
с телепрограммой на 8 – 14 февраля 2021 г.

12+ 5 февраля
2021 

№4
(16890)

Издаётся 
с ноября  

1927 года

Выходит 
по пятницам

Общественно-информационный еженедельник

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

ка, ул. Коммуны и ул. Островского.
Строительство новой транс-

портной развязки в Сормовском 

районе решает транспортную про-
блему жителей сразу нескольких 
микрорайонов, которые находятся 
за железнодорожным переездом, 
– это более 50 тысяч человек. 
Ежедневно и личные автомобили,  
и общественный транспорт сум-
марно простаивают несколько 
часов в пробке из-за закрытого 
железнодорожного переезда. 
Транспортный узел, необходи-
мость строительства которого об-
суждалась несколько десятилетий, 
включён в перечень объектов, ре-
ализуемых в рамках подготовки к 
празднованию 800-летия основа-
ния Нижнего Новгорода.

Закрыт для движения автотран-
спорта участок по ул. Циолковского 
(на участке дороги от ул. Культуры 
до ул. Мирошникова) и по ул. Куль-
туры (на участке дороги от дома 
№113 до ул. Коперника).

После получения результатов 
обследований транспортных и пе-
шеходных потоков принято реше-
ние установить три дополнитель-
ных светофора: на перекрёстке 
ул. Коммуны – ул. Мирошникова, 

Юбилейный бульвар – ул. Копер-
ника и на пересечениях улиц Фе-
досеенко и Коммуны. Также на 
всём маршруте объезда по обеим 
сторонам будет введён запрет на 
парковку транспорта. Дополни-
тельно предусмотрена установка 
всех необходимых средств ор-
ганизации дорожного движения 
(знаков, ограждений, разметки) 
для безопасного движения авто-
транспорта.

РАЗВЯЗКА  БЛИЗКО

НАСЛЕДИЕ

РАДИ УСКОРЕНИЯ СТОИТ ПОТЕРПЕТЬ
В Сормовском районе с 4 февраля внесены изменения в существующую схему организации 
дорожного движения в связи с дополнительным фронтом строительно-монтажных работ 
развязки на ул. Циолковского. Как сообщили в городском департаменте транспорта  
и дорожного хозяйства, данные меры направлены на сокращение сроков строительства.

Реставрация бывшего доходно-
го дома усадьбы Добролюбовых 
проходит в рамках подготовки к 
800-летию города. «Музей До-
бролюбова – большая гордость 
Нижнего Новгорода, так как это 
единственный в России музей, 
посвящённый жизни и творчеству 
знаменитого литературного кри-
тика. Памятные даты музея и го-
рода тесно связаны друг с другом: 
в этом году у памятника культуры 
юбилейная дата – 50 лет со дня 
открытия, которое состоялось в 
год 750-летия Нижнего Новгорода. 
Кроме того, 5 февраля пройдут 

праздничные мероприятия в честь 
185-летия нашего именитого зем-
ляка. Работы в музее направлены 
на обеспечение сохранности всех 
ценных элементов», – отметил 
Юрий Шалабаев.

Как сообщил директор департа-
мента строительства и капитально-
го ремонта администрации Нижне-
го Новгорода Дмитрий Горбунов, 
в настоящий момент в музее вы-
полняются ремонтно-реставраци-
онные работы штукатурного слоя, 
дверей, сводов подвала, входной 
группы; монтаж слаботочной си-
стемы, пожарной и охранной сиг-
нализации, системы электроснаб-
жения. Подрядчик уже завершил 
демонтаж кровельного настила, 
антисептическую обработку под-
вальных помещений и работы по 
укреплению стен подвала.

Директор Государственного ли-
тературно-мемориального музея 
Н.А. Добролюбова Наталья Цыга-
нова отдельно отметила реставра-
цию аутентичных дверей доходного 
дома, которую проводят нижего-
родские реставраторы. 

«На дверях XIX века было сразу 
несколько слоёв краски, которую 
мы сняли. Работа продолжается 

с учетом особенностей дерева. 
Одна дверь уже готова: её покрыли 
шпаклёвкой, нанесли грунтовоч-
ный слой и базовый слой краски. 
Работа очень трудоёмкая – восста-
новление одной двери занимает до 
двух недель», – поделился рестав-
ратор Анатолий Лавров.

Наталья Цыганова рассказала 
Юрию Шалабаеву о новшествах в 
работе музея, которые хотят реали-
зовать сотрудники после окончания 
реставрации. «На первом этаже мы 
планируем разместить новую экс-
позицию, которой не было ранее. 
В формате «интерактив» будет 
построена работа на втором эта-
же доходного дома: хотим прово-
дить там занятия в литературной 

гостиной и музыкальные вечера. 
Очень надеемся, что новые залы 
и программа экскурсий вдохновят 
нижегородцев и гостей города на 
неоднократное посещение нашего 
музея», – сказала она.

«Безусловно, строительство такого масштабного 
объекта, как виадук на ул. Циолковского, несёт 
определённые неудобства и для жителей близле-
жащих домов, и для автомобилистов. Но построить 
такой крупный объект дорожной инфраструктуры 
быстро и без изменения схем движения транспорта 
невозможно. Ограничение движения необходимо, 
чтобы ускорить процесс строительства транспорт-
ной развязки. Мы будем следить за развитием 
ситуации и сделаем всё от нас зависящее, чтобы минимизировать не-
удобства для жителей нашего района», – сказала глава администрации 
Сормовского района Светлана Горбунова.

СЮРПРИЗ ДЛЯ РЕСТАВРАТОРОВ
Орнаментальные потолочные розетки XIX века обнаружены в ходе реставрации  
в нижегородском музее Н.А. Добролюбова. Они находились под множественными слоями 
штукатурки и долгое время были скрыты от глаз посетителей и сотрудников музея. 
Об этом директор музея Наталья ЦЫГАНОВА рассказала главе Нижнего Новгорода 
Юрию ШАЛАБАЕВУ в ходе выездного совещания.

Объезд транспорта от участ-
ка закрытия предусмотрен с  
ул. Культуры на ул. Коперника с 
выездом на бульвар Юбилейный, 
далее, минуя ул. Циолковского, 
ул. Островского, движение будет 
осуществляться по ул. Коммуны с 
выездом на ул. Федосеенко. Подъ-

езд к домам, попадающим в зону 
закрытия, будет осуществлён по 
местным проездам с ул. Коперни-

СПРАВКА. МБУК «Государствен-
ный литературно-мемориальный 
музей Н.А. Добролюбова» рас-
полагается в двух зданиях, со-
ставляющих ансамбль усадьбы 
Добролюбовых (мемориальный 
дом-музей – флигель усадьбы, 
объект культурного наследия феде-
рального значения и главное здание 
– бывший доходный дом усадьбы, 
объект культурного наследия реги-
онального значения), построенных 
в 1838 году по проекту известного 
архитектора Г.И. Кизеветтера.
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СОРМОВИЧ ВОЗГЛАВИЛ «РЭД»
Глава города Нижнего Новгорода Юрий ШАЛАБАЕВ назначил 
директором муниципального предприятия «Ремонт  
и эксплуатация дорог» Валерия ТРОФИМОВА. Трофимов 
приступил к исполнению обязанностей с 27 января.

Представляя коллегам Валерия Трофимова на оперативном со-
вещании, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, Юрий 
Шалабаев отметил, что МП «РЭД» занимается уборкой и содержанием 
дорог в шести районах города, и выразил надежду, что главы районных 
администраций выстроят конструктивную работу с новым руководи- 
телем муниципального предприятия.

Святые благоверные Дмитрий 
Донской (1350–1389) и его жена 
Евфросиния Московская (1353–
1407) (дочь нижегородско-суздаль-
ского князя Дмитрия Константино-
вича) стали примером супружеской 
верности и согласия. Они были 
родителями двенадцати детей, 
их союз стал основой последую-
щей династии московских князей.  
В 2015 году Священный Синод 

установил, что 1 июня (День за-
щиты детей) является днём празд-
нования памяти этой многодетной 
пары. 

Создание скульптурной компо-
зиции, по мнению инициаторов, 
позволит сформировать в Нижнем 
Новгороде новую традицию: ря-
дом с памятником святым, будто 
под присмотром у благочестивых 
супругов, пары смогут венчаться. 

Памятник будет символизировать 
особый пример крепкого семей-
ного союза, который стал на Руси 
образцом супружеской любви и 
поддержки. 

Облик памятника предлагает-
ся выбрать самим нижегородцам. 
На сайте nizhny800.ru запущено 
голосование за варианты эскизов 
будущего монумента. Опрос жи-
телей продлится до 16 февраля.

Первого февраля 
президенту были 
представлены предложения 
по индексации пенсий 
работающим пенсионерам.

Как рассказал депутат Госду-
мы Артём Кавинов, этот вопрос 
неоднократно ставили перед пра-
вительством многие депутаты. 
Например, в октябре данная тема 
прозвучала при обсуждении фе-
дерального бюджета на 2021 год.

«К сожалению, обсуждение во-
проса не привело к конкретным 
решениям. Однако это не значит, 
что тема забыта. Обращения к нам 
от граждан продолжали приходить, 
а мы, в свою очередь, старались 
обратить внимание на вопрос всех 
заинтересованных в этой теме. 
И когда президент предложил под-

держать работающих пенсионеров 
– это было справедливое реше-
ние», – сказал Артём Кавинов.

«Сейчас идёт проработка не-
скольких вариантов решения во-
проса. При этом в Госдуму есть 
три внесённых законопроекта по 
возвращению индексаций пенсий 
работающим. Среди спорных мо-
ментов – сроки. Есть предложение 
сделать перерасчёт с 2020 года, 
а может, и за более ранний срок. 
Но, скорее всего, речь пойдёт о по-
этапном возвращении индексаций. 
Механизмы сейчас разрабатывают 
в Министерстве труда. 

Какие это будут этапы – по ка-
тегориям пенсионеров или по сро-
кам, пока сказать сложно. Многое 
будет зависеть от финансовой со-
ставляющей. Очень важно, чтобы 
решение принималось не  в ущерб 
социальным планам территорий. 

Но то, что пенсии работающим 
должны индексироваться, – одно-
значно. Более девяти миллионов 
человек, вышедших на пенсию, по-
падают под действие готовящихся 
изменений. Это те, кто остаётся в 
строю, те, кто работает на эконо-
мику страны, и, к слову, многие 
трудятся на рабочих местах, где 
сложно найти сотрудника из-за 
низкого уровня оплаты труда. 

Мы с нетерпением ждём но-
вовведений. Будем внимательно 
изучать все предложения прави-
тельства. Окончательное решение 
примет президент и парламент», 
– отметил депутат Госдумы.

В городской администрации 
подвели итоги реализации 
государственной 
программы переселения 
соотечественников  
на территорию Нижнего 
Новгорода из-за рубежа.

Среди участников госпрограм-
мы, переехавших в Нижний Нов-
город, есть граждане Германии, 
Испании, Израиля, Греции, Литвы, 
Украины, стран СНГ, а также лица 
без гражданства (апатриды), со-
общили в департаменте по соци-

альной политике администрации 
Нижнего Новгорода.

Основной целью программы 
«Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Нижегород-
скую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 
2018-2020 годы» являлись стиму-
лирование и организация процесса 
добровольного переселения со-
отечественников, решение демо-
графических проблем, развитие 
экономики, увеличение притока на 
постоянное место жительства ква-
лифицированных специалистов.

В период с 2018 по 2020 годы 
в Нижний Новгород прибыло и 

поставлено на учёт по програм-
ме переселения 150 семей, или 
более 400 человек, часть которых 
уже стали гражданами России. 
Всего в Нижнем Новгороде в ка-
честве прибывших участников го-
сударственной программы в на-
стоящее время зарегистрировано 
1019 семей, то есть около 3000 
соотечественников, многие из ко-
торых стали гражданами России. 
По категориям прибывших сооте- 
чественников основная часть тру-
доспособные граждане – 68%, дети 
до 7 лет – 11%, дети 7-18 лет – 
18% и 3% составляют пенсионеры 
(члены семей).

Глава Нижнего Новгорода Юрий ШАЛАБАЕВ 
поручил районным администрациям 
следить за соблюдением правил охраны 
жизни людей на водных объектах.

Специалисты районных администраций, предста-
вители МЧС, ГОЧС и полиции регулярно проводят 
совместные рейды по выявлению нарушений правил 
нахождения и поведения на льду.

В нижегородском отделе управления администра-
тивно-технического и муниципального контроля под-
черкнули, что цель этих рейдов, в первую очередь, 
– предотвращение несчастных случаев.

«Как правило, мы проводим профилактические 

беседы с гражданами во время рейдов. Напоминаем, 
что в случае нарушения правил предусмотрена от-
ветственность в виде предупреждения или штрафа  
от 200 до 500 рублей», – сказал консультант нижего-
родского отдела управления административно-техни-
ческого и муниципального контроля администрации 
Нижнего Новгорода Михаил Парамонов.

КОМАНДЫ ЖДУТ АКТИВИСТОВ
В Нижнем Новгороде стартовал приём заявок на участие  
в команде соседских центров. Он продлится до 19 февраля, 
сообщают в АНО «Общественное самоуправление Нижнего 
Новгорода».

«Мы ищем активных жителей, которые хотели бы вступить в нашу 
команду – в большое городское сообщество по развитию добросо-
седства. Соседские центры оказывают помощь в самоорганизации 
жителей, создают условия для их эффективной совместной деятель-
ности, – поделилась руководитель направления соседских центров 
АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Юлия Са-
марцева. – Работа ведётся на общественных началах, но имеет весомую 
отдачу: житель получает опыт управленца, специалиста по продвижению, 
по работе с людьми или проектами – в зависимости от выбранной роли 
в команде. Он также знакомится с множеством интересных деятельных 
людей, но главное – получает возможность реализовать собственные 
идеи и внести свой вклад в развитие района и города в целом».

Работа соседских центров ведётся по семи основным направлениям: 
школа здоровья, волонтёрская деятельность, взаимодействие с со-
ветами МКД и председателями ТСЖ, взаимодействие с молодёжью и 

молодёжными объединениями, 
экскурсионная деятельность, ин-
формационно-просветительская 
и консультационная деятель-
ность, а также культурно-досу-
говая деятельность.

Желающие попасть в коман-
ду соседского центра в своём 
районе могут обратиться в ближайший ТОС, Соседский центр (полный 
список адресов есть на сайте anotosnn.ru) или написать на почту 
event@anotosnn.ru. В письме необходимо указать свои контактные 
данные и роль, которую вы хотели бы занять в соседском центре.

ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ
18 миллионов деревьев высадят в Нижегородской области 
в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщил 
губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН.

«Ключевым показателем проекта «Сохранение лесов Нижегородской 
области», который реализуется в рамках нацпроекта «Экология», яв-
ляется достижение баланса выбытия и воспроизводства лесов. В 2020 
году он составил 89%, а к 2024-му должен достичь 100%», – отметил 
Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, в текущем году 
на лесовосстановление будет направлено 23,4 миллиона рублей из 
федерального бюджета. Одним из обеспечительных направлений вос-
производства лесов является выращивание посадочного материала 
для искусственного лесовосстановления.

В региональном департаменте лесного хозяйства сообщили, что вы-
сокий показатель лесовосстановления по итогам 2020 года достигнут, в 
частности, благодаря существенному обновлению материально-техни-
ческой базы государственных учреждений лесохозяйственной техникой 
и оборудованием. Всего в рамках федерального проекта в 2020 году 
нижегородские лесники получили 16 единиц лесохозяйственной и ле-
сокультурной техники на общую сумму 15,3 млн рублей, что позволило 
автоматизировать процессы посадки леса и ухода за созданными лес-
ными культурами, тем самым улучшая качество данных работ.

