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НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ

Площадь посадок планируется 
увеличить с 1456 квадратных ме-
тров до 2774 квадратных метров. 
Новые клумбы появятся на въезде 
в Сормовский район - в сквере на 
станции «Варя», скверах на площа-
ди Буревестника и на улице Сво-
боды у дома №1, на бульваре По-
беды, у пешеходной зоны на улице 
Федосеенко, на круговой развязке 
на пересечении улиц Коминтерна 
и Бурнаковской, у Дворца культу-
ры «Красное Сормово», в благо-
устроенных скверах на проспекте 
Кораблестроителей и на улице Ни-
киты Рыбакова. Увеличат площади 

В юбилейном 2021 году в Сормовском районе почти вдвое увеличится площадь  
цветников, при этом будут увеличены уже существующие клумбы и посажены новые.  
Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

ЦВЕТОВ В РАЙОНЕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ 

«Уже давно «главным цветни-
ком» Сормовского района является 
Юбилейный бульвар. В 2021 году 
бульвар будет комплексно благо-
устраиваться в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» (ФКГС) нацпроек-
та «Жильё и городская среда». По-
этому цветы будут высажены после 
завершения основных работ. Про-
спект 70 лет Октября – традицион-
ное место посадки цветов, и объект 
ФКГС-2021 также «расцветёт» после 
окончания реконструкции», – рас-
сказал исполняющий обязанности 
главы администрации Сормовского 
района Алексей Рыболовлев.

имеющихся цветников в сквере на 
площади Славы, на круговой раз-
вязке на улице Стрелковой, у ки-
нотеатра «Буревестник» на улице 
Коминтерна.

Алексей Рыболовлев также от-
метил, что первыми, как обычно, 
цветы высаживались у мемори-
альных мест – на площади Славы, 
у обелисков погибшим во время 
Великой Отечественной войны. 
К лету высаживались цветы на 

бульваре Юбилейном, на круговой 
развязке на проспекте Корабле-
строителей, на проспекте 70-летия 
Октября, в сквере на улице Планет-
ной, на улице Коминтерна.

В целом, в 2020 году на терри-
тории Нижнего Новгорода высади-
ли порядка 500 деревьев и более 
18 000 кустарников. Кроме того, 
город украсили цветники общей 
площадью почти 15 000 квадрат-
ных метров.

БЮДЖЕТ

«Наиболее важной считаю со-
циальную направленность бюд-
жета города на 2021 год. На ор-
ганизацию бесплатного горячего 
питания в начальных классах бу-
дет направлено 450 млн рублей.  
Ещё почти 400 млн – на ежеме-
сячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство.  
154 млн рублей дополнительно 
направят на переселение ниже-

городцев из аварийного фонда, 
12,4 млн пойдут на обеспечение 
жильём ветеранов и людей с инва-
лидностью», – сказал глава города 
Юрий Шалабаев.

Всего финансирование соци-
альной сферы в 2021 году составит 
55% от всех расходов. Кроме того, 
приоритетными направлениями 
остаются реализация националь-
ных проектов в Нижнем Новгороде 

и подготовка к 800-летию города. 
«Так, 125,2 млн рублей допол-

нительно будет направлено на 
ремонт дорог. 389,3 млн рублей 
дополнительно направят на бла-
гоустройство общественных про-
странств и дворовых территорий. 
В рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» в 2021 
году планируется бла-
гоустроить 31 простран-
ство, и ещё 17 – в рамках 
подготовки к 800-летию 
города. Средства на 
реставрацию объектов 
культурного наследия 
в музее-заповеднике 
«Щёлоковский хутор» в 
преддверии юбилея го-
рода составят более 80 
млн рублей», – добавил 
Юрий Шалабаев.

Больше 3,5 млн ру-
блей пойдёт на строи-
тельство спортивной 
площадки в микрорай-
оне Берёзовский, ещё 
154 млн рублей – на 
строительство соору-
жений для ликвидации 
сброса промывных вод 
на станциях «Слудин-

В ПРИОРИТЕТЕ – СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год, увеличенный по расходам на 1,9 млрд руб.  
и по доходам на 1,7 млрд руб., приняли в двух чтениях депутаты городской Думы.

ская» и «Малиновая гряда». 
В 2021 году город получит 2500 

мест в детских дошкольных учреж-
дениях благодаря строительству 
девяти новых детских садов – на 
это из городского бюджета допол-
нительно направят 84 млн рублей. 
Помимо этого, заканчивается стро-
ительство ещё двух, ранее начатых 
садиков.

«Всего на эти работы предусмо-
трено 1,6 млрд рублей – это вдвое 

больше, чем в предыдущем году. 
Также почти 290 млн рублей на-
правят на строительство школы 
в ЖК «Новая Кузнечиха» и при-
строя к школе №168», – добавил 
директор департамента финансов 
Юрий Мочалкин. 

Обновлённые параметры город-
ского бюджета на 2021 год: доходы 
составили 38 290,3 млн руб, рас-
ходы – 38 766,5 млн руб., дефицит 
– 476,2 тыс. руб.
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Более 19 000 жителей 
Нижнего Новгорода 
сдали кровь в 2020 году. 

Об этом сообщили в департа-
менте по социальной политике 
администрации Нижнего Новго-

рода, подводя итоги реализации 
программы развития безвоз-
мездного донорства за 2020 год.

Общее количество доноров в 
Нижнем Новгороде в 2020 году 
составило 19 042 человека.  
В течение года с руководителями 

организаций и учреждений всех 
форм собственности проводи-
лась работа в целях популяриза-
ции безвозмездного донорства. 
Районные администрации прово-
дили донорские акции, на кото-
рые приглашались нижегородцы. 
Также в год 75-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне состоялась городская 
акция «Доноры войны» для по-
чётных доноров.

Кроме того, администрация 
города Нижнего Новгорода в 
течение 2020 года оказывала 
донорам дополнительные меры 
поддержки, в том числе по 
предоставлению дополнитель-
ной адресной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией.

НА  КОНТРОЛЕ

ВО  БЛАГО

ДОРОГИ

ПРОЕКТ

ТЕХНОЛОГИИ

Как пояснил генеральный ди-
ректор АО «Теплоэнерго» Илья 
Халтурин, к диспетчерам по-
ступает информация по разным 
каналам, в том числе от опера-
тивно-ремонтного персонала 
районов тепловых сетей, «горя-
чей линии» Теплоэнерго, домо-
управляющих компаний и ТСЖ, 
единой дежурно-диспетчерской 
службы города, других ресурсо-
снабжающих организаций. 

Аварийно-диспетчерская 
служба – это центр оперативной 
работы АО «Теплоэнерго», где в 
круглосуточном режиме отсле-
живается работа всей системы 
теплоснабжения в зоне ответ-
ственности предприятия, прини-
маются решения по устранению 
неполадок в работе оборудо-
вания и повреждений на сетях, 
определяются и направляются 
на устранение ответственные 
подразделения.

«От момента поступления за-
явки до выезда бригады прошло 
примерно пять минут. Нижего-
родцам важно видеть, что об их 
проблеме знают и на неё опе-

ративно отреагируют. Поэтому 
скорость при решении комму-
нальных проблем очень важна, 
особенно зимой», – подчеркнул 
Юрий Шалабаев. 

В настоящее время все опе-
рации производятся онлайн – по-
лучение заявок от колл-центра, 
выдача заданий, отслеживание 
этапов работ. Вся информация 

приходит в электронном виде, 
и обработка её занимает счита-
ные секунды. Внедрение ново-
го программного обеспечения 
позволило сократить время на 
подготовку к работе и повысить 
производительность труда.

Юрий Шалабаев добавил, что 
необходимо сохранять объёмы 
плановых ремонтов.

Под председательством губернатора Ниже-
городской области Глеба Никитина состоялось 
рабочее совещание по вопросу интеграции ав-
томатизированной системы оплаты проезда, 
действующей в Нижегородской области, с би-
летной системой московского транспорта по 
приёму карт «Тройка».

Результатом совещания стало подписание со-
глашения с оператором автоматизированной си-
стемы оплаты проезда «Ситикард» по проекту 
«СберТройка». 

«В юбилейный год реализуется немало проек-
тов, повышающих туристическую привлекатель-
ность Нижнего Новгорода. Подписанное соглаше-
ние даёт старт одному из таких проектов, который 
позволит гостям из столицы оплачивать проезд в 
нижегородском транспорте привычной им транс-
портной картой «Тройка», – рассказал губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

Автоматизированная система оплаты проезда, 

действующая во всей Ниже-
городской области с января 
2019 года, обладает широ-
ким функционалом и обеспе-
чивает регистрацию оплаты 
проезда в пассажирском 
транспорте всеми доступны-
ми способами - транспортны-
ми картами с пересадочными 
тарифами, бесконтактными банковскими картами, 
смартфонами с платёжными сервисами. В 2021 
году к этим способам добавится и транспортная 
карта «Тройка».

На первом этапе проекта будет обеспечен 
приём «Тройки» пока только в Нижнем Новгороде. 
Широкие возможности системы «Ситикард» по-
зволят в ближайшем будущем обеспечить приём 
транспортных карт «Тройка» и на терминалах, 
работающих на всем пассажирском транспорте 
Нижегородской области.

КАЧЕСТВО ПРОВЕРЯТ ЖИТЕЛИ
Нижний Новгород стал финалистом конкурсного отбора  
и в числе 11 городов России уже в этом году начнёт внедрение 
программы «Моя дорога». 

Её реализуют Агентство стратегических инициатив и ФАУ РОСДОРНИИ в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».

В ближайшее время в городах – финалистах конкурса будут сформированы 
муниципальные штабы по реализации программы «Моя дорога», и до конца 
2021 года планируется системно внедрить ключевые инициативы по новой 
городской мобильности, актуальные для данной территории. В частности, 
АСИ планирует более активное вовлечение граждан в решение вопросов 
развития городской среды применительно к реконструкции и строительству 
уличной дорожной сети.

«Мы активно привлекаем жителей к участию в реализации профильных 
мероприятий национальных проектов. По нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», в частности, ежегодно проходят обучение 
общественные контролёры, которые участвуют в приёмке отремонтированных 
дорог. Вовлечение нижегородцев в реализацию нацпроекта позволяет прежде 
всего улучшать дорожную ситуацию именно на тех территориях, где это осо-
бенно актуально», – сказал губернатор нижегородской области Глеб Никитин.

Внедрение лучших практик новой городской мобильности в Нижнем 
Новгороде, по проекту АСИ, позволит сделать дороги более безопасными 
благодаря концепции vision zero, расширит вело- и пешеходную инфраструк-
туру и внедрит цифровые решения для более комфортного передвижения 
жителей города.

«Дорожно-транспортная ситуация в Нижнем Новгороде, особенно в его 
центре, сложная в силу сложившейся застройки. Программа «Моя дорога» 
АСИ и РОСДОРНИИ предполагает адаптацию международных практик – 
проектирование развязок, ограничение скорости, интегральные решения 
для транспортных узлов, системы управления, а также использование миро-
вого опыта развития всех видов городского транспорта. Думаю, что жители 
города примут активное участие в её реализации», - заявил глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев.

ПРОТИВ ИСКАЖЕНИЯ ИСТОРИИ
Нижний Новгород присоединится к Всероссийскому проекту «Мост 

памяти», который осуществляет Всероссийская общественная органи-
зация ветеранов «Боевое Братство».

Проект направлен на формирование позитивного исторического облика 
России как экономически значимого государства с огромным энергетическим, 
промышленным и интеллектуальным потенциалом. Информационно-патри-
отическая часть проекта призвана сформировать историческую память и 
предотвратить искажение исторических фактов о Великой Отечественной 
войне. Одной из основных задач является патриотическое и нравственное 
воспитание молодёжи через изучение истории.

В рамках проекта планируется объединение на едином информационном 
ресурсе исторических сведений о городах-героях, городах трудовой добле-
сти, предприятиях и тружениках тыла, ковавших Великую Победу, а также 
цифровизация памятников и монументов Великой Отечественной войны.  
«Мост памяти» объединит 20 городов трудовой доблести и 10 городов-
героев в один историко-географический кластер, сохраняя и приумножая 
трудовые, научные достижения и традиции современных предприятий с 
героической трудовой историей городов – тружеников тыла и участников 
Великой Отечественной войны. В рамках проекта будут собраны и оциф-
рованы исторические материалы, сделаны фотографии для публикаций в  
СМИ о памятниках архитектуры и исторических местах, связанных с перио- 
дом Великой Отечественной войны.

НАЗНАЧЕНИЕ

СОРМОВИЧИ – В АВАНГАРДЕ
Глава города Юрий ШАЛАБАЕВ назначил Владимира РАДЧЕНКО 
исполняющим обязанности директора городского департамента 
образования. 25 января Владимир Радченко приступил  
к исполнению своих обязанностей.

Владимир Радченко с 2008 года работает в муниципальных органах вла-
сти. Ранее он трудился в управлении образования Московского района, в 
региональном министерстве образования, был начальником управления об-
разования администрации Сормовского района и директором школы №172, 
почти год проработал в Министерстве просвещения РФ, а начал трудовой 
путь в 2006 году в качестве педагога специальной (коррекционной) школы 
№86 Московского района. В 2020 году участвовал в конкурсе на должность 
заместителя главы города, был включён в кадровый резерв.

Представляя нового директора департамен-
та, Юрий Шалабаев отметил, что сфера об-
разования – одна из важнейших, она касается 
каждого жителя Нижнего Новгорода напрямую.

«В 2021 году перед департаментом образо-
вания стоит ряд амбициозных задач, в первую 
очередь это реализация в Нижнем Новгороде 
национальных проектов. Так, по нацпроекту 
«Образование» будет вестись строительство 
девяти новых детских садов, завершится стро-
ительство ещё двух, ранее начатых, что даст 
городу дополнительные 2500 мест. Необхо-
димо поддерживать набранные темпы и стре-
миться к улучшению показателей», – добавил  
Юрий Шалабаев.

«ТРОЙКА» БЕРЁТ БАРЬЕРЫ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЖИЗНЬЮ С БЛИЖНИМ

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТ ОПЕРАТИВНО
Глава города Нижнего Новгорода Юрий ШАЛАБАЕВ проверил работу центрального 
аварийного диспетчерского управления АО «Теплоэнерго», а также лично отследил путь 
одной из заявок от поступления в управление до выезда аварийно-ремонтной бригады.

СПРАВКА. Владимир Павлович Радченко родился в 1984 году в Дзержинском 
районе Горьковской области. Имеет высшее образование по специальностям 
«Социальный педагог» и «Педагогика и методика начального образования». 
Является лауреатом премии города Нижнего Новгорода в области образова-
ния, отмечен благодарственным письмом администрации Нижнего Новгорода. 
В 2020 году награждён Почётной грамотой Министерства просвещения Рос- 
сийской Федерации.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

К ПЛОХИМ ПРОГНОЗАМ ГОТОВЫ
В Нижнем Новгороде дорожные и коммунальные службы вновь перешли на усиленный 
режим работы в связи с ухудшением метеорологических условий.

«Накануне мы получили про-
гноз – снегопады, туман, поры-
вистый ветер, ледяной дождь, 
это предупреждение о сложных 
дорожных условиях. Уборку и об-
работку дорог противогололёд-
ными материалами специалисты 
начали заранее. По мере необ-
ходимости каждые четыре часа 
проводится прометание основ-
ных трасс. Ситуация полностью 
контролируется. Специалисты 
центра диспетчерской службы 
круглосуточно следят за дорож-

ной обстановкой и изменениями 
погоды», – сказал директор де-
партамента транспорта и дорож-
ного хозяйства администрации 
Нижнего Новгорода Виталий 
Ковалёв.

Особое внимание дорожни-
ки уделяют тротуарам, а также 
спускам и подъёмам. На улицах 
города задействовано около 
330 единиц техники и около 800 
рабочих. При необходимости 
их число будет увеличено. За 
минувшие сутки было откачано 

около 1 тысячи кубометров воды, 
образовавшейся от таяния снега, 
а за ночь из города вывезено бо-
лее 11 тысяч кубических метров 
снежных масс.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

СУДОСТРОЕНИЕ

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

Теплоходы данного проекта 
строятся на «Красном Сормове» 
по заказу ПАО «Государственная 
транспортная лизинговая компа-
ния» (ГТЛК) в рамках контрактов, 
подписанных в декабре 2019 года. 
Сухогрузы будет эксплуатировать 
судоходная компания ООО «Аль-
фа».

