, 18.30    

Улетное видео 16+
06.10   Каламбур 16+
07.00, 09.30    

Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
14.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30   КВН BEST 16+
20.30   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.30   «Фактор жизни» 12+
07.50   Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
09.45   Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.15   События 16+
11.45   Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.05   «Прощание. Им не будет 40» 

16+
16.00   «90-е. Горько!» 16+
16.50   Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» 16+
17.40   Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 

12+
21.30, 00.30   Х/ф «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.25   Петровка, 38 16+
01.35   Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
05.50   Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

16+
07.25   Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 12+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Скрытые угрозы» 12+
11.30   Д/с «Секретные материалы» 

12+
12.20   «Код доступа» 12+
13.10   «Легенды армии» 12+
14.00   «Специальный репортаж» 12+
14.20   Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» 12+
18.00   Главное с Ольгой Беловой 

16+
19.25   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45   Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+

МАТЧ!
06.00   Смешанные единоборства. 

Brave CF & Krepost Selection 
16+

07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00   
Новости 16+

07.05, 19.35, 22.10, 01.00   Все на 
Матч! 12+

09.05   M/ф «Зарядка для хвоста» 0+
09.15   M/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом» 0+
09.25   Лыжный спорт. 

Марафонская серия  
Ski Classics. 70 км 12+

12.55, 16.15   Лыжный спорт.  
Кубок мира 12+

14.15   Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
смешанная эстафета 0+

14.55   Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета 12+

17.25   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» – «Локомотив-
Кубань» 12+

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

22.55   Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» – «Атлетик» 12+

02.00   Бобслей и скелетон.  
Кубок мира. Финал 0+

03.00   Конькобежный спорт.  
Кубок мира 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00   Умницы и умники 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости 16+
10.15   «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15   «Владимир Высоцкий. 

«Я не верю судьбе…» 16+
12.40   «Живой Высоцкий» 12+
13.10   «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи…» 16+
14.15   Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.40   «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+

16.55   «Высоцкий. Последний год» 
16+

17.50   Владимир Высоцкий. 
«Сегодня вечером» 16+

21.00   «Время» 16+
21.20   «Сегодня вечером» 16+
23.00   «Правда о «Последнем 

герое» 12+
00.00   Х/ф «КРАСИВЫЙ,  

ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота» 16+
08.00   «Вести – Приволжье» 16+
08.20   Местное время. Суббота 16+
08.35   «По секрету всему свету» 12+
09.00   «Тест» 12+
09.25   «Пятеро на одного» 12+
10.10   «Сто к одному» 12+
11.00   Вести 16+
11.15   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20   «Доктор Мясников» 12+
13.20   Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
20.00   Вести в субботу 16+
21.00   Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ 

РОДНЫЕ» 12+
01.10   Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 12+

НТВ
04.40   «ЧП. Расследование» 16+
05.05   Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
07.20   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня 16+
08.20   «Готовим» 0+
08.50   «Поедем, поедим!» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Живая еда» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.00   «Секрет на миллион» 16+
15.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели… 16+
19.00   «Центральное телевидение» 

16+
20.00   Ты не поверишь! 16+
21.00   Т/с «ПЕС» 16+
23.30   «Международная пилорама» 

18+
00.20   «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Друзья 
и Юлия Пересильд 16+

01.50   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   «Центр Н» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.50   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.00   «Планета вкусов» 12+
07.30   М/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 

0+
09.00   «Хет-трик» 12+
09.30   Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.45   Д/с «Лженауки» 12+
12.00   «Земля и Люди» 12+
12.30   Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:  

МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
14.20   Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ  

СЕРДЕЦ» 16+
16.05   Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

16+
17.35   «Время новостей» 12+
17.50   Д/ф «Без срока давности. 

Свои среди чужих» 12+
18.35   Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» 16+
20.30   Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
22.30   «Империя иллюзий:  

Братья Сафроновы» 16+

00.15   Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА» 16+

01.50   «Около Кремля» 16+

ТНТ
07.00, 02.20   «ТНТ Music» 16+
07.30   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00   «Мама LIFE» 16+
09.30   «Битва дизайнеров» 16+
10.00   «Битва экстрасенсов» 16+
11.30   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
20.15   Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+
22.00   «Секрет» 16+
23.00   «Женский Стендап» 16+
00.00   Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
02.50   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
07.15   Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» 0+
09.05   «Минтранс» 16+
10.10   «Самая полезная  

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
13.15   «Совбез» 16+
14.20   Д/ф «Ну кто так строит?» 16+
15.20   Д/ф «Засекреченные  