СПРАВКА. Трофимов Валерий Александрович родился 23 июня 1970 
года в Горьком. Окончил НГТУ по специальности «Судовые энергетические 
установки», квалификация – морской инженер. Трудовую деятельность 
начал слесарем на заводе «Красное Сормово». В разное время возглавлял  
МП «Дорожник» и ООО «Объединённые Коммунальные Технологии».

СПРАВКА. В 2019 году на базе ТОС 
было открыто восемь соседских цен-
тров, в каждом из которых регулярно 
проходят мероприятия, организованные 
жителями. В настоящее время, в связи 
с пандемией коронавируса, большая 
часть проводимых мероприятий пере-
ведена в онлайн-формат.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ!

Если вы стали очевидцем несчастного слу-
чая на водном объекте или сами попали в ана-
логичную ситуацию и существует возможность 
сообщить о происшествии, обращайтесь за помо-
щью по телефонным номерам: 101, 112, 268-11-00.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ: КТО И ОТКУДА?

ИНДЕКСАЦИЯ – ЭТО СПРАВЕДЛИВО

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

УЧАСТВУЙТЕ И ВЫБИРАЙТЕ
В нынешнем году в Нижнем Новгороде планируется установить памятник князю Дмитрию 
Донскому и его жене Евфросинии (в миру – Евдокии). По инициативе Нижегородской 
епархии памятник предлагается разместить в Нижегородском Кремле, неподалёку 
от церкви Николая Чудотворца, при военном манеже, рядом с которым в будущем может 
появиться сквер для венчаний. 

СПРАВКА. С именем князя Дми-
трия Донского связано укрепле-
ние руководящей роли Москвы 
в объединении русских земель и 
совместной защите княжеств от 
иноземных завоевателей. Брак ве-
ликого полководца с дочерью ниже-
городско-суздальского князя Дми-
трия Константиновича ознаменовал 
завершение соперничества между 
землями и конец междоусобицы. С 
тех пор Нижний Новгород и Москва 
стали добрыми соседями, полити-
ческими и военными союзниками.
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БЕСПЛАТНОЕ 
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

за счёт средств 
федерального бюджета

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ЗАВОДА!

В 2021 году осуществляется  
приём заявок от работников  
всех подразделений завода  

на бесплатное заочное обучение 
во ВГУВТ в рамках выделенных 
квот по программам высшего 
образования на специалитет 

26.05.01 Проектирование  
и постройка кораблей, судов  
и объектов океанотехники.

 Поступление в вуз осуществляется 
по направлению от завода.

 Присваиваемая квалификация по-
сле обучениия – инженер.

 Форма обучения заочная – 5 лет 
6 месяцев.

Заявку по форме УК-99 направить 
в Учебный комбинат завода.

Справки по телефону 229-61-63 
(Татьяна Викторовна Горшкова).

ПАО «Завод «Красное Сормово» 
уделяет большое внимание развитию 
кадрового потенциала персонала 
предприятия. 

Нам важно видеть в рядах нашей 
команды увлечённых любимым де-
лом высококвалифицированных 
специалистов.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

К 100-ЛЕТИЮ 
ПЕРВОГО 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ТАНКА

КАДРОВЫЕ   
НАЗНАЧЕНИЯ

ПАО «ЗАВОД  
«КРАСНОЕ СОРМОВО» 

требуются рабочие  
по следующим профессиям:
 Сборщик корпусов металлических

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

   возможно обучение
 Трубогибщик судововой 

   2-5 разряда
 Слесарь-монтажник 

   дежурно-вахтенной службы
 Чистильщик металла 3 разряда
 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 разряда
 Лаборант химического анализа 

   5 разряда

Телефон Отдела управления 
персоналом 229-66-89

Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

На основании приказа 
Генерального директора  
ПАО «Завод «Красное Сормово» 
(приказ №4а от 14.01.2021)  
главным архитектором – 
начальником отдела главного 
архитектора назначен ФИЛАТОВ  
Алексей Валентинович.

А.В. Филатов имеет высшее военное об-
разование, инженер. В ПАО работает с 2006 
года. До назначения на должность главного 
архитектора работал в корпусном цехе за-
местителем начальника цеха по подготовке 
производства.

Как мы уже сообщали, в 2020 
году в заводском этапе конкурса 
участвовало пятьдесят предло-
жений. Пять из них прошли во 
второй, корпоративный этап, 
который был проведён среди 
всех предприятий Объединённой 
судостроительной корпорации.

На страницах «Красного сор-
мовича» мы уже рассказали о 
мастере сварочного участка кор-

пусо-сборочного цеха Дмитрии 
Макарове, который по итогам 
конкурса стал автором наиболь-
шего количества предложений 
(110 предложений за год).

Первое место в заводском 
конкурсе на лучшее предложение 
по улучшению в номинации «Луч-
шее ППУ с экономическим эф-
фектом» занял Фёдор Петрович 
Петрашов, ведущий инженер 
конструкторской группы програм-
мирования производственно-
конструкторских процессов  
КОЦ (корпусообрабатывающий 
цех, начальник Дмитрий Серге-
евич Лаврентьев). Кроме того, 
Фёдор Петрашов занял второе 
место в этой номинации и в кон-

курсе, проведённом ОСК среди 
всех заводов корпорации.

Фёдор Петрашов родился в 
Сормове в 1986 году, окончил 
школу №117. Его трудовая био-
графия началась в фирме по 
ремонту оргтехники, но судьба 
привела на завод «Красное Сор-
мово», как видно, не случайно: 
его отец, Пётр Фёдорович Петра-
шов, трудился на предприятии 

в отделе главного сварщика, а 
дядя, Владимир Фёдорович Пе-
трашов, – мастером в корпусо-
сборочном цехе.

В 2007 году Фёдор пришёл на 
натурный плаз, где на фанере, 
вручную, вычерчивали обводы 
корпуса судна в натуральную ве-
личину – изготавливали шабло-
ны на листы обшивки корпуса.

В 2008 году натурный плаз и 
бюро программирования объ-
единили в конструкторскую 
группу программирования про-
изводственно-конструкторских 
процессов КОЦ, в состав кото-
рой входят четыре специалиста. 

Инженеры конструкторской 
группы программирования зани-

маются эскизированием деталей 
с чертежей ВК ПКБ (Волго-Ка-
спийского проектно-конструк-
торского бюро) и заводского 
КТУ (конструкторско-техноло-
гического управления), детали-
ровкой и разработкой управляю-
щих программ для всех станков 
с ЧПУ – плазменных, газовых, 
станков роботизированной ли-
нии резки профиля и дерево-
обрабатывающего станка для 
изготовления шаблонов. Здесь 
же разрабатывается гибочная 
оснастка.

Одно из основных условий 
конкурса – улучшение должно 
быть достигнуто минимальны-
ми средствами и иметь макси-
мально большой экономический 
эффект. 

Фёдор Петрашов рассказал 
о сути своего предложения по 
улучшению. Станок плазменной 
резки «Мессер» предназначен 
для вырезки корпусных деталей 
из стального листового проката. 

Стол раскроя этого станка пред-
ставляет собой конструкцию из 
стальных полос, поставленных 
на ребро и укреплённых на об-
щей раме. Стол имеет 26 метров 
в длину, ширина его рабочей 
площади – 2,25 метра. 

По контуру стола установле-
ны датчики, ограничивающие 
движение плазменного резака. 
Они вместе с тем ограничивали 
рабочую площадь стола, не да-
вали использовать его в полном 
объёме.

Было предложено переста-
вить датчики, в результате чего 
рабочая ширина стола увели-
чилась до 2,8 метра. Это дало 
возможность помещать на сто- 
ле не два, а сразу четыре сталь-
ных листа, что привело к эко-
номии времени и устранению 
простоев. В связи с этим была 
доработана программа системы 
управления станка плазменной 
резки «Мессер».

Это предложение было вне-
сено в 2020 году и в том же году 
внедрено в производство. Эко-
номический эффект составил 
более 600 тысяч рублей.

Фёдор Петрашов, занявший 
первое место в заводском кон-
курсе на лучшее предложение 
по улучшению в номинации 
«Лучшее ППУ с экономическим 
эффектом», был выдвинут для 
участия в корпоративном кон-
курсе ОСК. В связи с эпидеми-
ологической ситуацией конкурс 
прошёл в декабре 2020 года в 

формате видеоконференции. 
Представитель «Красного Сор-
мова» успешно защитил своё 
предложение, уступив только со-
труднику АО «Адмиралтейские 
верфи» из Санкт-Петербурга, 
и занял призовое второе место.

Сотрудники завода активно 
участвуют в развитии предпри-
ятия – в 2020 году реализовано 
более 800 предложений, посту-
пивших от заводчан. Общая эко-
номия по итогам года составила 
158 млн рублей.

Стол раскроя станка плазменной резки «Мессер»

ПЕРВЫЙ НА ЗАВОДЕ – ВТОРОЙ В ОСК
В конце 2020 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.

Генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» 
Михаил Першин вручает грамоту победителю заводского 
этапа конкурса Фёдору Петрашову. Декабрь 2020 года

Сотрудники конструкторской группы программирования 
производственно-конструкторских процессов КОЦ 
Ф.П. Петрашов, А.Б. Горшков и В.А. Смирнов

Ведущий инженер Фёдор Петрашов за рабочим сталом

«БОРЕЦ ЗА СВОБОДУ ТОВ. ЛЕНИН»  
НА ПОЧТОВОЙ МАРКЕ

Федеральное агентство связи и АО «Марка» сообщили о выходе в почтовое 
обращение марок, посвящённых 100-летию отечественного танкостроения.  
Серию открывает марка с изображением танка «Борец за свободу тов. Ленин».

На почтовых марках изображены танки: 
– «Борец за свободу тов. Ленин» – первый 

советский танк серии «Рено-русский» (выпущен в 
1920 году заводом «Красное Сормово»). Успешно 
прошёл войсковые испытания и был введён в 
боевой состав Красной армии;

– Т-26 – советский танк. Производился в 
1931–1933 гг. Ленинградским заводом имени  
К.Е. Ворошилова. Принят на вооружение Красной 
армии в 1931 году;

– Т-72 «Урал» – советский основной боевой 
танк. Массово производился в 1973–1990 гг.  
Уралвагонзаводом. Принят на вооружение Со-
ветской армии в 1973 году;

– Т-14 «Армата» – перспективный россий-
ский основной боевой танк. Производится с 2014  
года Уралвагонзаводом.  Проходит войсковые 
испытания.

Художник-дизайнер: Р. Комса. Тираж серии  
112 тысяч. Стоимость марки 23 рубля.
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КОНКУРС

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

«В первую очередь, при насту-
плении положительных температур 
зимой и в межсезонье спецтехника 

выдвигается на самые «низкие» 
точки дорожной сети района, где 
есть движение общественного 

транспорта. В Сормове это участ-
ки на улице Светлоярской (у дома 
№36) и проспекте 70 лет Октября», 
– уточнили в районе.

Кроме того, водооткачивающая 
техника работала на улицах Ко-
минтерна, Федосеенко, Гаугеля, 
Зайцева и Лунской. Наибольший 
объём – 787 кубометров – с сор-
мовских дорог был откачан в сре-
ду, 27 января.

«Зимой у подрядных органи-
заций района в арсенале шесть 
единиц откачивающей техники. 
Весной количество спецтехники 
увеличивается. Объект номер 
один при таянии снега – это ули-
ца Светлоярская. За сезонными 
подтоплениями коммунальщики 
следят и регулярно производят от-
качку воды. Вопрос организации 
системы водоотведения на этом 
участке прорабатывается», - от-
метил первый заместитель главы 
администрации Сормовского рай-
она Алексей Рыболовлев. 

В ПОЛКУ ЮНАРМЕЙЦЕВ ПРИБЫЛО
30 января в Сормовской военной бригаде состоялась 
Присяга военнослужащих и приём в «ЮНАРМИЮ» учащихся 
школы №156.

На это мероприятие были приглашены родители военнослужащих, 
школьники-кандидаты в юнармейцы под руководством начальника мест-
ного штаба «ЮНАРМИИ» по Сормовскому району Дмитрия Суворова. 
Также прибыл военный комиссар Сормовского и Московского районов 
города Нижнего Новгорода Александр Лобанов. Помощник командира 
части Виктор Комиссаров встречал гостей у КПП. 

Мероприятие торжественно проходило на плацу части, с выносом 
боевого Знамени части. Присутствующих поздравил заместитель ко-
мандира по военно-политической работе полковник Андрей Дурягин, 
после чего дал команду приступить к принятию Присяги. Торжественную 
клятву принимали Дмитрий Суворов, Александр Лобанов и Виктор 
Комиссаров, вручая знаки «ЮНАРМИИ». По окончании принятия При-
сяги они тепло поздравили юнармейцев.

Всем гостям была устроена ознакомительная экскурсия, посвящённая 
памятным местам части, быту и службе военнослужащих, а родителям 
– также свидание с молодыми бойцами, принявшими Присягу.

Михаил КАСТОРСКИЙ, фото автора

ЛУЧШИХ НАГРАДИЛИ
Нижегородских предпринимателей, ставших победителями 
конкурса по праздничному оформлению предприятий 
«Новогодний Нижний – 2021», наградили в городской 
администрации.

Победителями стали 58 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
которым вручили дипломы администра-
ции города и ценные подарки. За первое 
место в конкурсе и победителям в до-
полнительных номинациях были вручены 
наградные кубки. Ещё 12 предприятий 
и организаций крупного бизнеса, внёс-
ших значительный вклад в праздничное 
оформление предприятий и в целом го-
рода, отметили Благодарностью главы города Нижнего Новгорода.

«В этом году Нижний Новгород по-настоящему удивил новогодним 
оформлением. Районные администрации украшали городские обще-
ственные пространства, которые становились местами притяжения 
нижегородцев в праздничные дни. Кроме этого, большой вклад в соз-
дание праздничной атмосферы вложили предприниматели, которые 
очень ответственно подошли к украшению зданий своих предприятий и 
прилегающих территорий», – отметил в приветственном слове первый 
заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман.

«В следующем году Нижний Новгород станет новогодней столицей 
России, и совместная работа городской администрации и предприни-
мателей по украшению городских пространств поможет ему надолго 
запомниться жителям и туристам одним из самых красивых городов 
нашей страны», – добавил директор городского департамента развития 
предпринимательства Александр Симагин.

Среди награждённых также были сормовичи. II место в номинации 
«Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли города Ниж-
него Новгорода» в категории участников «Торговые центры, торговые 
комплексы, моллы, гипермаркеты, универмаги, торговые дома» занял 
торгово-развлекательный комплекс «Золотая Миля» общества с ограни-
ченной ответственностью «Сеть фирменных магазинов «Электроника» 
(исполнительный директор – С.Ю. Кузнецов).

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия по 
оказанию услуг населению города Нижнего Новгорода» в категории 
участников «Предприятия бытового обслуживания населения» II место 
присудили салону красоты «Бельфам» индивидуального предпринима-
теля И.В. Князевой.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия города 
Нижнего Новгорода» в категория участников «Прочие предприятия и 
организации» III место – у павильона общества с ограниченной ответ-
ственностью «Союз» (директор – В.С. Хомичак).

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия города 
Нижнего Новгорода по результатам опроса (голосования) среди жителей 
города Нижнего Новгорода» II место занял универмаг «Сормовские 
Зори» общества с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» (ге-
неральный директор – К.К. Захарова), завоевавший симпатии 44% 
проголосовавших.