В этот морозный день на це-
ремонии спуска судна на воду в 
заводской гавани присутствовали 
руководители и сотрудники заво-
да. Настоятель сормовской церкви 
Александра Невского протоиерей 
Александр Малафеев совершил 
молебен и обряд освящения нового 
теплохода.

«Завод «Красное Сормово» 
значительно опережает графики 
строительства новых серийных 
сухогрузов проекта RSD59 для 
компании «Альфа», – прокоммен-
тировал спуск сухогруза главный 
инженер ПАО «Завод «Красное 
Сормово» Александр Василье-
вич Цепилов. – Суда этого про-
екта сейчас очень востребованы 
для перевозки различных видов 
грузов и активно работают на 
внутренних и международных 
линиях. Следующий сухогруз мы 
планируем спустить в феврале, а к  
началу навигации четыре сухо-
груза проекта RSD59, включая 
спущенный на воду в декабре 
2020 года теплоход «Владимир 
Латышев», будут готовы и после  
ходовых испытаний сданы заказ-
чику».

«Судостроением в Нижегород-
ской области занимаются порядка 
20 предприятий – это более 9000 
человек. Флагманами отрасли – 
компаниями, находящимися на ли-
дирующих позициях в гражданском 
судостроении не только региона, 
но и всей страны, – выступают Ок-
ская судоверфь и завод «Красное 
Сормово». Только за прошлый год 
«Красное Сормово» завершило 
строительство и передало заказчи-
кам 10 сухогрузов проекта RSD59, 
достроило пассажирский теплоход 

«Мустай Карим», а также заложило 
несколько судов-краболовов. Эти 
предприятия обеспечены заказами 
до конца 2022 года, что позволя-
ет развиваться и обеспечивать 
достойный уровень заработной 
платы», – отметил заместитель гу-
бернатора Нижегородской области 
Андрей Григорьевич Саносян.

«Это четвёртое судно, спущен-
ное на воду заводом для нашей 
компании, – прокомментировал 
событие директор департамента 
судостроения ООО «Альфа» Ва-
лерий Алексеевич Свинухов. 
– Большое спасибо заводчанам 
за их труд, за достаточно слож-
ный спуск при таких минусовых 
температурах и глубоком снежном 
покрове. Мы довольны и качеством 
строительства сухогрузов, и срока-
ми сдачи, которые опережают кон-
трактные. Первые два сухогруза, 
которые мы приняли в конце 2020 
года, уже активно работают и пере-
возят зерновые культуры. Сегодня 
один сухогруз находится в Италии, 
второй – в Турции».

На спуске присутствовал сын 
Виктора Андрюхина – Алексей Ан-
дрюхин с супругой. Следуя давней 
корабельной традиции, в момент 
касания днища судна с водой, 
крёстная мать нового сухогруза 

Ольга Андрюхина разбила о борт 
теплохода бутылку шампанского.

«Большая ответственность быть 
крёстной матерью этого замеча-
тельного сухогруза. Уверена, что 
теплоход «Виктор Андрюхин» бу-
дет достойно нести на своём борту 
имя великого труженика, мастера 
своего дела, энергичного чело-
века и заботливого мужа, отца, 
деда и прадеда, каким остался  
Виктор Алексеевич в памяти всех, 
кто его знал», – сказала после со-

вершения «крещения» судна Оль-
га Андрюхина.

Виктор Андреевич Андрюхин 
(1936–2019), чьё имя будет носить 
новый сухогруз, построенный сор-
мовичами, – потомственный казак 
из рода атаманов Кубанского ка-
зачьего войска, уроженец станицы 
Новопокровская Краснодарского 
края. В Советской Армии прохо-
дил срочную службу в Дальнево-
сточном военном округе, играл в 
составе армейской футбольной 
команды. Его дед был кузнецом, 
с 1951 года кузнецом в родной ста-
нице стал и Виктор. В центральных 
мастерских совхоза «Новопокров-
ский» он трудился более 40 лет. 
Виктор Андреевич был челове-
ком активной жизненной позиции,  

избирался депутатом местного 
совета, народным заседателем, 
членом группы народного кон-
троля, профсоюзного месткома.  
Был удостоен звания «Ветеран 
труда», награждён нагрудными 
знаками и медалями. У Виктора 
Андреевича осталась большая 
дружная семья: жена, трое детей, 
четверо внуков, четверо правну-
ков. «Отец обладал большой фи-
зической силой, золотыми руками, 
был справедливым и порядочным 
человеком», – поделился воспо-
минаниями Алексей Андрюхин.

Напомним, в декабре 2019 года 
ПАО «Завод «Красное Сормово» и 
ГТЛК подписали контракт на стро-
ительство девяти сухогрузов про-
екта RSD59 в рамках соглашения 
о предоставлении опциона на за-
ключение договоров на строитель-
ство и поставку 20 судов данного 
проекта. Ранее верфь построила 
три серии аналогичных судов. К на-
чалу 2021 года общее количество 
сданных заказчикам сухогрузов 
проекта RSD59 составило 22 еди-
ницы. На текущий момент «Крас-
ное Сормово» является лидером по 
количеству построенных судов про-
екта RSD59 среди отечественных 
судостроительных предприятий. 

После спуска сухогруз «Виктор 
Андрюхин» будет достраиваться на 
воде, а весной 2021 года пройдёт 
ходовые испытания и будет пере-
дан заказчику.

Особо был отмечен Дмитрий 
Макаров, ставший по итогам кон-
курса лучшим автором предложе-
ний с невероятным результатом: 
за 2020 год Дмитрий подал 110 
предложений по улучшению, на-
правленных на повышение эф-
фективности корпусо-сборочного 
цеха (начальник КСЦ А.А. Рябков). 
За этот результат он получил не-
официальный титул «абсолютного 
чемпиона». 

Дмитрий Аркадьевич Макаров 
– мастер сварочного участка кор-
пусо-сборочного цеха. Он родился 
в Казахстане, в семье железнодо-
рожника. В Нижний Новгород Ма-
каровы перебрались 20 лет назад. 
Дмитрий имеет два образования, 
техническое он получил в Заволж-
ском автомоторном техникуме, 
высшее гуманитарное – в Ниже-
городском государственном уни-
верситете им. Н.И. Лобачевского 
(специальность «Государственное 
и муниципальное управление»). На 
заводе «Красное Сормово» рабо-
тает более пяти лет.

Работами на сварочном участке 
КСЦ руководит старший мастер 
А.Г. Печенин, у него в подчине-
нии два мастера и две бригады 
сварщиков по 16 человек в каж-
дой. В настоящее время бригады 

сварщиков-корпусников заняты на 
достройке сухогрузного теплохода 
RSD59 стр. №25 и на постройке 
сухогруза того же проекта под стр. 
№26. Вместе с тем ведутся работы 
по формированию секции первого 
блока головного судна-краболова 
проекта КСП01.

«Предложения по улучшению, 
направленные на снижение потерь 
и повышение производительности 
труда, рождаются в ходе произ-
водственных процессов, –  рас-
сказал Дмитрий Макаров. – Сущ-
ность всех этих предложений – в 
уменьшении затрат времени на 
наладку и установку деталей судо-
вых секций. Секции должны быть 
максимально насыщены до начала 
стапельных работ. Бывает, что про-
цесс установки детали занимает не 
более 15 минут – это если деталь 
устанавливается при изготовле-
нии секции на монтажно-сварочной 
плите. Если же деталь устанавли-
вать уже «в недрах» строящегося 
судна, требуется дополнительное 
время, чтобы сварщик, сборщик и 
резчик добрались до места работы 
и доставили туда всё необходимое 
оборудование.  На это дополни-
тельно тратится до получаса».

Это только один из примеров 
предложений мастера Дмитрия 

Макарова, направленных на повы-
шение эффективности работы кор-
пусо-сборочного цеха. Одни пред-
ложения более значительные, иные 
можно назвать «мелочами». Но и 
из таких мелочей складывается 
ощутимый экономический эффект.

Каждое предложение заносится 

на специальный бланк и доводит-
ся до сведения комиссии, которая 
рассматривает целесообразность 
внедрения того или иного пред-
ложения. 

«Радует, когда видишь, что идёт 
процесс реализации предложений, 
– отмечает Дмитрий. – Мысль по-

стоянно работает, хочется что-то 
изменить и, если есть такая воз-
можность, улучшить».

«АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН»: 110 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗА ГОД
Как мы уже сообщали, накануне нового года на заводе «Красное Сормово» состоялось торжественное награждение 
призёров конкурса на лучшее предложение по улучшению, направленное на снижение потерь, повышение 
производительности и безопасности труда, а также качества судостроительной продукции на всех стадиях 
производственного цикла.

Мастер сварочного участка КСЦ Д. Макаров (справа),  
электросварщики А. Пряников и А. Карташов выполняют сварку 

днищевого стыка секции первого блока на головном  
судне-краболове проекта КСП01

Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА

Фото автора

Как мы уже сообщали, 20 января на заводе «Красное Сормово» состоялся спуск на воду 
сухогрузного теплохода проекта RSD59 «Виктор Андрюхин». Это четвёртое судно в серии 
из девяти сухогрузов для компании ООО «Альфа».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА RSD59
Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюма-

ми, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» 
плавания «Волго-Дон макс» класса. 

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, 
пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в 
связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, 
угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному 
району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением 
от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между 
местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с 
учётом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Основные характеристики: длина – 140,88 м, ширина – 16,98 м, высота 
борта – 6 м, дедвейт река/море – 5128/7535 т, объём грузовых трюмов – 
11292 куб. м, количество трюмов – 2, осадка река/море – 3,6/4,53 м, авто-
номность, сутки – 20/12.

СПУЩЕН НА ВОДУ ЧЕТВЁРТЫЙ СУХОГРУЗ 
ДЛЯ ООО «АЛЬФА» 

Крёстная мать О. Андрюхина 
и ответственный сдатчик 
А. Мелконян готовятся 
разбить бутылку  
шампанского о борт  
нового сухогруза
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ЧАС  МУЖЕСТВА 

ДОЛГ  ПАМЯТИ СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

В минувшую среду  
в Сормовском 
районе прошла серия 
памятных мероприятий, 
посвящённых  
77-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда.

В Сормове сейчас проживает 
14 блокадников. Некоторые из 
них в то страшное время были 
уже в сознательном возрасте и 
помнят жизнь в голодном, холод-
ном, отрезанном от остальной 
страны, но не сломленном городе.

27 января ветеранов посети-
ли заместитель главы админи-

страции Сормовского 
района Сергей Стека- 
лов, депутаты Государ-
ственной Думы РФ Ар- 
тём Кавинов и город-
ской Думы Нижнего Нов-
города Павел Пашинин, 
Михаил Иванов, Сергей 
Пляскин и Евгений Ко-
стин. 

Цикл культурных ме-
роприятий прошёл и в 
библиотеках Сормова.  
В 11.00 библиотекари 

ЦБС Сормовского района про-
вели онлайн-урок памяти «Дыша 
одним дыханием с Ленинградом» 
для старшеклассников школы 
№84. Урок завершился минутой 
молчания. В это же время состо-
ялся час памяти «Страницы бло-
кадного Ленинграда» в библио-
теке им. Ломоносова, а в 12.00 
в детской библиотеке-филиале 
им. А.М. Матросова прошёл урок 
мужества «Незатихающая боль 
блокады», где ребятам расска-
зали о жизни детей блокадно-
го Ленинграда, познакомили с 
детскими дневниками. В 16.00 
стартовала историческая экспе-
диция «Сквозь кольцо блокады», 
в рамках которой была опубли-
кована подборка аудиолекций, 
фрагментов блокадных дневни-
ков и других материалов образо-
вательного портала «Арзамас».

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

В минувшую среду депутат 
Госдумы РФ Артём КАВИНОВ 
посетил троих сормовичей 
– жителей блокадного 
Ленинграда.

«Сегодня у нас в регионе живёт 
245 ветеранов, чья жизнь связа-на 
с печальной страницей в истории 
страны, с блокадным Ленинградом. 
14 из них – сормовичи», – сказал 
Артём Александрович. 

Вместе с представителями ад-
министрации Сормовского района 
он вручил подарки ветеранам Вла-
димиру Ивановичу Журавлёву, 
Виктору Степановичу Голикову, 
Нине Семёновне Верховской. Все 
они были эвакуированы из осаждён-
ного Ленинграда малолетними деть-
ми. Так, Витя Голиков в своё вре- 
мя узнал, что его семья в Горьком  
– приёмная. Его забрали из Сестрин-
ского дома малютки: мальчик попал 
туда после того, когда умерла от 
истощения его мама... 

«Каждая история – уникальная. 
И очень талантливые люди. Виктор 
Иванович – инженер-конструктор, 
автор книги «Путешествие в далёкое 
детство», где, в том числе, он рас-
сказывает о блокадном Ленинграде. 
В моей личной библиотеке теперь 

также будет его книга. А ещё он ху-
дожник и резчик по дереву. Очень 
тепло встретила нас и Нина Семё-
новна Верховская. Рад, что смогли 
увидеться, немного пообщаться, – 
рассказал подробности Артём Ка-
винов. – Интересным собеседником 
оказался также Владимир Иванович 
Журавлёв. Полковник в отставке, 
активный, подтянутый мужчина, 
работает заместителем председа-
теля районной организации жителей 
блокадного Ленинграда. Объездил 
полстраны и сегодня на сто про-
центов считает себя нижегородцем. 
В декабре прошлого года они с су-
пругой отметили изумрудную свадь-

бу. С удовольствием поздравили!  
У нас от него тоже ценный подарок, 
книга о нижегородцах – жителях бло-
кадного Ленинграда».

Депутат отметил особо, что мно-
гие ветераны сегодня, несмотря на 
почтенный возраст, стараются со-
хранять позитивный настрой, и это-
му у них могло бы поучиться молодое 
поколение. 

«Самое главное для нас было 
привезти хорошее настроение, 
уделить внимание. Ну и, конечно, 
встреча с такими людьми – это шаг 
в историю», – резюмирует депутат 
Госдумы Артём Кавинов.

27 января в Центральной 
районной библиотеке им. 1 Мая 
состоялся День информации 
«Бессмертный подвиг Ленин-
града», посвящённый памят-
ной дате – прорыву блокады 
непокорённого города в годы 
Великой Отечественной во-
йны.

В течение дня в помещении 
библиотеки для всех желаю-
щих были проведены индиви-
дуальные беседы по книжной 
выставке «Город-фронт Ленин-
град: 900 дней мужества». Была 
представлена художественная 
и документальная литература, 
повествующая о нелёгких днях 
и беспримерных подвигах солдат 
и жителей осаждённого города. 

Подвиг ленинградцев нашёл своё 
отражение во многих произведе-
ниях художественной литературы 
и у многих авторов, один из кото-
рых – Даниил Гранин. В течение 
дня читатели нашей библиотеки 
имели возможность посмотреть 
на историю его глазами.

Для учащихся старших клас-
сов школы №84 на платформе 
Zооm сотрудники отдела обслу-
живания провели урок памяти 
под названием «Дыша одним 
дыханием с Ленинградом», по-
свящённый стойкости мирных 
жителей, защитников города. К 
уроку памяти ребята подготовили 
сообщения о Тане Савичевой, о 
знаменитой дороге жизни – Ла-
доге, прочитали стихи и воспоми-

нания Ольги Берггольц – голоса 
блокадного Ленинграда. Завер-
шилось мероприятие минутой 
молчания.

На странице нашей библио-
теки в социальной сети «ВКон-
такте» мы подготовили GIF-
выставку «Ленинград. Блокада. 
Память», познавательную викто-
рину «Знать и помнить», рубрику 
«Литературные имена Блокад-
ного Ленинграда», рассказы-
вающую о писателях и поэтах, 
которые находились в то время 
в городе. В завершение дня все 
желающие посетили наш вир-
туальный киносалон, где были 
представлены документальные и  
художественные фильмы.