списки. Купились!  
Как нас разводят?» 16+

17.25   Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 16+
19.45   Х/ф «ВЕНОМ» 16+
21.40   Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
00.00   Х/ф «ХИЩНИК» 16+
02.00   Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Научно-популярный 

«Вечная невеста» 16+
06.25   Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
08.10, 21.35   Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3» 12+
11.40   Модный Нижний 16+
11.55   День открытых дверей 16+
12.20   Филипп Киркоров. Король и 

шут 16+
14.10   Х/ф «СТАРТАП» 12+
15.45   Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 16+
21.00   Для тех, чья душа не спит 16+
01.00   Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: 

ЗАГОВОР В БИРМЕ» 16+
02.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.15   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00   М/с «Три кота» 0+
07.30   М/с «Том и Джерри» 0+
08.00   М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 6+
08.25   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00   «Просто кухня» 12+
10.00   Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
12.35   Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.45   Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
16.55   Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.  

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.55   М/ф «ФЕРДИНАНД» 6+
21.00   Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.55   Х/ф «НОЙ» 12+
01.40   Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30   «Библейский сюжет» 12+
07.05, 02.40   Мультфильмы 6+
08.05   Х/ф «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ» 0+
09.35   Д/с «Неизвестная» 12+
10.05   Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+

11.30   Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж» 12+

12.10   Земля людей 12+
12.40, 01.40   Д/ф «Серенгети» 12+
13.40   Д/с «Русь» 12+

14.10   Всероссийский конкурс 
молодых композиторов 
«Партитура». Финал 12+

16.35   Х/ф «СЫН» 16+
18.05   Больше, чем любовь 12+
18.45   Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка,  
а Твист!» 12+

19.25   Д/ф «Говорящие коты  
и другие химеры» 12+

20.05   Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 16+
22.00   «Агора» 12+
23.00   Клуб 37 12+
00.00   Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+

ТВ 3
06.00, 09.15   Мультфильмы 0+
09.00   «Рисуем сказки» 0+
10.15   Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА» 16+
12.00   Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
14.00   Х/ф «МАМА» 16+
16.00   Х/ф «ШКАТУЛКА 

ПРОКЛЯТИЯ» 16+
18.00   Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.30   Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
22.30   Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
00.30   Х/ф «ОМЕН» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 12.00, 18.30    

Улетное видео 16+
06.10   Каламбур 16+
07.00, 09.30    

Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
14.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30   КВН BEST 16+
20.30   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» 12+
07.50   Православная энциклопедия 

6+
08.20   Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ» 0+
10.50, 11.45   Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
11.30, 14.30, 23.45   События 16+
12.55, 14.45    

Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
16.55   Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.15   «Право знать!» 16+
00.00   «Прощание. Япончик» 16+
00.50   «Дикие деньги. Баба Шура» 

16+
01.30   «Год под знаком короны» 16+

ЗВЕЗДА
05.55   Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» 12+
07.30, 08.10    

Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.00   «Легенды цирка» 6+
09.30   «Легенды телевидения» 12+
10.15   Д/с «Загадки века» 12+
11.05   «Улика из прошлого» 16+
11.55   «Не факт!» 6+
12.30   «Круиз-контроль» 6+
13.15   «СССР. Знак качества» 12+
14.05   «Морской бой» 6+
15.05   Д/с «Оружие Победы» 6+
15.25   «Битва оружейников. 

«Дизель-электрические 
подводные лодки «Виски» 
против «Тэнг» 12+

16.10   Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
18.10   «Задело!» 16+
18.25   «Легендарные матчи» 12+
22.30   Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 0+
00.25   Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  

ГОД ВОЙНЫ…» 12+
01.50   Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

МАТЧ!
06.00   Бокс 16+
06.40   Бокс. Лучшие нокауты 2020 

16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.20, 
18.05, 20.15, 22.30   Новости 16+
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 
22.35, 01.00   Все на Матч! 12+
09.00   M/ф «Футбольные звезды» 

0+
09.20   Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
12.20   Биатлон. ЧЕ. Женщины 12+
13.10   Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
14.50   Биатлон. ЧЕ. Мужчины 12+
15.40   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины 12+
16.45   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины 12+
18.10   Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал» – «Леванте» 12+
20.25   Футбол. Чемп. Германии. 

«Лейпциг» – «Байер» 12+
22.55   Футбол. Кубок Либертадорес. 