Новая площадка для выгула и дрессировки 
собак появится в Сормове. Её установят 
рядом со Светлоярском парком, неподалёку 
от входа со стороны ул. Гаугеля.  
Об этом сообщили в администрации 
Сормовского района.

Планируется, что новая площадка будет оборудова-
на необходимыми дрессировочными элементами. Для 
домашних питомцев установят три барьера высотой 
500, 1000 и 1400 мм, стойку с покрышкой, балансир, 
бумы разной ширины и трамплин. Площадь будущей 
площадки составит более 1500 квадратных метров, 
от прохожих зону дрессировки отгородят забором. 

«Место на улице Гаугеля было выбрано не случай-
но. При обсуждении проекта реконструкции Светлояр-
ского парка в рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда» жители высказались против установки пло-
щадки для собак в зоне отдыха. Против организации 

зоны дрессировки выступили сормовичи и при обсуж-
дении проектов благоустройства объектов в рамках 
нацпроекта на 2021 год – в скверах «Сосны» и на 
проспекте 70 лет Октября. Там также проектом не 
предусмотрены площадки для выгула собак. Однако, 
чтобы создать условия для собаководов, которых до-
статочно много в этом микрорайоне, администрацией 
района было решено установить площадку для выгула 
животных вне зоны отдыха», – отметил первый за-
меститель главы администрации Сормовского района 
Алексей Рыболовлев.

Монтаж площадки начнётся ориентировочно 
весной, после проведения аукциона и определения 
подрядчика. «Это будет третья площадка для выгу-
ла собак в Сормовском районе, предыдущие две –  
у ЖК «Корабли» и ЖК «Циолковский» – были установ-
лены застройщиками. Отмечу, что на улице Гаугеля 
мы организуем площадку по обращению граждан», 
– добавил Алексей Рыболовлев.

Юнармейцы у памятника разведчикам

ТЕПЕРЬ И ДЛЯ СОБАК

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

Полагаю, многие сормовичи 
знают памятник Ленину на улице 
50-летия Победы. Он хорошо виден 
даже с дороги из проезжающего 
транспорта. Но вот многие ли об-
ращали внимание на нетипичное 
оформление «тела» памятника?.. 

Из моих знакомых первым кри-
тически осмыслил монумент Вла-
димир Пегов. «Обратите внимание 
на одежду памятника, – говорит 
он. – Именно френч и выдаёт в 
нём Иосифа Виссарионовича.  
А дальше уже сопоставление фак-
тов. Завод «Новое Сормово», ко-
торый и ставил этот памятник, был 
имени Сталина. И улица 50-летия 
Победы, которая выходит к этому 
памятнику, тоже носила его имя 
некоторое время (с 1946 по 1961 
годы). В общем, сплошной Ста-
лин».

Владимир логично предпола-
гает, что в своё время голову на 
памятнике И.В. Сталину заменили 
на голову вождя мирового пролета-
риата. В принципе, это очень даже 

возможно. Я слышал о подобной 
практике при десталинизации во 
времена хрущёвской «оттепели». 
Так делали, чтобы сэкономить и 
не утилизировать полностью до-
рогостоящие памятники.

Однако это ещё не всё. Случай-
но мне на глаза попалась фото-
графия памятника Ленину на этом 
месте от 1957 года. И на этом фото 
памятник совершенно другой! По-
ложение рук, одежда и тумба явно 
отличны от ныне стоящего памят-
ника. Старожил Егор Бурмистров 
немного прояснил этот момент.

«Садик на углу улицы Сталина 
и начала улицы Коминтерна был 
очень уютным, с крепким огражде-
нием из чугунной ажурной решётки 
на столбиках, с красивыми клумба-
ми, дорожками и скамейками, де-
коративными кустами и зарослями 
акации по периметру. Спереди на 
высоком постаменте стоял памят-
ник И.В. Сталину. А в том же саду, 
у задней стороны ограды, стоял 
также и памятник В.И. Ленину, 

весь в зарослях 
кустов, спиной к 
улице Гвардей-
цев и к магазину 
«Романтик», и 
был совершен-
но неприметен. 
Когда «снесли» 
Сталина, то па-
мятник Ленину 
перенесли вперёд 
и установили на 
его постамент, а 
на прежнем месте 
ещё долго были 
заметны в траве 

следы от фундамента. А теперь 
даже ограды нет...»

Выходит, памятник Сталину во-
обще куда-то убрали (наверное, 
это было вскоре после 1956 года). 
На его место из глубины сквера 
передвинули памятник Ленину. Это 
понятно. Но вот когда тот памят-
ник Ленину заменили на «памятник 
Сталину с головой Ленина» - загад-
ка. Тимур Мещеров предположил, 
что памятник Ленину с фото 1957 
года (или однотипный) сейчас сто-
ит перед зданием администрации 
Автозаводского района.

Такая вот интересная, почти де-
тективная история с памятниками 
советским вождям... 

Если вы что-либо слышали 
о «миграциях» памятников, пи-
шите в группу «Сормово.рф» в 
соцсети «ВКонтакте» или звони-
те в редакцию газеты. Только со-
обща мы доберёмся до истины. 

 
Алексей ГУЛЕВСКИХ

ТЕХНИКА ПРОТИВ СНЕГА И ВОДЫ
На минувшей неделе из-за оттепели на дорогах и улицах Нижнего Новгорода, помимо 
снегоуборочной, работала и водооткачивающая техника. Так, в Сормовском районе  
было откачано 2 925 кубометров талых вод. Об этом сообщает администрация района.

МИГРАЦИЯ ИЛЬИЧА

Фото из газеты «Красный Сормович»  
от октября 1957 года «Сквер на улице 
Сталина в Сормовском районе».
Фотограф И. Кузнецов

Памятник В.И. Ленину  
«с телом Сталина»  
на улице 50-летия Победы. 
Фото Тимура Мещерова, 
наше время
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ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ ГОДОВЩИНА

ИНКЛЮЗИЯ

ИМЯ  В  ИСТОРИИ

В память об этом знаковом историческом событии 
в библиотеках были оформлены книжные выставки. 
Библиотеки стали участниками II Всероссийской се-
тевой акции «Читаем о блокаде», которая проводится  
с 25 января по 7 марта, и Всероссийской сетевой 
акции #ЗояГерой, посвящённой Герою Советского 
Союза Зое Космодемьянской. 

На библиотечных страницах в соцсети «ВКонтакте» 
публиковались информационные посты,   рассказы-
вающие о стойкости мирных жителей, о защитниках 

героического города. В виртуальном киносалоне 
«900 дней мужества, стойкости и отваги» посетители 
могли посмотреть фильмы и видеоролики о блокадном 
городе, выбрать книгу для чтения.

«Никто не забыт, ничто не забыто». Эти бессмерт-
ные слова ленинградской поэтессы Ольги Берггольц 
стали незыблемым нравственным законом, постоянно 
напоминающим о мужестве жителей Ленинграда, 
переживших ужасы блокады.

Ольга ПРОТАСОВА

Герой Советского Союза, ко-
мандир подводной лодки А.И. Ма-
ринеско родился в Одессе 2 (15) 
января 1913 года. После окончания 
семилетки и школы юнг был на-
правлен на учёбу в Одесское море-
ходное училище. В 1933 году моло-
дой штурман получил назначение 
вторым помощником капитана на 
теплоход «Красный Октябрь».

В 1930-е годы развернулось 
строительство отечественных под-
водных лодок, для которых специ-
алистов готовили в том числе и из 
торговых моряков. Учитывая хоро-
шие характеристики Александра, 
в 1933 году по набору ЦК ВКП(б) 
его призывают в ВМФ и направ-
ляют в Учебный отряд подводного 
плавания на штурманское отде-
ление. Накануне войны старший 
лейтенант Маринеско принимает в 
командование ПЛ М-96, и его эки-
паж становится лучшим по боевой 
подготовке на Балтике.

Великую Отечественную войну 
экипаж ПЛ М-96 встретил в море: 
в августе 1942 года командир до-
ложил о потоплении вражеского 
транспорта «Хелен». В апреле 1943 
года капитан 3 ранга Маринеско 
назначен командиром ПЛ С-13, 
построенной в июне 1941 года на 
заводе «Красное Сормово» и во-
шедшей в мировую историю во-
енных сражений. В октябре 1944 
года он совершает свой четвёртый 
поход (первый в должности коман-

дира «С-13») и топит очередной 
немецкий транспорт «Зигфрид».

Об этой «атаке века» написа-
но много и подробно. Маринеско 
находился в своём пятом боевом 
походе. На подходах к Данцигской 
бухте он обнаружил, преследовал 
и тремя торпедами (четвёртая не 
вышла из торпедного аппарата по 
техническим причинам) потопил 
шедший из Данцига немецкий су-
перлайнер «Вильгельм Густлоф», 
имевший на борту свыше 8 тысяч 
человек. Лайнер был плавучей 
учебной базой немецких подводни-
ков. В момент потопления на его 
борту находилось 3700 обученных 
специалистов-подводников, кото-
рые следовали к месту назначения, 
а также женский батальон ВМФ, 
войсковое соединение 88-го зе-
нитного полка, хорватские добро-
вольцы. На борту «Густлофа» были 
22 гауляйтера польских земель и 
земель Восточной Пруссии, мно-
жество нацистских руководителей, 
высших офицеров гестапо и СС.

В этом же походе 10 февраля 
«С-13» мастерски атаковала и 
торпедировала вспомогательный 
крейсер «Генерал фон Штойбен» 
водоизмещением 14 660 тонн, 
перевозивший 3 600 танкистов, –  
их хватило бы на укомплектование 
нескольких танковых дивизий.

Обе атаки Маринеско совер-
шил, прорвав сторожевое охра-
нение. Он преследовал объекты 

удара на пределе возможностей 
работы двигателей субмарины, да 
ещё и в надводном положении, что 
смертельно опасно. Это был сме-
лый и дерзкий выход к вражеским 
кораблям на минимально допусти-
мую дистанцию торпедного залпа. 
Однако сам Маринеско до самой 
смерти не будет считать себя геро-
ем и никогда не назовет тот поход 
«С-13» подвигом. В письмах он на-
зывает это следованием воинско-
му долгу и уставу.

За боевые заслуги Александр 
Иванович награждён орденом Ле-
нина, двумя орденами Красного 
Знамени, медалями. Но только в 
1990 году легендарный командир 
«С-13» Маринеско А.И. был удо-
стоен звания Героя Советского 
Союза – посмертно.

Александр Маринеско по тон-
нажу потопленных вражеских 
транспортов и кораблей (42 557 т) 
оказался самым результативным 
подводником. Его считают под-
водником №1 отечественного 
флота. Он ничего не боялся, ни 
на море, ни на суше. В море он по-
ступал вопреки всем законам под-
водной войны и даже логике. Лез в 
самые опасные места, потому что 
его там не ждали. На Балтике во-
евало 13 подводных лодок-«эсок». 
Уцелела единственная, под 13-м 
номером.

Трудно поставить себя на место блокадников, 
опираясь только на цифры. Поэтому сотрудники би-
блиотеки старались найти интересный материал, 
рассказывающий о продолжительной блокаде Ле-
нинграда, о суровых испытаниях, выпавших на долю 
его жителей, о тяжёлой работе на военных заводах, о 
голоде и холоде, непрерывных бомбёжках, о дороге 
жизни. Гости страницы могли прочитать фрагменты 
блокадных дневников, прослушать аудиолекции из-

вестных историков, а также проверить свои знания, 
ответив на вопросы теста об одной  из самых траги-
ческих страниц отечественной истории. 

Читатели, посетившие в этот день библиотеку, 
могли ознакомиться с памятной книжной  выставкой  
«900 дней одного города». Представленные на ней 
книги помогают пропустить эти события через себя, 
поняв историю, а не просто её выучив.

Наталья КОРОТКОВА

Значимость личности Чкало-
ва огромна, ведь он прославил 
на весь мир не только своё имя и 
свой родной город, но и всю Рос-
сию. За свою короткую жизнь он 
сделал очень многое. Всемирную 
известность принесли Чкалову его 
дальние беспосадочные перелёты 
по маршрутам Москва – Дальний 
Восток и Москва – Северный полюс 

– Соединённые Штаты Америки, 
совершённые на самолёте АНТ-25. 
Они вошли в историю не только 
нашей, но и мировой авиации.

Крылатое имя лётчика и сегодня 
не теряет своей подъёмной силы. 
В память о его заслугах в феврале 
2004 года, в день 100-летия со дня 
рождения знаменитого земляка, по 
инициативе Нижегородского реги-
онального отделения Общероссий-
ского Общественного Движения 
Поддержки Флота и правительства 
Нижегородской области одному из 
стратегических бомбардировщи-
ков-ракетоносцев Ту-160 (бортовой 
номер 17) авиадивизии, базирую-
щейся в г. Энгельс, было присво-
ено имя Валерия Чкалова. С 2004 

года НРО ОО ДПФ, правительство 
Нижегородской области и админи-
страция г. Чкаловска шефствуют 
над стратегическим бомбардиров-
щиком, носящим гордое имя «Ва-
лерий Чкалов». На деньги нижего-
родцев был переоборудован класс 
предполётной подготовки авиаба-
зы г. Энгельса. Он стал одним из 
лучших в Российской Федерации. 
Поздравляем всех чкаловцев с 
этим знаменательным событием. 

Виталий АНТОНЕВИЧ, 
председатель Нижегородского 

регионального отделения 
Общероссийского 

Общественного Движения 
Поддержки Флота,  

капитан 1 ранга запаса

ПОСВЯЩЕНИЕ ВЕЛИКОМУ ЧЕЛОВЕКУ
27 января, в день рождения известного инженера-
кораблестроителя Николая Алексеевича Зайцева, одного 
из создателей судов на подводных крыльях, в Центральной 
районной детской библиотеке Сормовского района, которая 
носит его имя, собрались родные, друзья и соратники, 
чтобы почтить его память и ещё раз перелистнуть страницы 
жизни человека, который прославил свою жизнь трудом. 

Эти встречи всегда проходят с большой теплотой и душевностью. 
В нынешнем году, из-за непростой эпидемиологической обстановки, 
мы не смогли собрать большую аудиторию, но мы благодарны дочери 
Николая Алексеевича Светлане Уртминцевой, Татьяне Алексеевой, 
Нине Зубковой, Юрию Лядову и другим ветеранам ЦКБ по СПК 
им. Р.Е. Алексеева за то, что они нашли время и возможность прийти 
к нам, за новые экспонаты, подаренные в музейную экспозицию, соз-
данную при библиотеке, посвящённую Н.А. Зайцеву и его соратникам. 
И отдельное спасибо Станиславу Аладьину, письменно изложивше-
му свои воспоминания о Николае Алексеевиче, которыми мы с вами 
делимся.

Н.А. Зайцев (27.01.1922–03.12.1967 г.) прожил короткую, но яркую 
жизнь. Его вклад в скоростное судостроение отмечен Сталинской 
государственной 1951 года и Ленинской 1962 года премиями, прави-
тельственными наградами, его именем названы судно на подводных 
крыльях «Метеор», улица, библиотека, школа №79 в Сормовском районе.

27 января исполнилось 99 лет со дня рождения Н.А. Зайцева, но 
при этом его образ и его жизнь обретают новый смысл. Невозможно 
переоценить ту роль, которую выполнял Николай Алексеевич в станов-
лении и организации коллектива конструкторского бюро по судам на 
подводных крыльях.

Главный инженер Зайцев – это творческая реализация замыслов 
Ростислава Алексеева, воплощение их в чертежах и конструкциях, 
это работа с сотнями конструкторов, технологов, мастеров и рабочих.  
Вся работа выполнялась в условиях бурного роста коллектива. Коли-
чество конструкторов с 250 в 1960 году увеличилось до 1500 чело-
век в 1963 году. Кроме технического руководства их работой, требо-
валось создание системы организации планирования и управления 
всей трудовой деятельностью коллектива. Вырос поток информации,  
связи с научно-исследовательскими институтами, контрагентами, ад-
министративными организациями.