Наталья КУЧЕРОВА

МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
27 января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда, которая 

продолжалась 900 долгих дней и ночей. К этому знаменательному 
дню в библиотеке им. Ленинского Комсомола прошёл дистанционный 
час мужества «Ленинградские мальчишки и девчонки» для учащихся  
3-го класса школы №84. 

В ходе дистанционной встречи библиотекарь рассказал ребятам о тяжёлых 
испытаниях, выпавших на долю детей осаждённого города, показал учащимся 
фрагменты кинохроники того времени, что пришлось испытать и пережить 
детям в годы блокады. Участники узнали о том, как маленькие ленинградцы 
в блокадном городе сражались с голодом, холодом, смертью. Как с первых 
дней войны старались помочь взрослым и брались за любую работу, забыв 
об учёбе и игрушках. Разборка завалов, очистка города от снега, уход за 
ранеными, выращивание овощей и картофеля…Они вставали за станки 
вместо ушедших на фронт родителей, собирали металлолом, необходимый 
для изготовления боеприпасов, – всюду были задействованы детские руки. 
С того момента их детство закончилось. 

Для того чтобы поближе познакомиться с событиями тех годов и узнать 
больше о детях-героях, в библиотеке была организована тематическая полка 
«Маленькие герои большой войны».

Анастасия ШАЛАЕВА

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
27 января Нижегородская область присоединилась 
к Всероссийской акции «Блокадный хлеб», приуроченной  
к 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Акция призвана объеди-
нить россиян всех поколений, 
чтобы отдать дань памяти и 
вечной благодарности за то 
мужество, которое проявили 
ленинградцы в годы блокады.

Центральным событием ак-
ции стал Всероссийский урок 
памяти «Блокадный хлеб», 
который прошёл в образова-
тельных учреждениях региона. 
Символ акции – кусочек хлеба 
весом в 125 граммов. Именно 
такой паёк получали на день 
жители Ленинграда в самые 
тяжёлые времена блокады. 
Волонтёры рассказали, из 
чего состоял настоящий бло-
кадный хлеб, и о несъедобных 
примесях, заменявших муку: 
пищевой целлюлозе, жмыхе, обойной пыли, выбойке из мешков, хвое и 
ржаной муке.

Уже второй год компания «Сормовский хлеб» присоединяется к акции 
памяти. Она печёт хлеб – символ акции – для нижегородцев. Хлеб раздаётся 
в образовательных учреждениях региона. В годы Великой Отечественной 
войны сотрудники Сормовского хлебозавода внесли свой вклад в дело 
Великой Победы. 130 работников завода были призваны на фронт, а само 
предприятие ни на минуту не прекращало работу. 27 сотрудников предпри-
ятия были награждены медалями «За доблестный труд».

Мы всегда будем помнить, какой ценой доставался хлеб войны и 
хлеб Победы!

Анна ФЕДОТОВА, фото автора

ВСТРЕЧА С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ 
ЛЮДЬМИ

ПО  СЛЕДАМ  ПРАЗДНИКА

Ежегодно 25 января по всей России празд-
нуется День студента и Татьянин день. Почему 
именно в январе отмечается День российского 
студенчества? Как имя святой Татианы Римской 
связано с этой памятной датой?

Ответы на эти вопросы все желающие смогли 
найти в информационном видеоролике «Татьянин 
день – день студенчества», который подготовили 
сотрудники Центральной районной библиотеки 
им. 1 Мая. Его можно посмотреть на странице би-
блиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Ролик, 
доступный к просмотру на любых электронных 
устройствах, познакомит вас с историей праздника, 

раскроет тайны имени Татьяна, расскажет о житии 
святой Татианы Римской. Но и это ещё не всё! Вы 
узнаете об известных женщинах – актрисах, пе-
вицах, писателях, спортсменках – с именем Таня. 
Благодаря познавательной викторине проверите 
свои знания. А хорошее настроение и позитив 
вам подарит медиакалейдоскоп «Гуляй, студент! 
Татьянин день настал!». В этот день в нашей би-
блиотеке была представлена книжная выставка 
«Ликуй, студент! Татьянин день» с разнообразной 
интересной литературой по данной теме. Читайте 
и узнавайте!

Татьяна КУЧЕРОВА

ДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯН

ПОДВИГУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

НЕПОКОРЁННЫЙ ГОРОД

ШКОЛА №84: «125 ЛЕТ НА ДВОИХ»
Есть в Сормовском районе на улице Баренца школа №84 (точнее, 

МАОУ «Школа №84»). И уже ушедший 2020 год стал для этого об-
разовательного учреждения юбилейным! Вообще, даже юбилейным 
вдвойне. Помните, в начале 2000-х была такая концертная програм-
ма музыкальных групп «Машина Времени» и «Воскресение» – «50 
лет на двоих»? Тогда эти коллективы сложили свои «возрасты» и 
получили в сумме 50 лет. Дата круглая, красивая, звонкая. Вот и в 
84-й школе к «возрасту» старого, первого здания школы прибавили 
количество лет от постройки второго, нового корпуса и получили 
даже не 50, но 125 годков! Обскакали знаменитые ВИА, выходит.

Старое здание, кстати первая каменная постройка на посёлке Ком-
сомольском, было построено в 1935 году. В 2020-м ему исполнилось (а 
оно ещё стоит!) 85 лет. Новый корпус был открыт в 1980 году. К 2020 году  
40 лет, выходит, уже стоит. 85 + 40 = 125 лет.

Администрация и коллектив школы запланировали уже большую 
поисковую и архивную работу, чтобы описать и сохранить историю 
своей школы. Но пандемия немного спутала планы... Точнее, ото-
двинула.

А пока старшеклассники школы проявили творческую инициа-
тиву и к юбилею напечатали ограниченным тиражом тематические 
открытки для подарков работникам школы, ученикам текущих и 
прошлых выпусков. Иллюстрацию нарисовал Егор Ковшов, а Даша 
Колесова сгенерировала информативную обратную сторону от-
крытки. На лицевой стороне мы видим два здания, старое и новое, 
и трёх учеников, символизирующих прошлое школы, её настоящее 

и, видимо, типичный бодрый 
и активный дух школьников.

Давайте пожелаем кол-
лективу школы удачи и ска-
жем им спасибо за интерес 
к истории своей школы, а 
значит, к истории всего Сор-
мовского района.

Алексей ГУЛЕВСКИХИнформация 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
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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+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Борис Ельцин.  

Отступать нельзя» 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» 16+
23.35   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.15   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 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   Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
17.45   Спорный приговор 16+
21.00   Вести. Сельская жизнь 16+
21.15   Равнение на Победу! 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 
02.30, 04.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
07.00   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.10, 17.50   Х/ф «ТАРИФ  

НА СПАСЕНИЕ» 0+
08.20, 01.55   «800 лет за 800 

секунд» 12+
08.35, 17.40, 00.05, 01.45    

«Имена России – 
Имена Нижнего» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10   
«Центр Н» 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:  

МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
11.15   Д/ф «Без срока давности. 

Охота за крымскими 
сокровищами» 12+

12.20   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
ИЗ МАГИКЯН» 12+

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

Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
15.25, 22.30   Т/с «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ» 12+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

(Нижегородская область) – 
ХК «Куньлунь РС 16+

21.30   «После матча» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Мама LIFE» 16+
08.30, 16.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00   Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.10   «Где логика?» 16+
23.10   «Stand up» 16+
00.10   «Бородач» 16+
01.15   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Засекреченные  

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

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

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
21.55   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Неизвестная история» 16+
00.30   Х/ф «СТЕЛС» 16+
02.35   Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

ВОЛГА
06.25   Телекабинет врача 16+
06.45   Около Кремля 16+
06.55, 13.29, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
07.00   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 

ВЕСНЫ» 12+
11.20   Х/ф «АМУНДСЕН» 12+
13.30, 23.20   Сталинград. Победа, 

изменившая мир…  
Жаркое лето 42-го 12+

14.20, 18.35   Т/с «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» 16+

15.15   Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

17.15   Любовь без границ 12+
17.50, 20.20, 22.50   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
18.20   Вадим Булавинов. 

Прямой разговор 16+
19.55   Без галстука 16+
20.50   Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
00.05   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
00.55   Агрессивная среда 16+
01.45   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+
07.15   Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
09.40   Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.15   Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.40   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.55   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00   Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 16+
22.20   Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
00.20   «Кино в деталях» 18+
01.20   Х/ф «НОЙ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.40, 00.05   Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.25, 16.25    

Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.50   Д/ф «Кто у вас  

глава семьи?» 12+
12.10, 02.25   Д/ф «Польша. 

Вилянувский дворец» 12+
12.40   Линия жизни 12+
13.35   Д/ф «Говорящие коты и 

другие химеры» 12+
14.15   Больше, чем любовь 12+
15.05   Новости. Подробно. Арт 12+
15.20   «Агора» 12+
17.55, 01.45   Музыка балетов.  

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

12+
20.45   Д/ф «Я мечтаю  

подружиться» 12+
21.30   «Сати. Нескучная 

классика…» 12+
22.15   Т/с «МЕГРЭ» 16+

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+
18.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00   Х/ф «МАМА» 16+
01.15   Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 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 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00, 04.40   Д/ф «Галина польских. 

Под маской счастья» 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. Наталья 

Громушкина» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50   «90-е. Сердце Ельцина» 16+
18.15, 00.35, 02.55   Петровка, 38 16+
18.30   Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35   «Украина. Прощальная 

гастроль» 16+
23.05, 01.35   «Знак качества» 16+
00.55   Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» 16+
02.15   Д/ф «Ракеты на старте» 12+

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

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

Были и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Сталинградская битва» 

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 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
01.35   Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 
17.05, 18.50, 21.50   Новости 16+
06.05, 12.25, 14.45, 22.30    

Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Флойд Мэйвезер 

против Мигеля Котто 16+
10.30   Зимние виды спорта. Обзор 

0+
11.30   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05   Специальный репортаж 12+
13.10   Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
14.15   Гандбол. ЧМ. Мужчины. 

Обзор 0+
15.35   Еврофутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10   Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 

КУЛАК» 16+
18.55   Все на хоккей! 12+
19.25   Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – СКА 12+
22.00   Тотальный футбол 12+
23.30   Бокс. Хуан Мануэль Маркес 

против Хуана Диаса 16+
00.25   Футбол. Чемп. Португалии. 

«Спортинг» – «Бенфика» 12+
02.30   Гандбол. ЛЧ. Женщины. 

«Подравка» – ЦСКА 0+

Наш район

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ ТВ

ТЕХОСМОТР ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
С 1 марта в Российской Федерации заработают новые правила 

прохождения техосмотра.
От прохождения ТО полностью освободят автомобили младше 

четырёх лет. Машины в возрасте от четырёх до десяти лет будут 
обязаны приезжать на обязательный техосмотр раз в два года.  
А каждый год эту процедуру обяжут проходить автомобили старше 
десяти лет. Эти же правила будут распространяться на мотоциклы, 
грузовики грузоподъёмностью до 3,5 т, прицепы и полуприцепы.

Ежегодно на техосмотре будут также проверять автобусы, 
грузовики грузоподъёмностью более 3,5 т, учебные автомобили 
возрастом младше пяти лет. Если возраст вышеперечисленного 
транспорта больше пяти лет, то техосмотр полагается каждые 
полгода. Также раз в полгода проходить ТО будут автомобили такси 
старше пяти лет. А более новые машины такси станут приезжать 
в сервис на техосмотр реже – один раз в год.

Вместе с изменениями по прохождению техосмотра весной 
текущего года в силу вступят новые правила обязательной фото-
фиксации автомобилей при заезде и выезде из сервиса. Кроме 
фотографий будут фиксироваться и координаты автомобиля, 
чтобы точно определить, в том ли сервисе и в то ли время сделаны 
снимки прохождения ТО.

ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 20.06.2020 №900  
«О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Раз-
витие образования» с 1 сентября 2020 года 
в школах проведены мероприятия по орга-
низации бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее 
образование: дополнительная закупка ме-
бели и оборудования, установка раковин в 
столовой; ремонт оборудования; космети-
ческий ремонт столовых и пищеблоков; из-
менение графика питания учащихся. Во всех 
общеобразовательных организациях района 
продолжает работать городская программа 
«Школьная карта» по совершенствованию 
организации школьного питания, внедре-
нию автоматизированной системы оплаты 
и учёта школьного питания. 

С 1 сентября 2020 года проводится ин-
формирование на официальных сайтах уч-
реждений о примерном цикличном меню 
питания учащихся. Общеобразовательные 
организации №77, 80, 81, 82, 85 принимают 
участие в реализации Федеральной про-
граммы «Разговор о правильном питании», 
разработанной специалистами Института 
возрастной физиологии Российской акаде-
мии образования, используя материалы во 
внеурочной деятельности в 1-6-х классах. Во 
всех общеобразовательных организациях 
работают комиссии по вопросам качества 
питания учащихся, в состав которых входят 
родители школы. В I полугодии 2020–2021 
учебного года проведены 57 проверок ро-
дительского контроля качества питания 
учащихся. На основании приказов Мини-
стерства просвещения России от 17.03.2020 
№103, 104 в I полугодии использовались 
дистанционные образовательные техноло-
гии при реализации образовательной дея-
тельности учащихся 6, 7, 8, 10-х классов в 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции (ноябрь, декабрь 2020 г.). В связи 
с этим льготным категориям обучающихся 6, 
7, 8, 10-х классов (1609 человек) предостав-
лены дополнительные меры социальной под-
держки в виде наборов продуктов питания.

По итогам мониторинга питания в 2020–
2021 учебном году за 4 месяца в 16 обще-
образовательных организациях установлено 
следующее. 

Выше среднерайонного показателя об-
щий процент охвата питанием учащихся 
(горячее питание, буфетная продукция) в 

учреждениях №9, 76, 77, 80, 84, 85, 117, 141, 
156. Стабильно высокий показатель охва-
та горячим питанием в организациях №84 
(83%), 156 (85,1%) и выше среднерайонного 
показателя в образовательных организациях 
№9, 76, 80, 85, 141.

В 1-4-х классах увеличился процент ох-
вата горячим питанием – 100 % (2019–2020 
учебный год – 95,6 %), в связи с предусмо-
тренным законодательством Российской 
Федерации выделением средств на бес-
платное горячее питание для обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях. В 1-ю смену питались 5283 
учащихся, во вторую – 1951 человек. Для 
учащихся 1-4-х классов организовано горя-
чее питание: завтраки – 4868 чел. (67,3%), 
обеды –1985 чел. (27,4%), завтрак и обед 
– 381 чел. (5,3%).

 Высокий показатель охвата горячим пи-
танием в 5-9-х классах в школах №76, 80, 
82, 84, 85, 141, 156 и в старших классах в 
учреждениях №156 (76,8%), 84 (70,1%), 85 
(63,7%) и №76, 80, 81, 82, 141. 

Охват питанием учащихся льготных ка-
тегорий составил 11,6% (в общеобразова-
тельных организациях района от 6,2% до 
18,7%). На конец декабря 2020 года полу-
чили льготное питание 49 детей из семей, 
находящихся в социально опасном положе-
нии, в которых родители (законные предста-
вители) не исполняют своих обязанностей 
по их содержанию. В общеобразовательных 
организациях, в которых обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающие адаптированные основные 
общеобразовательные программы, орга-
низовано ежедневное двухразовое горячее 
льготное питание в школе №79 и ежемесяч-
но выдаются сухие пайки учащимся, которые 
обучаются на дому по состоянию здоровья, 
в школах №9, 79, 183. 

На конец декабря 2020 года в районе 
функционировало 12 групп продлённого дня 
(210 чел.), которые получали двухразовое 
питание –102 человека (48,6%) и трёхразо-
вое питание – 108 человек (51,4%). 

Во всех общеобразовательных органи-
зациях района созданы условия для орга-
низации питания учащихся, соблюдаются 
санитарно-гигиенические и санитарно-эпи-
демиологические требования к организации 
питания обучающихся в столовой и пище-
блоке. Вопрос организации питания рас-
сматривается на совещании при директоре, 
методических объединениях классных ру-
ководителей, учителей начальных классов, 
родительских собраниях, педагогическом 
совете, школьном родительском комитете, 
классных часах. Руководством учреждений 
проводится ежемесячный мониторинг по 
классам, параллелям, уровням, организуют-
ся мероприятия по увеличению охвата уча-
щихся горячим питанием, осуществляется 
систематический контроль за организацией 
питания обучающихся. 