Финал. «Палмейрас» – 
«Сантос» из Рио-де-Жанейро 
12+

02.00   Бобслей и скелетон.  
Кубок мира. Финал 0+

02.55   Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – «Питтсбург 
Пингвинз» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯСУББОТА, 30 ЯНВАРЯ

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ПОЖАР –  
ИЗ-ЗА ПЕЧКИ

В первые две недели 2021 года на территории 
Нижегородской области произошло 117 пожаров 
(рост по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 24,5 %), на которых погибло 
14 человек, травмы получили 8 человек. Основные 
причины пожаров – нарушение правил устройства 
и эксплуатации печей и дымоходов (37 случаев), 
неосторожное обращение с огнём (31), нарушение 
правил устройства и эксплуатации электрообору-
дования (24,7 %).  В 71% случаев пожар возникал 
в жилых домах.

Негативная обстановка с пожарами наблюда-
ется и в Сормовском районе. С начала года там 

произошло шесть пожаров – к счастью, без погиб-
ших. В дни новогодних праздников сотрудниками  
ОНД и ПР по г. Н.Новгороду (по Сормовскому 
району) ежедневно осуществлялись рейды по 
местам проживания граждан, подверженных наи-
большему риску гибели на пожаре.  За первые две 
недели 2021 года было проведено 11 профилак-
тических рейдов, в ходе которых проинструк-
тировано 419 человек, вручено 730 памяток по  
мерам пожарной безопасности.

Информация предоставлена Отделом 
надзорной деятельности и профилактической 

работы по городу Нижнему Новгороду 
(по Сормовскому району) УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Нижегородской области

С ДНЁМ СТУДЕНТА!
Дорогие друзья! От всей души 

всех студентов и преподавателей 
поздравляю с Татьяниным днём! 
Студенческая пора – самая яркая в 
жизни. Новые друзья, новые увлече-
ния, новые знания, проекты. Здесь, 
в студенческих кампусах, в универ-
ситетских аудиториях, – энергия и 
будущее нашей страны. Уверен, у 
нас самая замечательная молодёжь, 
самые умные талантливые студенты. 

Желаю претворения в жизнь всех самых смелых мечтаний, 
серьёзных научных проектов и добрых инициатив. Берегите 
свою историю, будьте в теме, совершенствуйте настоящее, при-
думывайте будущее!

Артём КАВИНОВ, депутат Госдумы ФС РФ
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КОНКУРС

ИТОГИ

НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ

НОВОСТИ  ТОС

НАЦПРОЕКТ

НА  КОНТРОЛЕ

«Я обратил внимание предста-
вителей подрядных организаций на 
содержание заездных карманов и 
на значительное сужение проезжей 
части внутриквартальных дорог. 
Необходимо оперативнее чистить 
дороги и вывозить снег, чтобы у ни-
жегородцев не было трудностей с 
проездом», – сказал глава района.

Проезжая по ул. Коминтерна, 
руководитель района отметил не-
нормативное состояние остановоч-
ных павильонов. «Людям транс-
порт ждать скоро негде будет, всё 
пространство занимает снег. До 
пятницы решайте вопрос, иначе 
в субботу подключатся специали-
сты АТИ, и вы получите штрафные 
санкции, - обратился к подрядчи-
кам Владимир Кропотин. – Анало-
гичная ситуация у дома 2 на улице  
Просвещенской – это что за «козьи 
тропы»? Пешеходный тротуар за-
вален снегом, разве он должен так 
выглядеть?»

По итогам объезда были опре-
делены сроки для исправления вы-
явленных недостатков. «Обращаю 
внимание на качество выполнения 
ваших обязательств. Лучше проме-
тайте проезды и дороги, обратите 
внимание на состояние прибор-
дюрной полосы. Тротуары должны 
быть приведены в нормативное 

состояние, на ул. Берёзовской, 
29 нужно убрать с контейнерной 
площадки строительный мусор.  
Активнее работайте по вывозу 
снега. Жду от вас исправления 
брака в работе с предоставлением  
фотоотчётов», – подчеркнул Вла-
димир Кропотин.

Как сообщили в администра-
ции района, ежедневно на убор-
ку внутриквартальных проездов 

выходят порядка 250 дворников и 
12 единиц техники домоуправля-
ющих организаций. Для содер-
жания муниципальных проездов, 
тротуаров и остановочных пави-
льонов в нормативном состоянии 
привлечены 46 машин дорожной 
техники и 70 дорожных рабочих.  
За последние сутки с территории 
Московского района вывезено 
1793 кубометров снега.

 «Благодаря нацпроекту 
у региона появились допол-
нительные возможности для 
улучшения качества медицин-
ской помощи как взрослым, 
так и маленьким пациентам. 
В частности, в детской город-
ской больнице №42 теперь 
полностью оснащён офталь-
мологический кабинет. Новое 
оборудование позволяет про-
водить компьютерную диа-
гностику органов зрения, вы-
являть патологии и аномалии на 

раннем этапе. Все исследования 
безболезненны и безопасны для 

детей, что также немаловаж-
но», – уточнил губернатор.

В рамках нацпроекта в 
больницу поступили совре-
менный авторефрактометр, 
бинокулярный офтальмоскоп 
и пневмотонометр, а также эн-
доскопический аппарат-фибро-
скоп в комплекте с источником 
галогенного света.  

«Высокотехнологичное обо-
рудование – новый этап в рабо-
те нашей больницы и в разви-
тии детского здравоохранения 
региона в целом», – считает 
главный врач детской город-
ской больницы №42 Елена

 Закомерная.

Краеведческий интернет-проект «Нижний 
Новгород – мой, твой, наш», приуроченный 
к 800-летию Нижнего Новгорода, 
реализуется в Центральной районной 
библиотеке им. А.С. Пушкина Московского 
района.

26 января в 11 часов в рамках проекта состоится 
видеорассказ  «Нижегородский кремль. Георгиевская 
башня» (раздел «Прогулки по Нижнему»).  Подробно 

будут описаны облик и устройство Георгиевской баш-
ни. Кроме того, заведующая информационно-библи-
ографическим отделом Анна Дыгданова расскажет 
об истории возникновения Нижнего Новгорода, об 
этапах сооружения кремля.

Проект «Нижний Новгород – мой, твой, наш» 
стартовал с сентября 2020 года. В рамках проекта 
сотрудники отдела организуют видеобеседы, пре-
зентации буктрейлеров, виртуальные книжные вы-
ставки в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе 
«Библиотека Пушкина».

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
Итоги конкурса «На лучшее оформление двора, 
подъезда, лестничной площадки к Новому году» подвели 
в микрорайоне «Орджоникидзе» Московского района. 
Мероприятие было организовано для местных жителей 
активом территориального общественного самоуправления 
(ТОС) при поддержке местного отделения партии «Единая 
Россия» Московского района.

«Жители продумывают концепцию украшения 
подъездов, затем реализуют задуманное. Участие 
принимают все: дети, родители, бабушки, дедушки», 
– рассказала председателя Совета ТОС микрорай-
она «Орджоникидзе» Людмила Маркеева.

Старшая дома по ул. Черняховского, 11 Елена 
Воронина сообщила, что жители дома  впервые 
приняли участие в конкурсе. «Долго присматри-
валась к опыту других домов. Консультировалась 
с самыми опытными участниками. Результат пре-
взошёл все ожидания. Мы заняли призовое место. 
Думаю, что на этом не остановимся и летом тоже 
придумаем что-нибудь замечательное», - подели-
лась нижегородка.

По итогам конкурса I место поделили жители 
дома №15 по ул. Чаадаева (придомовая территория) 
и жители дома №49 по ул. Мечникова (подъезд№2). 
II место завоевали нижегородцы, проживающие в третьем подъезде по 
ул. Чаадаева,13, и жители дома №15 по ул. Чаадаева (подъезд №2). 
III место жюри присудило жителям дома №11 по улице Черняховского, 
украсившим лестничные площадки на 11-м и 14-м этажах. Поощрительный 
приз был учреждён для жителей дома №8 по улице Баранова, которые 
нарядили живую ёлочку, высаженную осенью на дворовой территории. 
Тогда они стали победителями городского конкурса «Уютный дворик».

«Поздравляем всех победителей и участников! Награждение призёров 
дипломами и подарками состоится, как только позволит эпидемиологи-
ческая обстановка. Всем победителям будет направлено дополнительное 
приглашение», – отметила Людмила Маркеева.

Отметим, новогодний конкурс «На лучшее оформление двора, подъ-
езда, лестничной площадки к Новому году» в микрорайоне проводится 
уже десятый год.

УЛЕТЕЛ ПОСЛЕДНИЙ «МИГ»
В конце минувшего года Нижегородский авиастроительный 
завод «Сокол» (НАЗ, филиал АО «РСК МиГ», который  
входит в ОАК «Ростеха») завершил выполнение контракта 
по модернизации партии истребителей-перехватчиков 
МиГ-31, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Заключительный в минувшем году самолёт вылетел 25 декабря с 
территории завода к месту постоянной дислокации. МиГ-31 – первый 
советский боевой самолёт четвёртого поколения, созданный для ис-
пользования в системе противовоздушной обороны страны.

«Завершённый сегодня контракт на модернизацию истребителей был 
подписан в 2019 году. Модернизированный МиГ-31 обладает высокими 
лётно-техническими характеристиками и способен успешно решать 
боевые задачи в современных условиях», – рассказал управляющий 
директор РСК «МиГ» Андрей Герасимчук.

ЭКСКУРСИЯ С БОДРЯЩИМ МОРОЗЦЕМ
В конце новогодних каникул, 10 января, представители ТОС 
микрорайона «Орджоникидзе» побывали на коллективной 
пешеходной экскурсии по улице Рождественской, 
организованной АНО «Общественное самоуправление 
города Нижний Новгород»для жителей Нижегородских ТОС.

Восторгу экскурсантов не было конца. Понравилось всё. Своими 
впечатлениями Лариса Казанцева, Любовь Чиркова, Валентина Урыкова 
щедро поделились с жителями микрорайона в чате ТОС. Особенно им 
понравился храм в честь Собора Пресвятой Богородицы – каменный 
двухэтажный пятиглавый, с отдельно стоящей высокой колокольней, 
построенный в начале XVIII века купцами Строгановыми. На колоколь-
не храма были установлены уникальные часы, которые кроме течения 
времени показывали фазы луны и движение солнца в течение дня, при 
этом вращался сам циферблат, а не стрелка часов, как принято в насто-
ящее время. На их каменных плитах, которые и сейчас можно увидеть 
вокруг современного циферблата, остались славянские литеры (буквы), 
делящие круг не на 12, а на 17 частей. Поэтому можно сделать вывод о 
том, что эти часы подобны тем, которые в 1624 году были установлены 
на Спасской башне Московского Кремля.

Второй этаж храма богаче по декоративному убранству: каждое 
окно украшено пышным растительным узором – диковинными цветами 
и листьями, а небольшие колонки возле окон перевиты виноградной 
лозой. Символ виноградной лозы выбран не случайно. «Я есмь истин-
ная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь» (Ин. 15, 1) – слова 
Господа нашего Иисуса Христа в Евангелии.

Завершая свой комментарий, одна из участниц подытожила: «По-
сещая такие экскурсии, всегда узнаёшь что-то новое, чего раньше не 
знал и не замечал! Спасибо за приглашение! Холодновато было, летом, 
конечно же, ходить комфортнее. Но, несмотря на зимний бодрящий 
морозец, мы остались очень довольны увиденным и услышанным. 
От лица экскурсантов благодарим АНО «Общественное самоуправ-
ление города Нижний Новгород» за прекрасный новогодний подарок, 
давший нам возможность в очередной раз соприкоснуться с историей 
любимого города».

Людмила МАРКЕЕВА, председатель ТОС «Орджоникидзе»

НИ «КОЗЬИХ ТРОП», НИ СУГРОБОВ
Глава администрации Московского района Владимир Кропотин по поручению главы  
города Юрия Шалабаева проверил качество уборки снега на территории района,  
в том числе по обращениям граждан.

ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЮ
Новое высокотехнологичное медицинское оборудование 
поступило в  детскую городскую больницу №42  
Нижнего Новгорода в минувшем году в рамках 
федерального проекта «Развитие детского 
здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».  
Как сообщил губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин, общая стоимость закупленного  
оборудования составляет более 2 миллионов рублей.

СПРАВКА. Авторефрактометрия – это ком-
пьютерная диагностика органа зрения, которая 
позволяет детально обследовать роговицу глаза 
и выявить аномалии, а также такие патологии, 
как астигматизм, дальнозоркость, близорукость 
и другие. Аппаратура за короткое время точно 
определяет клиническую рефракцию глаза. Ис-
следование практически не имеет противопо-
казаний, поэтому подходит для всех возрастных 
категорий пациентов (кроме детей до 2-3 лет). 
Авторефрактометрия является наиболее инфор-
мативной методикой обследования глаза, она 
полностью безболезненна и имеет множество 
достоинств.

ПРИХОДИТЕ 
И ПРИНОСИТЕ

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Мы вступили в юбилейный год Нижнего Новгорода. В 

нынешнем году нашему любимому городу исполняется 
ровно 800 лет. Солидная, весомая, значимая дата. В рамках 
этого знаменательного, исторического события Совет ТОС 
«Орджоникидзе» планирует открыть на базе Общественного 
центра ТОС «Орджоникидзе» (ул. Чаадаева, д. 10) ретро-вы-
ставку «Привет из Горького!».

Её участником может стать каждый из вас. Что для этого 
нужно? Немногое. Большая часть жителей Московского 
района родилась и много лет жила в городе Горьком. Так 
назывался Нижний Новгород с 7 октября 1932 года по 22 

октября 1990-го. 22 октября 1990 года нашему городу 
вернули историческое название, которое он носит до сих пор.

Совет ТОС «Орджоникидзе» обращается к вам с просьбой 
поддержать нашу инициативу и посмотреть свои домашние 
архивы, в которых наверняка сохранились какие-то вещи, 
предметы периода вашей жизни в городе Горьком. Которые, 
возможно, выпускались промышленными предприятиями 
Горького (это могут быть канцелярские принадлежности, 
хозяйственно-бытовые приборы, значки, открытки, мар-
ки, игрушки и т.д.). Просим, приносите их в наш центр на 
Чаадаева, 10, и вместе с вами к юбилею любимого города 
мы создадим познавательную ретро-выставку, которую с 
интересом смогут посетить как взрослые, так и дети. За-
ранее благодарим вас за отклик!

Людмила МАРКЕЕВА,  
председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, ПРОШЕДШИХ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ И ВСТУПИВШИХ В СИЛУ В КОНЦЕ 2020 ГОДА

Федеральный закон от 23.11.2020 
№382-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 63 и 89 Федерального закона 
«О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
23.11.2020.

Скорректированы основания 
увольнения, с которыми при нали-
чии стажа службы в ОВД в кален-
дарном исчислении 20 лет и более 
связано возникновение права на от-
пуск по личным обстоятельствам.  
В период такого отпуска нельзя уво-
лить сотрудника в связи с болезнью на 
основании заключения военно-врачеб-
ной комиссии о негодности к службе. 

Федеральный закон от 23.11.2020 
№381-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 8 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и статью 18 
Федерального закона «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации» 

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
23.11.2020.

Уточнены категории граждан, ко-
торым предоставляется отсрочка от 
призыва на военную службу по мо-
билизации. 

Такую отсрочку, в частности, предо-
ставляют:

– опекунам или попечителям несо-
вершеннолетних родных братьев или 
сестёр при отсутствии других лиц, 
обязанных их содержать; 

– лицам, имеющим на иждивении и 
воспитывающим без матери ребёнка в 
возрасте до 16 лет. 

Кроме того, уточнены основания 
предоставления отсрочки лицам, за-
нятым постоянным уходом за членами 
семьи. 

Федеральный закон от 23.11.2020 
№380-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 128 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации»

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
23.11.2020.

В колониях-поселениях могут со-
держаться:

– осуждённые за преступления, со-
вершённые по неосторожности, и ра-
нее не отбывавшие лишение свободы;

– впервые осуждённые за умыш-
ленные преступления небольшой или 
средней тяжести; 

– осуждённые за преступления, со-
вершённые по неосторожности, ранее 
отбывавшие лишение свободы; 

– осуждённые, переведённые из 
колоний общего и строгого режима 
за примерное поведение. 

Уточнено, что первые две катего-
рии осуждённых могут содержаться 
в тех же колониях-поселениях, что и 
вторые две категории, при условии 
обеспечения раздельного проживания 
и трудоустройства. 

Федеральный закон от 23.11.2020 
№379-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 115 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации»

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
23.11.2020.

Уточнены меры взыскания, при-
меняемые к осуждённым к лишению 
свободы за нарушение порядка отбы-
вания наказания. 

Увеличен размер дисциплинарного 
штрафа. Он составляет от 1 до 2 тыс. 
руб. (ранее – до 200 руб.).

Злостных нарушителей, содержа-
щихся в тюрьмах, можно переводить 
в одиночные камеры на срок до 6 ме-
сяцев. Ранее перевод в «одиночку» 
применялся лишь к содержащимся в 
колониях особого режима. 

Федеральный закон от 23.11.2020 
№378-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части ис-
ключения указаний на минимальный 
размер оплаты труда»

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
23.11.2020.

Подписан закон об исключении ис-
пользования МРОТ для каких-либо це-
лей, кроме оплаты труда и исчисления 
размеров пособий.

Федеральный закон от 23.11.2020 
№374-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
23.11.2020.

Приняты поправки к НК, касающи-
еся налогового администрирования, 
НДС, акцизов, НДФЛ, налога на при-
быль, госпошлины, земельного налога, 
налога на имущество физлиц и стра-
ховых взносов.

Инспекции смогут обращаться в суд 
для взыскания с граждан налоговых 
долгов начиная с 10 тыс. руб. 

От НДФЛ освободили доходы ме-
диков и соцработников в виде предо-
ставления жилья и питания в связи 
с работой в изолированном режиме.  
Собственников неучтённой «совет-
ской» недвижимости освободили от 
пошлины за регистрацию прав. 

Беззаявительный порядок предо-
ставления льгот по имущественным 
налогам распространили на ветеранов 
боевых действий.

Федеральный закон от 08.12.2020 
№430-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном 
медицинском страховании в Россий-
ской Федерации»

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
08.12.2020.

ФОМС наделён отдельными 
полномочиями страховщика в части 
организации и оплаты медпомощи, 
оказываемой застрахованным лицам 
федеральными медорганизациями. 
Последние по договорам с Фондом 
будут осуществлять деятельность в 
системе ОМС.

Нормативы объёмов предостав-
ления специализированной (в т. ч. 
высокотехнологичной) медпомощи, 
оказываемой федеральными медор-
ганизациями, а также нормативы фи-
нансовых затрат на единицу её предо-
ставления установит Правительство 
в составе базовой программы ОМС. 
Объёмы предоставления медпомощи 
будут распределяться между феде-
ральными медорганизациями в по-
рядке, определяемом Правительством,  
с учётом мощностей таких организаций 
и объёмов оказываемой медпомощи 
за счёт иных источников финансиро-
вания.

Установлен порядок включения фе-
деральной медорганизации в единый 
реестр медорганизаций, работающих в 
системе ОМС, а также правила заклю-
чения договора на реализацию базовой 
программы ОМС между федеральной 
медорганизацией и Фондом.

Федеральный закон от 08.12.2020 
№418-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об ипотечных 
ценных бумагах»

Дата вступления в силу: по истече-
нии 180 дней после опубликования, за 
исключением некоторых положений, 
для которых установлен иной срок.

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
08.12.2020.

Скорректирован Закон об ипотеч-
ных ценных бумагах.

Ипотечные сертификаты участия 
выведут из оборота. Те, что обраща-
ются в настоящее время, будут пога-
шаться в плановом порядке.

Федеральный закон от 08.12.2020 
№417-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 1 и 11 Закона Российской Феде-
рации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотроп-

ных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, органах прину-
дительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей»

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
08.12.2020.

Поправки предусматривают:
– установление для федерального 

органа исполнительной власти в сфере 
мобилизационной подготовки и мо-
билизации категории лиц, на которых 
распространяются условия пенсион-
ного обеспечения, предусмотренные 
для сотрудников силовых ведомств;

- закрепление за ФСБ обязанности 
осуществлять пенсионное обеспечение 
в отношении военнослужащих, уво-
ленных из вышеупомянутого органа. 
Поправки распространяются на право-
отношения, возникшие с 31 декабря 
2017 г. 

Федеральный закон от 08.12.2020 
№414-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 23 Закона Российской Феде-
рации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»

Скорректирован Закон о занятости. 
Поправки касаются профессионально-
го обучения и дополнительного про-
фессионального образования женщин 
в период отпуска по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста 3 лет.

Женщина может обратиться в орган 
занятости не только по месту житель-
ства, но и по месту пребывания.

Федеральный закон от 08.12.2020 
№412-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 15-1 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»

Дата вступления в силу: по исте-
чении 180 дней после опубликования.

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
08.12.2020.

Скорректирован Закон о правовом 
положении иностранцев.

По итогу комплексного экзамена 
на знание языка, истории и основ за-
конодательства иностранцам выдаются 
соответствующие сертификаты. Сейчас 
срок их действия составляет 5 лет.

Указано, что срок действия серти-
фикатов определяет Правительство. 
Предполагается, что сертификаты для 
получения вида на жительство будут 
бессрочны, а для получения разре-
шения на временное проживание, раз-
решения на работу либо патента будут 
действовать 3 года.

Требования к уровню знаний будут 
зависеть от цели – работа, временное 
или постоянное проживание.

Правительство установит методику 
расчёта стоимости экзамена.

Федеральный закон от 08.12.2020 
№410-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
08.12.2020.

Согласно КоАП РФ субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства штраф за впервые совершённое 
административное правонарушение 
заменяется предупреждением. Речь 
идёт о случаях, когда нарушение было 
выявлено в ходе государственного или 
муниципального контроля (надзора) и 
оно не причинило вреда (не создало 
угрозу его причинения). Данную норму 
решено распространить также на не-
коммерческие организации.

При этом расширен список правона-
рушений, при которых замена штрафа 
на предупреждение не допускается.

Федеральный закон от 08.12.2020 
№408-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона «О при-
остановлении действия Федерального 
закона «О базовой стоимости необхо-
димого социального набора»

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
08.12.2020.

Действие Закона о базовой сто-
имости необходимого социального 

набора приостановлено ещё на 1 год 
(до 2024 г.).

Федеральный закон от 08.12.2020 
№407-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Феде-
рации в части регулирования дис-
танционной (удалённой) работы и 
временного перевода работника на 
дистанционную (удалённую) работу 
по инициативе работодателя в исклю-
чительных случаях»

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
08.12.2020.

С 2021 г. вносятся изменения в 
Трудовой кодекс.

Предусматриваются постоянный, 
временный (до 6 месяцев) и комби-
нированный режимы дистанционной 
работы.

Режим временной дистанционной 
работы будет вводиться на основании 
трудового договора или соглашения 
к нему. При этом в обстоятельствах 
форс-мажора достаточно будет ло-
кального акта.

Предусматриваются максималь-
ные возможности электронного 
документооборота с обоюдного со-
гласия сотрудника и работодателя. 
При использовании сотрудником 
собственных техники и оборудования 
работодатель должен будет компенси-
ровать ему амортизацию и накладные 
расходы (например, на электроэнер-
гию). Размер компенсации опреде-
ляется коллективным договором, ло-
кальным актом, трудовым договором, 
соглашением к нему.

Дистанционного сотрудника можно 
будет уволить, если он не выходит на 
связь более 2 рабочих дней с даты по-
ступления запроса работодателя.

Федеральный закон от 08.12.2020 
№405-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 33-3 Федерального закона «Об 
обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации» и статью 
6-1 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного пенсионно-
го страхования в части права выбора 
застрахованными лицами варианта 
пенсионного обеспечения»

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
08.12.2020.

«Заморозка» накопительной пенсии 
продлена до 2023 г.

Документ: Федеральный закон от 
08.12.2020 №404-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 70 Федерального за-
кона «О государственной регистрации 
недвижимости» и статью 16 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
08.12.2020.

Краткое содержание: «Дачной ам-
нистией» можно воспользоваться до 
1 марта 2026 г.

Федеральный закон от 08.12.2020 
№403-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 14 и 17 Федерального закона 
«Об оружии»

Дата вступления в силу: по истече-
нии 90 дней после даты опубликования. 

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
08.12.2020.

Краткое содержание: В законе про-
писали порядок ввоза и вывоза охот-
ничьего оружия.

Федеральный закон от 08.12.2020 
№400-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 11-1 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
08.12.2020.

Инвалиды смогут получать техни-
ческие средства реабилитации в т. ч. 
по месту пребывания, фактического 
проживания (ранее - только по месту 
жительства). 

Федеральный закон от 08.12.2020 
№397-ФЗ «О приостановлении дей-

ствия части второй статьи 43 Закона 
Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной си-
стемы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах при-
нудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей»

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
08.12.2020.

Краткое содержание: В следую-
щем году пенсию военнослужащих и 
правоохранителей будут рассчитывать 
из прежнего размера денежного до-
вольствия.

Федеральный закон от 08.12.2020 
№395-ФЗ «О приостановлении дей-
ствия части 11 статьи 50 Федерального 
закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
08.12.2020.

До 1 января 2022 г. приостановлено 
действие нормы Закона о госслужбе в 
части ежегодного увеличения (индек-
сации) окладов денежного содержания 
госслужащих.

Распоряжение Правительства Ни-
жегородской области от 22 ноября 
2020 г. N 1297-р «Об организации пи-
тания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
предупреждения распространения но-
вой коронавирусной инфекции»

Дата вступления в силу: 22.11.2020 
и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 05.11.2020.

Опубликован: www.pravo.gov.ru 
05.12.2020.

Краткое содержание: В Нижего-
родской области изменён порядок 
организации питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья в условиях предупреждения рас-
пространения COVID-19. 

Установлено, что основные общеоб-
разовательные программы начального 
общего образования исключены из 
перечня основных общеобразователь-
ных программ, в период реализации 
которых с применением электронного 
обучения и дистанционных образова-
тельных технологий главам органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Ни-
жегородской области рекомендовано 
организовать вместо двухразового бес-
платного питания получение наборов 
продуктов питания обучающимися с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающими в организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность, не находящимися на 
полном государственном обеспече-
нии и не обеспечиваемыми питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жёстким 
инвентарём. 

Уточнено, что данная рекомендация 
дана исключительно в отношении об-
учающихся в 6 - 8 и 10 классах. Кроме 
того, основные общеобразователь-
ные программы начального общего 
образования исключены из перечня 
основных общеобразовательных 
программ, в период реализации ко-
торых с применением электронного 
обучения и дистанционных образова-
тельных технологий государственным 
общеобразовательным организаци-
ям, реализующим адаптированные 
основные общеобразовательные  
программы, подведомственным мини-
стерству образования, науки и моло-
дёжной политики области, поручено 
обеспечить обучающихся набором 
продуктов питания вместо органи-
зации их двухразового бесплатного 
питания.
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