Николай Алексеевич был прекрасным инженером, обладал внутрен-
ней самодисциплиной, поразительным тактом в отношениях с людьми, 
и вместе с тем он был требовательным и не терпел обмана. По общему 
мнению, он был душой и сердцем коллектива, а для Р.Е. Алексеева 
- щитом и амортизатором во взаимоотношениях с руководством Мин-
судпрома. Н.А. Зайцев, как правило, приезжал в КБ за 1 час до начала 
рабочего дня, не торопясь обходил конструкторские залы, смотрел, какие 
разработки на чертежных кульманах. И если кто-то хотел обсудить с ним 
свою работу, то приходил также заранее. Николай Алексеевич никому 
не отказывал, а встречи с конструкторами давали ему возможность 
быть в курсе всех событий в коллективе.

Станислав АЛАДЬИН, Анна СМИРНОВА
Фото Анны СМИРНОВОЙ

СКВОЗЬ КОЛЬЦО БЛОКАДЫ
В 77-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады, продолжавшейся 900 дней 
и ночей, на  виртуальной странице библиотеки им. Ленинского Комсомола в соцсети 
«ВКонтакте» молодым участникам было предложено совершить историческую экспедицию 
«Сквозь кольцо блокады».

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА
27 января, в годовщину освобождения Ленинграда от блокады, в библиотеках Сормовского 
района прошли мероприятия, посвящённые этой памятной дате. Все библиотеки 
присоединились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».

ПОДВОДНИК НОМЕР ОДИН
30 января исполнилось 76 лет со дня подвига 
экипажа подводной лодки «С-13» под командованием  
Александра Маринеско.

ЛЕГЕНДА МИРОВОЙ АВИАЦИИ
2 февраля исполнилось 117 лет со дня рождения 
легендарного лётчика, Героя Советского Союза Валерия 
Павловича Чкалова.

СЦЕНА ДЛЯ ВСЕХ
Десятая социальная олимпиада искусств для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья прошла в пяти школах-интернатах 
Нижнего Новгорода. В ней приняли участие более 150 ребят в воз-
расте от 7 до 18 лет. В Сормовском районе мероприятие прошло 
в школе-интернате №71.

Из-за ограничений, 
введённых в связи с 
распространением ко-
ронавируса, олимпиада 
преобразовалась в ин-
клюзивный онлайн-про-
ект «Сцена для всех», ко-
торый проходил в течение 
недели. «В каждой школе 
у нас велась видеосъём-
ка подготовленных кон-
цертных номеров. Олим-
пиада включила такие 
направления, как танец, 
жестовая песня, игра на 
музыкальных инструментах, художественное слово и театральная по-
становка», – рассказали организаторы.

По итогам съёмок был создан уникальный фильм «Сцена для всех», 
который можно посмотреть на сайте олимпиады: сценадлявсех.рф.  
Все участники олимпиады получили дипломы и подарки.
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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 «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Познер» 16+

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

«Вести – Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 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, 01.20   «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+
03.00   «Дело врачей» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

08.15, 21.00   Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
17.45   52/114 16+
21.15   Равнение на Победу! 16+

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

«Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.55   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.05, 17.40   Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ЭКСПРЕСС» 12+
08.35, 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   Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» 12+
11.15, 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-3» 12+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
20.00   Х/ф «СЫН» 16+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 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 «УНИВЕР» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00   Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.15   «Где логика?» 16+
23.15   «Stand up» 16+
00.15   «Бородач» 16+
01.20   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00   «Новости» 16+
07.05   «С бодрым утром!» 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, 04.05   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» 16+
22.10   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Неизвестная история» 16+
00.30   Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ,  

ДВА СТВОЛА» 18+
02.25   Х/ф «САХАРА» 16+

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 «ПЛЕМЯШКА» 12+
11.20   Х/ф «ГОНКА» 16+
13.30, 23.20   Сталинград. Победа, 

изменившая мир… 
Сталинградский котел 12+

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

15.15   Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА 2» 12+

17.05   Д/с «Последний день» 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 «ШИРОКА РЕКА» 16+
01.05   Агрессивная среда. 

Подземные опасности 16+
01.50   Ночной эфир 16+

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

6+
07.00   «Детки-предки» 12+
08.00   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08.25   Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
10.30   Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

12+
12.25   Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
14.45   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00   Х/ф «2012» 16+
23.05   Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.55   «Кино в деталях» 18+
01.55   Х/ф «АНАКОНДА-2.  

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.40, 23.50   Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.20   Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35    

Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.35   ХХ век 12+
12.25   Д/ф «Исцеление храма» 12+
13.10   Линия жизни 12+
14.10, 02.40   Цвет времени 12+
14.15   Д/ф «Алексей Ляпунов.  

Лицо дворянского 
происхождения» 12+

15.05   Новости. Подробно. Арт 12+
15.20   «Агора» 12+
16.20   Красивая планета 12+
17.45, 01.45   Исторические 

концерты 12+
19.45   Главная роль 12+
20.05   «Правила жизни» 12+
20.35   Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли» 12+
21.30   «Сати. Нескучная 

классика…» 12+
22.10   Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
23.00   Д/с «Рассекреченная 

история» 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 «ДРУГОЙ МИР» 16+
01.30   Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30, 01.00    

Т/с «БРАТАНЫ» 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30, 11.00, 17.30   Дорожные 

войны 2.0 16+
10.30   Дорожные войны 16+
13.30   КВН BEST 16+
16.30   Утилизатор 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
19.30   Дизель Шоу 16+
21.00   +100500 16+
22.30   Опасные связи 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.20   Любимое кино. «Верные 

друзья» 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.  

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

Последняя рюмка» 12+
18.10   Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

12+
22.35   «Физика темных времен» 16+
23.05, 01.35   «Знак качества» 16+
00.35, 02.55   Петровка, 38 16+

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

Новости дня 16+
08.25   Д/ф «ВЧК против «Хозяина 

Польши». Неизвестная 
страница забытой войны» 
12+

09.25, 10.05, 13.15    
Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

10.00, 14.00   Военные Новости 16+
14.05   Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 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 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
01.05   Т/с «АНАКОП» 12+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 
17.05, 18.50, 21.55   Новости 16+
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00    

Все на Матч! 12+
09.00, 12.05, 18.30, 04.40   

Специальный репортаж 12+
09.20   Бокс. Шейн Мозли против 

Сауля Альвареса 16+
10.30   Зимние виды спорта. Обзор 

0+
11.30   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10   Смешанные единоборства. 

ACA. Артем Дамковский 
против Рашида Магомедова 
16+

14.15   Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+
15.35   Еврофутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10   Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» 16+
18.55   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Локомотив-
Кубань» 12+

21.00   Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо 16+

22.05   Тотальный футбол 12+
22.55   Футбол. Чемп. Испании. 

«Атлетико» – «Сельта» 12+
02.00   Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Комбинация. Женщины 0+
03.00   Д/ф «Тайсон» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ ТВ

МЕСТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
С текущего года оформить права на недвижимость, независимо 

от её места расположения, станет ещё удобнее. Регистрировать 
сделки с недвижимостью по экстерриториальному принципу можно 
будет не только через Кадастровую палату, но и через МФЦ, рас-
сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться 
за регистрацией прав независимо от места расположения объекта 
недвижимости.

В настоящее время для того, чтобы подать документы на реги-
страцию права на объект недвижимости, расположенный в другом 
регионе, необходимо обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Нижегородской области.

За 11 месяцев 2020 года Управлением Росреестра по Ниже-
городской области было обработано 3158 заявлений, принятых 
по экстерриториальному принципу (2483 заявления на государ-
ственную регистрацию прав, 595 заявлений на кадастровый учёт, 
80 заявлений – единая процедура).

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

ПЕРСПЕКТИВА

ИМПУЛЬС  ДОБРА 

ТРЕНИРУЕШЬСЯ? ПОЛУЧИ ВЫЧЕТ!
Парламентарии в первом чтении проголосовали за инициативу  
ввести социальный налоговый вычет за регулярные занятия спортом 
в физкультурных и спортивных учреждениях.

Подробности рассказывает депутат Госдумы Артём Кавинов.
«Речь идёт о тех, кто покупает абонементы в фитнес-центры, ФОКи. В законопроекте 

есть ограничения по сумме – не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом, макси-
мальная сумма социальной выплаты может составить 15,6 тысячи рублей – стандартный 
налоговый  вычет в 13%», – рассказал подробности Артём Кавинов.

Сегодня  социальный налоговый 
вычет по налогу на доходы физи-
ческих лиц можно получить при 
оплате образовательных услуг и 
покупке лекарств. 

«Занятия спортом - ещё одно на-
правление, которое сегодня необхо-
димо поддерживать. На мой взгляд, 
тема актуальная! В какой-то части 
это стимулирует занятия спортом 
и привлечёт больше посетителей в 
уже созданную в регионе сеть ФО-
Ков. И строительство спортивных 
объектов продолжается в рамках 
больших федеральных программ. 
А главное – это здоровье жителей», 
– подчеркнул депутат.

Артём Александрович также на-
помнил, что в следующем году пла-

нируется, наконец, достроить сормовский физкультурно-оздоровительный комплекс. В этом 
году будет проведена техническая экспертиза начатой стройки, и, значит, инициатива точно 
придётся кстати. «Для её реализации будет разработано положение о правилах оказания 
физкультурно-оздоровительных услуг. Кабмин утвердит их перечень. Уже известно, что 
к таким услугам будут относиться не только тренировки, но и проведение физкультурных 
мероприятий. В список войдут фитнес, секции по различным видам спорта, в том числе 
по единоборствам, занятия в рамках комплекса ГТО», – уточнил депутат Госдумы.

Сегодня практически 40% жителей региона регулярно занимаются физкультурой и 
спортом. В планах регионального правительства увеличить это число до 57,6%.

НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС
На Социальном форуме – волонтёры со 

всей России. Они делятся лучшими регио-
нальными практиками. Для добровольцев 
это возможность вместе с представителями 
власти обсудить волнующие вопросы и со-
вместно найти пути решения обозначенных 
проблем. Все инициативы волонтёров выш-
ли из их реального опыта, а форум – от-
личная площадка для его тиражирования. 

С предложением принимать детей-ин-
валидов в учреждениях здравоохранения, 
образования, культуры, в юридических служ-
бах и других организациях вне очереди вы-
ступил депутат городской Думы Нижнего 
Новгорода, руководитель Нижегородской 
общественной организации инвалидов «Ков-
чег» Роман Пономаренко. Сейчас, согласно 
Указу Президента, вне очереди в различных 
социальных учреждениях обслуживаются 
инвалиды I и II групп.

«Эта норма не распространяется на кате-
горию детей-инвалидов. Зачастую органи-
зации, особенно МФЦ, детские поликлиники 
отказывают им во внеочередном приёме. 
Родители с детьми-инвалидами не должны 
тратить время, сидя в очередях. Считаю, 
нужно предусмотреть такую льготу и для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья», – подчеркнул он.

Председатель партии Дмитрий Медве-
дев назвал это предложение справедливым 
и правильным. 

«Если такую категорию добавить в пере-
чень лиц, имеющих право на первоочеред-
ное обслуживание, это будет абсолютно 
справедливо и по отношении к детям, и их 
родителям, поскольку им и так тяжело и 
трудно», – сказал Дмитрий Медведев.

Министр труда и социальной защиты Рос-
сии Антон Котяков в свою очередь под-
держал данную инициативу, добавив, что 
её проработают в министерстве.

ФОРУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Это уже второй Социальный форум, ко-

торый проводит «Единая Россия». Первый 

раз он прошёл в декабре прошлого года. 
Предложения участников тогда поддержал 
Президент Владимир Путин. 

Эксперты сходятся во мнении, что со-
циальный форум партии стал эффективной 
площадкой по реализации важных инициа-
тив по поддержке граждан и развитию во-
лонтёрского движения. 

«Такой формат помогает скоординиро-
вать усилия партии, власти и общественных 
организаций в решении насущных проблем 
и выработке важных решений. Часть ини-
циатив, которые были озвучены на первом 
форуме в декабре, уже успешно реализо-
вана, остальные прорабатываются совмест-
но с Правительством. На втором форуме 
также прозвучали важные предложения по 
поддержке различных категорий граждан», 
– сказал губернатор Нижегородской обла-
сти, секретарь регионального отделения 
«Единой России» Глеб Никитин. 

В ходе форума поставлен вопрос о работе 
частных домов престарелых. Предложение 
волонтёров – ввести для них лицензирова-
ние, что позволит защитить людей старшего 
поколения и сохранить им жизни. Ещё одно 
предложение по способу защиты здоровья и 
жизни пожилых граждан, а также людей с се-
рьёзными заболеваниями – использование 
трекеров для информирования о состоянии 
их здоровья. Специальные устройства по-
могут врачам в случае необходимости опе-
ративно оказывать им экстренную помощь. 

Волонтёрские центры «Единой России» 
не прекращают работу, несмотря на то что 
ситуация с коронавирусом в некоторых реги-
онах стабилизируется, отметил председатель 
партии Дмитрий Медведев. «Принимаемые 
меры дают свой результат, но расслабляться 
ещё рано. Поэтому мы продолжаем направ-
лять все силы и ресурсы на помощь людям», 
– сказал Дмитрий Медведев.

Помощь волонтёров уже получили более 
55 тысяч жителей Нижегородской области. 
Волонтёрский центр партии будет оказывать 
поддержку людям и социальным учрежде-
ниям до тех пор, пока в этой помощи есть 
необходимость.

ИНИЦИАТИВУ НИЖЕГОРОДЦЕВ ПОДДЕРЖАЛИ
Второй Социальный онлайн-форум «Единой России» прошёл в Москве. 
В формате видеосвязи к нему присоединились волонтёрские центры со всей 
России. Добровольцы представили региональные практики по оказанию 
помощи гражданам, медицинским работникам и социальным учреждениям.
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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 «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30   «Док-ток» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Саша Соколов. Последний 

русский писатель» 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, 01.25   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20   Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45   «Поздняков» 16+
00.00   «Захар Прилепин. Уроки 

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

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   Вести. Промышленность 16+
08.15, 17.45   Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 
00.30, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.55   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.05, 17.40   Х/ф «МАЛЬЧИКИ + 

ДЕВОЧКИ =» 12+
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 «СЫН» 16+
11.05   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-4» 12+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

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

обзор 12+
20.00   Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 

16+
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 «УНИВЕР» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00   Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.15   «Двое на миллион» 16+
23.15   «Stand up» 16+
00.15   «Бородач» 16+
01.20   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
06.00, 10.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00   «Новости» 16+
07.05   «С бодрым утром!» 16+
09.00   «Знаете ли вы, что?» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.25   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.30   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00   Новости 16+
06.30, 18.20, 23.20   Герои Волги 16+
06.45, 13.19, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
06.55, 00.20    

Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
08.30, 15.10   Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 2» 12+
10.20, 20.50   Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
12.05, 17.05    

Д/с «Последний день» 12+
13.20, 23.35   Сталинград.  

Победа, изменившая мир… 
Армия-призрак 12+

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

20.00   Звездная кухня 16+
01.20   Агрессивная среда 16+
02.10   Ночной эфир 16+

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

6+
07.00   «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30   Т/с «ИВАНОВЫ-

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

Смехbook» 16+
11.10   Х/ф «БЭЙБ» 0+
13.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Х/ф «БЕГУЩИЙ  

В ЛАБИРИНТЕ.  
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+

22.40   Х/ф «КИН» 16+
00.40   «Дело было вечером» 16+
01.35   Х/ф «НАПРЯГИ  

ИЗВИЛИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.40, 23.50   Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.20   Легенды мирового кино 12+
08.50   Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» 0+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.35   Д/ф «Лев Яшин» 12+
12.15   Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
12.40, 22.10    

Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.30   День памяти А.С. Пушкина. 