Любовь ЦВЕТКОВА, главный 
специалист управления образования 

Фото автора

РАЗГОВОР 
О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ

В Сормовском районе организация питания в прошедшем полугодии 
2020–2021 учебного года осуществлялась следующим образом: 
в 13 школах (№9, 26, 27, 76, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 117, 141, 183) 
организатором питания является муниципальное предприятие «Единый 
центр муниципального заказа»; в трёх организациях (гимназия №80,  
школа №79 имени Н.А. Зайцева, школа №156 им. Б.И. Рябцева) 
созданы структурные подразделения общественного питания.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Детские библиотеки приглашают читателей от 6 до 14 лет принять 
участие в городском творческом конкурсе открыток «С юбилеем, 
любимый город!». Конкурс проходит по 10 марта.

Организатор конкурса – Центральная городская детская библиотека им. А.М. 
Горького при поддержке департамента культуры администрации Нижнего Новгорода. 

По условиям конкурса участникам предлагается смастерить праздничную от-
крытку, раскрывающую его тематику – «800-летие Нижнего Новгорода». Открытки 
могут быть выполнены в любой технике: рисунок, аппликация, квиллинг, скрапбукинг, 
оригами. Приветствуется оригинальность и уникальность работы, отражение в тексте 
или иллюстративном сюжете поздравительной открытки исторических дат, событий, 
героев, информацию о которых можно найти в книгах о Нижнем Новгороде. 

Работы принимаются до 10 марта во всех детских библиотеках города. 
Итоги конкурса и награждение победителей состоится в Неделю детской и юно-

шеской книги «Каникулы с книгой» 24-31 марта.
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ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

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

«Цена Освобождения» 6+

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» 16+
23.35   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.10   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 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, 22.15, 
00.30, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.55   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.05, 17.40   Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
08.35, 00.05, 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 «ЗА ПОЛЧАСА  

ДО ВЕСНЫ» 12+
11.10   Д/с «Сверхспособности» 12+
12.20   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00   Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» 16+
15.25, 22.30   Т/с «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ» 12+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
19.05   «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
20.00   Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

БК «Зенит» (Россия) – 
БК «Нижний Новгород» 16+

22.00   «После матча» 12+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 16.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+

11.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00   Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.05, 01.15   «Импровизация» 16+
23.10   «Женский Стендап» 16+
00.10   «Бородач» 16+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

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

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

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.05   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.45   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Знаете ли вы, что?» 12+
00.30   Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

16+
ВОЛГА

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

Прямой разговор 16+
06.45, 13.19, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
07.05, 00.20   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
08.30, 15.15   Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 16+
10.40, 20.50    

Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

13.20, 23.35   Сталинград. Победа, 
изменившая мир… 
Бои за каждый метр 12+

14.15, 18.35   Т/с «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» 16+

17.15   Человек мира 12+
18.20, 23.20   Герои Волги 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.10   Агрессивная среда 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   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.35   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 16+
22.05   Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
00.35   «Дело было вечером» 16+
01.30   Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.40, 00.05    

Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.25, 13.55   Красивая планета 12+
08.45, 16.30   Т/с «И ЭТО ВСЕ  

О НЕМ» 16+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.50   Т/ф «Мужчина 

и женщины» 12+
12.25, 22.15   Т/с «МЕГРЭ» 16+
14.10   «Чистая победа. Сталинград» 

12+
15.05   Новости. Подробно. Книги 12+
15.20   «Эрмитаж» 12+
15.50   «Сати. Нескучная 

классика…» 12+

17.45, 02.05   Музыка балетов.  
И. Стравинский. 
«Жар-Птица» 12+

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

12+
20.45   Искусственный отбор 12+
21.30   «Белая студия» 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+
18.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00   Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

12+
01.15   «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 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.40, 04.40   Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино» 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. Антон 

Хабаров» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50   «90-е. Королевы красоты» 

16+
18.10, 00.35, 02.55   Петровка, 38 16+
18.25   Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35   «Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом» 16+
23.05, 01.35   Д/ф «Ян Арлазоров. 

Все из-за женщин» 16+
00.55   «Дикие деньги. Баба Шура» 

16+
02.15   Д/ф «Как утонул  

коммандер Крэбб» 12+

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

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

Были и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15    

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
13.40, 14.05    

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Сталинградская битва» 

12+
19.40   «Легенды армии» 12+
20.25   «Улика из прошлого» 16+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
01.40   Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50, 
18.55, 21.50   Новости 16+
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 
00.45   Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Дэвид Хэй против  

Энцо Маккаринелли 16+
09.30, 11.20   Теннис. Кубок ATP. 

Россия - Аргентина 12+
13.00, 16.30, 01.40    

Специальный репортаж 12+
13.20   Смешанные единоборства. 

One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира 
Вагабова 16+

14.15   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35   Зимние виды спорта. Обзор 

0+
16.55   Мини-футбол. ЧЕ-2022. 

Отбор. Грузия – Россия 12+
19.25   Хоккей. КХЛ. «Авангард» – 

«Динамо» (Минск) 12+
22.40   Футбол. Кубок Германии. 

«Боруссия» – «Падерборн» 
12+

02.00   Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» 0+

КАНАЛ Ю
05.30   «Папа попал» 12+
09.35   «Барышня – крестьянка» 16+
16.00   «Няня особого назначения» 

16+
17.35   «Мастершеф» 16+
21.35   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
23.20   «Немножко разведены» 16+
00.35   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+
02.20   «Взвешенные люди» 16+

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, 01.05, 03.05   

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25    

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «ИЩЕЙКА» 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» 16+
23.35   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.10   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 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+
23.55   «Захар Прилепин.  

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

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   Равнение на Победу! 16+
08.15, 17.45   Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 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 «ГУПЕШКА» 16+
08.35, 11.55, 00.05, 01.45    

«Имена России – 
Имена Нижнего» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10   
«Центр Н» 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА  

ДО ВЕСНЫ» 12+
11.05, 05.00    

Д/с «Сверхспособности» 12+
12.20   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00   Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» 16+
15.25, 22.30   Т/с «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ-2» 12+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   Д/ф «Братья Меладзе.  

Вместе и врозь» 12+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

(Нижегородская область) – 
ХК «Витязь» 16+

21.30   «После матча» 12+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Новое Утро» 16+
08.30, 16.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00   Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.05   «Двое на миллион» 16+
23.10   «Stand up» 16+
00.10   «Бородач» 16+
01.15   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 04.35   

«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, 02.55   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф 

«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «S.W.A.T.:  

ОГНЕННАЯ БУРЯ» 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, 18.20, 23.20   Герои Волги 16+
06.45, 13.19, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
07.00, 00.20   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
08.30, 15.10   Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 16+
10.30, 20.50    

Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

12.20   Любовь без границ 12+
13.20, 23.35   Сталинград. Победа, 

изменившая мир… 
Рождение «Урана» 12+

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

17.15   Магия вкуса 12+
01.10   Агрессивная среда 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   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.35   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА» 16+
22.15   Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
00.15   «Дело было вечером» 16+
01.20   Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.40, 00.05    

Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.25   Красивая планета 12+
08.45, 16.30   Т/с «И ЭТО ВСЕ О 

НЕМ» 16+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.50   ХХ век 12+
12.25, 22.15   Т/с «МЕГРЭ» 16+
13.55, 17.45, 02.45    

Цвет времени 12+
14.05   Д/ф «Ядерная любовь» 12+
15.05   Новости. Подробно. Кино 12+
15.20   «Библейский сюжет» 12+
15.50   «Белая студия» 12+
17.55, 02.00   Музыка балетов. 

П. Чайковский. «Спящая 
красавица», «Лебединое 
озеро» 12+

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

12+
20.45   Абсолютный слух 12+
21.30   80 лет со дня рождения 

Эдуарда Володарского. 
Больше, чем любовь 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+
18.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00   Х/ф «ДАЛЬШЕ  

ПО КОРИДОРУ» 16+
01.00   «Сверхъестественный  

отбор» 16+
02.00   «Не ври мне» 12+

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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
10.40, 04.40   Д/ф «Валентина 

Титова. В тени великих 
мужчин» 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.  
Нина Шацкая» 12+

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

16+
16.55   «90-е. Секс без перерыва» 

16+
18.15, 00.35, 02.55   Петровка, 38 16+
18.30   Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35   Линия защиты 16+
23.05, 01.35   Д/ф «Мелания Трамп. 

Красавица и чудовище» 16+
00.55   «90-е. Горько!» 16+
02.15   Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» 12+

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

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

Были и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Сталинградская битва» 

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

12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
01.20   Т/с «КАДЕТЫ» 12+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 
22.30   Новости 16+
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 
01.00   Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Сергей Ковалев против 

Натана Клеверли 16+
09.30, 11.20   Теннис. Кубок ATP. 

Россия – Япония 12+
13.00   Специальный репортаж 12+
13.20   Смешанные единоборства. 

KSW. Шимон Колецки  
против Мартина Завады 16+

14.40   Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Белогорье» 
12+

17.45   Д/ф «Мэнни» 16+
19.40   Все на футбол! 12+
20.25   Футбол. Кубок Германии. 

«Вольфсбург» – «Шальке» 
12+

22.55   Футбол. Кубок Испании 12+
02.00   Волейбол. ЛЧ. Женщины. 

«Динамо» (Москва) – 
«Штутгарт» 0+

КАНАЛ Ю
05.25   «Папа попал» 12+
09.50   «Барышня – крестьянка» 16+
16.00   «Моя маленькая странность» 

16+
17.40   «Мастершеф» 16+
21.30   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
23.15   «Немножко разведены» 16+
01.20   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+
02.50   «Взвешенные люди» 16+

ЦЕНЫ «ЗАМОРОЗЯТ»
Вопрос о «заморозке» роста цен на яйца категории С1 про-

рабатывается с региональными производителями и феде-
ральными торговыми сетями, представленными на территории 
Нижегородской области. Об этом заявил заместитель губернатора 
региона Андрей Саносян.

«Яйца, в особенности категории С1, – это крайне востребо-
ванный у нижегородцев товар, и мы обеспокоены ростом цен, 
который фиксируется на него в регионе в последнее время. Учи-
тывая социальную значимость товара, планируется заключить 
соглашение с производителями яиц и торговыми сетями о том, 
чтобы зафиксировать максимальную цену на этот товар. В первую 
очередь соглашение коснётся продукции местных производителей 
и пройдёт под эгидой проекта «Покупай нижегородское», – рас-
сказал Андрей Саносян.

Соглашение планируется разработать и подписать в ближай-
шее время. Итоговая стоимость яиц, зафиксированная в рамках 
соглашения, пока прорабатывается.

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с юбилеем ветерана завода 

«Красное Сормово» Нину Александровну 
Егорову!

Вся трудовая деятельность Нины Алек-
сандровны связана с заводом «Красное Сор-
мово», где она прошла путь от комплектов-
щицы до мастера электросварочного цеха.

Желаем Нине Александровне здоро-
вья, благополучия и творческих успехов в 
ансамбле «Ретро»!

Коллектив ансамбля «Ретро»
Л.В. КРАЕВА, председатель ТОС посёлка Володарский
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ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

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, 02.45    

«Модный приговор» 6+
12.15   «Время покажет» 16+
15.15, 03.35    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15    

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «Человек и закон» 16+
19.45   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Горячий лед». Кубок 

Первого канала по 
фигурному катанию 0+

22.30   «Вечерний Ургант» 16+
23.30   Х/ф «ВАН ГОГИ» 16+
01.25   Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 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   «Близкие люди» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   «Юморина» 16+
23.50   Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+
03.20   Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 

ПОЛЮСА» 12+

НТВ
05.10   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 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+
17.30   «Жди меня» 12+
18.30, 19.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20   Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.25   «Своя правда» 16+
01.15   Квартирный вопрос 0+
02.25   «Агентство скрытых камер» 

16+
03.00   «Дело врачей» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00, 17.30, 21.00   Вести. ПФО 16+
08.15, 17.45   Вести. Интервью 16+
21.15   800 лет Нижнему  

Новгороду 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 
02.30, 04.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
07.05   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.15   Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
08.35, 01.45   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10   

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

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
11.30   Д/с «Следствие по делу» 12+
12.20   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 12+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   «Земля и Люди» 12+
18.10   «Чемпионы. Александр 

Скворцов» 12+
18.30   «Хет-трик» 12+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

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

21.30   «После матча» 12+
22.30   Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 

16+
00.20   «Около Кремля» 16+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+
03.00   Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 0+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00   «Золото Геленджика» 16+
14.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Однажды в России» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.15   «Comedy Баттл» 16+
23.00   «Импровизация. Команды» 

16+
00.00   «Бородач» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Военная тайна» 16+
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, 04.10   «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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
23.35   Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
01.40   Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» 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+
07.05   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
08.30   Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 16+
10.40   Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
13.20   Седмица 16+
13.30   Магия вкуса 12+
14.00   Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
18.20   Х/ф «ПОМНЮ –  

НЕ ПОМНЮ!» 12+
19.45   Клуб неанонимных 

трудоголиков 16+
20.50   Без галстука 16+
21.10   Герои Волги 16+
21.25   Около Кремля 16+
21.35   Модный Нижний 16+
21.45   Для тех, чья душа не спит 

16+
22.05   Последний день 12+
23.20   Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» 16+
01.10   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   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00   Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20   Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
14.20   Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
16.25   «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.25   Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
01.10   Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
02.55   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Правила жизни» 12+
07.35   Черные дыры. Белые пятна 

12+
08.20   Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30   Т/с «И ЭТО ВСЕ  

О НЕМ» 16+
10.15   Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 16+
11.45   Острова 12+
12.25   Т/с «МЕГРЭ» 16+
14.00   Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.30   Открытая книга 12+
15.05   Письма из провинции 12+
15.35   «Энигма. Роландо Вильясон» 

12+
16.15   Д/с «Первые в мире» 12+
17.40   Музыка балетов.  

Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада» 12+

18.45   «Царская ложа» 12+
19.45   Линия жизни 12+
20.40   Х/ф «МОНАХИНЯ» 16+
22.55   «2 Верник 2» 12+
00.05   Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 

16+
02.20   М/ф для взрослых 6+

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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.00   Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
00.30   Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ  

ГОРОД Z» 16+
02.45   «Сверхъестественный 

отбор» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30, 19.30   

Улетное видео 16+
06.10, 01.20   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 «ОСАДА» 16+

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

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 0+

10.05, 11.50   Х/ф «И СНОВА  
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+

11.30, 14.30, 17.50   События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

12+
17.10, 18.10   Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   «Приют комедиантов» 12+
01.05   Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» 12+
01.45   Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
03.20   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
05.50, 08.20, 10.05    

Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
11.35, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25    

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
23.10   «Десять фотографий» 6+
00.00   Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
01.35   Х/ф «ПРОПАЖА 

СВИДЕТЕЛЯ» 6+
03.05   Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» 6+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25   

Новости 16+
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45    

Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Bare Knuckle FC.  

Лучшее 16+
10.00   Все на футбол! Афиша 12+
10.30   Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри» 12+
11.30   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05, 14.05, 19.30, 01.40   

Специальный репортаж 12+
13.10   Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес 16+

14.25   Футбол. Контрольный 
матч. «Динамо» (Москва) – 
«Рубин» 12+

16.55   Хоккей. КХЛ. «Металлург» – 
«Ак Барс» 12+

20.40   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» – 
«Зенит» 12+

22.40   Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» – «Интер» 12+

02.00   Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Белогорье» – 
«Локомотив» (Новосибирск) 
0+

КАНАЛ Ю
05.40   «Папа попал» 12+
06.25   «Мастершеф» 16+
18.15   «Беременна в 16» 16+
21.15   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
23.00   «Немножко разведены» 16+
01.05   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+
02.45   «Взвешенные люди» 16+

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» 16+
23.35   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.10   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 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, 01.15   «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+
00.15   «Крутая история» 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+
06.50   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.00   Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
08.35, 00.05, 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 «ХАРМС» 16+
11.10, 05.00    

Д/с «Сверхспособности» 12+
12.20   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» 12+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00   Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» 16+
15.25, 22.30   Т/с «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ-2» 12+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   Х/ф «ГУПЕШКА» 16+
19.00   «Чемпионы. Александр 

Скворцов» 12+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00   Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00   Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.05   «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.10   «Концерт Руслана Белого» 

16+
00.10   «Бородач» 16+
01.15   «Импровизация» 16+

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, 02.55   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30   Х/ф «СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА» 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   Герои Волги 16+
06.45, 13.19, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
07.00, 00.05   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
08.30, 15.15   Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 16+
10.40, 20.50    

Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

13.20, 23.20   Сталинград. Победа, 
изменившая мир…  
Пейзаж перед битвой 12+

14.15, 18.35   Т/с «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» 16+

17.20   Легенды музыки 12+
18.20   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
00.55   Агрессивная среда 16+
01.40   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   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.35   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

16+
22.45   Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
00.40   «Дело было вечером» 16+
01.40   Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИНЦЕСС» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.40, 00.05    

Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.20   Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30   Т/с «И ЭТО ВСЕ О 

НЕМ» 16+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.50   ХХ век 12+
12.25, 22.15   Т/с «МЕГРЭ» 16+
13.55   Цвет времени 12+
14.05   80 лет со дня рождения 

Владислава Пьявко 12+
15.05   Новости. Подробно. Театр 12+
15.20   Моя любовь – Россия! 12+
15.45   «2 Верник 2» 12+
17.35   Д/ф «Мальта» 0+

18.05, 02.05   Музыка балетов.  
С. Прокофьев. Сюита 
из балета «Золушка» 0+

19.45   Главная роль 12+
20.05   Открытая книга 12+
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» 

12+
20.45   Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» 12+
21.30   «Энигма. Роландо Вильясон» 

12+
02.35   Красивая планета 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+
18.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
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 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ…» 12+
10.40, 04.40   Д/ф «Последняя  

обида Евгения Леонова» 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, 05.25   «Мой герой.  

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

16+
16.55   «90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса» 16+
18.15, 00.35, 03.00   Петровка, 38 16+
18.30   Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35   «10 самых… звездные 

метаморфозы» 16+
23.05, 01.35   Д/ф «Актерские 

драмы. Вне игры» 12+
00.55   «Прощание. Япончик» 16+
02.20   Д/ф «Цена президентского 

имения» 16+

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

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

Были и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Сталинградская битва» 

12+
19.40   «Легенды кино» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
01.35   Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 
17.20, 21.50   Новости 16+
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00    

Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Бернард Хопкинс 

против Жана Паскаля 16+
10.30, 16.20   Еврофутбол. Обзор 0+
11.30   «Большой хоккей» 12+
12.05, 14.20   Специальный 

репортаж 12+
13.10   Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда 
Вартаняна 16+

15.35   Бокс. Дэвид Хэй против 
Дерека Чисоры 16+

17.25   Баскетбол. ЧЕ-2021. 
Женщины. Отбор. Россия – 
Эстония 12+

19.25   Хоккей. КХЛ. СКА – 
«Локомотив» 12+

22.35   «Точная ставка» 16+
22.55   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Валенсия» – 
ЦСКА 12+

02.00   Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» – 
«Оломоуц» 0+

КАНАЛ Ю
05.30   «Папа попал» 12+
09.50   «Барышня – крестьянка» 16+
16.00   «Чадо из ада» 12+
17.30   «Мастершеф» 16+
21.45   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
23.30   «Немножко разведены» 16+
01.20   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Со-

ответствующий указ подписал российский президент Владимир  
Путин. Глава государства поручил своей администрации сформи-
ровать оргкомитет по проведению соответствующих мероприятий.

Ценность труда людей, задействованных в сферах науки и 
технологий, их вклад в развитие страны заслуживают особого 
общественного и государственного признания, считает президент.

Минувший 2020 год Путин объявлял Годом памяти и славы в 
честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В указе 
президента отмечалось, что такое решение было принято в целях 
сохранения исторической памяти. 2019 год был объявлен Годом 
театра. 2018 год – Годом добровольца и волонтёра.

МИНИМУМ ПОВЫСИЛСЯ
С 1 января МРОТ (минимальный размер оплаты труда) вырос 

во всех 85 регионах России. 
Минимальная заработная плата стала принимать участие в 

расчёте зарплаты и пособий. Именно поэтому величину МРОТ 
необходимо знать каждому бухгалтеру для правильного расчёта 
заработной платы. На территории нашей страны существуют два 
вида МРОТ: 1) федеральный – по всей стране; 2) региональный – 
в определённом субъекте. 

Новый МРОТ с 1 января составляет 12 792 руб. Он утверждён 
Федеральным законом от 29.12.2020 №473-ФЗ.

МРОТ в регионах не может быть ниже федерального. На руки 
работник получит на 13% меньше. Эти 13% – НДФЛ, который 
входит в минимальную зарплату. В соответствии с новыми по-
правками в конституцию платить зарплату ниже МРОТа является 
нарушением закона.
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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+
14.00   Концерт Игоря Матвиенко 12+
15.35   «Я почти знаменит» 12+
17.20   «Горячий лед». Кубок  

Первого канала по 
фигурному катанию 12+

21.00   «Время» 16+
21.50   «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
23.25   Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.20   «Как Хрущев покорял 

Америку» 12+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30   Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА» 12+
06.00, 03.10    

Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

12+
17.30   «Танцы со звездами» 12+
20.00   Вести недели 16+
22.00   Москва. Кремль. Путин 12+
22.40   «Воскресный вечер» 12+

НТВ
05.05   Х/ф «ЭКСПЕРТ» 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   «Сборник мультфильмов» 0+
06.50   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.00   Д/с «Следствие по делу» 12+
07.30   «Земля и Люди» 12+
08.00   Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 12+
10.30   «Планета вкусов. Дубай. 

Трапеза на песке» 12+
11.00   Д/ф «Теория заговора. 

Морепродукты. Нонна 
Мордюкова» 16+

12.00   «Источник жизни» 12+
12.30   Мультфильмы 0+
13.20   М/ф «ТАЙНА СЕМЬИ 

МОНСТРОВ» 6+
14.50   Д/ф «Мирей Матье. 

В ожидании чуда» 12+
15.50   Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 

16+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
20.00   Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

БК «Зелена Гура» – 
БК «Нижний Новгород» 12+

22.00   «После матча» 12+
22.10   «Чемпионы. Александр 

Скворцов» 12+
22.30   Т/с «КРЫША МИРА» 16+
00.45   Х/ф «НАЙТИ МУЖА  

ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00   «Новое Утро» 16+
09.30   «Перезагрузка» 16+
13.30   Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

16+
15.30   Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 

16+
17.10   Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» 16+
19.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
23.00   «Talk» 16+
00.00   Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+

РЕН ТВ
05.00   Турнир по смешанным 

единоборствам UFC 16+
06.30   Х/ф  

«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

08.25, 18.45   Х/ф «ХИЩНИК» 16+
10.25   Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
12.30   Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 16+
14.25   Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+
16.20   Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
20.45   Х/ф «РИДДИК» 16+
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   Легенды музыки 12+
05.45   Моя история. Игорь 

Матвиенко 16+
06.35   Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
08.20, 21.50   Т/с «25-Й ЧАС» 16+
12.00, 20.30   Послесловие 16+
13.00   Телекабинет врача 16+
13.20   Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
17.00   Вернисаж песен Лаймы 

Вайкуле 16+
18.05   Х/ф «ГОНКА» 16+
20.20   Модный Нижний 16+
21.30   Для тех, чья душа не спит 16+
01.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.15   М/с «Охотники на троллей» 

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

16+
09.00   Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 16+
11.25   Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

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

16+
15.55   Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
18.35   Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
21.00   Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.55   Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
02.40   Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+

РОССИЯ К
06.30   Мультфильмы 6+
07.35   Х/ф «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
08.50   «Обыкновенный концерт» 12+
09.20   «Мы – грамотеи!» 12+
10.05   Х/ф «СИРЕНА  

С «МИССИСИПИ» 16+
12.05   Письма из провинции 12+
12.30, 01.30    

Диалоги о животных 12+
13.10   «Другие Романовы» 12+
13.40   «Игра в бисер» 12+
14.20   Д/ф «Математик и черт» 12+
15.25, 23.55   Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 

ЖИЗНЬ» 0+
17.05   Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.20   «Пешком…» 12+
17.50   Д/ф «Исцеление храма» 12+
18.35   «Романтика романса» 12+
19.30   Новости культуры 12+
20.10   Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» 0+
21.15   Опера «Золото Рейна».  

2019 г. 12+
02.10   Искатели 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.45   «Новый день» 12+
10.15   Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
12.15   Х/ф «СВОРА» 16+
14.00   Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
16.30   Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.00   Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

21.00   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+

23.30   «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

01.00   «Последний герой.  
Племя новичков» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30, 16.30   КВН BEST 16+
10.50   Утилизатор 12+
13.00, 20.30   +100500 16+
14.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30   Улетное видео 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Х/ф «КОНГО» 0+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   Х/ф «ВЛЮБЛЕН  

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 0+

07.15   «Фактор жизни» 12+
07.45   «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+
08.40   Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.20   События 16+
11.45   Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
13.35   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   Д/ф «Юрий Яковлев. 

Диагноз: донжуан» 16+
15.55   «Прощание. Жанна Фриске» 

16+
16.55   «Хроники московского быта. 

Ушла жена» 12+
17.45   Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 

12+
21.35, 00.35   Х/ф «ПЕРЧАТКА 

АВРОРЫ» 12+
01.30   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
05.35   Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
06.50   Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 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+
13.15   «Специальный репортаж» 12+
13.55   Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
18.00   Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25   Д/с «Незримый бой» 16+
22.45   Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Т/с «НЕ ХЛЕБОМ  

ЕДИНЫМ» 12+

МАТЧ!
06.00   Бокс. Серхио Мартинес 

против Мэтью Маклина 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05   

Новости 16+
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 
01.00   Все на Матч! 12+
09.00   M/ф «Необыкновенный 

матч» 0+
09.20   M/ф «Талант и поклонники» 

0+
09.30   Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
12.35, 14.35   Лыжный спорт.  

Кубок мира 12+
15.55   Гандбол. ЛЧ. Женщины. 

ЦСКА – «Будучность» 12+
18.10   Футбол. Чемп. Испании. 

«Атлетик» – «Валенсия» 12+
20.10   Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 

Кэпиталз» – «Филадельфия 
Флайерз» 12+

22.55   Футбол. Чемп. Франции. 
«Марсель» – ПСЖ 12+

02.00   Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Зенит» 0+

КАНАЛ Ю
05.00, 18.00   «Папа попал» 12+
09.00   «Моя маленькая  

странность» 16+
10.40   «Чадо из ада» 12+
12.15   «Маленькие» 12+
13.15   «Няня особого назначения» 

16+
14.45   «Дорогая, я забил» 12+
23.00   «Измены» 16+
01.00   Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
02.55   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

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+
10.20   «Вера Глаголева. 

Несломанный свет» 12+
11.30, 12.20   «Видели видео?» 6+
14.10   «Лев Лещенко. Концерт  

в день рождения» 12+
16.10   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.45   «Горячий лед». Кубок  

Первого канала по 
фигурному катанию 0+

21.00   «Время» 16+
21.20   «Сегодня вечером» 16+
23.00   Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+
01.15   «Михаил Жванецкий. 

«Вам помочь или  
не мешать?» 16+

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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
20.00   Вести в субботу 16+
21.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» 

12+
01.00   Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 

12+
НТВ

05.05   «ЧП. Расследование» 16+
05.30   Х/ф «СИБИРЯК» 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+
23.20   «Международная пилорама» 

18+
00.10   Юбилейное шоу Аниты Цой 

«50кеан» 12+

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. Дубай. 

Трапеза на песке» 12+
07.30   М/ф «ТАЙНА СЕМЬИ 

МОНСТРОВ» 6+
09.00   «Хет-трик» 12+
09.30   Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.45   «800 лет за 800 секунд» 12+
12.00   «Земля и Люди» 12+
12.30   Мультфильмы 0+
13.15   Д/ф «Братья Меладзе.  

Вместе и врозь» 12+
14.45   Х/ф «ХАРМС» 16+
16.30   Д/ф «Теория заговора. 

Морепродукты. Нонна 
Мордюкова» 16+

17.30   «Время новостей» 12+
17.45   Д/ф «Мирей Матье.  

В ожидании чуда» 12+
18.45   Х/ф «НАЙТИ МУЖА  

ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 12+
22.30   Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 12+
01.00   Д/с «Следствие по делу» 12+
01.30   Х/ф «ГУПЕШКА» 16+

ТНТ
07.00   «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   Д/ф «Жуки. Фильм  

о сериале» 16+
12.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00   Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

16+
22.00   «Секрет» 16+
23.00   «Женский Стендап» 16+
00.00   Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
07.20   Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
09.05   «Минтранс» 16+
10.10   «Самая полезная  

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
13.15   «Совбез» 16+
14.20   Д/ф «Сто грамм –  

не стоп-кран! Как остаться  
в живых?» 16+

15.20   Д/ф «Засекреченные  
списки. Зажрались?  
Деньги портят людей!» 16+

17.25   Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.35   Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
21.55   Х/ф «ХИЩНИК» 16+
23.55   Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 16+
01.45   Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Теория заговора 16+
06.25   Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
08.10, 21.30   Т/с «25-Й ЧАС» 16+
11.45   Модный Нижний 16+
11.55   Клуб неанонимных 

трудоголиков 16+
12.25   Моя история. Игорь 

Матвиенко 16+
13.10   Вернисаж песен  

Лаймы Вайкуле 16+
14.15   Х/ф «ПОМНЮ – 

НЕ ПОМНЮ!» 16+
15.45   Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 

ПАРИЖУ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
21.00   Для тех, чья душа не спит 16+
01.05   Концерт Марины Девятовой 

12+
02.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.15   М/с «Охотники на троллей» 

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   «Саша готовит наше» 12+
10.05   Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
13.00   Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

15.20   Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
12+

17.15   М/ф «ФЕРДИНАНД» 6+
19.20   М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-4. 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ» 0+

21.00   Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.05   Х/ф «АНАКОНДА-2.  

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+

01.00   Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 18+

РОССИЯ К
06.30   «Библейский сюжет» 12+
07.05, 02.45   Мультфильмы 6+
08.30   Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР» 16+
10.05   Д/с «Неизвестная» 12+
10.35, 00.15   Х/ф «ДЫМ 

ОТЕЧЕСТВА» 16+
12.00   «Эрмитаж» 12+
12.30   Земля людей 12+
13.00, 01.45   Д/ф «Серенгети» 12+
14.00   Д/с «Русь» 12+
14.30   К 100-летию со дня рождения 

Семена Райтбурта 12+
15.25   Д/ф «Кто за стеной?» 12+
15.50   Х/ф «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
17.10   Д/ф «Ангелы и демоны 

«Умного дома» 12+
17.50   Х/ф «СИРЕНА 

С «МИССИСИПИ» 16+
19.55   «Театр Валентины  

Токарской. История одной 
удивительной судьбы» 12+

22.00   «Агора» 12+
23.00   Грегори Портер на 

Монреальском джазовом 
фестивале 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.15   «Рисуем сказки» 0+
09.30   Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
11.45, 00.30   Х/ф «ЗОЛОТО 

ФЛИННА» 16+
13.45   Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД Z» 16+

16.30   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+

19.00   «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

20.30   «Последний герой.  
Племя новичков» 16+

22.00   Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
02.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 18.30   Улетное видео 16+
06.10   Каламбур 16+
06.50   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30, 16.30   КВН BEST 16+
10.50   Утилизатор 12+
13.00, 20.30   +100500 16+
14.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Х/ф «ОСАДА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   Х/ф «ЛЕКАРСТВО  

ПРОТИВ СТРАХА» 12+
07.25   Православная энциклопедия 

6+
07.55   Х/ф «ЗОРРО» 0+
10.20, 11.45   Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45   События 16+
12.55, 14.45   Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» 12+
17.05   Х/ф «ОБЪЯВЛЕН  

МЕРТВЫМ» 16+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.15   «Право знать!» 16+
00.00   «Приговор. Ю. Чурбанов» 16+
00.50   «Удар властью. Руцкой  

и Хасбулатов» 16+
01.30   «Украина. Прощальная 

гастроль» 16+

ЗВЕЗДА
05.50   Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 0+
07.15, 08.15   Х/ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…» 0+
08.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.00   «Легенды музыки» 6+
09.30   «Легенды кино» 6+
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/ф «Сталинград.  

Последний бронекатер» 12+
15.40   Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
18.10   «Задело!» 16+
18.25   «Легендарные матчи» 12+
22.30   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
02.30   Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+

МАТЧ!
06.00   Бокс. Bare Knuckle FC.  

Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт 16+

08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30,
19.25, 22.00   Новости 16+
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 
22.10, 01.35   Все на Матч! 12+
09.30   M/ф «Метеор на ринге» 0+
09.50   Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» 16+
12.15, 14.35   Лыжный спорт.  

Кубок мира 12+
17.25   Баскетбол. ЧЕ-2021. 

Женщины. Отбор. Россия – 
Швейцария 12+

19.55   Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» – «Рома» 12+

23.00   Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» – «Колорадо 
Эвеланш» 12+

02.05   Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» 12+

КАНАЛ Ю
05.25, 04.15   «Папа попал» 12+
08.30, 17.30   «Беременна в 16» 16+
11.40   «Моя маленькая странность» 

16+
13.25   «Маленькие» 12+
14.20   «Няня особого назначения» 

16+
16.00   «Чадо из ада» 12+
23.00   «Измены» 16+
01.00   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ

ЗНАК ПРЕДУПРЕДИТ
На российских дорогах с 1 марта появится новый дорожный 

знак «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление 
правительства опубликовано на официальном интернет-портале 
правовой информации.

Согласно документу, знак будет предупреждать о работе фото- и 
видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД, и заменит привычные 
таблички с изображением камеры. Его будут устанавливать на 
трассах вне поселений в 150-300 м от начала снимаемого участка 
дороги и на въездах в населённые пункты.

ОПОВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
Внесены изменения в Закон Российской Федерации от 12.02.1993 г. №4468-1 «О пенсионном обе-

спечении лиц, проходивших военную службу…, и их семей», действия которых распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

В соответствии с указанными изменениями лицам, награждённым знаком «Житель осаждённо-
го Севастополя», предоставлено право на повышение назначенных им пенсий за выслугу лет, по 
инвалидности и по случаю потери кормильца в размере, установленном пунктом «з» части первой  
статьи 45 Закона №4468-1, а указанным лицам, ставшим инвалидами, вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследст- 
вие их противоправных действий), – право на увеличение пенсии за выслугу лет в размерах, установ-
ленных пунктом «в» статьи 16 Закона №4468-1. 

Для оформления повышения назначенных пенсий указанной категории граждан необходимо об-
ратиться в Военный комиссариат по месту пенсионного (воинского) учёта. Для сормовичей и жителей 
Московского района – по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васенко, 9, каб. 39, по вторникам и четвергам, с 
9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Александр ЛОБАНОВ, военный комиссар Сормовского и Московского районов г. Н.Новгорода                               
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГОДОВЩИНА

ПРОЕКТ

ВЕХИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СНЕГ ВЫВЕЗЛИ ПО ПЛАНУ
Глава администрации Московского района Владимир Кро-

потин проверил, как вывозят снег с дворовых территорий.  
В рамках объезда Владимир Кропотин встретился с инициатив-
ной группой жителей дома №7/5 по улице Страж Революции.

Во дворе дома дворники очищали пешеходные дорожки, по-
грузчик укладывал снег в самосвал.

«Мы довольны уборкой и вывозом. В нашем доме живёт много 
людей пенсионного возраста, детей, поэтому чистый тротуар 
важен, прежде всего, для их безопасного передвижения. Двор у 
нас небольшой, но снега накопилось много. ДУК подключился к 
этой проблеме, быстро организовали очистку нашей дворовой 
территории», – рассказала Алла Елхина.

По словам Владимира Кропотина, ДУК разработал план вы-
воза снежных завалов с придомовых территорий. «Так, например, 
22 и 23 января снег был вывезен из дворов домов №22, 24, 56 
по ул. Коминтерна и №30, 30а, 37а с ул. Народной», – сообщил 
руководитель района.

«По поручению мэра города Юрия Шалабаева из-за обиль-
ных осадков коммунальные службы дежурят в усиленном ре-
жиме. Ежедневно на уборку внтуриквартальных проездов в 
районе выходят порядка 250 дворников и 12 единиц техники», – 
сказал Владимир Кропотин.

«СОКОЛУ» – 89
Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» – 
филиал АО «РСК «МиГ», ранее – Горьковский 
авиационный завод им. С. Орджоникидзе, отмечает 
89-ю годовщину со дня образования.

1 февраля 1932 года один из первенцев советской индустрии 
вступил в строй. За годы войны предприятие поставило фронту 
более 19 тыс. самолётов, то есть каждый третий отечественный 
истребитель был изготовлен на авиационном заводе.

За время существования заводом выпущено более 43,5 тыс. 
стальных птиц, в том числе около 13 500 самолётов марки «МиГ». 
Предприятие четырежды было отмечено правительственными 
наградами: в 1936 и 1970 годах – орденами Ленина, в 1941 году 
– орденом Трудового Красного Знамени, в 1982 году – орденом 
Октябрьской революции.

С 1949 года предприятие сотрудничало с опытно-конструк-
торским бюро А.И. Микояна и выпускало истребители семейства 
«МиГ». Результаты этой совместной работы позволили заводу 
и его продукции приобрести широкую известность не только в 
России, но и за рубежом. Авиационная техника производства 
НАЗ «Сокол» поставлялась примерно в 40 стран.

По словам главы администрации Московского района Вла-
димира Кропотина, он гордится, что такое прославленное пред-
приятие находится на территории района. В поздравительной 
телеграмме руководитель подчеркнул, что «от того, как работает 
коллектив, от его слаженной работы, от взаимопонимания со-
трудников зависит конечный результат любого дела». Он выразил 
благодарность коллективу за профессионализм и верность вы-
бранному делу и пожелал дальнейшего развития предприятию 
и «воплощения в жизнь самых смелых планов».

 БЕЗ ГОДА ВЕК
На минувшей неделе, 22 января, исполнилось 99 лет 
жительнице Московского района, участнице Великой 
Отечественной войны Нине Михайловне Коньковой.

Нина Михайловна в войну 
была радисткой, воевала в 
составе Центрального, Пер-
вого, Второго и Четвертого 
Украинских и Забайкальского 
фронтов. Победу встретила в 
Австрии, но война, как расска-
зала ветеран, для её части не 
закончилась. Военнослужащих 
отправили в Японию. Правда 
перед этим девушка стала 
участницей военного Парада 
Победы 9 мая 1945 года на 
Красной площади в Москве. 
«И только когда война с Япо-
нией закончилась, все наши 
девчонки вернулись домой», 
– уточнила Нина Михайловна.

Нижегородка награждена 
грамотой Верховного Главнокомандующего «За участие в Курской 
битве», орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За Победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За Победу над Японией», «За боевые заслуги», медалью 
Жукова и юбилейными медалями. Является почётным ветераном 
Нижнего Новгорода. В 2020 году, накануне Дня города, в числе 
ещё десяти горожан ветеран была удостоена звания «Почётный 
гражданин города Нижнего Новгорода».

С днём рождения Нину Михайловну чествовали родные и близ-
кие, друзья и соседи. К поздравлениям присоединился и глава 
администрации Московского района Владимир Кропотин, он 
поздравил именинницу от имени главы города Юрия Шалабаева. 

«На вашу долю выпало столько радостных и печальных собы-
тий, что хватило бы не на одну жизнь. Низкий поклон вам, Нина 
Михайловна, за героизм и мужество. Примите слова глубокой 
благодарности за то, что защищали нашу Родину, за ратный и 
трудовой подвиг», – подчеркнул руководитель.

МУЖЕСТВО И СТОЙКОСТЬ 
ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Накануне празднования 77-й годовщины  
со Дня полного освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады ветераны-блокадники, 
проживающие в Нижнем Новгороде, получили 
подарки от городской администрации. 
Вручение происходило с соблюдением всех 
мер предосторожности, связанных с COVID-19.

Глава администрации Московского района Владимир 
Кропотин 27 января встретился с руководителем обще-
ственной организации блокадников Нелли Александров-
ной Минаковой. Он поздравил нижегородку с 77-летней 
годовщиной со дня полного освобождения Ленинграда 
от немецко-фашистских захватчиков и вручил подарки.

По словам Владимира Кропотина, сколько бы времени 
ни прошло, мужество и стойкость ленинградцев всегда 
будут поражать людей.

«Город на Неве сопротивлялся, переживая голод, 
холод, обстрелы, потерю родных и близких», – под-
черкнул он.

Нелли Александровна рассказала, что по Ладоге 
вместе с другими детьми она была вывезена в трёхлет-
нем возрасте. «Мама у меня умерла от голода, было ей  
24 года. Про отца ничего не знаю. Нас привезли в село 

Ягубовка Бутурлинского района. Детский дом распола-
гался в бывшей школе-десятилетке. Все воспитанники 
этого учреждения очень благодарны обслуживающе-
му персоналу учреждения. Много детей они выходили. 
Только благодаря их заботе и самоотверженному труду  
я живу. Жуткая дистрофия у всех у нас была», – вспо-
минает Нелли Александровна.

После детского дома Нелли Александровна закончила 
училище и 56 лет отработала на машиностроительном 
заводе.

Отметим, в Московском районе проживают 17 жителей 
блокадного Ленинграда.

В Центральной районной 
библиотеке им. А.С. Пушкина 
в рамках проекта 
«Нижегородское литературное 
гнездо» состоялась очередная 
беседа – о поэте Николае 
Кочине (1902-1983).

Николай Иванович родился в селе Гремячая Поляна 
Дальнеконстантиновского района. Детство и юность 
писателя прошли в деревне. Николай окончил сельскую 
школу, в 1917 году – высшее начальное училище в селе 
Дальнее Константиново. Осенью 1920 года поступил 
на педфак Нижегородского университета,  отделение 
литературы и языка. В университете  Николай выпустил 
рукописный журнал, в котором все сочинения были под-
писаны разными фамилиями. Но все знали: весь журнал 
– дело рук одного Николая Кочина. 

В 1924-1925 годах он работал учителем, а затем и 
завучем в средней школе в городе Павлово-на-Оке. 
В этом же году в «Комсомольской правде» публикуется 
его рассказ «В лесах». Вскоре Николай Кочин на три 
года уезжает учительствовать в Туапсе, где пишет свой 
первый роман «Девки».

Роман публикуется в московском журнале «Октябрь». 
Кочин приезжает в столицу, знакомится с членами Союза 
крестьянских писателей. Особенно близко сходится с 
Александром Фадеевым. Вскоре роман «Девки» выхо-
дит отдельной книгой в издательстве «Федерация». На 
26-летнего Николая Кочина обрушивается настоящая 
писательская слава. Молодой талант становится из-
вестным не только на Нижегородчине и в нашей стране, 
но даже за границей. 

В 1928 году публикуются его не менее известные 
«Записки селькора». В апреле 1928 года после первой 
конференции НАППа молодой учитель вступает в писа-

тельскую организацию. В 1929 году в Нижнем Новгороде 
начинают строить автозавод. Кочин инкогнито устраи-
вается в бригаду,  изучает жизнь и быт рабочих и пишет 
роман «Парни» о строителях ГАЗа. В романе писатель, в 
частности, рассказывает о двух лучших бригадах стройки 
– Переходникова и Сорокина. Эти фамилии бригадиров 
хорошо знакомы нынешним нижегородцам по названным 
в честь них улицам в Автозаводском районе.  

Н.И. Кочин печатается в центральных газетах «Прав-
да», «Известия», «Комсомольская правда».  В 1934 году 
он становится делегатом I Всесоюзного съезда Союза 
писателей, избирается членом ревизионной комиссии. 
Перед самой войной становится секретарём Горьковской 
писательской организации.

В 1943 году писателей Кочина, Штатнова, Патреева 
обвинили в создании контрреволюционной организации. 
Кочину по статье полагался расстрел, но его заменили 
лагерями, приговорив к 10 годам лишения свободы с 
последующим поражением в правах на 5 лет и конфи-
скацией имущества. Наказание он отбывал от звонка 
до звонка сначала в лагерях Сибири, потом Казахстана. 
После возвращения писатель был лишён права жить в 
Нижнем и печататься. Чтобы как-то выживать, Николай 
Иванович писал диссертации для горе-филологов, жил 
на Бору. В 1956-м он был полностью реабилитирован. 
Одна за другой переиздавались его книги (хотя некоторые 
только посмертно). В 1978 году его трилогия («Юность», 
«Нижегородский откос», «Гремячая Поляна») была удо-
стоена Государственной премии РСФСР им. М. Горького. 
В 1982 году Н.И. Кочину присвоено звание «Почётный 
гражданин города Горького». Он умер в 1983 году.

С беседами из цикла «Нижегородское литературное 
гнездо» можно познакомиться в сообществе «Библиотека 
Пушкина» в социальной сети «ВКонтакте».

Юлия ЖИЖЕНКОВА, главный библиотекарь

ПИСАТЕЛЬ НИКОЛАЙ КОЧИН

ДОСТУПНАЯ  СРЕДА

В профориентационной экскурсии 
по гостинице «Николь» приняли уча-
стие старшеклассники (10-11 классы) 
из гимназии №67 и школы-интерната 
№65. К сожалению, из-за ограниче-
ний, связанных с пандемией, гости-

ница приняла только 10 экскурсантов, 
в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Но даже 
среди этих 10 человек может найтись 
тот, кто по-настоящему заинтересу-
ется работой в гостиничном бизнесе. 

Ребята познакомились со всеми тон-
костями работы в гостинице, узнали, 
какими качествами нужно обладать 
сотруднику ресепшн, каковы стандар-
ты уборки номеров, получили ответы 
на свои вопросы от управляющей. 
Такие профориентационные экскур-
сии помогают детям с инвалидностью 
не опускать руки, увидеть, что для 
них тоже есть работа, и они смогут 
в дальнейшем принести пользу не 
только своей семье, но и стране.

Детям очень понравилась экскур-
сия по гостинице, в которой царит 
приятная атмосфера и работает при-
ветливый персонал.

«Я считаю, что подобные акции 
крайне важны для нашей области. 
Они помогают детям примерить на 
себя разные профессии и выбрать 
из всего многообразия ту, что им 
по душе. Не ошибиться и сделать 
правильный выбор, который потом  
принесёт им профессиональный 
успех и удовлетворение жизнью. 
Как говорил Конфуций, «найди себе 
работу по душе, и тебе не придётся 
работать ни одного дня в жизни!»  
Это правило работает», – сказала 
Ольга Никитина.

НАЙТИ РАБОТУ ПО ДУШЕ
Региональный координатор федерального проекта «Единая 
страна – доступная среда», секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Московского района Ольга НИКИТИНА 
поддержала проведение акции «Мой выбор», приуроченной  
к Международному дню образования.
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и где-либо получают информа-
ционную подпитку… Это орга-
низованные сети! Есть, конечно, 
«разовые» преступники, которые 
довольно быстро привлекаются 
к уголовной ответственности. Не 
так давно была волна преступле-
ний, совершаемых, в основном, 
лицами из мест лишения свободы: 
они звонили гражданам якобы от 
имени банков или с сообщениями 
вроде «мама, срочно сделай пере-
вод, я сбил человека». Большое 
количество таких преступлений 
было раскрыто, мошенники осуж-
дены к реальным срокам лишения 
свободы. Сейчас такие противо-
правные деяния единичны. Потом 
в мошенническую нишу пришли 
лица цыганской народности, и 
начался вал контактных престу-
плений, когда под видом, скажем, 
соцработников злоумышленники 
ходили по квартирам и обманывали 
бабушек. Ещё пару лет назад был 
настоящий вал таких деяний, по 
пять преступлений в день только на 
территории Сормовского района! 
В целом, в 2016-2017 годах город-
ская полиция проделала огромную 
работу по разработке методики 
раскрытия преступлений такого 
рода. Многих злоумышленников 
привлекли к ответственности, что 
способствовало значительному 
сокращению количества данных 
преступлений. Наша работа имела 
резонанс: по криминальной сфере 
всей страны прошёл слух, что в 
Нижегородской области очень се-
рьёзно относятся к правонаруше-
ниям такого рода (улыбается). Как 
показывает практика, раскрывать 
такие преступления нужно по «го-
рячим» следам, не затягивая ещё 
и ввиду специфики контингента 
потерпевших. Бывает и такое, что 
бабушки отказываются опознавать 
преступников из соображений ду-
ховности: говорят, что им уж пора о 
вечном подумать и «наговаривать» 
на других – грех…

– Расскажите, пожалуйста, о 
том, как раскрываются совре-
менные преступления, соверша-
емые дистанционно. 

– Конечно, мы стараемся вне-
дрять свои ноу-хау, и в сравнении 
с прошлыми годами сильно про-
двинулись в области раскрытия 
и профилактики таких престу-
плений, давно переписав изна-
чальные алгоритмы. Безусловно, 
в раскрытии таких дел должны 
участвовать люди со специаль-
ными познаниями в области про-
граммирования, а таких в полиции 
пока немного, в уголовном розы-

ске – единицы. Поэтому Нижний 
Новгород пошёл по пути созда-
ния специализированных групп.  
Ищем и обучаем дополнитель-
но людей, способных зани-
маться работой в раскрытии  
IT-преступлений. Результаты есть, 
но, как всегда, хочется больше-

го. Взять те же камеры наблюде-
ния, устанавливаемые в рамках 
программы «Безопасный город»: 
поставить бы их в ещё большем 
количестве, чтобы иметь дополни-
тельные возможности в раскрытии 
и доказывании преступления.

– Да, я видела в кино, что это 
очень удобно…

– Ну, такое есть не только в 
кино. Москвичи говорят, что бла-
годаря насыщенности столичного 
пространства камерами наблю-
дения они имеют возможность 
полностью отследить перемеще-
ния преступника. Наш «Безопас-
ный город» ещё развивается. 
Количество камер увеличивается. 
Это большое подспорье для нас: 
посмотреть, кто и откуда пришёл, 
на чём уехал, куда направился.  
Но всё же не стоит забывать о 
старых добрых методах ведения 
оперативной деятельности, о част-
ном сыске. 

Такие методы, подкреплённые 
видеофактурой, сегодня помога-
ют нам в противодействии фактам 
фальшивомонетничества. Наряду 
с дистанционными мошенниче-
ствами — это одна из актуальных 
задач, стоящих перед нами на 
ближайшее время. Обеспокоен-
ность жителей района вызывают 
ежедневные случаи выявления 
поддельных денежных купюр но-
миналом 5000, 2000 и 1000 рублей. 
В преддверии праздников пресе-
чение таких преступлений, подры-
вающих как финансовое благопо-
лучие отдельных жителей района, 
так и в целом экономику страны, 
мы ведём сразу в нескольких на-
правлениях: профилактируем на-
селение на предмет доведения 
признаков поддельных денежных 
купюр и алгоритма действий при 
обнаружении фальшивки, про-
веряем торговые учреждения на 
предмет наличия современных  
средств распознавания поддель-
ных денег и проводим оператив-
ные мероприятия по пресечению 
и раскрытию данных преступле-
ний.

СОРМОВИЧ  
НА СТРАЖЕ СОРМОВА

– Наверняка огромный плюс  
в вашей работе – то, что вы сор-
мович, тесно связаны с райо-
ном…

– …и, что очень важно в работе, 
хорошо знаю район и людей. Это 
безусловно. Обдумывая, как рас-
крыть преступление, организовать 
те или иные мероприятия, всегда 

делаешь экспликацию – совмещая 
события и возможные сценарии с 
конкретной территорией. Куда мо-
гут направиться правонарушители, 
где стоит посмотреть камеры, кого 
опросить – ответы на эти вопросы 
и не только даёт хорошее знание 
местности. Если ты там родился, 

вырос и живёшь, знаком с людь-
ми, знаешь какие-то течения и 
чувствуешь себя словно рыба в 
воде – огромный плюс. Тем более 
что в Сормове я хорошо знаю и 
руководителей, и личный состав 
полиции – со многими из них мы 
начинали службу. Большой плюс 
и в том, что я живу неподалёку от 
отделения полиции, а значит, готов 
при необходимости в кратчайшие 
сроки в любое время суток при-
ехать на работу.

– И часто приходится выез-
жать по ночам?

– Случается. На тяжкие престу-
пления в любом случае выезжаю 
лично. Лично курирую все резо-
нансные происшествия. Конечно, 
по сравнению с периодом десяти-
пятнадцатилетней давности пре-
ступность снизилась, в первую 
очередь - в части тяжёлых, резо-
нансных дел.

– Помнится, в 2018-2019 го-
дах по району прошла череда 
поджогов: горели автомобили и 
сараи. Нашли ли поджигателей?

– Да, личности злоумышлен- 
ников установлены. Сараи под-
жигал гражданин, хоть и не со-
стоявший на учёте, но очевидно 
имевший определённые откло-
нения. Ему нравилось смотреть, 
«как горит». Мужчина был задер-
жан, в ряде эпизодов преступной 
деятельности его вина доказана. 
Гражданин признан вменяемым 
и, следовательно, привлечён к 
уголовной ответственности.

В случаях с машинами были се-
рийные поджигатели, и не только: 
жена обиделась на мужа или сосед 
на соседа, то есть автомобили жгли 
также из мести или из хулиганских 
побуждений. Очень резонансное 
было дело! Ведь машины есть у 
многих, и одномоментно лишить-
ся имущества никому не хочется. 
Тем более что получить затем при-
читающуюся денежную компенса-
цию зачастую очень сложно – как 
правило, у преступников за душой 
ничего нет. Мы эти эпизоды со-
вместными усилиями остановили. 
В районе стало жить спокойнее.

– Если сравнивать период 
«коронавирусного» года с ана-
логичным периодом прошлого 
года, видите ли вы заметные от-
личия от других годов в плане 
криминальной обстановки?

– Я бы не стал сравнивать годы 
друг с другом. Последнее время 
они слишком разные, и каждый 
раз полиция решает особые, как 
правило, масштабные задачи. 
Смотрите сами: в 2017-м мы го-
товились к Чемпионату, в 2018-м 
принимали его, в 2019-м получился 
как бы небольшой «выдох», в 2020 
году большие коррективы внесла 
самоизоляция. В 2021 году грядёт 
800-летие Нижнего Новгорода. В 
каждом году – свои вызовы. Во-
обще, я не стал бы оценивать год 
по количеству совершённых пре-
ступлений. Гораздо более важен 
такой показатель, как доля пре-
ступлений раскрытых. Проводим 
мы и мониторинг удовлетворён-
ности населения работой поли-
ции. Конечно, всегда есть те, кого 
работа полиции не устраивает. 
Но всё больше к нам поступает 
обращений с просьбой поощрить 
того или иного сотрудника за ре-
зультаты работы по обеспечению 
правопорядка и безопасности на 
территории Сормовского района. 
И, значит, мы на верном пути.

Беседовала  
Дарья СМЫСЛОВА

Фото пресс-службы 
Управления МВД России  

по г. Нижнему Новгороду 

ШКОЛА ПРОТИВ 
КРИМИНАЛИТЕТА

– Вячеслав Михайлович, пом-
ните своё первое дело? Не рас-
скажете ли?

– Конечно, я его помню. Но на 
первых порах мне не доставалось 
особо резонансных дел. Я был 
совсем молод, работал «в поле». 
Больше запомнились эпизоды, над 
которыми пришлось работать уже 
во время моей службы в ГУВД – 
с 2006 года. Каждое дело было 
особенным. Например, убийство 
детей в Нижнем Новгороде и Бо-
городском районе. Многие дела  
были связаны с серийными убий-
ствами – задерживали тех, на  
чьём счету было по пять, семь по-
губленных жизней. Была раскры-
та и задержана так называемая  
банда дальнобойщиков: они из Мо-
сквы и Питера сопровождали грузы 
и убивали водителей, отправив на 
«тот свет» огромное количество 
людей. Памятно задержание ри-
туальных убийц, которых за гла-
за прозвали «Бонни и Клайд»: то 
были страдавшие психическими 
расстройствами нижегородцы, 
считавшие себя потомками Рю-
риковичей и убивавшие женщин 
в Канавине и на Автозаводе. 
Все преступления, которые мы  
раскрывали, связаны с длитель-
ным сопровождением. В итоге 
практически все преступники 
осуждены на пожизненный срок 
заключения. 

И по Сормову были громкие 
дела: убийства, грабежи, разбои. 
Но надо отдать должное сормов-
ской школе оперов: здесь всегда 
знали, как грамотно работать. На 
высоком уровне держится и наша 
школа наставничества.

– Пожалуйста, расскажите об 
этом подробнее.

– Сормовский сыск всегда был 
явлением обособленным в смысле 
коллектива. Несмотря на текучку в 
тяжёлые времена, это всегда был 
коллектив сплочённый, с мощ-
ным убойным отделом, сильным 
следствием, крепкой участковой 
службой. По-своему знамениты, 
известны на всероссийском уров-
не были руководители Сормов-
ского РУВД Александр Коженов,  

Юрий Чижов. Статус руководителя 
тогда был невероятно высок… да 
и штат был больше почти втрое.

Школа сормовского сыска сла-
вилась далеко за пределами райо-
на. Эту эстафету я сейчас стараюсь 
передавать и вновь приходящей к 
нам молодёжи: в первую очередь 
учу мыслить. Порой меня коробит 
их установка «делать по анало-
гии». Нельзя работать по аналогии, 
словно выбирать один подходящий 
ответ из трёх предложенных! Каж-
дое преступление индивидуально. 
Каждый раз необходимо зафикси-
ровать картину, подумать, понять, 
выстроить стратегию. 

– И каким же образом дума-
ете вы? Как Шерлок Холмс или, 
может, как Порфирий Петрович?

– Креативно. Для меня это 
значит не думать стереотипами. 
В первую очередь, надо понять 
и оценить ситуацию, воссоздать 
обстановку, осознать, что перво-
очерёдно. Задать вопросы «как?» 
и «почему?». Бесспорно, большин-
ство преступлений раскрывается 
по накатанной. Например, совер-
шена кража, преступники отправи-
лись туда-то и затем-то… 

МОШЕННИКИ  
УХОДЯТ В СЕТЬ

– Меняется время. Наверное, 
меняется и структура преступ-
ности?

– Да, и довольно сильно. Рань-
ше значительную долю в общем 
объёме преступлений занимали 
различные кражи. Буквально 
15 лет назад в Сормове проис-
ходило по 5-6 грабежей за сутки 
плюс три-четыре квартирных кра-
жи. Теперь такие преступления 
наперечёт. За счёт совместной 
работы и профилактики ситуация 
значительно улучшилась. 

– Наверное, в последние ме-
сяцы, опасаясь заболеть корона-
вирусом, жулики ушли в онлай-
новое мошенничество?

– Онлайн-мошенники – это 
отнюдь не те, прежние жулики.  
Это специально обученные люди, 
за которыми стоят серьёзные фи-
нансовые и технические ресурсы. 
Ими руководят очень неглупые 
люди, которые изучают ситуацию 

НА  СТРАЖЕ  ПОРЯДКА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА – 
О ТОНКОСТЯХ СОРМОВСКОГО СЫСКА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– Я жил в Сормове, практически на границе с Московским 

районом. Учился в школе №93, параллельно с учёбой занимался 
борьбой. В шестнадцать лет, окончив школу, я уехал учиться в 
Чебоксары, в филиал Нижегородской Академии МВД. В 2002 году 
лейтенантом приступил к службе в Сормове в должности опер-
уполномоченного уголовного розыска второго городского отдела 
милиции – тогда ещё была милиция, и мы находились на улице 
Коммуны. В 2006 году ушёл работать оперативным сотрудником 
в «убойный» отдел ГУВД, отработал там почти 10 лет. В 2015 
году был переведён на должность начальника отделения полиции  
в Бутурлино. Год спустя вернулся в Нижний Новгород, был на-
значен на должность начальника отдела уголовного розыска Ниж-
него Новгорода. На период работы в этой должности пришёлся  
Чемпионат мира по футболу… А потом, в связи с кадровыми пере-
становками, мне поступило предложение возглавить Сормовский 
отдел полиции, которое я воспринял с радостью.

Львиную долю свой жизни Вячеслав БЕЛОУС проводит  
на работе. Работает, как научили – на совесть, обеспечивая 
спокойствие и надёжную защиту граждан в Сормове.  
Вячеслав Михайлович БЕЛОУС – начальник Отдела  
полиции №8 УМВД России по Нижнему Новгороду.



№ 3 (16889), 29.01.2021 11Лира

Страницу подготовил Николай СИМОНОВ, фото из интернета

ТВОРЧЕСТВО  СОРМОВИЧЕЙ

Татьяна БОБЫШЕВА
МОСКОВСКОМУ  

РАЙОНУ 
к 50-летнему юбилею
9 декабря 1970 года Указом 

Президиума Верховного Совета 
РСФСР был создан Московский 
район города Горького (Нижнего 
Новгорода).

Бриллиантом 
            российского зодчества,
С рук великих простых мастеров
Нижний Новгород, 
                 «Ваше высочество»,
Ввысь возрос
                  из глубинных веков!
Две реки, две сестры 
                             неразлучные,
Отражают твой облик живой,
И несёт свои воды кипучие
В Каспий Волга, 
                   обнявшись с Окой.
Распластали крыла 
                           горы Дятловы,
Кинешь взор – 
                     всё родная земля.
И так дороги нам одинаково
Все районы – твои сыновья!
Вот Московский район,
                               это здорово,
Уж полвека, как создан был он.
В юбилей старший брат его,
                                    Сормово,
Шлёт привет 
                 и нижайший поклон!
Много общего в нашей истории,
Ну а главное – это народ,
Пусть на разных теперь
                               территориях,
Жизнь своими руками куёт!
Ясность мирного неба высокого
И любимого края покой
Помогают беречь
                          люди «Сокола»
И «Антея» союз трудовой!
Мы соседи всегда 
                            неразлучные,
И у нас есть своя высота:
Бороздят океаны могучие
Красносормовской марки суда!
Пусть продолжится дальше
                                   движение,
Передать его с честью должны,
Чтоб другое уже поколение
Приумножило славу страны!

Людмила ЕДИГАРЬЕВА
БРОШКА

Кисть багряная рябины
Замерзает на снегу.
Словно брошку из рубинов
Дорогую, сберегу.

Ей, озябшей, нужно мало –
Лишь рукою тёплой тронь,
Заиграет в гроздьях алых
Ярким пламенем огонь.

Александр КОЛЕСОВ
НАЧАЛО ЗИМЫ 

глазами старого человека
Вот и белое всё. А давно ли?..
И берёзы, и травы  – в снегу.
И вздыхает душа, поневоле 
вспоминая весну на лугу.
Сколько Божьей любви
                           было в свете…
Синевы и небес, и воды,
и в сменившем весну
                              жарком лете,
рыжей осени, тихой, как ты!
Неприветливы, холодны взгляду 
небеса над землёй и земля…
Здравствуй и,
            по возможности, радуй 
доживающих век свой, зима!..

Игорь КУПРИЯНОВ
СНЕЖНОЕ 

ВЕЛИКОЛЕПИЕ
Наши улицы искрами снега
Изукрасил задорный мороз,
И вплетаются в синее небо
Обнажённые кроны берез.
Снег и небо… 
                    В них улицы тонут.
И холодные эти тона,

Лишь лучи их короткие 
                                        тронут,
Ярким светом нальются сполна.
Даже если мы заняты делом,
Хоть на миг, да замрет 
                                   кутерьма:
Обаянием – синим и белым –
Увлечёт, очарует зима.
Что волнует, невольно откинем:
Невзирая на холод и лёд,
Под сиянием – белым и синим –
Лёгкой грусти растает налёт.
Лишь бы только, 
                     душой не любима,
В наше время 
                    настырных подмен
Слякоть серая русскую зиму
Не взяла окончательно в плен.

Юрий СИМОНОВ
ТРОЙКА

Про тройку спето много песен,
Они прошли через века.
Для Птицы-тройки 
                       мир был тесен – 
Она стремилась в облака.
Европа запрягала цугом:
Трусцой, не шибко торопясь,
Бежали пары друг за другом, 
Россия – тройкою  рвалась.
Со вкусом тройка 
                          подбиралась – 
По масти кони быть должны.
В кореннике горела ярость,
Кипела удаль в пристяжных.
Игреневые, и гнедые, 
И вороные, словно ночь,
Летели кони, выгнув выи,
И отлетали вёрсты прочь.
И мчались вдаль 
                  по трактам тряским
С курьером, с барином, 
                                    с купцом,
Под колокольчиком 
                              валдайским,
С нижегородским бубенцом.
Сегодня тройка позабыта,
А все по-прежнему спешат.
Дороги не дробят копыта – 
Машины шинами шуршат.
Но иногда, с тоской и болью
(Судьба и нынче нелегка),
Вдруг запоёшь среди застолья
Лихую песню ямщика.
И забываешь, напевая,
Что век иной и мир иной…
И мчится тройка почтовая
По Волге-матушке зимой!

Марина СМИРНОВА
БОГОЯВЛЕНИЕ

Крестов сиянье в зимнем небе
Сквозь сень заснеженных 
                                     ветвей –
То празднуют Богоявленье
На милой Родине моей.

С утра вдоль улицы печальной
И мимо заспанных окон
По воздуху плывёт 
                             хрустальный,
Чуть слышный 
                    колокольный звон.

Вода в священной иордани
И холодна, и глубока,
Приемля крест, на миг отпрянет 
И остановится река! 

Перед святым ночным купаньем
Шепну отверстым небесам:
Храни, Господь, как достоянье,
Мой дом родной, и сад, и храм!

В сугробах чистых, бело-синих,
В святых метелях и снегах
Покоится моя Россия – 
Дитя у Бога на руках.

Дмитрий  ТЕРЕНТЬЕВ
*   *   *

Белая зима
Вспыхнула невольно.
Не сходи с ума,
Милая, довольно.
Ты меня прости,
Но твои наречья
Словно конфетти 
В новогодний вечер.
Даже если льдом
Треснут наши стены,
Всё переживём,
Всё переоценим.
Было бы тепло
В очаге домашнем.
Было бы светло
В завтрашнем, вчерашнем.
Только не ревнуй,
Не срывайся грубо.
Первый поцелуй
Помнят мои губы.
Посуди сама –
Нам ли жить в тревоге.
Белая зима.
Чёрные дороги.

Фаина ЦВЕРОВА
*   *   *

Снег искрится, снег блестит,
Снег переливается.
Моё сердце не болит,
Счастьем наполняется.

Счастьем наполняется,
Не грустит, не мается.
Размечталась под морозом,
Льются песни вместо прозы.

Льются песни, веселят,
В бойкий пляс идти велят.
Как не сделать два притопа,
А за ними три прихлопа.

Русский дух вовсю играет,
В свои сети завлекает.
Снег искрится, снег блестит,
Снег переливается.

Моё сердце не грустит.
Счастьем наполняется!

Жанна ЯРЁМЕНКО
*   *   *

Я на скамье нашла букет,
Как пудрой, 
             снегом запорошенный,
И не могу найти ответ,
Зачем лежат цветы
                            роскошные?
Не мне оставил – это факт –
Любовник в гневе и страдании.
Ведь это вправду не пустяк, 
Когда растоптано свидание.
Возьму озябшие цветы,
Присыплю свежими вопросами,
Но чьи-то хрупкие мечты
Не воскрешу рукой непрошеной.

Зинаида ИЕВЛЕВА
КУРАНТЫ  БЬЮТ

Куранты бьют, 
                шампанское играет,
И президент нам речи говорит.
Быстрее мама платье надевает
И, всех наряднее,
                         к столу спешит.
Семья вся в сборе – 
                       сыновья и внуки,
Ведь Новый год 
               уже стучится в дверь.
Берём шампанское
                         быстрее в руки,
Кричим «ура!», 
                      целуемся теперь.
Задумываем все себе желанья,
Чтоб Дедушке Морозу 
                                 исполнять.
А вслух диктуем детям 
                                 назиданья,
Какими мы хотим их увидать.

Нина КОНУЗИНА
ДЕД МОРОЗ 

(детям)
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Ты подарки нам принёс?
Вижу я, что за спиной
Прячешь ты мешок цветной.
Где же ты так долго был?
Иль про нас совсем забыл?
Тебя встретить каждый рад,
Чем порадуешь ребят?

Подари мне, Дед Мороз,
Настоящий паровоз,
Буду я возить ребят
На прогулку, в детский сад.
А моей сестричке Кате – 
Как у куклы Барби платье,
Чтоб на сцене выступать
И детишек развлекать.

Евгений КРЕМНЁВ
НОВОГОДНИЙ ДЕСАНТ
Я видел воочию,
На Новый год:
Над городом ночью
Летел самолёт.

Летел в нём отряд
Удалого десанта.
Секунды подряд
Отбивали куранты.

И прыгал десант
С высоты по минутам
С мешочком подарков,
Как с парашютом.

Спустился удачно
Каждый десантник:
Один сел у сквера,
Второй – в палисадник,

А третий – где в регби
Играют за школы,
Четвёртый – у церкви
Святого Николы.

Так лётчик отважный
Выполнил сброс –
Подарок в дом каждый
Принёс Дед Мороз!

Андрей МАКАРОВ
СНЕГУРОЧКА

Деньки предновогодние,
И все кругом спешат –
Наряды ищут модные
Себе и малышам.
К нам мчатся сани с Севера,
Подарками полны,
Чтоб дети в сказку верили,
В таинственные сны.
Идёт по снежной улочке
Снегурочка – смотри!
А рядом стайкой кружатся
Мальчишки – снегири.
Как солнышко весёлая,
Румянец на щеках,
И веточка еловая
Блестит в её руках.
Прохожий залюбуется,
Случиться может так,
Что кто-то в неё влюбится,
А это – не пустяк!
Хрустальная снегурочка
Весной растает вновь.
Мы в сердце, как в шкатулочке,
Храним свою любовь!

Андрей ХРАМОВ
С НОВЫМ ГОДОМ!

И вот пришёл желанный 
                                 Новый год.
Мы перед ним 
            покорно шапки снимем.
От повседневных отойдя забот,
За праздничным столом 
              бокал вина поднимем.
Он новой жизни открывает счёт.
Он, как ребёнок,
                    чист и безупречен.
Пусть Новый год 
              нам счастье принесёт,
Делами добрыми 
            пусть будет он отмечен.
Пусть всё исполнится 
                      у каждого из нас,
Чтоб жили мы 
         под мирным небосводом.
Часы в Кремле 
          пробьют двенадцать раз.
Виват, Россия! 
                        С Новым годом!

Наталия ЯНГ
НОВОГОДНЕЕ

Новый год – как день рожденья,
Он всегда немного грустный,
Быстротечность жизни нашей
Он напомнит всякий раз.
Прочь, печали! Это праздник,
Праздник радостный 
                            и «вкусный»!
Пусть хрустальный 
                            звон бокалов
Пригласит к веселью нас!

Пусть пузырики Шампани
Кружат головы сегодня,
Круче пробки совершают
Свой космический полёт.
Пусть печали остаются
За границей новогодней!
Здравствуй, светлый 
                          и прекрасный,
Звёздный, хвойный 
                                 Новый год!

Прошло две недели с того дня, как мы отметили Старый 
Новый год, а через две недели (12 февраля) наступит новый 
год по китайскому календарю. Между этими двумя датами 
сормовские поэты ещё раз решили поделиться 
с читателями своим новогодним настроением. 
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*

О  ДЕТСКОМ  ОБРАЗОВАНИИ

ВАЖНО

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

«Документ передаёт полномо-
чия по организации таких школ на 
региональный уровень. Порядок 
ведения образовательной деятель-
ности будет определяться Мини-
стерством культуры совместно 

с Министерством просвещения.  
По сути, законопроект встраивает 
школы искусств в общую систему 
подготовки специалистов в сфере 
культуры.

К сожалению, с 1990-х годов 

школы искусств начали постепенно 
исчезать из поля зрения системы 
образования; некоторые отделе-
ния закрывались, программы об-
разования порой носили рекомен-
дательный характер, и частично 
школы искусств начали транс-
формироваться в формат круж-
ков. Однако именно здесь годами 
накапливался богатейший методи-
ческий опыт, работали и работают 
профессионалы. Зачастую именно 
школа искусств становится опре-
деляющим моментом в выборе бу-
дущей профессии для ребёнка. И, 
конечно, у этих учреждений должен 
быть особый статус», – говорит 
депутат.

Артём Кавинов отметил так-
же, что школам искусств помимо 
особого статуса необходима и 
финансовая поддержка. И напом-
нил, что  буквально в последних 
числах минувшего декабря был 
подписан документ о  распреде-
лении на регионы дополнительно  
9,5 млрд рублей. Эти средства 
пойдут на капитальный ремонт и 
реконструкцию детских школ ис-
кусств на ближайшие три года.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В честь приближающегося Дня защитника Отечества  
23 февраля газета «Красный сормович»  

объявляет творческий конкурс «А ну-ка, девочки!».
Приглашаем всех сормовичек посостязаться в поздравлении 

мужчин!
Ну а так как Сормово, безусловно, самый поэтически насы-

щенный район Нижнего Новгорода – мы ждём исключительно 
стихотворных поздравлений.

Условия конкурса просты. До 15 февраля редакция прини-
мает от авторов-женщин конкурсные заявки, то есть лично ими 
сочинённые поздравления в адрес мужчин, по электронной почте 
hammer00@yandex.ru.

Объём заявки – ОДНО четверостишие. Также должны быть 
указаны имя и фамилия автора.

Все работы, высланные в указанный срок, будут опубликованы 
в предпраздничном номере. Также редакционным жюри будут 
выбраны три самых ярких поздравления. Их авторы получат па-
мятные подарки.

ПОГОДА НА СОЛНЦЕ
После бурного января с его затяжными аномалиями, от которых 

невесело было даже иным вполне здоровым нестарым людям, про-
гнозы на февраль откровенно радуют. Лишь первые два дня месяца 
немного «поштормит», а также повысится геомагнитный фон 7 и 
8 числа. Все прочие дни и до самого 28 февраля возмущений и 
вспышек на Солнце специалисты не обещают. 

По материалам my-calend.ru

ПЕРЕМЕНЫ В ЖИЗНИ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

В 2021 году первоклассников будут принимать в школы 
по новым правилам. С 1 января вступил в силу новый 
порядок приёма на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации  
от 2 сентября 2020 г. №458.

Ранее родители будущих первоклассников 
подавали заявление на зачисление в школу 
с 1 февраля. С этого года приём заявлений 
в первый класс общеобразовательных 
организаций для граждан, проживаю-
щих на территории, закреплённой за 
образовательной организацией, а также 
имеющих льготы при зачислении, начнётся 
не позднее 1 апреля и завершится не позднее 
30 июня текущего года. 

Соответственно, сдвигаются сроки, в тече-
ние которых администрацией города Нижнего 
Новгорода должен быть издан распорядительный акт  
о закреплённой за школой территории. Теперь такой документ должен 
появляться не позднее 15 марта (было – до 1 февраля). А в течение 
10 дней после подписания этого акта каждая школа обязана разместить 
на своём сайте информацию о количестве мест в первых классах на 
новый учебный год. 

Правом первоочередного приёма в первый класс могут вос-
пользоваться:

 дети военнослужащих (ч. 6 ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 
№76-ФЗ);

 дети работников правоохранительных органов: действующих со-
трудников полиции, граждан, погибших или получивших тяжёлые травмы 
при выполнении служебных обязанностей, ушедших со службы из-за 
заболевания или травмы, полученной в период прохождения службы, 
умерших в течение года после увольнения вследствие увечья, полу-
ченного при прохождении службы (ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 
07.02.2011 №3-ФЗ);

 дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся со-
трудниками полиции;

 дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, 
Федеральной противопожарной службы Госпожнадзора, таможенных 
органов и граждан, которые перечислены в части 14 статьи 3 Феде-
рального закона от 30.12.2012 №283-ФЗ.

Преимущественным правом приёма в общеобразовательное уч-
реждение могут воспользоваться те дети, чьи братья или сёстры уже 
обучаются в данной школе. Приём детей, проживающих на незакре-
плённой территории,  начнётся с 6 июля и продлится до 5 сентября при 
наличии свободных мест.

Ещё одно новшество, которое сделает подачу заявлений на при-
ём ребёнка в 1 класс удобнее, – обязательное размещение на сайте  
школы образца заявления о приёме на обучение. Теперь бланк всегда 
можно будет скачать с сайта, спокойно заполнить дома и принести в 
школу готовый документ.

НОВЫЙ СТАТУС – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Российские парламентарии приняли в первом чтении законопроект, внесённый 
Президентом, об особом статусе детских школ искусств. О подробностях законопроекта 
рассказывает депутат Госдумы Артём КАВИНОВ.

ВМЕСТЕ  ЗА  РОССИЮ  И  ФЛОТ!

16 (28) января 1820 года – день открытия Ан-
тарктиды. Российские моряки капитан 2 ранга 
Фаддей Беллинсгаузен (1778-1852) и лейтенант 
Михаил Лазарев (1788-1851) на шлюпах «Восток» 
и «Мирный», несмотря на плотные льды и туманы, 
прошли вокруг Антарктиды на широтах от 60° до 
70° и неопровержимо доказали существование 
земли в районе Южного полюса.

Плавание российских кораблей продолжалось 
751 день, и протяжённость его составила почти 100 
тыс. км (столько же получится, если два с четвертью 
раза обогнуть Землю по экватору). В этом почти 
двухлетнем походе участвовало 200 русских моря-
ков-героев.

Результатом этой выдающейся экспедиции явился 
вклад моряков России в мировую историю геогра-
фических открытий, и было положено начало нового 
этапа развития многих отраслей науки.

Дело отечественных первооткрывателей успешно 
продолжили советские учёные, которые занимали 
передовые позиции в изучении Антарктиды. В наши 
дни Россия постепенно возвращает себе былую сла-
ву в деле исследования и эксплуатации ресурсов 
Антарктики.

В 2020 году Россия отмечала 200-летний юбилей 
со дня открытия Антарктиды. Общероссийское Дви-
жение Поддержки Флота более 20 лет ведёт активную 
работу по привлечению общественного, государствен-
ного внимания и к теме великого открытия русскими 
моряками Антарктиды, и к вопросам масштабного 
усиления российского присутствия на континенте, и 

к связанным с этим стратегическим направлением 
значимым программам в нашей стране и в между-
народных отношениях.

Совместно с Правительством РФ, командованием 
флотов, руководителями государственных, обще-
ственных, научных и предпринимательских структур 
ОО ДПФ участвовало в реализации общенациональ-
ной программы по подготовке к славному юбилею. 
В числе прочих мероприятий были организованы 
походы двух современных парусников Российского 
Флота по маршруту кораблей Ф.Ф. Беллинсгаузена 
и М.П. Лазарева.

Виталий АНТОНЕВИЧ, председатель 
Нижегородского регионального отделения 

Общероссийского Общественного Движения 
Поддержки Флота, капитан 1 ранга запаса

201 ГОД СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ  
РУССКИМИ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМИ АНТАРКТИДЫ

АКТУАЛЬНО ЕГЭ ПОКАТИЛСЯ К ЗАКАТУ?

Вузы в 2021 году будут вводить 
вступительные экзамены, игнорируя ЕГЭ. 

Сама система ЕГЭ показывает свою несостоятель-
ность и может быть отменена в ближайшие несколь-
ко лет. Об этом сообщил руководитель Всероссий-
ского фонда образования, сопредседатель движения 
«Образование для всех» Сергей Комков.

«Несколько ректоров уже сообщили мне, что на-
чинают вводить вступительные экзамены, ЕГЭ будут 
учитывать формально – это зарождающийся тренд. 
Вузам надоело принимать людей с высочайшими 
баллами ЕГЭ, которые ничего не знают при этом. ЕГЭ 
уже катится к закату – было обязательных четыре 

предмета, потом два, сейчас остался один. Посте-
пенно мы введём нормальную систему аттестации. 
Полная отмена ЕГЭ может произойти через год-два», 
– заявил Сергей Комков.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов 
сообщил, что ЕГЭ-2021 пройдёт в урезанном фор-
мате. В числе прочего был отменён ЕГЭ по базовой 
математике. Выпускникам, которые не планируют 
поступать в вузы, вместо ЕГЭ надо будет сдавать 
государственный выпускной экзамен по двум пред-
метам: русскому языку и математике.

Тем, кто планирует поступление в вузы, достаточно 
сдать ЕГЭ по русскому языку и по тем предметам, 
которые будут необходимы для поступления.