«Игра в бисер» 12+
14.15   Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!» 12+
15.05   Новости. Подробно. Кино 12+
15.20   «Библейский сюжет» 12+
15.50   «Белая студия» 12+
16.35   Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
17.40   Красивая планета 12+
17.55, 01.45   Исторические 

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

12+
20.45   Абсолютный слух 12+
21.30   Власть факта 12+
23.00   Д/с «Рассекреченная 

история» 12+
02.30   Д/ф «Врубель» 0+

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 «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30, 01.00   

 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30, 11.00, 17.30   Дорожные 

войны 2.0 16+
10.30   Дорожные войны 16+
13.30   КВН BEST 16+
16.30   Утилизатор 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
19.30   Дизель Шоу 16+
21.00   +100500 16+
22.30   Опасные связи 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.15   «Доктор И…» 16+
08.50   Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.40, 04.40    

Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 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. Ольга 
Кузьмина» 12+

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

Петля и пуля» 12+
18.10   Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

12+
22.35   Линия защиты 16+
23.05, 01.35   «Прощание. Любовь 

Орлова» 16+
00.35, 02.55   Петровка, 38 16+

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

Новости дня 16+
08.20   Д/с «Оружие Победы» 6+
08.35, 10.05   Т/с «КРОТ» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
13.25, 14.05   Т/с «КРОТ-2» 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 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 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» 6+
01.30   Д/ф «Андрей Громыко. 

«Дипломат №1» 12+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 
22.30   Новости 16+
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 
01.00   Все на Матч! 12+
09.00, 12.05   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Бокс. Дэнни Гарсия против 

Эрика Моралеса 16+
10.30   Еврофутбол. Обзор 0+
11.30   «Идеальные соперники. 

«Ротор» и «Спартак» 12+
12.55   Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Монпелье» – 
ЦСКА 12+

15.20   Биатлон. Кубок мира. Лучшее 
0+

16.35   Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета 12+

18.40   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС – «Зенит» 12+

20.40   Футбол. Кубок Англии. 
«Суонси» – «Манчестер 
Сити» 12+

22.55   Футбол 12+
02.00   Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Комбинация. Мужчины 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   

Новости 16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55   «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 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 «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30   «Док-ток» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «101 вопрос взрослому» 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   800 лет Нижнему Новгороду 
16+

08.15, 21.00   Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
17.45   Вести. Промышленность 16+
21.15   10 минут с Политехом 16+

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

новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.55   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.05, 17.40   Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ЭКСПРЕСС» 12+
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   Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» 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-3» 12+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
20.00   Х/ф «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
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 «УНИВЕР» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00   Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.15, 01.20   «Импровизация» 16+
23.15   «Женский Стендап» 16+
00.15   «Бородач» 16+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00   «Новости» 16+
07.05   «С бодрым утром!» 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, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РИДДИК» 16+
22.20   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30   Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 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+
06.55, 00.20    

Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
08.30, 15.05   Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 2» 12+
10.25, 20.50   Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
12.05, 17.00    

Д/с «Последний день» 12+
13.20, 23.35   Сталинград. Победа, 

изменившая мир… 
Воздушный мост рейха 12+

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

18.20, 23.20   Герои Волги 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.20   Агрессивная среда 16+
02.10   Ночной эфир 16+

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

6+
07.00   «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30   Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.25   Х/ф «2012» 16+
13.30   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15   Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
00.20   «Дело было вечером» 16+
01.25   Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.40, 23.50   Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.20   Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35    

Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.35   ХХ век 12+
12.25, 17.40   Красивая планета 12+
12.40, 22.10    

Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.30   Д/ф «Ораниенбаумские 

игры» 12+
14.10   Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» 12+
15.05   Новости. Подробно. Книги 12+
15.20   «Передвижники. Владимир 

Маковский» 12+

15.50   «Сати. Нескучная 
классика…» 12+

17.55, 01.50   Исторические 
концерты 12+

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

12+
20.45   Искусственный отбор 12+
21.30   «Белая студия» 12+
23.00   Д/с «Рассекреченная 

история» 12+
02.35   Pro memoria 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 «ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
01.15   Х/ф «МАРАБУНТА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30, 01.00    

Т/с «БРАТАНЫ» 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30, 11.00, 17.30   Дорожные 

войны 2.0 16+
10.30   Дорожные войны 16+
13.30   КВН BEST 16+
16.30   Утилизатор 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
19.30   Дизель Шоу 16+
21.00   +100500 16+
22.30   Опасные связи 16+

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

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
10.40, 04.40    

Д/ф «Петр Вельяминов.  
Под завесой тайны» 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. Андрей 
Мерзликин» 12+

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

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
12+

18.10   Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
12+

22.35   «Осторожно, мошенники! 
Бригада «Ух!» 16+

23.05, 01.35   Д/ф «Звездные 
приживалы» 16+

00.35, 02.55   Петровка, 38 16+
00.55   «Хроники московского  

быта. Ушла жена» 12+
02.15   Д/ф «Гангстеры  

и джентльмены» 12+

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

Новости дня 16+
08.20   Д/с «Оружие Победы» 6+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05   

Т/с «КРОТ» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 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 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

0+
01.25   Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 
17.05, 18.55, 21.55   Новости 16+
06.05, 14.45, 22.05, 00.30   

Все на Матч! 12+
09.00, 12.05   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Бокс. Амир Хан против 

Маркоса Майданы 16+
10.30   Еврофутбол. Обзор 0+
11.30   «Здесь начинается спорт. 

Уэмбли» 12+
12.25   «МатчБол» 12+
13.10   Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алены Рассохиной 
16+

14.15, 01.30   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35   Зимние виды спорта. Обзор 

0+
16.35, 17.10   Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
19.00   Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Сергей Калинин 
против Фаридуна Одилова 
16+

21.00   Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт 
16+

22.25   Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Вест Хэм» 12+

02.00   Горнолыжный спорт. ЧМ 0+
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Юных нижегородцев в возрасте от 7 до 16 лет приглашают 

принять участие в международном конкурсе рисунков «Счастли-
вое детство», организатором которого является Министерство 
культуры Туркменистана. Конкурс продлится до 1 мая.

Конкурс проводится под девизом «Туркменистан – Родина 
мира и доверия». Участвовать в нём могут учащиеся художе-
ственных и общеобразовательных школ, школ искусств, а также 
одарённые дети, посещающие художественные кружки.

Участникам предлагается выполнить работы в одном из жан-
ров изобразительного искусства: графика (рисунок) и живопись 
(акварель и гуашь). Рисунки могут раскрывать такие темы, как: 
«Я люблю мир», «Туркменистан – Родина исполнения желаний», 
«Красивые достопримечательности моей страны», «Счастливое 
детство» и «Туркменистан, который я знаю».

Жюри конкурса определит победителей и призёров по каждо-
му направлению в двух возрастных категориях: 7-11 лет и 12-16 
лет. Особо отличившиеся работы будут награждены почётными 
грамотами и поощрительными призами.

ПЛИТУ СЛОМАЕТ, ПОЕЗД ПОВЕДЁТ
С Нового года женщины в России получили возможность осво-

ить 356 профессий, ранее запрещённых для них. Соответствующий 
приказ Минтруда вступил в силу с 1 января.

Согласно приказу перечень запрещённых для женщин про-
фессий сокращён в четыре раза. Однако в списке профессий, 
недоступных для женщин, всё ещё остаётся около 100 позиций. 
Из нового перечня исключены, в частности, следующие работы: 
«крепление конструкций и деталей с применением строительно-
монтажного пистолета, плитоломные работы, разборка зданий 
и сооружений, ряд арматурных работ». Но сохраняется норма 
предельно допустимых физических нагрузок во время подъёма 
и перемещения тяжестей вручную. Максимальный уровень таких 
нагрузок для женщин не должен превышать 10 кг. 

Кроме того, жительницы РФ смогут, в частности, управлять 
большегрузами, сельхозтехникой, быть боцманами и матросами. 
Также женщины смогут управлять поездами и электричками.

Ранее в Минтруда рассказали, какие профессии были по-
пулярны у женщин с детьми в 2020 году. Чаще всего молодые 
мамы становились дизайнерами, флористами, менеджерами и 
бухгалтерами. При этом в 2021 году родителям могут разрешить 
тратить маткапитал на своё образование.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00    

Новости 16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.25    

«Модный приговор» 6+
12.15   «Время покажет» 16+
15.15, 03.15   

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55    

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «Человек и закон» 16+
19.45   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Голос. Дети» 0+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   Д/ф «Выход» 16+
01.40   «Вечерний Unplugged» 16+

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

«Вести – Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   «Близкие люди» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   «Юморина» 16+
00.15   Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» 12+

НТВ
05.15   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+
23.30   «Своя правда» 16+
01.15   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00, 17.30   Вести. ПФО 16+
08.15   Миры Лобачевского 16+
17.45   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 
00.30, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
07.05   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.15, 03.00   Х/ф «ДЕВУШКА 

СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 0+
08.25   «Звездная кухня» 12+
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10   

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

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
11.25, 01.45, 04.05   «Имена России  

– Имена Нижнего» 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 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   «Земля и Люди» 12+
18.10   Д/с «Анатомия террора» 16+
18.50   «Хет-трик» 12+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
20.00   Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.30   Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 

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

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

16+
11.00   Т/с «УНИВЕР» 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, 03.25   «Comedy Баттл» 16+
23.00   «Импровизация. Команды» 

16+
00.00   «Бородач» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30   

«Новости» 16+
07.05   «С бодрым утром!» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.00   «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 «АГЕНТЫ А. Н. К. Л.» 16+
22.20   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
00.30   Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ,  

ДВА СТВОЛА» 18+
02.25   Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00   Новости 16+
06.30   Программа партии 16+
06.45   Звездная кухня 16+
07.00   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
08.30   Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА 2» 12+
10.30   Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
12.15   Легенды музыки 12+
13.20   Седмица 16+
13.30   Магия вкуса 12+
14.00   Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
18.20   Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
20.50   Без галстука 16+
21.10   Герои Волги 16+
21.25   Около Кремля 16+
21.35   Модный Нижний 16+
21.50   Для тех, чья душа не спит 16+
22.10   Легенды музыки 16+
23.20   Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
00.45   Концерт памяти Анны Герман 

«Эхо любви» 16+
02.20   Ночной эфир 16+

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

6+
07.00   «Детки-предки» 12+
08.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.30   Х/ф «КИН» 16+
12.30   Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

16+
14.45   «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ШПИОН» 16+
23.30   Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
01.45   Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ  

ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15   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+
08.45   Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
10.15   Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ» 0+
11.25   Больше, чем любовь 12+
12.10   Открытая книга 12+
12.40   Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.30   Власть факта 12+
14.15   Д/ф «Евгений Чазов.  

Волею судьбы» 12+
15.05   Письма из провинции 12+
15.35   «Энигма. Айдар гайнуллин» 

12+

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

16.40   Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ» 12+

18.05   Исторические концерты 12+
18.40   Д/ф «Путешествие в детство» 

12+
19.45   «Смехоностальгия» 12+
20.15   Линия жизни 12+
21.10   Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
22.15   «2 Верник 2». Марина 

Неелова 12+
23.35   Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ» 16+
01.40   Д/ф «Мудрость китов» 12+

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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21.30   Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
23.30   Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+

01.30   Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30, 01.20    

Т/с «БРАТАНЫ» 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30, 11.00, 17.30   Дорожные 

войны 2.0 16+
10.30   Дорожные войны 16+
13.30   КВН BEST 16+
16.30   Утилизатор 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
19.30   +100500 16+
23.00   Х/ф «СУПЕР 8» 16+

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

РАССВЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50   События 16+
12.25, 15.05   Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 

МЕРТВЫМ» 16+
14.50   Город новостей 16+
16.55   Д/ф «Актерские драмы. 

Запомним их смешными» 12+
18.10   Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
19.55   Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль» 12+
00.05   Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+

ЗВЕЗДА
06.10   «Не факт!» 6+
06.50, 08.20   

 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.40   Д/ф «Мария закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа» 12+

20.00, 21.25    
Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

23.10   «Десять фотографий» 6+
00.00   Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 
19.30, 22.50   Новости 16+
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 
01.00   Все на Матч! 12+
09.00, 11.55   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри» 12+
10.20   Все на футбол! Афиша 12+
11.00   Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Скелетон. Женщины 12+
12.30   Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Скелетон. Женщины.  
4-я попытка 12+

13.55   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.25   Сноубординг. ЧМ. Сноуборд-

кросс. Команды 12+
16.15   Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
18.05   Конькобежный спорт. ЧМ 12+
20.25   Смешанные единоборства. 

АСА. Али Багов против 
Элиаса Сильверио 16+

22.55   Футбол. Чемп. Испании. 
«Леванте» – «Осасуна» 12+

02.00   Конькобежный спорт. ЧМ 0+

КАНАЛ Ю
05.00   «Папа попал» 12+
06.30   «Взвешенные и счастливые» 

16+
17.00   «Няня особого назначения» 

16+
18.35   «Чадо из ада» 12+
20.05   «Маленькие» 12+
21.05   «Я стесняюсь своего тела» 16+
00.40   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+
02.25   «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 «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30   «Большая игра» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   На ночь глядя 16+

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

«Вести – Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «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, 01.10   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20   Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45   «ЧП. Расследование» 16+
00.20   «Крутая история» 12+
02.50   Их нравы 0+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   52/114 16+
08.15, 17.45, 21.00   Вести. Интервью 

16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
21.15   Миры Лобачевского 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, 17.40   Д/с «История 

воздушных таранов» 12+
08.35, 11.00, 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 «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
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-4» 12+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
19.00   Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

БК «Нижний Новгород» - БК 
«Автодор» 12+

21.00   «После матча» 12+
21.10   «Точка зрения ЛДПР» 12+
21.25, 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 «УНИВЕР» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00   Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.15   «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.15   «Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up» 16+

00.15   «Бородач» 16+
01.20   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Документальный проект» 

16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00   «Новости» 16+
07.05   «С бодрым утром!» 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+
15.00   «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:  

ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.30   «Смотреть всем!» 16+
23.30   «Загадки человечества» 18+
00.30   Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 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+
06.55, 00.05    

Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
08.30, 15.10   Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 2» 12+
10.25, 20.50    

Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

12.05   Д/с «Последний день» 12+
13.20, 23.20   Сталинград.  

Победа, изменившая мир… 
На Берлин! 12+

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

17.10   Человек мира 12+
18.20   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.05   Агрессивная среда 16+
01.50   Ночной эфир 16+

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

6+
07.00   «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30   Т/с «ИВАНОВЫ-

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

Смехbook» 16+
11.10, 02.25   Х/ф «БЭЙБ. 

ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ» 0+
13.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Х/ф «БЕГУЩИЙ  

В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+

23.00   Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ  
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+

01.30   «Дело было вечером» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.40, 23.50   Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.20   Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.35   Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.35   ХХ век 12+
12.20   Красивая планета 12+
12.40, 22.10   

Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.30   Абсолютный слух 12+
14.15   Д/ф «Рем Хохлов.  

Последняя высота» 12+
15.05   Новости. Подробно. Театр 12+
15.20   Пряничный домик 12+
15.50   «2 Верник 2». Сергей Бурунов 

12+
17.55, 01.45   Исторические 

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

12+
20.45   Д/ф «Доживем до 

понедельника». Счастье – 
это когда тебя понимают» 12+

21.30   «Энигма. Айдар Гайнуллин» 
12+

23.00   Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

02.30   Д/ф «Огюст Монферран» 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   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30, 01.00    

Т/с «БРАТАНЫ» 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30, 11.00, 17.30   Дорожные 

войны 2.0 16+
10.30   Дорожные войны 16+
13.30   КВН BEST 16+
16.30   Утилизатор 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
19.30   Дизель Шоу 16+
21.00   +100500 16+
22.30   Опасные связи 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И…» 16+
08.40   Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.45   Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

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

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

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

Двоеженцы» 12+
18.10   Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

12+
22.35   «10 самых… безумные 

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

жизни без тебя» 12+
00.35, 03.00   Петровка, 38 16+
00.55   «Приговор. Юрий Чурбанов» 

16+
01.35   «Удар властью. Руцкой  

и Хасбулатов» 16+

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

Новости дня 16+
08.25, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «КРОТ-2» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.50   Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.40   «Легенды телевидения» 12+
20.25   «Код доступа» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
02.55   Х/ф «ВОЛШЕБНИКА 

ВЫЗЫВАЛИ?» 0+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 
19.20, 22.30   Новости 16+
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00    

Все на Матч! 12+
09.00, 12.05, 19.25   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Бокс. Флойд Мейвезер 

против Виктора Ортиса 16+
10.20   Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета 0+
12.55   «Большой хоккей» 12+
13.30   Сноубординг. ЧМ. Сноуборд-

кросс 12+
15.10   Еврофутбол. Обзор 0+
16.55   Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия – Финляндия 
12+

20.25   Футбол. Кубок Англии. 
«Вулверхэмптон» – 
«Саутгемптон» 12+

22.35   «Точная ставка» 16+
22.55   Футбол 12+
02.00   Конькобежный спорт. ЧМ 0+

ФОТО НА ПАСПОРТ: ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ
В России вступил в силу обновлённый административный регламент МВД по выдаче и замене 

паспортов. У граждан отныне появилась возможность оформить временное удостоверение лично-
сти, которое будет действительным на период подготовки паспорта. Согласно регламенту, который 
опубликован на официальном сайте МВД России, не допускается редактирование и художественная 
обработка фотографий на паспорт.

Запрещено фотографироваться на основной документ в изменяющих цвет глаз линзах. Гражданам, 
которые в повседневной жизни вынуждены носить очки, разрешается сделать фото на паспорт в них, 
но при условии, что стёкла будут прозрачные, а оправа не закрывает глаза.

Нельзя фотографироваться на паспорт в верхней одежде, шарфах и шапках, за исключением 
случаев, когда ношение головного убора продиктовано религиозными соображениями. Человек на 
фото обязан смотреть строго вперед с нейтральным выражением лица.

На фото должны помещаться голова и верхняя часть плеч, при этом расстояние от макушки до 
подбородка не должно быть более 80% кадра по вертикали. Свободное верхнее поле над головой 
должно составлять 5 (+/- 1) мм. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения 
посторонних предметов и теней».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем председателя первич-

ной организации ВОИ 7-го микрорайона 
Пертовскую Веру Степановну и её су-
пруга Валентина Владимировича с золотой 
свадьбой.

Желаем золотым юбилярам здоровья, бла-
гополучия, долгих лет совместной жизни!

Сормовское общество ВОИ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ

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+
10.20   «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20   «Видели видео?» 6+
14.10   «Николай Еременко. На 

разрыв сердца» 16+
15.05   ЧМ по биатлону 2021. 

Мужчины. Гонка 
преследования из Словении 
12+

16.00   «Я почти знаменит» 12+
17.20   ЧМ по биатлону 2021. 

Женщины. Гонка 
преследования из Словении 
12+

18.05   «Лучше всех!» 0+
19.35, 21.50   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время» 16+
23.10   Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05   «Их Италия» 18+
01.45   «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1
04.30, 02.30    

Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+

06.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ  
НЕ ОДНА» 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 «ЧУЖАЯ» 12+
17.30   «Танцы со звездами» 12+
20.00   Вести недели 16+
22.00   Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20    

«Воскресный вечер» 12+
23.45   «Действующие лица 

с Наилей Аскер-заде» 12+

НТВ
05.10   Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 

12+
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   «Маска» 12+
23.20   «Звезды сошлись» 16+
00.45   «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, 03.50   «800 лет за 800 

секунд» 12+
08.15   «Планета вкусов. Италия. 

Грибной человек» 12+
08.45   Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» 12+
11.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
12.00   «Источник жизни» 12+
12.30   «Звездная кухня» 12+
12.45   Мультфильмы 0+
13.15   Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 12+
14.50   Д/ф «Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь» 12+
15.45   Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ» 16+
20.05, 04.20   Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА 

НЕ ТЕХ» 12+
21.40   Д/ф «Теория заговора. 

Морепродукты» 16+
22.30   Т/с «КРЫША МИРА» 16+
00.45   Д/с «Анатомия террора» 16+
01.25   «День за днем» 12+

TНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00   «Новое Утро» 16+
09.30   «Перезагрузка» 16+
13.25   Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
15.15   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

16.45   Т/с «ОТПУСК» 16+
20.00   «Пой без правил» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
23.00   «TALK» 16+
00.00   Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Тайны Чапман» 16+
08.40   Х/ф «АГЕНТЫ А. Н. К. Л.» 16+
10.45   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
13.20   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
15.45   Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

16+
18.05   Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
20.20   Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.05   «Военная тайна» 16+
02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.20   «Движение вверх».  

К 75-летию Никиты 
Михалкова 12+

06.25   Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
08.10, 21.30   Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» 16+
12.00, 20.30   Послесловие 16+
13.00   Телекабинет врача 16+
13.20   Звездная кухня 16+
13.35   Михаил Задорнов.  

Когда смешно, тогда не 
страшно 16+

14.30   Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
12+

18.10   Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
20.15   Модный Нижний 16+
01.05   Х/ф «2: 22» 16+
02.40   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, 10.00   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00   «Рогов в деле» 16+
11.05   Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

12+
13.05   Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
15.10   Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
17.05   М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
18.55   М/ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+
21.00   Х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55   Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Мультфильмы 6+
07.55   Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
09.10   «Обыкновенный концерт» 12+
09.40   «Мы – грамотеи!» 12+
10.20   Х/ф «ШОФЕР 

НА ОДИН РЕЙС» 12+
12.40   Письма из провинции 12+
13.10, 02.10    

Диалоги о животных 12+
13.50   «Другие Романовы» 12+
14.20   «Игра в бисер» 12+
15.00, 00.15   Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
16.55   Д/с «Первые в мире» 12+
17.10   «Пешком…» 12+
17.40   Больше, чем любовь 12+
18.25   «Романтика романса» 12+
19.30   Новости культуры 12+
20.10   Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
21.25   «Хибла Герзмава и друзья». 

Концерт 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.30   Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+

12.45   Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+

14.45   Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+

16.45   Х/ф «МАМА» 16+
19.00   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
21.15   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
23.30   «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
01.00   Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
06.10   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30   Утилизатор 12+
11.00, 20.30   +100500 16+
13.30   Дизель Шоу 16+
17.30   Решала 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

07.45   «Фактор жизни» 12+
08.10   Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.15   События 16+
11.45   Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ  

ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.35   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.05   Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утенок» 16+
15.55   «Прощание. Валерий 

Золотухин» 16+
16.50   Д/ф «Одинокие звезды» 16+
17.45   Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+

19.40   Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА 
БЕЛОСНЕЖКИ» 12+

21.35, 00.30   Х/ф 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+

01.20   Петровка, 38 16+
01.30   Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+

ЗВЕЗДА
05.40   Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» 12+
07.15   Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

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

12+
12.20   «Код доступа» 12+
13.10   «Специальный репортаж» 12+
13.50   Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» 16+
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   Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО  

В КАБУЛЕ» 16+

МАТЧ!
06.00   Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 

Кингз» – «Миннесота Уайлд» 
12+

08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 
22.00   Новости 16+
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35    

Все на Матч! 12+
09.15   Биатлон. ЧМ. Женщины 0+
10.45   Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 50 км 12+
13.55   Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия – Чехия 12+
16.55   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд» 12+
19.55   Футбол. Чемп. Германии. 

«Вольфсбург» – «Боруссия» 
12+

23.00   Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Вашингтон 
Кэпиталз» 12+

02.10   Конькобежный спорт. ЧМ 0+

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

Дом любви и солнца» 12+
11.10, 12.10   «Видели видео?» 6+
12.45   «Анна Герман. Эхо любви» 

12+
14.45   «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман» 12+
16.15   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время» 16+
23.10   «Правда о «Последнем 

герое» 16+
00.10   Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

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

12+
01.10   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

12+
НТВ

04.55   «ЧП. Расследование» 16+
05.25   Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 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+
00.05   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Сосо 
Павлиашвили 16+

01.35   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   «Центр Н» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.40   «Тренировка на ННТВ» 12+
06.50   «Планета вкусов. Италия. 

Грибной человек» 12+
07.20   Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 12+
09.00   «Хет-трик» 12+
09.30   Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.45, 05.30   «800 лет за 800 

секунд» 12+
12.00   «Земля и Люди» 12+
12.30   Мультфильмы 0+
13.00   Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 

16+
14.40   Д/ф «Теория заговора. 

Морепродукты» 16+
15.30   Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   Д/ф «Раиса Рязанова. 

День и вся жизнь» 12+
18.45   Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,  

КТО-ТО НАХОДИТ» 12+
21.50   Д/с «Анатомия террора» 16+
22.30   Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ» 16+
01.00   Д/с «Следствие по делу» 12+
01.30   Д/с «История воздушных 

таранов» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00   «Мама LIFE» 16+
09.30   «Битва дизайнеров» 16+
12.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.30   «Секрет» 16+
23.35   «Женский Стендап» 16+

00.35   Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА:  
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+

02.35   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
07.25   Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 6+
09.05   «Минтранс» 16+
10.10   «Самая полезная 

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
13.15   «Совбез» 16+
14.20   Д/ф «Звезда на хайпе! 

Почему нас держат за 
дураков?» 16+

15.20   Д/ф «Засекреченные 
списки. Как все иметь  
и ни за что не платить?» 16+

17.25   Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
16+

20.00   Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
22.10   Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

16+
00.20   Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
02.25   Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Теория заговора. Еда 

быстрого приготовления 16+
06.25   Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
08.10, 21.40   Х/ф «25-Й ЧАС» 16+
11.45   Модный Нижний 16+
12.00   «Движение вверх». К 75-

летию Никиты Михалкова 12+
13.10   «Смех и грех» 12+
14.15   Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
15.50   Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» 12+
21.05   Для тех, чья душа не спит 16+
01.10   Концерт памяти Анны Герман 

«Эхо любви» 16+
02.40   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 «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» 16+
12.20   Х/ф «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+

14.55   Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО  
ОТ СМЕРТИ» 16+

17.55   М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-4. 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ» 0+

19.35   М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+

21.10   Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.20   Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
01.25   Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.20   Х/ф «ИСТОРИЯ  

ЗОЛУШКИ» 12+

РОССИЯ К
06.30   «Библейский сюжет» 12+
07.05, 02.30   Мультфильмы 6+
07.35   Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 

16+
10.05   «Передвижники. Владимир 

Маковский» 12+
10.35   Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСЯ» 12+
11.55   Земля людей 12+
12.25   Д/ф «Мудрость китов» 12+
13.20   Д/с «Русь» 12+
13.50   Концерт «Переплетение 

истории и судеб. Истории, 
хранящиеся в костюмах» 12+

15.00   Больше, чем любовь 12+
15.40   Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
17.55   Д/ф «Доживем до 

понедельника». Счастье – 
это когда тебя понимают» 12+

18.35   Д/ф «Агафья» 12+
19.45   Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 12+
22.00   «Агора» 12+
23.00   Клуб 37 12+
00.15   Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС» 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.30   Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
12.30   Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
14.30   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
16.45   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
19.00   «Последний герой. 

Чемпионы против новичков» 
16+

20.30   Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+

22.30   Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+

00.30   Х/ф «МАМА» 16+
02.15   Т/с «ВИКИНГИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 09.30   Улетное видео 16+
06.15   Каламбур 16+
07.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
11.00, 20.35   +100500 16+
13.30   КВН BEST 16+
17.30   Решала 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Х/ф «СУПЕР 8» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50   Х/ф «ЧЕЛОВЕК  

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
0+

07.40   Православная энциклопедия 
6+

08.10   Х/ф «ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+

10.25, 11.45   Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.30, 14.30, 23.45   События 16+
12.25, 14.45   Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.15   «Право знать!» 16+
00.00   «90-е. Выпить и закусить» 16+
00.50   «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» 12+
01.30   «Физика темных времен» 16+
01.55   Линия защиты 16+

ЗВЕЗДА
04.05   Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
07.20, 08.15    

Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…» 0+

08.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.00   «Легенды цирка» 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   Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
18.10   «Задело!» 16+
18.25   «Легендарные матчи» 12+
18.45   Зимние Олимпийские игры 

1976 года в Инсбруке, 
Австрия 12+

22.30   Д/ф «За отцом в Антарктиду» 
12+

00.25   Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
02.50   Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» 12+

МАТЧ!
06.00   Бокс. Альберт Батыргазиев 

против Сибусисо Зинганге 
16+

07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00   
Новости 16+

07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00    
Все на Матч! 12+

08.35   Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
12+

10.55   Биатлон. ЧМ. Мужчины 0+
12.55   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Зенит» 12+
15.45   Биатлон с Д. Губерниевым 

12+
16.20   Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
17.55   Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия – Швеция 12+
20.20   Футбол. Чемп. Италии. 

«Наполи» – «Ювентус» 12+
22.55   Футбол. Чемп. Испании. 

«Барселона» – «Алавес» 12+
02.00   Конькобежный спорт. ЧМ 0+
03.00   Гандбол. ЛЧ. Женщины. 

«Дьор» - ЦСКА 0+

КАНАЛ Ю
05.00, 04.10   «Папа попал» 12+
08.40   «Беременна в 16» 16+
23.00   «Измены» 16+
01.05   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
8 февраля с 08.00 до 15.00 департамент транспорта и до-

рожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода прове-
дёт «горячую телефонную линию», в ходе которой рассмотрит 
предложения по повышению пропускной способности улично-
дорожной сети города.

Жители города, имеющие заинтересованность в данной 
проблематике, могут позвонить по указанному телефону и вы-
сказать своё мнение.

Телефон «горячей линии»: 433-74-30.

ПРИДЁТСЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ
Нередко у ведущих активную экономическую деятельность 

граждан нашей страны возникает вопрос: что будет с квартирой 
в ипотеке при банкротстве физических лиц?

В статье 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 №127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» содержится ссылка на 
Гражданский процессуальный кодекс РФ (статья 446), в котором 
указано имущество, не подлежащее взысканию, в частности жилое 
помещение (его части), если для гражданина-должника и членов 
его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помеще-
нии, оно является единственным пригодным для постоянного 
проживания помещением.

Вместе с тем объявление должника банкротом не аннулирует 
его обязательства перед банками. В случае, если единственное 
жильё обременено залогом (ипотека), оно подлежит реализации 
в ходе процедуры банкротства. Предмет залога будет взыскан с 
заёмщика в обязательном порядке.

С ЮБИЛЕЕМ!  
Совет ветеранов ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева по-

здравляет ведущего специалиста-кораблестроителя 
Белянина Вадима Ивановича с 90-летним юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, благополучия 
и долголетия!

Н.В. ЗУБКОВА,  
председатель Совета ветеранов 

ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева
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В мероприятии приняли участие пред-
ставители министерства здравоохранения 
Нижегородской области, Нижегородского 
регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования, Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Нижегородской 
области, кафедры общей социологии и со-
циальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го, Общественной палаты Нижегородской 
области. 

Представитель ООО «Моторика», рези-
дента Инновационного центра «Сколково», 
Руслан Садыков рассказал про производ-
ство активных тяговых протезов кисти и 
бионических протезов верхних конечностей, 
важность технических нововведений для по-
пуляризации продукта среди подрастающего 
поколения. Отличительными средствами 
реабилитации «Моторики» являются уни-
кальные детские протезы кисти, работа-
ющие без электроники, за счёт движения 

лучезапястного сустава. Ребёнок двигает 
лучезапястным или локтевым суставом 
вверх-вниз, при этом протез делает хвата-
тельные движения. Такие протезы нужны при 
врождённых особенностях или полученных 
травмах, когда сохранилась кисть, но нет 
нескольких или всех пальцев. Технология 
изготовления включает в себя трёхмерное 
сканирование и печать, полностью индиви-
дуальный дизайн и конструкцию.

Заместитель министра здравоохранения 
Нижегородской области Галина Карпова 
предложила информировать население че-
рез медицинский персонал. «Важно донести 
информацию о наличии высокотехнологич-
ных протезов непосредственно каждому 
человеку с ОВЗ через медицинские учреж-
дения», – подчеркнула Галина Карпова. 

«Очень часто дети, которым установили 
протез кисти или предплечья, думают, что 
стали беспомощны или их не примет обще-

ство, с ними не станут играть ровесники. 
Новые протезы создаются со всевозмож-
ными гаджетами, а графику выбирают дети. 
Считаю, что сегодняшняя встреча прошла 
плодотворно. Чем больше людей узнает об 

этих уникальных средствах реабилитации, 
тем больше будет выбор у детей с ОВЗ, 
которые в них нуждаются», – отметила в 
завершение встречи Ольга Никитина.

ТВОРИ  ДОБРО

НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ

КОНКУРС

НУЖДАЮЩИЕСЯ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ
Совет ТОС микрорайона «Калининский» (ул. 50 лет Победы, 
20а) организовал для жителей благотворительную ярмарку 
вещей, которая вчера завершила свою работу.

Благотворительная ярмарка проводится на территории микрорайона 
уже пятый год. «Я размещаю призыв о сборе вещей в мессенджерах, 
люди откликаются. Главное требование к вещам: незаношенные, в 
хорошем состоянии, постиранные и отглаженные. Я как многодетная 
мама сама пользуюсь ярмаркой, что-то нахожу для ребят, а одежду, 
из которой дети выросли, приношу сюда», – рассказала председатель 
Совета ТОС Татьяна Назарова.

Отметим, в ходе работы последней ярмарки уже нашли для себя 
одежду и обувь 37 человек из семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Ярмарка работает с учётом необходимых санитарных норм.

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

...Сто двадцать пять 
                              блокадных грамм
С огнём и кровью пополам.
…О, мы познали в декабре –
Не зря «священным даром» назван
Обычный хлеб, и тяжкий грех –
Хотя бы крошку бросить наземь:
Таким людским сТраданьем он, 
Такой большой любовью братской
Для нас отныне освящён,
Наш хлеб насущный, 
                              ленинградский…

Ольга Берггольц
Июль 1942 г.

27-28 января администрация 
Московского района, депутаты 
городской Думы города Нижнего 
Новгорода и Советы территори-
ального общественного само-
управления поздравили на дому 

17 бывших жителей блокад-
ного Ленинграда, переживших 
беспрецедентную блокаду мил-
лионного города вражескими 
захватчиками.

С 18 по 27 января во всех 
регионах нашей страны про-
ходила Всероссийская акция 
памяти «Блокадный хлеб». 
Блокада Ленинграда длилась 
872 дня. По разным подсчётам, 
в городе погибло от 692 тысяч 
до 1,5 миллионов человек, и 
97% из них умерли от голода. 
Единственной надеждой на 
завтрашний день был паёк – 125 
граммов, который получал простой 
житель осаждённого города, чтобы 
продержаться сутки. 250 граммов 
получали работающие люди один 
раз в 24 часа. Цена такой пайки 
хлеба стоила целой жизни.

Блокада Ленинграда осталась 
не только на фотографиях, в кни-
гах по истории войны и школьных 
учебниках, она сохранилась в 
памяти ленинградцев: многие из 
них сохранили кусочек блокадно-
го хлеба как напоминание о тех 
страшных днях.

Конкурс проходил в офлайн-
формате с соблюдением всех са-
нитарных мер. На первом этапе 
педагоги подготовили самопре-
зентацию, на втором – защищали 
свои авторские программы.

Так, педагог по изобразительно-
му творчеству детского подростко-
вого клуба «Костер» Марина Вах-
тыкова представила опыт работы 
по инклюзивному обучению детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Педагог по театральному 
искусству детского подростково-
го клуба им. В. Ульянова Наталья 
Бурова рассказала, как через 
театральную деятельность можно 

развивать речевые возможности 
и помочь ребёнку свободно дер-
жаться на выступлениях, а также 
научить детей сопереживанию.

Программы конкурсантов оце-
нивало компетентное жюри. Они 
отметили высокий уровень высту-
пления участниц и владение со-
временными образовательными 
технологиями.

По итогам конкурса первое ме-
сто поделили Наталья Бурова и 

Марина Вахтыкова, второе место 
присуждено молодому педагогу 
по изобразительному творчеству 
детского подросткового клуба  
«Дружба» Ирине Буслаевой.

По общему мнению жюри, пра-
во выступления на региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнитель-
ного образования «Сердце от-
даю детям» было предоставлено  
Наталье Буровой.

«Конкурс был непростым, но все 
успешно защитили свои методи-
ки обучения и воспитания детей 
и смогли полностью грамотно и 
полно раскрыть себя как Педагоги 
с большой буквы. Спасибо вам за 
преданность профессии, за стрем-
ление к самосовершенствованию 
и любовь к детям», – сказал глава 
администрации Московского рай-
она Владимир Кропотин.

Мероприятие поддержала 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Ольга 
Никитина. Она поздравила педа-
гогов с успешным выступлением 
и вручила подарки.

Из десятков кусочков разно-
цветной ткани и тесьмы мастерицы 
планируют сшить панно размером 
1 м на 1,5 метра. Они уже изго-
товили центральную часть пан-
но, изображающую герб города, 
украшенный атласными лентами и 
пайетками, приступили к башням 
Кремля. Слева планируется разме-
стить собор Александра Невского, 
справа – три башни Кремля, под 
ними – храм Смоленской иконы 
Божьей Матери. Сверху – надпись 
«Нижний Новгород», небо, по ко-
торому плывут облака, внизу – две 
реки – Волга и Ока, а также зелень, 
цветы, деревья. 

«Работа очень кропотливая, 
сложная и требует усидчивости. 
Из-за коронавирусной инфекции 
мастерицы работают на дому уда-
лённо. Каждая отшивает свой ку-
сок. Один-два раза в неделю они 
собираются вместе с руководите-
лем кружка Ниной Могутиной, 

чтобы сверить эскизы, обсудить 
полученный результат, а если надо, 
и переделать. Чтобы работа шла 
эффективней, женщины создали 
в мессенджере чат «Весёлый ло-
скуток», где проводят онлайн-кон-
сультации, делятся впечатлениями. 
Эта идея всех очень увлекла, даже 
жители, которые не умеют шить, 
следят в чате за ходом работ и 
восхищаются, радуются вместе с 
нами каждому успеху», – рассказа-
ла председатель Совета ТОС «Ор-
джоникидзе» Людмила Маркеева.

Материалы для работы акти-
вистки ТОС собирали, как гово-
рится, с миру по нитке. Сейчас, 
например, ищут спонсора, чтобы 
помог сделать красивую раму 
для панно. По словам Людмилы 
Маркеевой, мастерицы намерены 
показать свой шедевр всем жите-
лям Московского района, а потом 
подарят его городу на 800-летний 
юбилей. Кроме того, активисты 
ТОС планируют организовать ре-
тро-выставку «Привет из Горького» 
и ярмарку мастеров, скоморохов и 
коробейников «Московская сло-
бода».

ИННОВАЦИИ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЮ
Региональный координатор федерального проекта «Единая страна 
– доступная среда» Ольга Никитина провела круглый стол на тему 
«Внедрение инновационных механизмов протезирования». 
Встреча состоялась в рамках партийного проекта «Единая страна – 
доступная среда» и стратегической инициативы «Новое качество жизни 
для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)».

С МИРУ ПО НИТКЕ – ГОРОДУ ПАННО
Активистки ТОС «Орджоникидзе» Московского района  
шьют лоскутное панно к 800-летию Нижнего Новгорода. 
Восемь женщин из творческой мастерской «Весёлый 
лоскуток» работают над своим творением уже полгода.

ОНИ ОТДАЛИ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ
Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» прошёл в Московском 
районе. В состязании приняли участие педагоги дополнительного образования района, 
реализующие общеразвивающие программы художественной направленности.

СПРАВКА. Всероссийский кон-
курс профессионального мастер-
ства работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце 
отдаю детям» проводится для вы-
явления лучших педагогических 
методик и технологий обучения 
и воспитания детей и повышения 
престижа профессии педагога до-
полнительного образования.

ПРИНОШЕНИЕ  
ПОДВИГУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
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В тот же день в наш город из 
Волгограда выехала следственно-
оперативная группа. Перед ними, 
в том числе, была поставлена за-
дача – выяснить, какой груз везёт 
курьер. Как и предполагалось, это 
была взрывчатка.

19 июля поезд «Астрахань – 
Нижний Новгород» с курьером 
прибыл на Московский вокзал. 
«Саша», за съёмной квартирой 
которого не прекращался контроль, 
встретил курьера в Канавино на 
пл. Революции.

Поначалу предполагалось, что 
группа захвата «на плечах» курье-
ра и «Саши» войдёт в квартиру 
на улице Фруктовой и задержит 
с поличным всю группу, включая 
«Беслана».

Однако в ходе проведения спец-
операции пришлось вносить кор-
рективы. Дело в том, что «Саша» 
довёз курьера до дома на обще-
ственном транспорте, но в кварти-
ру поднимать его не стал. Забрав 
сумку с «грузом», он один поднялся 
в квартиру и через несколько ми-
нут вышел, но уже без сумки. По 
его поведению сотрудникам стало 
ясно, что курьера домой не пове-
дут... Был проведён стремительный 
захват преступников и проникнове-
ние в квартиру.

Поначалу обыск двухкомнатной 
квартиры, где остановились терро-
ристы, ничего не дал – взрывчатку 
обнаружить не удалось. Всё это 
напрягало. При этом «Беслан» 
твердил о своей невиновности и 
грозился пожаловаться в Генпроку-
ратуру России на противоправные 
действия сотрудников, которые на-
рушили неприкосновенность его 
жилища. Стало ясно, что где-то 
в квартире оборудован тайник. В 
конце концов его обнаружили в 
вентиляционном окне ванной ком-
наты. Оттуда и были извлечены 
привезённые из Волгограда взрыв-
чатка – около трёх килограммов 
тротила, полкило пластида, а так-
же управляющая часть взрывного 
устройства (ВУ).

В РОЛИ ЖИВОЙ БОМБЫ
На допросах «Беслан» так и не 

сознался, каким образом он со-
бирался взорвать в Нижнем Нов-
городе Московский вокзал. Однако 
следствие смогло ответить и на 
этот вопрос. В качестве живой бом-
бы планировалось использовать 
задержанного курьера - 50-летнего 
волгоградца Сергея Моргуна. Он, 
как человек со славянской внеш-
ностью, меньше всего привлёк бы 
внимание милиционеров, охраня-
ющих Московский вокзал.

Сергей Моргун не был членом 
чеченской разведывательной сети. 
Просто ему не повезло в жизни – 

НАЧЕКУ

Информация о том, что Ниж-
ний Новгород может быть выбран 
чеченскими боевиками для прове-
дения своих противоправных дей-
ствий, поступила сразу по несколь-
ким каналам правоохранительных 
органов. Но, как зачастую бывает в 
подобных случаях, поначалу в этих 
оперативных донесениях мало что 
предвещало беду. Сообщалось, 
что проживающие в Волгограде 
чеченцы, подозреваемые в принад-
лежности к бандформированиям, 
общаются по телефону с неким Са-
шей из Нижнего Новгорода и дого-
вариваются о проведении какой-то 
«значимой акции» в Приволжской 
столице.

ПРЕДЧУВСТВИЕ БЕДЫ
В 2000 году такого рода доне-

сений приходило в ФСБ и право-
охранительные органы по десятку 
каждый день.

Отправить оперативников на от-
работку всех поступавших сообще-
ний не хватало ни сил, ни средств. 
Но когда пришла телеграмма из 
Волгограда, связывающая або-
нента в Нижнем Новгороде с со-
бытиями произошедшего в Вол-
гограде террористического акта, 
было какое-то ощущение беды. 
Там 31 мая 2000 года прогремев-
ший рядом с движущейся воинской 
колонной взрыв унёс жизни двух 
военнослужащих и ещё шестнад-
цать ранил.

Аналогичное сообщение при-
шло в УБОП ГУВД Нижегородской 
области.

Выяснилось, что следы престу-
пления вели в чеченскую общину 
Волгограда, которая уже давно 
была в центре внимания местных 
правоохранительных органов. Име-
лась информация, что некоторые 
чеченцы поддерживали боевиков, 
добывали для них интересующую 
информацию и предоставляли 
места для укрытия. Проведённым 
комплексом мероприятий опера-
тивникам удалось выйти на хорошо 
законспирированную сеть боеви-
ков. Однако прямых доказательств 
их причастности к проведению тер-
рористического акта не имелось.

Была получена информация, что 
один из руководителей этой сети, 
Алихан Мухаммедов, несколько 
раз выезжал в разные города 
России, в том числе и в Нижний 
Новгород, – он как раз и общался 
с «Сашей». Но цель поездок уста-
новить не удалось.

Всё это очень насторажива-
ло. Из сотрудников ФСБ и МВД 

в Нижнем Новгороде была сфор-
мирована совместная оперативно-
следственная группа. Необходимо 
было срочно устанавливать ниже-
городского «Сашу»…

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Выявить адрес, где проживает 
«Саша», не составило большого 
труда. Оказалось, что квартира в 
одном из домов по улице Фрук-
товой, где числится указанный в 
информации волгоградцев теле-
фон, принадлежит нижегородцу, 
сдающему её гражданину ближне-
восточной страны – аспиранту од-
ного из нижегородских вузов. Как 
оказалось, родственнику одного из 
активных членов международной 
террористической организации 
«Аль Таухид Аль-Ислами» («Объ-

единение Ислама»), что внесло 
особую напряжённость и коррек-
тивы в оперативные мероприятия, 
так как стала, в том числе, отра-
батываться версия деятельности 
на территории Нижегородской 
области международной террори-
стической организации. Опросом 
хозяина было установлено, что в 
квартире с 3 июля 2000 года про-
живает некто «Саша» и его друг 
«Беслан», приехавшие из Москвы.

За «нехорошей» квартирой был 
установлен круглосуточный кон-
троль, что позволило за несколько 
дней получить фотографии всех 
её посещавших. Были выявлены 
контакты «Саши», в Москве и в 
Волгограде. «Беслан» при этом из 
квартиры не выходил.

В одном из разговоров с Вол-
гоградом «Саша» попросил Му-
хаммедова сделать фотографии 
железнодорожного вокзала и Цен-
трального рынка в Нижнем Новго-
роде и доставить их «для показа 
специалисту в целях принятия 

В конце минувшего декабря отмечался День работника органов безопасности  
Российской Федерации. Предлагаем читателям «Красного сормовича» воспоминания 
очевидца событий о том, как 20 лет назад, 19 июля 2000 года, в Нижнем Новгороде  
была предотвращена большая трагедия.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Центральный зал Московского вокзала, 
рамки тогда ещё не стояли

мелкий бизнес Сергея прогорел, 
сам он влез в немалые долги, ко-
торые не знал как отдавать. Од-
нажды к нему пришли чеченцы и 
предложили подзаработать. Де-
лать особо ничего не надо было, 
только доставить товар из пункта 
А в пункт Б. Вот он и взялся до-
ставить тяжёлую сумку из родного 
Волгограда в Нижний Новгород. 
Ему и в голову не приходило, что 
заработанными деньгами восполь-
зоваться он не сможет!

Как только 19 июля 2000 года, 
возвращаясь домой вечерним по-
ездом «Нижний Новгород – Астра-
хань», он пришёл бы в Централь-
ный зал Московского вокзала, 
боевики с дистанционного управ-
ления подорвали бы Моргуна пря-
мо под люстрой!

Многие помнят, какая она была 
до реконструкции вокзала. С по-
мощью взрыва эта грандиозная 
конструкция превратилась бы в 
тысячи разящих металлических 
осколков, которые унесли бы не 
одну жизнь ни в чём не повинных 
нижегородцев и гостей города.

К счастью для самого Моргуна 
и для всех нас, совместная спец-
операция ФСБ и МВД позволила 
предотвратить этот теракт.

ИТОГ
Задержанными на улице Фрук-

товой в Нижнем Новгороде оказа-
лись: «Саша» – уроженец Грозного 
Александр Пигунов (он же Бражни-
ков, находившийся в розыске за 
совершение двух заказных убийств 
в Пскове), принял ислам, прошёл 
боевую подготовку в лагерях бое-
виков; «Беслан» - Казбек Айтукаев, 
сотрудник министерства шариат-
ской безопасности Дудаева.

Кроме проведения теракта в 
Нижнем Новгороде, задержан-
ные за деньги, по заказу одного 
из лидеров местных преступных 
группировок, собирались «убрать» 
нижегородского коммерсанта. Вот 
так 20 лет назад в Нижнем Новго-
роде была предотвращена боль-
шая трагедия, задержана терро-
ристическая группа.

Нижний Новгород был не един-
ственным местом, где боевики 
планировали провести террори-
стические акты. Помимо Нижнего 
Новгорода и Волгограда, где на-
ходился штаб боевиков, предпола-
галось провести серию взрывов на 
вокзалах Москвы, Тулы и Ростова-
на-Дону. Туда также были направ-
лены диверсионные группы. Эти 
взрывы должны были деморализо-
вать российскую общественность, 
напугать обывателя, дискредитиро-
вать наши спецслужбы и вызвать 
волну антивоенных настроений, 
направленных против дальнейшего 
проведения антитеррористической 
операции в Чечне.

Суд над задержанными состоял-
ся в Волгограде, на скамье подсу-
димых находилось 15 обвиняемых. 
Организатор предотвращённых 
терактов Алихан Чекуев был при-
говорён к 15 годам колонии стро-
гого режима. Все его подельники 
также получили длительные сроки 
заключения. Известно, что Пигунов 
погиб в колонии, Айтукаев после 
отбытия наказания эмигрировал во 
Францию, где активно занимается 
антироссийской пропагандой.

Публикация посвящена 
памяти Александра 

Маликова, на тот период 
руководителя следственной 

группы, трагически 
погибшего 26.02.2012 года.

Сергей ВАСИЛЬЕВ, ветеран 
органов государственной 

безопасности

В тот же день в 
Москве сотрудники 
ГУБОП МВД России 
на Курском вокзале 
задержали Алихана 
Мухаммедова, –
как оказалось, 
находившегося 
в федеральном 
розыске полевого 
командира 
Алихана Чекуева, 
прошедшего войну 
в отрядах Шамиля 
Басаева и Руслана 
Гелаева.

решения». Дополнительно была 
получена информация о выезде 
из Волгограда курьера.

Так стала вырисовываться кар-
тина происходивших 20 лет назад 
событий, кого и что ждут притаив-
шиеся в Нижнем боевики: курьер 
должен был доставить взрывчатку, 
определилась и цель «акции» – 
террористический акт на Москов-
ском вокзале или Канавинском 
рынке Нижнего Новгорода.

ТАЙНИК В ВЕНТИЛЯЦИИ
16 июля 2000 года курьер дол-

жен был повезти страшный груз 
в Нижний Новгород. Можно было 
бы его задержать, но была ли 
при нём взрывчатка? А если бы и 
была, то обрубались бы «концы» в 
Нижнем Новгороде да и в самом 
Волгограде.
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*

29 января учащиеся 10-11 классов  
и педагоги Сормовской православной 
гимназии побывали в Свято-Троицком 
Серафимо-Дивеевском монастыре.

В паломничестве приняли участие директор гимна-
зии Светлана Морозова, духовник гимназистов, по-
мощник благочинного Сормовского округа по вопро-
сам образования и работе с молодёжью, священник 
Александр Калаганов, куратор Сормовского благо-
чиния по образованию и культуре Ольга Гущина.

Для сормовичей провели экскурсию по обители. Па-
ломники поклонились мощам преподобного Серафи-
ма Саровского и дивеевских подвижниц, посетили со-
борный храм Благовещения, в котором стены и своды 
украшаются мозаиками в византийском стиле XII века, 
прошли с молитвой по Канавке Пресвятой Богородицы, 
посетили святые источники на северной окраине села. 
Кроме того, сормовичи, 24 педагога и 30 учащихся, 
посетили дивеевскую монастырскую православную 
школу. Директор школы монахиня Наталья (Лелюш-
ко) пригласила всех на экскурсию в школьный Музей 
мужества, где провела исторический урок, посвящён-
ный Сталинградской битве. В конце встречи матушка 

Наталья подарила гостям книги о Сталинградском 
сражении «Они победили уже в 1942 году…», а также 
передала несколько экспонатов для создающегося 
школьного музея эвакогоспиталя Сормовской право-
славной гимназии.

ДУХОВНОСТЬ АКТУАЛЬНО

НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ

КТО ОТНЕСЁН К ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ?
Управление Пенсионного фонда РФ в Сормовском районе ин-

формирует, что в конце декабря прошлого года был принят фе-
деральный закон*, в соответствии с которым лица, награждённые 
знаком «Житель осаждённого Севастополя», отнесены к ветеранам 
Великой Отечественной войны с установлением соответствующих 
гарантий социальной защиты.

Для подтверждения статуса «Житель осаждённого Севастополя» 
необходимо иметь удостоверение и нагрудный знак, которые выда-
ются управлением социального обслуживания департамента труда 
и социальной защиты населения города Севастополя гражданам, не 
проживающим в Севастополе. Это удостоверение является основанием 
для выдачи органами соцзащиты по месту жительства удостоверения 
ветерана Великой Отечественной войны.

 Специалисты управления готовы дать подробные разъяснения и ока-
зать максимальное содействие в части обращения в органы соцзащиты 
Севастополя для  получения удостоверения и нагрудного знака тем 
жителям Сормовского района, кто имеет на это право.

К таким лицам относятся те, кто проживал в городе в период его обо-
роны с 30 октября 1941-го по 4 июля 1942 года или был в этот период 
эвакуирован из Севастополя.

В качестве подтверждающих документов могут быть представлены 
архивные справки, домовые книги, трудовые книжки родителей, справ-
ки об эвакуации, справки об окончании подземной школы в период с 
30 октября 1941-го по 4 июля 1942 года, удостоверение к памятному 
знаку «Житель осаждённого Севастополя 1941–1942 годов» и «Юный 
защитник Севастополя 1941–1942 годов», выданные Севастопольской 
секцией советского комитета ветеранов войны в 1980-е и 1990-е годы, 
и другие документы.

*Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. №431-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части отнесения лиц, награждённых знаком «Житель осаждённого 
Севастополя», к ветеранам Великой Отечественной войны и установ-
ления им правовых гарантий социальной защиты».

Юлия ЗЫРИНА, начальник отдела, ответственный  
за информационно-разъяснительную работу

РАЗМЕР ВЫПЛАТ УВЕЛИЧЕН
Согласно Постановлению Правительства РФ от  28.01.2021 г. №73 

«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2021 году» с 1 февраля проиндексированы на коэффициент 
1,049 ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам: 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам 
боевых действий, членам семей погибших (умерших), инвалидам, 
ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС и приравненным к ним 
гражданам, Героям СССР и РФ, полным кавалерам ордена Славы и 
членам их семей, Героям Социалистического труда, Героям Труда РФ 
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

В Нижегородской области ежемесячная денежная выплата установ-
лена 323 643 гражданам. В результате индексации размер ежемесячной 
денежной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны с группой инвалидности увеличен на 272,70 руб., ветеранам 
боевых действий – на 150,04 руб., инвалидам I группы – на 190,93 руб., 
инвалидам II группы и детям-инвалидам – на 136,35 руб., инвалидам  
III группы – на 109,15 руб.

Одновременно с этим увеличена и стоимость набора социальных 
услуг, входящего в состав ежемесячной денежной выплаты. С 1 февраля 
его стоимость составляет 1211,66 руб., в том числе:

 стоимость услуги по лекарственному обеспечению – 933,25 руб.;
 стоимость услуги по санаторно-курортному лечению – 144,37 руб.;
 стоимость услуги по бесплатному проезду – 134,04 руб.

В 2020 году стоимость набора социальных услуг составляла  
1 155,06 руб.

Налоговая служба Нижегород-
ской области запускает отраслевой 
проект «Общественное питание». 
Всероссийский проект направлен 
на создание равных, конкурентных 
условий ведения бизнеса для его 
добросовестных участников.

По статистике налоговой служ-
бы, в сфере общественного пита-
ния наиболее часто встречаются 
такие нарушения законодатель-
ства, как неприменение контроль-
но-кассовой техники, невыдача 
чека, выдача чека с некорректны-
ми реквизитами.

Проверки проводятся с учётом 
риск-ориентированного подхода 
и только в отношении «недобро-
совестных» налогоплательщиков. 
Речь идёт о предпринимателях, 
не фиксирующих выручку через 
контрольно-кассовую технику в 
полном объёме. Для включения 
в планы проверок и проведения 
соответствующих контрольных 
мероприятий проводится посто-

янный мониторинг расчётов, при 
осуществлении которых необхо-
димо обязательное применение 
контрольно-кассовой техники.

В целях освобождения от воз-
можного привлечения к админи-
стративной ответственности ин-
дивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
сфере общественного питания, 
предлагается самостоятельно 
проанализировать свою деятель-
ность и, при выявлении нарушений 
законодательства, воспользовать-
ся положениями ст. 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
а именно: сформировать кассовый 
чек коррекции и направить его в 
налоговый орган.

Методические указания по фор-
мированию фискальных докумен-
тов, в том числе чека коррекции, 
размещены на сайте ФНС России в 
разделе «Методические указания» 
(kkt-online.nalog.ru).

Граждане, пользователи услуг 
общественного питания, через мо-
бильное приложение ФНС России 
«Проверка чека» могут самосто-
ятельно проверить легальность 
кассового чека и в случае обна-
ружения нарушения либо в случае 
невыдачи чека направить жалобу  
в Федеральную налоговую службу.

Целью реализации отраслевого 
проекта «Общественное питание» 
является побуждение к повсемест-
ному применению налогоплатель-
щиками в установленных законом 
случаях контрольно-кассовой тех-
ники, увеличение выручки, фик-
сируемой с применением ККТ, и 
повышение роста доходов бюд-
жета за счёт сокращения тенево-
го оборота рынка общественного 
питания.

Михаил БАКЛАНОВ, 
начальник Межрайонной 

ИФНС России №21 по 
Нижегородской области

К ДИВЕЕВСКИМ СВЯТЫНЯМ

Рождественский концерт «Нижегородские виртуо-
зы» состоялся в конце января в культурно-просвети-
тельском центре «Свято-Никольский». В мероприятии 
приняли участие юные артисты из Сормова.

В программе Рождественского концерта состоя-
лись выступления городских вокалистов классиче-
ского и эстрадного репертуара, народных певческих 
и танцевальных коллективов, инструментальных ис-
полнителей и мастеров художественного слова.

От Сормовского благочиния на сцене «Свято-Ни-
кольского» выступили ансамбль певчих храма Святой 

Живоначальной Троицы с произведением «Аллилуйя» 
Георга Генделя, мастера художественного слова Вера 
Лямина и Наталья Фокеева из воскресной школы 
«Благовест» при Спасо-Преображенском соборе. 
Ученицы школы №78 Виктория Феоктистова и 
Алина Цыганова декламировали стихотворения, 
Екатерина Лебедева исполнила песню «Ангел летит», 
а хореографический коллектив «Волжские узоры» 
Центра детского творчества Сормовского района 
под руководством Галины Прохоровой представил 
танец «Дочка-доченька».

ВОССЛАВИЛИ РОЖДЕНИЕ ХРИСТА

Марина СМИРНОВА, фото Сормовского благочиния

ПРОВЕРЬТЕ ЧЕК!

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ К ЮРИСТУ
В юридических клиниках ТОС Сормовского района возобновлена 

работа. Студенты факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 
окажут консультации по гражданскому, трудовому, семейному, наслед-
ственному, земельному законодательству.

За бесплатной юридической помощью можно обратиться в Советы 
общественного самоуправления:

 в пятницу с 14.00 до 16.00, телефоны для справок: 273-45-43,  
+7 920-043-2399 – Лариса Владимировна Краева, председатель Совета 
общественного самоуправления ТОС микрорайона по улицам Комин-
терна – Свободы и посёлка Володарский;

 в пятницу с 15.00 до 17.00, телефон для справок: 225-31-51 – 
Ольга Владимировна Шумилова, председатель Совета общественного  
самоуправления ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный.

С 2021 года отменена обязан-
ность организаций представлять 
декларации по транспортному и 
земельному налогам. Они не на-
правляются за 2020 год и после-
дующие налоговые периоды.

Для применения установлен-
ных законодательством льгот по 
указанным налогам за 2020 год 
юридическое лицо вправе подать 
в любой налоговый орган заяв-
ление о предоставлении льготы, 
а также подтверждающие доку-
менты. Для подачи заявления ис-
пользуется единая форма, которая 
так и называется «Заявление на-
логоплательщика-организации о 
предоставлении налоговой льготы 
по транспортному налогу и (или) 
земельному налогу» КНД 1150064.

Главы 28 «Транспортный налог» 
и 31 «Земельный налог» НК РФ не 
устанавливают предельный срок 

для представления указанного 
заявления, а также не связыва-
ют применение налоговых льгот с 
обязательным его представлением 
в течение какого-либо периода. 
Однако с 2021 года для обеспе-
чения полноты уплаты налогов 
ФНС России направляет налого-
плательщикам-организациям (их 
обособленным подразделениям) 
сообщения об исчисленных сум-
мах транспортного и земельного 
налогов.

Сообщение составляется на ос-
нове информации, имеющейся у 
налогового органа, в том числе ре-
зультатов рассмотрения заявления 
о налоговой льготе. Если на дату 
формирования сообщения у на-
логового органа нет информации 
о заявленной организацией льготе, 
в него будут включены суммы ис-
численных налогов без учёта льгот, 

что может привести к выявлению 
недоимки или перерасчёту налога. 
Поэтому заявление о налоговой 
льготе за 2020 год организации 
целесообразно представить в те-
чение I квартала 2021 года.

Ответы на часто задаваемые 
вопросы о предоставлении орга-
низациям льгот по транспортному 
и земельному налогам размещены 
на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Узнать о праве на налоговую 
льготу за 2020 год можно с по-
мощью сервиса «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

 
Елена ВОРОБЬЁВА, 

заместитель начальника, 
советник государственной 

гражданской службы 
Российской Федерации 

2 класса

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

О ЛЬГОТАХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ


