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

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАСЛЕДИЕ

В ходе работ в музее открылась 
мраморная стена, с советских вре-
мён скрывавшаяся под многочис-
ленными слоями краски, а также 
германская плитка XVIII века в по-
мещении кухни, о которой не знали 
сотрудники музея из-за стоявших 
внутри стеллажей.

В настоящий момент в рестав-
рационных и восстановительных 
работах принимает участие бо-
лее 50 человек, включая работ-
ников мастерских. «Необходимо 
и дальше поддерживать высокий 
темп работ без ущерба качеству, 
так как музей является объектом 
культурного наследия региональ-

ного значения и очень важен для 
Нижнего Новгорода и его жителей.  
В настоящий момент продолжается 
работа по реставрации элементов 
декора. Внутри залов произведена 

реставрация черновых по-
лов с сохранением аутен-
тичных материалов, также 
продолжается расчистка му-
зейных комнат», – отметил 

Юрий Шалабаев.
Кропотливый труд реставра-

торов наглядно виден в Дубовом 
зале. Мастера расчищают потолки 
и декоративные элементы от сажи. 

«Благодаря профессиональной 
работе реставраторов зал вновь 
приобретает первоначальный об-
лик», – поделилась в ходе встре-
чи директор Литературного музея 
А.М. Горького Лариса Моторина. 
Она также добавила, что откры-
тая в ходе работ плитка XVIII века 
вдохновила сотрудников музея на 
создание в будущем литературной 

гостиной для проведения поэтиче-
ских вечеров и авторских встреч.

Как рассказал директор де-
партамента строительства и ка-
питального ремонта администра-
ции Нижнего Новгорода Дмитрий 
Горбунов, восстановление искус-
ственного мрамора, обнаруженно-
го в ходе работ на стенах парадной 
лестницы, Аванзала и Белого зала, 
будет проходить по уникальной тех-
нологии, которая доступна неболь-
шому количеству реставрационных 
мастерских в России. «Была про-
ведена большая работа по подбору 
специалистов, в ближайшее время 
музей посетят мастера из Санкт-
Петербурга, имеющие подобный 
опыт работ», – добавил он.

Работа продолжается и в рестав-

рационных мастерских, куда были 
перевезены экспонаты музейного 
фонда. Специалисты оценивают 
результаты реставрации с помощью 
регулярной фотофиксации работ. 
«В мастерских Санкт-Петербурга 
и Москвы сейчас находятся рез-
ные дубовые панели и гобелены, 
которые были вывезены из музея 
ещё до пожара. Также повреждения 
не коснулись люстр XIX века», – 
сообщил директор департамента 
культуры администрации Нижнего 
Новгорода Роман Беагон.

Возгорание произошло 25 июня 
минувшего года. На момент его 
возникновения в музее проводи-
лись реставрационные работы, 
практически все экспонаты из не-
го были вывезены.

МУЗЕЙ ОТКРЫВАЕТ ТАЙНЫ
Стропильную систему кровли Литературного музея А.М. Горького (Дом В.М. Бурмистровой) 
восстановили на 95%, сохранив исторически ценные элементы конструкции.  
Об этом реставраторы рассказали главе Нижнего Новгорода Юрию ШАЛАБАЕВУ,  
который в минувший вторник проверил ход реставрационно-восстановительных работ.

НОВАЯ ШКОЛА К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
Строительство корпуса «Школы 800» в Сормовском районе  
идёт в графике и завершится в текущем году. Об этом на своей странице  
в социальной сети сообщил куратор проекта «Школа 800»,  
экс-министр образования Нижегородской области Сергей ЗЛОБИН.

Учебный корпус №3 возводится в Сормове в границах улиц Машинная-Победная, в районе 
дома №37, в рамках национального проекта «Образование». На это выделены средства 
федерального бюджета на 2020-2021 годы. Строительство осуществляется в рамках кон-
цессионного соглашения, заключённого между правительством Нижегородской области и 
ООО «Первая концессион-
ная компания «Просвеще-
ние» 22 января 2020 года, 
№З-П и будет отвечать 
всем самым современным 
требованиям, а по оснаще-
нию во многом превосхо-
дить существующие обра-
зовательные учреждения.

Ключевая идея проекта 
заключается в формирова-
нии школы двух ступеней: 
базовой школы (1-6 класс) 
и старшей школы (7-11 
класс). На первой ступени 
учащиеся получают универсальную подготовку, в том числе изучение иностранных язы-

ков, на второй предусмотрены не менее десяти различных 
направлений подготовки (гуманитарное, техническое, художе-
ственное, социально-экономическое, академическое, IT и т.д.).

В школе будет создана оптимальная образовательная среда, 
использованы интерактивные формы организации учебного 
процесса для активизации деятельности учащихся, основан-
ные на признании за детьми права на активность, творчество, 
самостоятельность, выработку нравственных убеждений.

Завершится строительство к сентябрю текущего года, 
занятия для школьников начнутся в год 800-летия Нижне-
го Новгорода. Открытие школы позволит решить проблему 
очерёдности при поступлении в школы, исключить вторую 
смену обучения, создать для школьников индивидуальные 
образовательные траектории, предоставит доступ к возмож-
ностям современной предпрофессиональной подготовки и 
дополнительного образования.

ОПЫТ «КРАСНОГО СОРМОВА» – 
ПРИМЕР ДРУГИМ

На заводе «Красное Сормово» (входит в Объединённую судостроительную 
корпорацию) состоялась встреча врио начальника УГИБДД ГУ МВД 
России по Нижегородской области Владимира ЕЖОВА, председателя 
Общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области 
Вадима ГРЕБЕНЩИКОВА с коллективом предприятия. 
Мероприятие прошло в формате онлайн-конференции и стало началом 
проекта «Вместе за безопасность дорожного движения».

По словам генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаила Пер-
шина, подобные встречи – начало хорошей традиции.

«Мы заботимся о здоровье и безопасности наших сотрудников, поэтому решили 
дать старт проекту, главная задача которого – предупреждение травматизма на дорогах, 
– отметил Михаил Першин. – К сожалению, не все автолюбители следят за изменени-
ями в законодательстве, знают о наиболее опасных участках дорог в регионе, хотя от 
этой информации зачастую зависят здоровье и жизнь людей. Встречи с руководством  
ГИБДД помогут нашим работникам получить ответы на все интересующие вопросы, вы-
сказать свои предложения».

(Окончание на 2 стр.)

«Строительство «Школы 800» – без-
условно, знаковое событие для Сормова. 
Уже сейчас на этапе строительства новая 
школа вызывает большой интерес у сормо-
вичей. Учебный корпус будет располагаться 
в новом, динамично развивающемся микро-
районе, где много молодых семей и детей 
школьного возраста. Нет никаких сомнений, 
что «Школа 800» будет востребована среди 
жителей нашего района», – отметила заместитель главы города, 
глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.
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БЮДЖЕТ

«ЛЫЖНЯ  РОССИИ  –  2021»
НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ

В  КАДРЕ

КОНКУРС

«Мы получили очередной транш 
из федерального бюджета на при-
обретение лекарств для пациентов 
с коронавирусной инфекцией, ко-
торые лечатся дома, – 65,2 млн 
рублей. Кроме того, закладываем 
в бюджет около 100 млн рублей 
мукомольным и хлебопекарным 
предприятиям региона для стаби-
лизации цен на муку, хлеб и хле-
бобулочные изделия. Решение о 
субсидиях входит в разработан-
ный по инициативе президента РФ 
Владимира Путина комплекс мер 
по снижению цен на продоволь-
ственные ресурсы», – подчеркнул 
Глеб Никитин. 

Из федерального бюджета так-
же выделено 135,7 млн рублей 
на внедрение интеллектуальных 
транспортных систем. Февраль-

ские поправки предполагают 
250,1 млн рублей региональных 
средств на ежемесячные выпла-
ты стимулирующего характера 
работникам медорганизаций, за-
действованным в предотвраще- 
нии распространения коронави-
русной инфекции. 665,02 млн ру-
блей направят на лекарственное 
обеспечение льготных категорий 
граждан, 27 млн рублей – на ре-
монт Дома архитектора. 

«Основные бюджетные правки 
в феврале также касаются под-
готовки к 800-летию Нижнего 
Новгорода. В столь знаковый год 
для нашего региона подобные из-
менения в бюджете планируются 
ежемесячно. В частности, мы вы-
деляем 258,2 млн рублей на ремонт 
фасадов многоквартирных домов 

и объектов культурного наследия, 
на цветочное оформление города. 
187,9 млн рублей будет направлено 
на капитальный ремонт площади 
у Вечного огня в Кремле, 42,8 млн 
рублей – на капремонт асфальто-
бетонного покрытия, который не 
проводился в Кремле с 1983 года», 
– рассказал Глеб Никитин.

230,5 млн рублей будет выделе-
но шести учреждениям культуры, 
входящим в программу подготовки 
к 800-летию Нижнего Новгорода, 
для проведения необходимых до-
полнительных работ.

Тридцать образовательных 
организаций Нижнего 
Новгорода приняли участие 
в открытом районном 
Фестивале школьных СМИ 
«Медиапроект. Тест-драйв – 
2021». Всего в мероприятии 
приняли участие более  
500 ребят из разных школ 
города.

На конкурс были представлены 
работы 50 школьных редакций в 
номинациях: «Лучшая школьная 
газета», «Лучшая школьная студия 
телевидения», «Лучшая школьная 
радиостанция», «Лучшая группа в 
социальных сетях как СМИ», «Луч-
ший блогер».

Работы юных журналистов 
оценивали педагоги, а также про-
фессиональные журналисты, пи-
арщики и фотографы. Кроме того, 
в рамках фестиваля для ребят 
была организована серия мастер-

классов по фотографии, ведению 
прямого эфира, блогов, страниц 
в социальных сетях, подготовки к 
публичным выступлениям.

По итогам конкурсного отбо-
ра были названы имена лучших 
школьных СМИ Нижнего Новго-
рода, среди которых представи-
тели Сормовского и Московского 
районов. 

Номинация «Лучшая школь-
ная газета»

Возрастная категория: разново-
зрастные творческие коллективы

Стаж работы СМИ более 4 лет
II место – газета «КЛАССный 

рюкзачОК», руководители: Елена 
Лангуева, Анастасия Трегубенко, 
школа №178

Номинация «Лучшая школь-
ная телестудия»

Возрастная категория: разново-
зрастные творческие коллективы

Стаж работы СМИ до 3 лет
III место – видеостудия «ТВ-74», 

руководитель: Ирина Гальцова, 
школа №74

Номинация «Лучшая школь-
ная телестудия»

Возрастная категория: разново-
зрастные творческие коллективы

Стаж работы СМИ более 4 лет
I место – «118 News», руково-

дитель: Артём Куликовский, школа 
№118

II место – «Школьные новости», 
руководители: Анастасия Комаро-
ва, Дарья Березина, Александра 
Кардильянова, школа №79 им. Н.А. 
Зайцева

Номинация «Лучший блогер»
Возрастная категория: 7-10 лет
Стаж работы СМИ более 4 лет
I место – Богдан Кутанин, ру-

ководитель: Артём Куликовский, 
школа №118

Номинация «Лучшая группа в 
соцсетях как СМИ»

Возрастная категория: разново-
зрастные творческие коллективы

Стаж работы СМИ более 4 лет
I место – школа №79 им. Н.А. 

Зайцева, руководитель: Дарья 
Березина, Анастасия Комарова, 
Александра Кардильянова, школа 
№79 им. Н.А. Зайцева

II место – «118 News», руково-
дитель: Артём Куликовский, школа 
№118

Спецприз «За интересный кон-
тент» – ЦДТ Московского района, 
руководитель: Алёна Быбина

Номинация «Лучшая школь-
ная радиостанция»

Возрастная категория: разново-
зрастные творческие коллективы

Стаж работы СМИ более 4 лет
I место – «Школа FM», руково-

дитель: Дарья Березина, Анаста-
сия Комарова, школа №79 им. Н.А. 
Зайцева.

Это праздник, объединяющий около полутора мил-
лионов поклонников лыжного спорта со всех регионов 
страны. Только в 2020 году в Нижегородской области 
он собрал почти 13 тысяч участников, что стало аб-
солютным рекордом за всё время его проведения.

В этом году в программе соревнований: массовый 
старт на 5 и 10 километров, забег почётных гостей и 
брендированный забег (нижегородские предприятия).

Принять участие в забегах смогут желающие в воз-
расте от 14 до 65 лет. Для этого необходимо пройти 
регистрацию и поддержать меры по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции, 
предпринимаемые организаторами.

В связи с эпидемиологической обстановкой на 
территорию проведения «Лыжни России» будут до-
пущены только лица в средствах индивидуальной 
защиты (маски, перчатки), прошедшие «входной 
фильтр» – термометрию. В границах спортивного 
мероприятия также будет действовать норма социаль-
ного дистанцирования в 1,5 метра. Все места общего 

пользования организаторы мероприятия обеспечат 
кожными антисептиками. Обработка спортивного 
инвентаря должна осуществляться самостоятельно 
спортсменами перед его использованием. Участники 
могут не использовать средства индивидуальной за-
щиты только во время тренировки и забега.

ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО БОЕВОМУ ХОДУ
В Нижегородском кремле идёт полномасштабный ремонт 
боевого хода. Это мощёный кирпичом «тротуар» вверху 
стены, дающий возможность быстрого перемещения 
по периметру всей крепости. Общая протяжённость 
его  составляет два километра 46 метров.

Нижегородский кремль – второй по ве-
личине в России после московского. Но вот 
уже двести лет, как на некоторые участки 
боевого хода практически не ступала нога 
человека. 

По объективным причинам каменное 
ожерелье на Дятловых горах оказалось 
разомкнуто: оползень и грунтовые воды 
уничтожили 250 метров стены, Борисоглеб-
скую башню и сильно повредили Зачатскую.

К счастью, после долгих драматичных 
событий ведётся реставрация ансамбля 
Нижегородского кремля, и финал уже ви-
ден. Более того, обозначены сроки: спе-
циалисты говорят, что прогуляться по боевому ходу можно будет к 
юбилейному дню рождения Нижнего Новгорода.

В рамках ремонтно-восстановительных работ используются специ-
ально обработанное дерево и кирпич «исторического», крупного раз-
мера, как в XVI веке. Как поясняет директор музея «Нижегородский 
кремль» Степан Петушин, верхний слой кирпичей боевого хода так 
или иначе обновляется с регулярностью раз в несколько лет, так как 
под многочисленными ногами посетителей он просто стирается. Ведь 
кремль – самый посещаемый исторический объект в Нижнем Новгоро-
де! Ежегодно он принимает около полумиллиона туристов. После того, 
как кремлёвское кольцо замкнётся, даже по самым осторожным при-
кидкам это количество увеличится вдвое.

«СКЛИФОСОВСКИЙ» ПРИЕХАЛ В НИЖНИЙ
Популярный телесериал «Склифосовский» с Максимом Авериным 

в главной роли снимали в нижегородском метро. 
Об этом сам актёр рассказал на своей странице в социальной сети.
«Куда только жизнь не заносит. Ночь. Съёмка. А вы знали, что в 

Нижнем Новгороде есть метро и одна из станций с замечательным на-
званием «Двигатель Революции»?» – обратился Аверин к подписчикам.

Съёмки нового, девятого сезона начались в минувшем декабре, а в 
феврале они прошли в Нижнем Новгороде. В частности, 8-го числа на 
станции метро «Московская» снимали сцену схода поезда с рельсов, а 
9-го – эпизод в туннеле подземки. Премьера 9-го сезона «Склифосов-
ский» запланирована на февраль 2022 года.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
До 22.00 31 июля в связи с проведением работ по сохране-

нию объекта культурного наследия регионального значения 
«Лестница от памятника В.П. Чкалову к реке Волге» временно 
прекращено движение транспорта по Нижне-Волжской на-
бережной на участке дороги в арке Чкаловской лестницы. Об 
этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства 
администрации Нижнего Новгорода.

На Чкаловской лестнице заменяют ступени, часть металлических 
конструкций, проводят освещение, красят лестницы. Подрядчику 
предстоит привести в порядок повреждённые объекты благоустрой-
ства и озеленения, заменить брусчатку пешеходных дорожек и 
газонов на территории вблизи памятника.

Ремонтный участок можно объехать по действующей дороге 
около Чкаловской лестницы. На Нижне-Волжской набережной 
установлены соответствующие дорожные знаки и аншлаги, пред-
упреждающие о проведении ремонтных работ.
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ГОРОДУ ДОСТАНЕТСЯ МНОГО
Губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН внёс 
в Законодательное собрание региона проект поправок 
в бюджет на 2021 год. Согласно проекту, планируется 
увеличить сумму безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета на 339,6 млн рублей.

КТО БЕЖИТ?

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

13 февраля в Нижнем Новгороде состоится легендарная XXXIX Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России – 2021». Забег проводится с 1982 года и считается самым 
важным событием для поклонников лыжного спорта в России.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Многие сотрудники «Красного Сормова» пользуются личными ав-
томобилями. Завод является одним из крупнейших работодателей 
Нижегородской области. На предприятии работают 3825 человек.

На встрече врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Нижегород-
ской области Владимир Ежов рассказал заводчанам об аварийности 
на дорогах Нижнего Новгорода и области, последних изменениях в 
законодательстве. Участники встречи смогли узнать о нововведениях 
в работе ГИБДД, задав интересующие вопросы. 

«Благодаря усилиям руководства «Красного Сормова» нам сегодня 
удалось обратиться к заводчанам, обсудить проблемы безопасности 
дорожного движения. В частности, отвечая на вопросы работников, 
мы рассказали о перспективах создания автоматизированных баз 
данных автовладельцев, причинах детского дорожно-транспортного 
травматизма и способах устранения дорожного риска для наших детей»,  
– сообщил Владимир Ежов.

«Полученная на сегодняшней встрече информация, возможно, по-
может избежать негативных последствий на дороге. Опыт «Красного 
Сормова» по профилактике дорожно-транспортного травматизма можно 
рекомендовать и другим предприятиям Нижегородской области», – 
подчеркнул в своём обращении к заводчанам Вадим Гребенщиков.

Он отметил, что Общественный совет при ГУ МВД России по Ниже-
городской области всегда активно участвует в инициативах ГИБДД, 
направленных на оздоровление дорожно-транспортной обстановки в 
регионе, оказывает содействие в организации профилактических ме-
роприятий, проведении акций, призывая граждан соблюдать правила 
безопасного поведения на дороге.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПЫТ «КРАСНОГО СОРМОВА» – 
ПРИМЕР ДРУГИМ
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120 лет назад на Сормовском 
заводе была создана юридическая 
служба, которая является 
старейшей в Нижнем Новгороде 
и одной из старейших в России. 

До начала ХХ века по юридическим во-
просам Сормовские заводы сотрудничали 
с нижегородским присяжным поверенным 
Я.В. Яворовским. 

С 1901 года в заводской документации 
появляются бланки юридического отдела.  
А 13 февраля 1901 года издан циркуляр 
по заводу №4, согласно этому документу 
на службу юрисконсультом принят Б.Б. Ба-
зилинский, которому были поручены все 
дела по взаимодействию с фабричной ин-
спекцией. Эту дату и принято считать днём 
рождения юридической службы Сормов-
ского завода.

В середине ХХ века, в первые после-
военные годы, когда завод завершил вы-
пуск танков и переходил на выпуск судов, 
юридическая служба «Красного Сормова» 
представляла собой бюро в составе четырёх 
человек. До 1954 года бюро возглавляла 
опытный специалист Г.С. Симансон, про-
работавшая юристом более 30 лет.

В 1954 году, на основании Постановления 
ЦК КПСС и Совмина СССР «О сокращении 
административно-управленческого персона-
ла», было принято решение о ликвидации 
юридического бюро. На заводе остались два 
специалиста: юрисконсульт С.И. Соколова и 
старший юрисконсульт И.Н. Лапидус.

По воспоминаниям Ильи Наумовича 
Лапидуса, в 1958 году удалось добиться 
восстановления юридической службы на 
заводе в форме договорно-претензионного 
бюро. В него вошли три претензиониста из 
финансового отдела. 

С этого времени началось возрождение 
юридической службы: усилилась договорно-
претензионная работа, значительно улуч-
шилось правовое воспитание тружеников 
завода по линии общества «Знание» и в 
системе повышения квалификации ИТР.

В 1960 году бюро было преобразовано в 
юридический отдел, который до 1985 года 
возглавлял И.Н. Лапидус. Повышение ста-
туса юридической службы позволило уси-
лить воздействие правовыми средствами на 
хозяйственную деятельность предприятия.

Это выразилось, в частности, в установ-
лении контроля за законностью локальных 
нормативных актов, издаваемых руководи-
телями завода и цехов, в рассмотрении дел 
в судах района по искам работников завода, 
получивших травмы на производстве.

В 1965 году на основе Закона о пред-
приятиях юридический отдел разработал 
положение о цехе, которым был установлен 
его статус, определены и расширены права 
цехов в области управления производством 
и распоряжения средствами. Опыт рабо-
ты юридической службы завода «Красное 
Сормово» стал предметом изучения, был 
одобрен и рекомендован к распростране-
нию.

«Большое место в деятельности юри- 
дической службы занимало непосредствен-
ное участие в выработке важнейших нор-
мативных актов общесоюзного масштаба, 
регулирующих взаимоотношения предпри-
ятий и организаций в области создания  
военной техники, – вспоминал И.Н. Лапидус. 
– Мы имели тесную связь с научно-иссле-
довательскими институтами, Институтом 
государства и права АН СССР, Институтом 
советского законодательства Министерства 
юстиции».

С 1985-го по 2000 год юридическую служ-
бу предприятия возглавляла Татьяна Ва-
сильевна Корягина. Она пришла на завод 
в 1965 году, без отрыва от производства 
окончила Всесоюзный юридический инсти-
тут и с 1972 года работала юрисконсуль-
том юридического отдела, впоследствии 
выросла до заместителя Генерального 
директора по правовой работе – началь-
ника правового управления. В 1999 году  
Т.В. Корягина была удостоена звания «За-
служенный юрист РФ».

«Юридическая служба завода счита-
лась самой авторитетной среди юриди-
ческих служб предприятий Минсудпрома 
СССР, опыт её работы распространялся 

среди других предприятий судостроитель-
ной промышленности, – рассказывает Та-
тьяна Васильевна. – В те времена наш за-
вод был ориентирован на выпуск военной 
продукции, и большой объём составляла 
рекламационная работа. Существовали По-
ложения о поставках продукции и товаров, 
которые регламентировали все условия за-
ключения и исполнения договоров. Никаких  
отступлений не допускалось. В этом и за-
ключалась правовая экспертиза. Строго 
вёлся контроль за соблюдением трудового 
законодательства.

В 1985 году меня назначили на должность 
начальника юридического отдела. Было про-
сто и трудно одновременно. Просто – потому 
что система организации и работы юри-
дической службы была отлажена годами. 
А сложно потому, что ситуация в стране 
стала резко меняться. Распался Советский 
Союз, возникали новые границы. Наруши-
лась плановая экономика, возник свобод-
ный рынок, рушились прочно устоявшиеся 
связи между предприятиями. Создавались 
советы трудовых коллективов, альтернатив-
ные профсоюзы, начались приватизация и 
акционирование. Все эти события и явления 
повлияли на работу юридической службы, 
которой в это непростое время пришлось 
помогать заводу выживать и встраиваться 
в новую систему экономических отношений. 
Кардинально изменилась законодательная 
база, увеличилось количество функций юри-
дической службы. Если прежде она была 
органом, зачастую просто контролирующим 
соблюдение законности, то теперь стала 
поистине необходимой, защищающей ин-
тересы завода службой».

В современном обществе возросла цен-
ность права. Законами и другими норма-
тивными актами регламентированы все 
сферы нашей жизни, и производство – не 
исключение. Именно юристы сталкиваются 
с самыми негативными сторонами рабо-
ты завода: ненадлежащим исполнением 
договоров контрагентами, спорами, пре-
тензиями, исками. Юрист на производстве  
сегодня – это универсальный специалист, 
имеющий достаточно обширные знания, 
способный к быстрому анализу большого 
объёма информации и принятию нестан-
дартных решений. 

Заводские юристы используют в своей 
работе знания не только конституционно-
го, трудового и гражданского права, но и 
налогового, земельного, предпринима-
тельского, экологического, финансового, 
бюджетного.

Одним из новых направлений деятель-
ности юридической службы является кор-
поративное управление – обеспечение 
законности работы органов управления 
предприятием и взаимодействие с основным 
обществом – АО «Объединённая судостро-
ительная корпорация», подготовка проек-
тов решений совета директоров, работа с 
акционерами. 

С 2003 года деятельностью юридиче-
ских служб ПАО «Завод «Красное Сормо-
во» руководит заместитель Генерального 
директора по правовой работе Светлана 
Олеговна Гусева. Она осуществляет эф-
фективное руководство юридическими 
службами, имеет непререкаемый автори-
тет в своём коллективе и пользуется за-
служенным уважением руководства завода. 
С.О. Гусева достойно представляет интере-
сы предприятия в органах государственной 
и исполнительной власти, органах местного 
самоуправления, в органах прокуратуры, в 
судах всех инстанций.

«Отдавая должную дань уважения моим 
предшественникам, – говорит Светлана Оле-
говна, – хочу сказать, что динамика нынеш-
них общественных отношений требует от 
современных юристов такого же мышления 
– многовариантного, нестандартного, и соот-
ветствующей деятельности, порождающей 
нечто качественно новое, уникальное с точки 
зрения истории человеческого общества 
вообще и права в частности.

Прогресс – а вместе с ним и законода-
тельство – не стоит на месте. И юристы 
завода сегодня – специалисты высочай-
шей квалификации, люди с нестандартным 
мышлением, аналитическим складом ума, 
умеющие работать со смежными дисципли-
нами, такими как бухгалтерия, экономика, 
финансы, судостроение, машиностроение, 
информационные технологии и т.д.».

Отдел правового обеспечения возглав-
ляет Светлана Вячеславовна Тихонова.  
Трудовую деятельность в юридической служ-
бе завода она начала с должности юри-
сконсульта четверть века назад – в 1994 
году. Сегодня она несёт ответственность 
за правовое сопровождение договорной 
деятельности, за ведение претензионно-ис-
ковой работы, за соответствие действующе-
му законодательству заводских приказов, 
инструкций, положений, представляет ин-
тересы предприятия не только в судебных 
инстанциях, но и в органах государственной 
и исполнительной власти при рассмотрении 
правовых вопросов.

Начальник бюро отдела правового обе-
спечения Елена Евгеньевна Тютяева яв-
ляется специалистом в области трудового 
законодательства, ведёт претензионную 
работу, успешно представляет интересы 
завода в судебных инстанциях. Елена Ев-
геньевна активно участвует в обществен-
ной жизни завода, обеспечивает правовую 
поддержку взаимодействия предприятия с 
профсоюзной организацией завода.

Начальник отдела управления собствен-
ностью Юлия Викторовна Галайда зани-
мается ведением договорной работы с за-
казчиками гражданских судов, начиная со 
стадии заключения договора до момента 
его исполнения, обеспечивает регистрацию 
строящихся судов в морских портах Россий-
ской Федерации.

Ведущий юрисконсульт отдела управле-

ния собственностью Ольга Константинов-
на Аганина осуществляет юридическую 
поддержку деятельности предприятия в 
сфере регистрации прав на недвижимое 
имущество, ведёт работу с акционерами 
Общества – физическими лицами.

Залогом успешной работы правовой 
службы является постоянное повышение 
квалификации и слаженная работа кол-
лектива. При решении сложных задач юри-
сты всегда готовы прийти на помощь друг 
другу, обсудить проблему, поспорить, най- 
ти оптимальный выход из ситуации. 

«Накануне знаменательного юбилея 
хочется поздравить коллектив и вете-
ранов заводской юридической службы 
с этой датой, пожелать, чтобы жизнь 
поворачивалась к вам своей светлой и 
безопасной стороной. Крепкого здоро-
вья, терпения и выдержки, сил и энергии, 
вдохновения и удачи! – сказала замести-
тель Генерального директора по право-
вой работе Светлана Олеговна Гусева. 
– Своему коллективу желаю высоких ре-
зультатов в работе, много выигранных 
дел, внутреннего удовлетворения своим 
трудом, достатка и благополучия».

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.

ЮБИЛЕЙ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ

Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

120 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ  
ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сотрудники юридических служб ПАО «Завод «Красное Сормово» (слева направо): 
начальник отдела управления собственностью Юлия Викторовна Галайда, 
начальник отдела правового обеспечения Светлана Вячеславовна Тихонова, 
ведущий юрисконсульт отдела управления собственностью 
Ольга Константиновна Аганина и начальник бюро отдела правового обеспечения 
Елена Евгеньевна Тютяева

Заместитель Генерального  
директора по правовой работе  

Светлана Олеговна Гусева
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ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ ВОСПИТАНИЮ
Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода 
Леонид СТРЕЛЬЦОВ проверил работу детского сада №457  
и оценил цифровые технологии, применяемые в детском 
саду для обучения детей и работы воспитателей.

В частности, заместитель главы посетил занятие по песочной анима-
ции, где воспитанники старшей группы на световых столах при помощи 
песка и других природных материалов рисовали подводный мир. Для 
детей старшей группы занятия с педагогом-психологом проходят с ис-
пользованием сенсорной панели, позволяющей каждому индивидуально 
ответить у доски или воспользоваться возможностями гаджета. 

По словам исполняющей обязанности заведующего детского сада 
№457 Марии Кондрашовой, компьютерной техникой оснащены не 
только групповые помещения, но и рабочие места педагогов, позволя-
ющие работать в общей сети, например пользоваться программой по 
заказу питания для детей. 

«В нашем детском саду цифровизация идёт полным ходом: каждая 
группа дошкольников оснащена сенсорными панелями, каждое рабо-
чее место воспитателей – рабочим компьютером, ноутбуками. Сейчас 
готовимся включить в программу детей с двухлетнего возраста: дидак-
тические игры помогают набить руку ребёнку, чтобы потом работать 
с интерактивным оборудованием», – отметила Мария Кондрашова.

Леонид Стрельцов отметил, что образовательный процесс в учрежде-
нии организован на высоком уровне. «Благодаря областной субсидии в 
детском саду приобрели сенсорные панели. Кроме того, здесь большое 
внимание уделяется воспитанию личности ребёнка через активное 
применение цифровых технологий, в том числе и в образовательном 
процессе. Приятно видеть, что связь «ребёнок-педагог-родитель» здесь 
выстроена очень четко», – сказал Леонид Стрельцов. Он добавил, что 
цифровые технологии не заменяют общение воспитателей с детьми, а 
дополняют его и дают более широкие возможности для образователь-
ного процесса.

По данным городского департамента образования, всего в шести-
групповом детском саду №457 воспитываются 170 ребят. С детьми ра-
ботают 35 штатных сотрудников, из них 16 педагогов, половина которых 
являются молодыми специалистами. 

КОНКУРС

БЛАГОУСТРОЙСТВОПЕДАГОГИКА

НА  СВЯЗИ!

Кроме того, особое внимание, 
по словам главы администрации 
Сормовского района Светланы 
Горбуновой, необходимо уделять 
объездным путям на улицах Но-
восоветской и Коммуны. Сейчас 
по этим дорогам организовано 
движение транспорта вместо за-
крытого перекрёстка на ул. Циол-
ковского, где идёт масштабное 
строительство развязки. «В целом, 
достаточно оперативно очищаются 
от снега и обрабатывались от на-
леди объездные пути на улицах 
Новосоветской и Коммуны. Необ-
ходимо усилить контроль, так как 
транспортная нагрузка на этих до-
рогах выросла в разы», – поручила 
глава администрации коммуналь-
щикам.

Работы идут и во дворах райо-
на. За выходные придомовые тер-
ритории от снега чистили почти  

300 дворников. По итогам инспек-
ционного объезда глава района от-
метила хорошую организацию ра-
боты в переулке Союзном, у дома 
№1а, на улицах Островского, 13, 15, 
Коммуны, 18, Мокроусова, 3, Дми-
трия Павлова, 11, Иванова, 14.

«На предстоящей неделе не-
обходимо ускорить вывоз снега 
из дворовых территорий – это ка-

сается дворов, в частности в ЖК 
«Корабли», – отметила Светлана 
Горбунова, глава администрации 
Сормовского района, исполняю-
щий полномочия секретаря мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия».

С начала рабочей недели на 
улицы района вышло порядка  
33 единиц спецтехники.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
18 февраля с 8.00 до 12.00 у здания админи-

страции Сормовского района (бул. Юбилейный, 
д. 12) будет проводиться донорская акция. 

Приглашаем принять участие постоянных до-
норов и тех, кто сдавал кровь ранее, зарегистриро-

ванных на территории города Нижнего Новгорода. 
При себе необходимо иметь паспорт!
Жители района (города), желающие сдать 

кровь, большая просьба предварительно за-
писаться по телефону: 222-19-63, так как допуск 
к донорской акции будет проходить по пред-
варительным спискам. 

ЗИМУ ОЦЕНЯТ В БАЛЛАХ
Смотр-конкурс на зимнее оформление территории детских 
садов пройдёт в Сормовском районе. Участие в нём примут 
все 38 дошкольных учреждений района.

Каждый детский сад выберет 
тематику оформления двора по 
своему вкусу и вылепит снежные 
фигуры. Помимо снега, можно бу-
дет использовать краски, игрушки и 
другие подручные материалы. Оце-
нивать снежные постройки будут по 
пятибалльной системе. Создавать 
зимнюю атмосферу будут дети, пе-
дагоги и родители дошколят.

Смотр готовых работ будет про-
ходить с 16 по 20 февраля, а итоги 
подведут в первых числах марта.

Как пояснили в администрации 
Сормовского района, соревнова-
ние проводится с целью создания 
в зимний период на территориях 
дошкольных учреждений Сормова 
развивающей предметной среды, 
которая бы способствовала все- 
стороннему развитию ребёнка.

ЧТОБ НИ НАЛЕДИ, НИ СНЕГА
Коммунальщики ликвидируют последствия снегопадов в Сормове. Как сообщили в 
администрации района, за выходные было вывезено 6 132 кубометра снега, для обработки 
улично-дорожной сети израсходовано более 230 тонн противогололёдных реагентов. 
Снежные валы ликвидированы на улицах Василия Иванова, Пугачёва, Шимборского, 
Никиты Рыбакова.

РАССТОЯНИЕ – НЕ ПОМЕХА
Депутат Госдумы Артём КАВИНОВ 
провёл дистанционный приём граждан. 

Он пообщался по телефону с неравнодушными 
жителями Сормова, Заволжья, Краснобаковского, 
Варнавинского и Воротынского районов.

Во время созвонов обсуждались инициативы жи-
телей по ремонту дорог, развитию местного туризма, 
шла речь о помощи пострадавшим при пожаре. Все 
эти вопросы решаемы, и на каждый из них депутат 
дал конструктивный ответ.

Так, уже собраны и в самом скором времени бу-
дут доставлены книги в библиотеку села Макарий 
Варнавинского района, где просили помочь с вос-
становлением библиотечного фонда, пострадавшего 
от пожара.

Из Сормова было обращение по наличию вакцины. 
Сейчас как раз выстраивается и отрабатывается 
система по её поставке и хранению. Так что в бли-
жайшее время в рабочем порядке все вопросы по 
срокам, наличию будут решены.

– В целом, конечно, онлайновые форматы позволя-
ют наиболее оперативно выйти на связь с жителями 
округа. Это, например, те же социальные сети: наша 
группа в «ВКонтакте» становится площадкой, где 
поступают и обращения, мы можем и обмениваться 
мнениями, и даже совместно решать те или иные 
актуальные важные вопросы. Это уже командная 
история жителей округа. Каждая история, каждая 
тема требует особого внимания и индивидуального 
подхода, – подвёл итог депутат Кавинов.

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

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

Пунктами сбора книг стали би-
блиотеки района, куда неравно-
душные жители принесли в общей 
сложности 318 книг разных жан-
ров, в том числе детскую и клас-
сическую литературу.

Присоединились к сбору книг и 
ТОСы Сормовского района. Бла-
годаря активистам для сельской 

библиотеки удалось со-
брать 302 книги.

«Мы прочитали со-
общение о пожаре и 
акции о сборе книг и 
решили поучаствовать. 
Разместили объявления 
в соцсетях, что для вос-
становления сельской 

библиотеки необходима детская 
и взрослая художественная лите-
ратура, научно-популярные кни-
ги, энциклопедии, периодические 
издания. Книги должны быть в 
хорошем состоянии. Мы даже не 
ожидали, что будет такой отклик. 
Нам и звонили, и писали. Мы пе-
редали все собранные книги во-
лонтёрам, а они, в свою очередь, 
отвезут собранную литературу в 
Варнавинский район. Символично, 
что акция прошла  в преддверии 
Дня дарения книг», – рассказала 
председатель ТОС им. Валерия 
Чкалова Анна Дряхлова.

Пока верстался номер…
620 книг собрали жители Сормовского района для пострадавшей от пожара библиотеки  
в селе Макарий Варнавинского района Нижегородской области. Об этом сообщили 
в администрации Сормова.

9 февраля в соответствии с планом работы на 2021 год было 
проведено заседание бюро совета ветеранов (пенсионеров войны, 
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов) Сормов-
ского района. Обсуждены направления работы совета ветеранов 
в текущем году. Просмотрены видеообращение председателя об-
ластной организации защитников и жителей блокадного Ленинграда 
С.С. Фогеля и концерт, посвящённый 77-летию снятия блокады 
Ленинграда. Составлен график дежурств в совете ветеранов.

Уважаемые ветераны, вы можете обращаться в совет по 
телефону: 222-35-26 по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов.

Елена ПОЛЯШОВА, председатель районного совета ветеранов

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ
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ИМЯ  В  ИСТОРИИ ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ВНИМАНИЕ!

ВЫСТАВКА

«23/ДУБЛЬ/8» – это конкурс 
видеороликов о настоящих 
мужчинах и прекрасных жен-
щинах, о наших семьях, о ро-
дителях, о бабушках и дедуш-
ках, о самых близких на этой 
земле людях. Проводится в 
преддверии двух любимых ка-
лендарных праздничных дат – 
23 февраля и 8 марта.

Конкурс проходит среди под-
писчиков группы в социальной 
сети «ВКонтакте» депутата 
Госдумы Федерального Со-
брания Российской Федерации 
Артёма Кавинова (vk.com/
artemkavinov).

Победителей ждёт большой 
призовой фонд, позволяющий 
развивать любимые семейные 
традиции и личные навыки,  
путешествовать, заниматься 
спортом, расти детям счастли-
выми и здоровыми, а главное 
– быть вместе всей семьёй!

Среди призов – семейные 
туры выходного дня по инте-
ресам победителей в Москву, 
Нижний, Городец, Семёнов, 
Поветлужье, электроника, про-
фессиональное спортивное 
снаряжение, призы, поддержи-
вающие «навыки» активных 
конкурсантов! 

Все участники получат имен-
ные дипломы.

Как принять участие?
1. Снять видеоролик о му-

жественном и «рукастом» папе 
или о заботливой мастерице 
маме, любимых бабушке или 
дедушке, а возможно, и обо всех 
сразу. Главным оператором или 
режиссёром видео могут стать 
дети. В любом случае, это будет 
здорово!

Максимальный хронометраж 
ролика – две минуты.

2. Подписаться на группу Ар-
тёма Кавинова в соцсети «ВКон-
такте» vk.com/artemkavinov.

3. Зайти в группе в рубрику 
«КОНКУРС133». Найти пост о 
старте конкурса «23/дубль/8» и 
в комментариях к нему разме-
стить свой видеоролик. Указать 
номинацию, район, населённый 
пункт, фамилию и имя участни-
ка, школу, класс (если ролик 
создан совместно с ребёнком). 

Связь организаторов с участ-
никами осуществляется через 
личные сообщения в «ВК».

Основные номинации:
 «Настоящий мужчина!»; 
 «8 марта»;
 «О моей любимой семье». 

Специальные номинации:
 самая активная школа;
 приз зрительских симпатий. 

В конкурсе могут принять 

участие семьи шестнадцати 
районов Борского избиратель-
ного округа (№133): Сормовский 
район Нижнего Новгорода, Бор, 
Семёнов, Городец, Чкаловск, 
Сокольский, Ковернино, Крас-
ные Баки, Варнавино, Ветлуга, 
Воскресенское, Тонкино, Тонша-
ево, Урень, Шаранга, Шахунья.

Работы принимаются до 
12.00 8 марта 2021 года. 

15 марта на странице депута-
та Артёма Кавинова в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (vk.com/
artemkavinov) будут опублико-
ваны итоги конкурса.

Кто и как определяет по-
бедителей?

Победители определяются  
на двух этапах: районном и 
окружном.

Победителями в районных 
этапах становятся те, кто набрал 
наибольшее количество лайков 
на конкурсной странице «ВКон-
такте» (vk.com/artemkavinov). 
Это 16 участников из 16 райо-
нов округа.

Внимание! Ролики, имею-
щие, по мнению жюри, опреде-
лённо слабый контент и неоправ-
данно большую «накрутку» по 
голосованию, будут удалены с 
конкурсной ленты.

Победители окружного эта-
па (девять участников по трём 
основным номинациям (первые  
три места в каждой) и двое – 
специальным) выбираются 
членами экспертного жюри из 
общего количества участников 
простым голосованием по де-
сятибалльной системе.

В экспертном жюри: депутат 
Госдумы РФ Артём Кавинов, 
заместитель губернатора Ниже-
городской области Давид Ме-
лик-Гусейнов, супруги Сергей 
Кристовский («Uma2rmaн») 
и актриса Наталья Земцова, 
директора районных телера- 
диокомпаний, информагентств 
и печатных СМИ.

Организаторы конкурса: де-
путат Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Артём Ка-
винов, министерство образо-
вания Нижегородской области, 
журналисты 15 районов севера 
Нижегородской области, газета 
«Красный сормович».

ТАЛАНТЫ И ГЕНИИ НАУКИ
Нынешний год в нашей стране объявлен Годом науки 
и технологий, трудно переоценить важность  
и значимость этой темы для государства. 

Гордость и богатство каждой страны составляют, прежде всего, 
люди. Россия славится своими людьми, их умом и знаниями. Рус-
скими учёными было сделано невероятное количество открытий! 

Кроме того, 8 февраля отмечался День российской науки. 
В преддверии этого замечательного события библиотекари отдела 
обслуживания Центральной районной библиотеки им. 1 Мая раз-
работали сетевую акцию-эстафету для читателей под названием 
«Виват, Наука!». Полезную информацию по этой теме  можно найти 
не только в нашем виртуальном пространстве, но и в библиотеке. 
Мы подготовили книжную выставку «Талантов россыпь – гениев 
полёт», на которой представлена разнообразная литература о 
русских учёных, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю 
нашей страны. Читайте и узнавайте!

Наталья КУЧЕРОВА

9 февраля – день памяти 
Ростислава Евгеньевича 
Алексеева, выдающегося 
советского конструктора, 
человека, который дважды 
за свою жизнь перевернул 
представление о скорости, 
создав суда на подводных 
крыльях и экранопланы, 
равных которым до сих пор  
в мире нет.

Доктор технических наук, лау-
реат Ленинской и Государственной 
премий, конструктор яхт, призёр 
всесоюзных соревнований, мастер 
спорта СССР. Человек, портрет 
которого висит в библиотеке Кон-
гресса США, в галерее выдающихся 
людей, внёсших наибольший вклад 
в развитие человечества. По уже 
сложившейся более чем 10-летней 
традиции, ветераны ЦКБ по СПК 
им. Р.Е. Алексеева собрались около 
памятника гениальному конструкто-
ру на бульваре Юбилейном, чтобы 
почтить его память. Приходят люди, 
которые работали с Ростиславом  
Евгеньевичем, вспоминают как зо-
лотое время тандем Алексеева и 
Зайцева. Они благодарны своему 
«Главному» за коллектив, создан-
ный им, за интересную и плодот-
ворную работу, за активный отдых, 
который он организовывал для своих 

сотрудников. Он сам активно зани-
мался спортом и популяризировал 
его в своём коллективе. Алексеев 
сумел прожить жизнь так, что спустя 
41 год со дня ухода его уважают и 
помнят.

Ветеран ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алек- 
сеева Нина Зубкова вспомнила, что 
коллектив ЦКБ был самым молодым 
в городе, за один год в него при-
няли 25 выпускников из института. 
Алексеев с каждым побеседовал 
лично. Многие из них под его ру-
ководством стали высококвали-
фицированными специалистами. 

Станислав Аладьин отметил, что 
спустя 41 год со дня ухода из жизни 
Ростислава Евгеньевича его дело 
живёт. Генеральный директор ЦКБ 
по СПК им. Р.Е. Алексеева Сергей 
Итальянцев также пришёл почтить 
память великого конструктора и рас-
сказал о том, как живёт организация 
сегодня, что уже сделано, и о планах 
на ближайшее будущее. 

В знак уважения ветераны воз-
ложили к памятнику Р.Е. Алексеева 
цветы.

Анна СМИРНОВА
Фото автора

В честь это события библиотека им. Ленинского 
Комсомола приглашает маленьких нижегородцев и 
их родителей познакомиться с выставкой творческих 
работ «Нижний Новгород: вчера, сегодня, завтра».  
Это своеобразный подарок любимому городу, соз-
данный руками учеников Детской художественной  
школы №3. 

Выставка наполнена многообразием фантазии, 
творчества и любви к своей родине. Каждая работа 

отличается оригинальностью, здесь можно легко уз-
нать родные места, которые изображены в различных 
техниках рисования.

Приглашаем всех желающих посетить выставку до 
31 марта по адресу: ул. Иванова, 28а,  тел. 227-05-79. 
Вход свободный, с соблюдением всех санитарных 
требований и предписаний.

Анастасия ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА

СТАРАЯ  ФОТОГРАФИЯ

Примерно в это же время, а точ-
нее – в 1953 году, силами рабочих-
сормовичей в Сормовском парке 
был тоже построен трамплин. Для 
увеличения его высоты был исполь-
зован спуск к реке Парашке, кото-
рая протекала по парку. Это был 
единственный заметный перепад 
рельефа на ровной как блин терри-
тории Сормова. Выкат с горы при-
земления выходил на замерзающую 
зимой речку, а летом трамплин ока-
зывался на оживлённом городском 
пляже, что потешно смотрится на 
фотографии. У трамплина не было 
заграждения, поэтому на него, как 
на смотровую площадку, свободно 
ходили посетители парка фотогра-
фироваться.

Для современной ориентации: 
трамплин располагался недалеко 
от памятника первым сормовским 
маёвкам, примерно на месте ны-
нешнего платного пляжа.

24 января 1954 года состоялось 
торжественное открытие сормов-
ского трамплина. А в марте того же 
года – первые прыжки. Что касается 
спортивных качеств сооружения, все 
спортсмены сходились во мнении, 
что трамплин получился не совсем 
удачным или, если угодно, свое- 
образным. Это и неудивительно, 
ведь объяснить, какая должна быть 
у него геометрия, было некому. 
Хотя на соревнованиях выполня-
лись прыжки под сорок метров, 
приземление получалось жёстким 
из-за слишком пологой горы. Так что 

прославиться в спорте сормовскому 
чуду не случилось. Зато, по словам 
старожилов, окрестные дети прыга-
ли с трамплина на всём, что движет-
ся: на простых лыжах, на санках, на 
фанерке и просто так. Их, конечно, 
гоняли, но без большого успеха. 
У этих стихийных трамплинистов 
часто бывали травмы.

В 1958 году было закончено воз-
ведение 90-метрового трамплина 
у Сенной площади, а Сормовский 
постепенно ветшал и становился 
неактуальным. Его металлическую 
конструкцию разобрали в самом на-
чале 1960-х годов.

Николай Симонов: «Я прекрасно 
помню этот трамплин. Но жизнь его 
оказалось короткой. Уже в начале 
шестидесятых мы пацанами бегали 
по нему снизу вверх, по гнилым до-
скам, с риском провалиться и уле-
теть вниз с огромной высоты».

Долгое время на месте трамплина 

оставались только бетонные основа-
ния сооружения.

Мария Ушакова: «В начале  
1990-х мы катались на лыжах с 
той горы, ну и на санках. Из земли 
торчали какие-то металлические 
столбики. К ним периодически при-
вязывали верёвку, чтобы легче под-
ниматься вверх было».

Потом и столбики были демон-
тированы, и следы от трамплина 
остались только в памяти глубоких 
пенсионеров да на пожелтевших 
газетных фото.

Если что-то помните про трам-
плин, пишите в сообщество «Сор-
мово.рф» в соцсети «ВКонтакте», 
звоните в редакцию газеты. Вме-
сте мы ещё красочнее опишем этот 
сормовский феномен.

Алексей ГУЛЕВСКИХ
Автор и дата фото неизвестны

СОРМОВСКИЙ ТРАМПЛИН
Первый в Горьком трамплин, похожий на современные, был построен на откосе 
у Сенной площади в 1947 году. Он позволял прыгать на 30 метров. Трамплин на Сенной  
был перестроен к 1950 году и позволял прыгать уже на 40 метров.

ОТКРЫТ КОНКУРС 
ВИДЕОРОЛИКОВ!

В ПАМЯТЬ О «ГЛАВНОМ»

ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ
Нижний Новгород, один из самых древних городов России, празднует 800-летний юбилей. 
Наш город индивидуален и красив, богат своей историей и культурой, вековыми традициями, 
событиями, трудовыми и творческими  достижениями.

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
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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, 03.35    

«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 «ОПТИМИСТЫ.  

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
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   Чрезвычайное происшествие 

12+
14.00, 01.20   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20   Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45   «Основано на реальных 

событиях» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

08.15, 17.45, 21.00    
Вести. Интервью 16+

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

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

ДОГОНИШЬ» 16+
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   Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 

ТЕХ» 12+
10.55, 01.55   «800 лет за 800 

секунд» 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 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
20.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
00.05, 01.45   «Имена России – 

Имена Нижнего» 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05   «Где логика?» 16+
23.05   «Stand up» 16+
00.05   «Бородач» 16+
01.10   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Засекреченные  

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

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 

16+
22.30   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Неизвестная история» 16+
00.30   Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
02.05   Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 

ХИМЕРЫ» 16+

ВОЛГА
06.25   Телекабинет врача 16+
06.45   Около Кремля 16+
06.55, 13.24, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
07.00   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

12+
11.20   Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
13.25, 23.20   Непобедимая  

и легендарная. История 
Красной Армии 16+

14.15, 18.35   Т/с «ЗАХВАТ» 12+
15.10   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 

16+
17.15   Рецепт победы. Звезды 12+
17.50, 20.20, 22.50   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
18.20   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
19.55   Без галстука 16+
20.50   Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

16+
00.10   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
01.10   Агрессивная среда. 

Разрушительная погода 16+
02.00   Ночной эфир 16+

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

6+
07.00   «Детки-предки» 12+
08.00   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.05, 03.10   Т/с «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00   Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.55   Х/ф «ШПИОН» 16+
15.20   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ- 

НИНДЗЯ» 16+
22.00   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ- 

НИНДЗЯ 2» 16+
00.15   «Кино в деталях» 18+
01.15   Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30   Новости 

культуры 12+
06.35   Лето Господне. Сретение 

Господне 12+
07.05   «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.35, 23.50   Д/с «Помпеи. 

Город, застывший в 
вечности» 12+

08.40, 16.25   Т/с «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+

10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45   ХХ век 12+
12.20   Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+
12.55   Линия жизни 12+
13.50   Д/ф «Агафья» 12+
15.05   Новости. Подробно. Арт 12+
15.20   «Агора» 12+
17.45, 01.55    

Музыка эпохи барокко 12+
18.25   Цвет времени 12+
19.45   Главная роль 12+
20.05   «Правила жизни» 12+
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» 

12+
20.45   Д/ф «Технологии счастья» 12+
21.25   «Сати. Нескучная 

классика…» 12+
22.05   Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
23.00   «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
02.40   Красивая планета 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   «Врачи» 16+
19.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00   Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
01.00   «Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной» 16+
01.45   «Громкие дела» 16+
02.30   «Городские легенды» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
06.10, 13.00   КВН BEST 16+
07.00   Каламбур 16+
07.30, 08.30, 01.00   

Т/с «БРАТАНЫ» 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 16+
10.30   Дорожные войны 2.0 16+
11.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.15   Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
09.55   Д/ф «Вячеслав Тихонов.  

До последнего мгновения» 
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. Юрий 

Батурин» 12+
14.55   Город новостей 16+
15.10   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
16.55   «Мужчины Анны Самохиной» 

16+
18.10   Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» 12+
22.35   «Бомба с историческим 

механизмом» 16+
23.05, 01.35   «Знак качества» 16+
00.35, 02.55   Петровка, 38 16+
00.55   Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утенок» 16+
02.15   Д/ф «Ракетчики  

на продажу» 12+

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

Новости дня 16+
08.20   Д/ф «Охота на «Осу» 12+
09.10, 10.05, 13.15    

Т/с «ОХОТНИКИ  
ЗА КАРАВАНАМИ» 16+

10.00, 14.00   Военные Новости 16+
14.05, 01.25   Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
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 «РОДИНА  

ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15, 
18.05, 20.00, 21.50   Новости 16+
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30    

Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Крис Колберт против 

Хайме Арболеды 16+
09.50, 03.55   Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05, 18.10   Специальный  

репортаж 12+
13.10   Смешанные единоборства. 

One FC. Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти 16+

14.55   Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия – Румыния 
12+

16.20   Еврофутбол. Обзор 0+
18.30, 20.05   Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 

ВОЛН» 12+
20.50   Бокс. Джервонта Дэвис 

против Лео Санта Круса 16+
21.55   Тотальный футбол 12+
22.25   Футбол. Чемп. Германии. 

«Бавария» – «Арминия» 12+
01.25   «Заклятые соперники» 12+

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНУ

Роскомнадзор приступил к использованию технологий ис-
кусственного интеллекта для повышения скорости и точно-
сти выявления противоправной информации в сети Интернет.  
При этом значительно увеличивается мощность системы мо-
ниторинга, повышается объём информации, обрабатываемой в 
целях выявления детской порнографии, наркотического контента,  
призывов к суициду и т.п.

Новое программное обеспечение системы мониторинга по-
зволяет проверять более 11,7 млн текстовых материалов в сутки 
и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85%. 
Выявленная информация с признаками противоправной направля-
ется для проверки экспертам. Применение нейросетей позволяет 
повысить производительность работы экспертов более чем в 14 раз.

ДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

Крейсер «Варяг» вступил в строй в 1902 
году. В своём классе он был сильнейшим 
и самым быстроходным кораблём в мире. 
Командовал крейсером капитан 1-го ранга 
Всеволод Фёдорович Руднев, потомствен-
ный моряк. К началу русско-японской во-
йны «Варяг» выполнял миссию по охране 
русского посольства в Сеуле.

Ночью 27 января (9 февраля н.ст.) 1904 
года Рудневу вручили ультиматум от япон-
ского контр-адмирала Уриу: «Варяг» и «Ко-
реец» должны покинуть порт до полудня, в 
противном случае они будут атакованы на 
рейде. Командиры находившихся в Чемуль-
по французского крейсера «Паскаль», ан-
глийского «Тэлбот», итальянского «Эльба» 
и американской канонерской лодки «Вик-
сбург» ещё накануне получили уведомление 
японского контр-адмирала о предстоящем 
нападении его эскадры на русские корабли.

Всеволод Фёдорович Руднев огласил уль-
тиматум экипажу со словами: «Вызов более 
чем дерзок, но я принимаю его. Я не укло- 
няюсь от боя, хотя не имею от своего пра-
вительства официального сообщения о во-
йне. Уверен в одном: команды «Варяга» 
и «Корейца» будут сражаться до послед-
ней капли крови, показывая всем пример 
бесстрашия в бою и презрение к смерти».  
Мичман Падалко ответил за всю коман-
ду: «Все мы, и «Варяг», и «Кореец», будем 
защищать родной Андреевский флаг, его 
славу, честь и достоинство, сознавая, что 
на нас смотрит весь мир».

В 11 ч 10 мин на русских кораблях прозву-
чала команда: «Все наверх, с якоря снимать-
ся!» Через десять минут «Варяг» и «Кореец» 
снялись с якоря и дали ход. При медленном 
прохождении мимо английского, француз-
ского и итальянского крейсеров музыканты 
«Варяга» исполняли соответствующие на-
циональные гимны. В ответ с иностранных 
кораблей неслись звуки русского гимна.

«Мы салютовали этим героям, шедшим 
так гордо на верную смерть!» – писал потом 
командир «Паскаля» капитан I ранга Сенес.  
Волнение было неописуемое, некоторые из 
матросов плакали. Никогда не приходилось 
им видеть более возвышенной и трагической 
сцены. На мостике «Варяга» стоял его коман-
дир, ведущий корабль на последний парад.  
В исходе этого боя сомневаться было невоз-
можно. Русскому бронепалубному крейсеру 
и устаревшей канонерской лодке японцы 
противопоставили шесть бронированных 
крейсеров и восемь миноносцев. Против 
русских двух 203-мм, тринадцати 152-мм 
орудий и семи торпедных аппаратов готови-
лись вести огонь четыре 203-мм, тридцать 
восемь 152-мм орудий и сорок три торпед-
ных аппарата. Превосходство было более 
чем тройным – и это при том, что «Варяг» 
вообще не имел бортовой брони и даже 
бронированных щитов на орудиях.

Когда корабли противников увидели друг 
друга в открытом море, японцы выбросили 
сигнал «сдаться на милость победителя», 
рассчитывая, что русский крейсер перед 
лицом их подавляющего превосходства 
сдастся без боя и станет первым трофеем 
в этой войне. В ответ на это командир «Ва-
ряга» отдал приказ поднять боевые флаги. 
В 11 ч 45 мин с крейсера «Асама» грянул 
первый выстрел, вслед за которым всего 
за одну минуту орудия японцев выпустили 
200 снарядов - около семи тонн смертонос-
ного металла. Весь огонь японская эска-
дра сосредоточила на «Варяге», поначалу 
игнорируя «Корейца». На «Варяге» горели 
разбитые шлюпки, вода вокруг него кипела 
от взрывов, остатки корабельных надстроек 
с грохотом падали на палубу, погребая под 

собой русских матросов. Замолкали один 
за другим подбитые орудия, вокруг которых 
лежали убитые. Японская картечь сыпалась 
дождём, палуба «Варяга» превратилась в 
овощную терку. Но, несмотря на шквальный 
огонь и огромные разрушения, «Варяг» всё 
же вёл прицельный огонь по японским судам 
из оставшихся орудий. Не отставал от него 
и «Кореец». Даже раненые не отходили от 
своих боевых постов. Грохот стоял такой, что 
у матросов в буквальном смысле этого слова 
лопались барабанные перепонки.

Однофамилец командира, корабельный 
священник Михаил Руднев, несмотря на по-
стоянную угрозу гибели, ходил по залитой 
кровью палубе «Варяга» и воодушевлял 
офицеров и матросов. «Варяг» сосредо-
точил огонь на «Асаме». В течение часа 
он выпустил 1105 снарядов по японцам, в 
результате чего на «Асаме» начался пожар, 
обвалился капитанский мостик и был убит 
командир корабля. Крейсер «Акаси» получил 
столь тяжёлый ущерб, что его последующий 
ремонт тянулся более года. Ещё два других 
крейсера получили не менее тяжёлые по-
вреждения. Один из миноносцев затонул во 
время боя, а другой – по пути в порт Сасебо. 
В общей сложности японцы привезли на 
берег 30 убитых и 200 раненых, не считая 
тех, кто погиб вместе со своими кораблями. 
Противник не смог ни затопить, ни захватить 
русские суда. Когда силы русских моряков 
были на исходе, Руднев принял решение о 
возвращении в порт, чтобы спасти остав-
шихся в живых матросов.

Это была победа русского флота. Мораль-
ное превосходство русских перед любыми 
силами противника было доказано страш-
ной ценой, но цена эта была заплачена на 
большом душевном подъёме.

Из 36 орудий остались более-менее це-
лыми лишь семь. В корпусе было обнаруже-
но четыре огромных пробоины. Из состава 
команды, находившейся на верхней палу-
бе, погибли 33 моряка и 120 были ранены. 
Капитан Руднев получил тяжёлое ранение 
в голову. Чтобы не допустить захвата без-
оружных кораблей японцами, канонерскую 
лодку «Кореец» решено было взорвать, а на 
«Варяге» открыли кингстоны. Оставшихся в 
живых русских героев разместили на ино-
странных судах. 

Восхищённый доблестью русских немец 
Рудольф Грейнц сочинил стихотворение, на 
слова которого (в переводе Е. Студенской) 
музыкант 12-го гренадерского Астрахан-
ского полка А.С. Турищев, принимавший 
участие в торжественной встрече героев 
«Варяга» и «Корейца», написал всем из-
вестную песню – «Врагу не сдаётся наш 
гордый «Варяг».

Экипажи «Варяга» и «Корейца» были от- 
мечены высокими наградами: матросы на-
граждены Георгиевскими крестами, а офи-
церы – орденами Святого Георгия 4-й сте- 
пени. Капитан 1 ранга В.Ф. Руднев был 
награждён орденом Святого Георгия 4-й 
степени, чином флигель-адъютанта и на-
значен командиром 14-го флотского экипажа 
и строившегося в Петербурге эскадренного 
броненосца «Андрей Первозванный». Была 
учреждена медаль «За бой «Варяга» и «Ко-
рейца», которой были отмечены все участ-
ники боя. А 9 февраля стал Днём памяти 
подвига крейсера «Варяг».

Слава Русским героям! Вечная им па-
мять!

Виталий АНТОНЕВИЧ, председатель 
Нижегородского регионального 

отделения Общероссийского 
Общественного Движения Поддержки 

Флота, капитан 1 ранга запаса

ВРАГУ НЕ СДАЁТСЯ!..
9 февраля 1904 года – день подвига и гибели крейсера  
«Варяг», день немеркнущей русской боевой славы.

В.Ф. Руднев
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ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ

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

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

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
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   Чрезвычайное происшествие 

12+
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+
03.10   «Дело врачей» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   800 лет Нижнему Новгороду 
16+

08.15, 17.45, 21.00    
Вести. Интервью 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 
00.30, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.55   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.05, 17.40   Х/ф «ИНСАЙТ» 16+
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   Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ 

С ВЕЛИКАНАМИ» 12+
11.10, 05.00   Д/с 

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

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

ДОМОЙ» 16+
15.25, 22.30   Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

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

обзор 12+
20.00   Х/ф «ГАНГСТА LOVE» 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.10   «Импровизация» 16+
23.05   «Женский Стендап» 16+
00.05   «Бородач» 16+
03.00   «Comedy Баттл» 16+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

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

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

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.15   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30   Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

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, 00.05    

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

РАДУГИ» 16+
10.30, 20.50   Х/ф «ЗЕРКАЛО 

ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+
12.00   Д/ф «Любовь без границ» 12+
13.20, 23.20   Непобедимая и 

легендарная. История 
Красной Армии 16+

14.10, 18.35   Т/с «ЗАХВАТ» 12+
17.15   Человек мира 16+
18.20, 22.30   Герои Волги 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.00   Агрессивная среда. 

Разрушительная погода 16+
02.00   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 «ФИЛАТОВ» 16+
10.35   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.05   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ- 

НИНДЗЯ» 16+
13.05   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ- 

НИНДЗЯ 2» 16+
15.25   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
22.15   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
00.45   Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» 18+
03.00   Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30   Новости 

культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35, 23.50   Д/с «Китай. 

Империя времени» 12+
08.35, 02.40   Цвет времени 12+
08.45, 16.25   Т/с «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+
10.15   «Наблюдатель» 12+

11.10, 00.45   Д/ф «У самого синего 
моря. Курортная столица – 
Сочи» 12+

12.10   Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 22.05    

Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.20   «Игра в бисер» 12+
14.00   Красивая планета 12+
14.15   Д/ф «Под одним небом» 0+
15.05   Новости. Подробно. Книги 12+
15.20   «Эрмитаж» 12+
15.45   «Сати. Нескучная 

классика…» 12+
17.40, 01.40    

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

12+
20.45   Искусственный отбор 12+
21.25   «Белая студия» 12+
23.00   «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 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 «ОМЕН: 

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 16+
01.00   Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
02.30   Х/ф «ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА: ДОЧЬ 
ПАЛАЧА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   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   Дорожные войны 16+
10.30   Дорожные войны 2.0 16+
11.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
13.00   КВН BEST 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.15   «Доктор И…» 16+
08.50   Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35, 04.40   Д/ф «Андрей 

Ростоцкий. Бег иноходца» 
12+

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

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

13.40, 05.20   «Мой герой. Наталья 
Громушкина» 12+

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

16+
16.55   Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
18.10   Х/ф «СУФЛЕР» 12+
22.35   «Осторожно, мошенники! 

Интим из интернета» 16+
23.05, 01.35   Д/ф «Наталья 

Богунова. Тайное безумие» 
16+

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

Золотухин» 16+
02.15   Д/ф «Маршал Жуков.  

Первая победа» 12+

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

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
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 «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
01.40   Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50, 
18.05, 21.50   Новости 16+
06.05, 22.00, 01.00   Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Джермелл Чарло 

против Джейсона Росарио 16+
09.50, 03.55   Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05, 18.10    

Специальный репортаж 12+
12.25   Все на регби! 12+
13.00   Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо 16+

13.45   Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
15.55   Д/ф «Я – Болт» 12+
18.30   Все на хоккей! 12+
19.05   Хоккей. КХЛ. СКА – 

«Спартак» (Москва) 12+
22.45   Футбол. ЛЧ. «Барселона» – 

ПСЖ 12+
01.55   Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» – 

«Ливерпуль» 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   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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» 12+
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   Чрезвычайное происшествие 

12+
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, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

17.30   Вести – Приволжье 16+
17.45, 21.15   Вести. Интервью 16+
21.00   Proводник 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 
00.30, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.50   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.00, 17.40   Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 

ИДЕТ В ОНЛАЙН» 16+
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 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
11.05   Д/с «Сверхспособности» 12+
11.55, 00.05, 01.45   «Имена России  

– Имена Нижнего» 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 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
20.00   Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05   «Двое на миллион» 16+
23.05   «Stand up» 16+
00.05   «Комик в городе» 16+
01.10   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 04.25   

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00   «Знаете ли вы, что?» 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, 02.45   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+
22.35   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 

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, 22.30   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 «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ» 16+
10.30   Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

16+
12.00   Д/ф «Любовь без границ» 12+
13.20, 23.20   Непобедимая  

и легендарная. История 
Красной Армии 16+

14.10, 18.35   Т/с «ЗАХВАТ» 12+
17.15   Магия вкуса 12+
20.50   Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНИЕ…» 0+

01.00   Агрессивная среда.  
Жестокий спорт 16+

02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.45   «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 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.40   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
12.55   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
15.25   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00   Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
22.10   Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
00.20   Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
02.30   Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30   Новости 

культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35, 23.50   Д/с «Китай. 

Империя времени» 12+
08.35   Цвет времени 12+
08.40, 16.25   Т/с «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40   ХХ век 12+
12.15   Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.05    

Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.20   Искусственный отбор 12+
14.00   Д/с «Первые в мире» 12+
14.15   Больше, чем любовь 12+
15.05   Новости. Подробно. Кино 12+
15.20   «Библейский сюжет» 12+
15.45   «Белая студия» 12+
17.45, 01.40    

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

12+
20.45   Абсолютный слух 12+
21.25   Власть факта 12+
23.00   «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
02.30   Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы» 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   М/ф 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 «СИНИСТЕР» 18+
01.15   Х/ф «ОМЕН: 

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 16+

02.45   «Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной» 16+

03.30   «Громкие дела» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   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   Дорожные войны 16+
10.30   Дорожные войны 2.0 16+
11.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
13.00   КВН BEST 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
18.30   «Время ЭКС» 16+
21.00   +100500 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И…» 16+
08.40   Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35, 04.40    

Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 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. Кирилл 
Зайцев» 12+

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

16+
16.55   «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+
18.10   Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
12+

22.35   Линия защиты 16+
23.05, 01.35   «Прощание. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова» 
16+

00.35, 02.55   Петровка, 38 16+
00.55   Д/ф «Одинокие звезды» 16+
02.15   Д/ф «Курск – 1943. 

Встречный бой» 12+

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

Новости дня 16+
08.30, 18.30   «Специальный 

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

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

Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
01.25   Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» 6+
02.45   Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10, 
18.25, 22.00   Новости 16+
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 
01.00   Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Альфредо Ангуло 

против Владимира  
Эрнандеса 16+

09.50, 03.55   Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05   Специальный репортаж 12+
13.10   Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада 16+

14.15   Зимние виды спорта. Обзор 
0+

15.15   Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
16.15   Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
18.55   Бокс. Максим Власов против 

Джо Смита 16+
19.55   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» – 
«Панатинаикос» 12+

22.45   Футбол. ЛЧ. «Порту» – 
«Ювентус» 12+

01.55   Футбол. ЛЧ. «Севилья» – 
«Боруссия» 0+

КОЛЛЕКЦИЯ «ЮБИЛЕЙНАЯ»
Создание капсульной коллекции одежды к 800-летию Нижнего 

Новгорода стало основной темой обсуждения на встрече с участием 
команды проекта «800 добрых дел» и нижегородских дизайнеров. 
В мероприятии приняли участие 11 дизайнеров. Процент от продаж 
фирменной одежды пойдёт в благотворительные фонды-партнёры 
проекта «800 добрых дел». 

«Главная цель нашей встречи – обсудить алгоритм создания 
капсульной коллекции одежды. Нас очень радует, что многие хотят 
популяризировать деятельность нижегородских фондов», – сказала 
руководитель департамента специальных проектов АНО «Центр 
800» Екатерина Чудакова.

Планируется, что в коллекцию войдут следующие наимено-
вания: худи, бейсболка, футболка и шоппер. Именно эти товары 
пользуются наибольшим спросом в точках продаж сувенирной 
продукции к 800-летию Нижнего Новгорода.

ВУЛКАН – ПОМЕХА ДЛЯ УЧЁНЫХ
Учёные из Томского государственного университета, Института 

вулканологии и Института геологии рудных месторождений РАН 
исследуют металл рений, единственное месторождение которого 
в России находится на курильском острове Итуруп. 

Рений играет важную роль в развитии авиапромышленности 
и электроники. Этот металл уникален, поскольку небольшое его 
включение в сплавы обеспечивает их прочность, а также устой-
чивость к повышению температуры и коррозии. Таким образом, 
металл является важным для разработки новых технологий.

Большая часть месторождений рения находится в Казахстане, 
залежи на курильском острове были обнаружены только 30 лет 
назад. Однако там всё ещё не началась добыча из-за действую-
щего вулкана Кудрявый: температура воздуха достигает 600-900 
градусов, среда – химически агрессивная. Поэтому пока не ясны 
ни объёмы запасов, ни технология извлечения. Экспедиция взяла 
образцы пород и газов, изучила кальдеру вулкана, а также нашла 
минерал рениит, в котором содержится рений.
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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, 03.35    

«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   «Михаил Калашников. 

Русский самородок» 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   «Юморина» 16+
00.15   Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ  

С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
03.30   Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 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   Чрезвычайное происшествие 

12+
14.00, 00.50   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20   Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
23.45   «Новые русские сенсации» 

16+
02.30   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00, 17.30   Вести. ПФО 16+
08.15   Русская тройка 16+
17.45   Вести. Интервью 16+
21.00   Искусство с мужским 

характером 16+

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

С ВЕЛИКАНАМИ» 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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 

12+
11.25, 01.45   «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 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» 0+
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 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 

16+
22.30   Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
00.20   «Около Кремля» 16+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+
03.00   Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ» 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   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   «Комик в городе» 16+
01.10   «Такое кино!» 16+
01.40   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 04.25   

«Документальный проект» 
16+

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

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

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

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «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 «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.10   «Смотреть всем!» 16+
23.30   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОСОК» 18+
01.30   Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
03.00   Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

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+
06.55   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
08.30   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 

16+
10.35   Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» 12+
11.55   Д/ф «Любовь без границ» 12+
13.20   Седмица 16+
13.30, 18.20   Т/с «ЗАХВАТ» 12+
14.35   Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 12+
19.30   Д/ф «Мы просто звери, 

господа!» 12+
20.50   Без галстука 16+
21.10   Герои Волги 16+
21.25   Около Кремля 16+
21.35   Модный Нижний 16+
21.45   Для тех, чья душа не спит  

16+
22.20   Легенды музыки 12+
23.20   Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
01.15   Концерт «Жара в Вегасе» 16+
02.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.45   «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 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.55   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.15   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
15.20   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00   Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.15   Х/ф «ОХОТНИКИ  

НА ВЕДЬМ» 18+
00.55   Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
02.30   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30   Новости 

культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Правила жизни» 12+
07.35   Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете» 12+
08.35   Цвет времени 12+
08.45, 16.30   Т/с «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.45   ХХ век 12+
12.25   Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.25   Открытая книга 12+
14.00, 20.50   Красивая планета 12+
14.15   90 лет со дня рождения  

Аллы Ларионовой 12+
15.05   Письма из провинции 12+
15.35   «Энигма. Суми Чо» 12+
16.15   Д/с «Первые в мире» 12+
17.45   Музыка эпохи барокко 12+
18.45   «Царская ложа» 12+
19.45   Главная роль 12+
20.05   Д/ф «Я не хотел быть 

знаменитым…» 12+
21.05   Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 16+
22.45   «2 Верник 2» 12+
23.50   Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ  

Я ЖИВУ» 16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15   «Новый день» 12+

11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Вернувшиеся» 16+
19.30   Х/ф «СМЕРЧ» 12+
21.45   Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+
23.45   Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
01.30   Х/ф «СИНИСТЕР» 18+
03.15   «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   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   Дорожные войны 16+
10.30   Дорожные войны 2.0 16+
11.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
13.00   КВН BEST 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.15   Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

12+
11.30, 14.30, 17.50   События 16+
11.50, 03.45   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40   «Мой герой. Олег Алмазов» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
16.55   Д/ф «Рыцари советского 

кино» 12+
18.15   Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Д/ф «Александр Михайлов. 

В душе я все еще морской 
волк» 12+

00.05   Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+

01.55   Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
03.30   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/ф «Легенды 

госбезопасности.  
Вадим Матросов. 
Граница на замке» 16+

07.10   Д/с «Сделано в СССР» 6+
07.20, 08.20   

Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 
21.25   Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
23.10   «Десять фотографий» 6+
00.00   Концерт «Олег Митяев. 

Юбилей в кругу друзей» 12+
01.50   Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+
03.10   Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

16+
МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 
20.20   Новости 16+
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45    

Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Эдуард Трояновский 

против Сесара Рене Куэнки 
16+

09.50, 03.55   Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05, 19.25   Специальный 

репортаж 12+
13.10   Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Федор 
Емельяненко против  
Фабио Мальдонадо 16+

14.15   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.30   Футбол. Лига Европы. Обзор 

0+
16.45   Все на футбол! Афиша 12+
17.25   Баскетбол. ЧЕ-2022. 

Мужчины. Отбор. Северная 
Македония – Россия 12+

20.25   Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» – «Специя» 
12+

22.25   «Точная ставка» 16+
22.45   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена Звезда»  
– «Зенит» 12+

01.55   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – 
«Панатинаикос» 0+

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

Новости 16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55   «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.05, 03.35    

«Мужское / Женское» 16+
17.05   ЧМ по биатлону 2021. 

Индивидуальная смешанная 
эстафета 12+

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   «Они хотели меня  

взорвать». Исповедь  
русского моряка» 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 «ОПТИМИСТЫ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
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   Чрезвычайное происшествие 

12+
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   Т/с «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   52/114 16+
08.15, 21.00   Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
17.45   Русская тройка 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+
07.05   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.15, 17.40   Х/ф «МОСКВА, 

Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 16+
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 «ГАНГСТА LOVE» 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 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

(Нижегородская область) – 
ХК «Спартак» (Москва) 12+

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

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

10.00   «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05   «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.05   «Концерт Нурлана Сабурова» 

16+
00.05   «Комик в городе» 16+
01.10   «Импровизация» 16+
02.55   «THT-Club» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Засекреченные  

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

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» 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 «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ» 16+
10.25   Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНИЕ…» 0+

12.00   Д/ф «Любовь без границ» 12+
13.20, 23.20   Непобедимая  

и легендарная. История 
Красной Армии 16+

14.10, 18.35   Т/с «ЗАХВАТ» 12+
17.15   Легенды музыки 12+
18.20   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
20.50   Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» 12+
01.05   Агрессивная среда.  

Скорость 16+
02.00   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 «ФИЛАТОВ» 16+
10.05   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.05   Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
13.15   Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
15.20   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.25   Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
02.10   Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30   

Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35, 23.50    

Д/ф «Гелиополис.  
Город Солнца» 12+

08.35, 12.15   Цвет времени 12+
08.40, 16.25   Т/с «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45   Д/ф «Первая 

орбитальная» 12+
12.25, 22.05    

Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.20   Абсолютный слух 12+

14.00   Красивая планета 12+
14.15, 20.45    

Больше, чем любовь 12+
15.05   Новости. Подробно. Театр 12+
15.20   Моя любовь – Россия! 12+
15.45   «2 Верник 2». Леонид 

Каневский 12+
17.45, 01.45    

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

12+
21.25   «Энигма. Суми Чо» 12+
23.00   «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
02.30   Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15   «Вернувшиеся» 16+
12.25, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Врачи» 16+
18.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+
03.15   «Властители» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   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   Дорожные войны 16+
10.30   Дорожные войны 2.0 16+
11.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
13.00   КВН BEST 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   Опасные связи 18+

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

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.35, 04.40   Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 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.  

Екатерина Копанова» 12+
14.55   Город новостей 16+
15.10   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
16.55   Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 16+
18.10   Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 

12+
22.35   «10 самых… советский 

адюльтер» 16+
23.05   Д/ф «Актерские драмы. 

Вечно вторые» 12+
00.35, 03.00   Петровка, 38 16+
00.55   «90-е. Выпить и закусить» 16+
01.35   «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» 12+

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

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

Были и небылицы» 0+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+
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 космоса» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
01.20   Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45, 
19.45   Новости 16+
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00    

Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Руслан Проводников 

против Хосе Луиса Кастильо 
16+

09.50, 03.55   Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05   Специальный репортаж 12+
13.10   Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. 
Реванш 16+

14.15   «Большой хоккей» 12+
15.25   Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
15.50   Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

16+
18.40   Бокс. Джермалл Чарло 

против Сергея Деревянченко 
16+

19.50   Все на футбол! 12+
20.25   Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» – «Динамо» 12+
22.55   Футбол. Лига Европы. 

«Бенфика» – «Арсенал» 12+
01.55   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» – 
«Баскония» 0+

ГОРОД – В ДВАДЦАТКЕ ЛУЧШИХ
Нижний Новгород вошёл в ТОП-20 городов, к которым ведущие 

гостиничные операторы проявляют наибольший интерес. По итогам 
опроса крупнейших международных и российских гостиничных 
операторов, Нижний Новгород занял 13-е место в рейтинге по 
уровню привлекательности открытия новых сетевых гостиниц. Ис-
следование проводила в 2020 году компания Cushman & Wakefield.

Нижний Новгород – старинный город с богатой историей, 
культурным и промышленным наследием. Он имеет развитую 
туристскую инфраструктуру и выгодное географическое положе-
ние, является привлекательным для посещения туристами как во 
время проведения специальных мероприятий, так и в выходные 
дни. Кремль, музеи, набережные с исторической архитектурой и 
захватывающими видами на слиянии рек Волги и Оки ежегодно 
привлекают туристов.

ГДЕ ОФОРМИТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ?
Отдел организации оформления заграничных паспортов в 

Нижнем Новгороде сменил адрес – теперь он находится на улице 
Академика Сахарова, в доме №18.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по Нижего-
родской области, все желающие могут оформить загранпаспорт 
старого образца (на 5 лет) и нового поколения (на 10 лет) со 
вторника по субботу.

По вторникам, четвергам и пятницам организация работает  
с 9.00 до 18.00, по средам – с 11.00 до 20.00, по субботам – с 8.00 
до 15.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45. В понедельник и 
воскресенье – выходной.

Имейте в виду, что улица Академика Сахарова находится не в 
Щербинках, а между Кузнечихой и Анкудиновским шоссе.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10   Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» 12+
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+
10.10   «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10   «Видели видео?» 6+
13.25, 15.00    

«Ледниковый период» 0+
14.20   ЧМ по биатлону 2021. 

Женщины. Масс-старт.  
12, 5 км 12+

17.05   ЧМ по биатлону 2021. 
Мужчины. Масс-старт.  
15 км 12+

18.00   «Буруновбезразницы» 16+
19.40, 21.50   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время» 16+
23.00   Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00   «Их Италия» 18+
01.40   «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30   Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» 12+
06.00, 03.15   Х/ф «РАСПЛАТА  

ЗА ЛЮБОВЬ» 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   «Парад юмора» 16+
13.15   Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 

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

НТВ
05.05   «ЧП. Расследование» 16+
05.30   Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
07.20   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня 16+
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
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+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели» 16+
20.10   «Маска» 12+
23.20   Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
01.30   «Скелет в шкафу» 16+
03.20   Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+

РОССИЯ 24
04.00, 14.00   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
13.00   События недели 16+
13.45   10 минут 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   «Планета вкусов. Макао. 

Как вешают лапшу» 12+
08.30   Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 

12+
10.30   Д/ф «История вертолетов» 

12+
11.55   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
12.00   «Источник жизни» 12+
12.30   Мультфильмы 0+
12.50   Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ» 

12+
14.30   Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
16.50   Д/с «Анатомия террора» 16+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   «Здравствуй, страна героев!» 

Концерт 12+
18.45, 02.15   Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ  
ВРАГ» 16+

22.30   Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
01.00   «День за днем» 12+
01.45   «Братья до крови» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Комеди Клаб» 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 «АННА» 18+
02.25   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
06.35   М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ  

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

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

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

И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
12+

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

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

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

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

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

19.45   Т/с «РЕШЕНИЕ  
О ЛИКВИДАЦИИ» 16+

23.00   «Добров в эфире» 16+
00.05   Концерт М. Задорнова 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Анатолий Кузнецов.  

Сухов – навсегда 16+
06.20, 14.35   Х/ф «НАЧАТЬ 

СНАЧАЛА. МАРТА» 16+
08.10, 21.30   Т/с «ОХОТНИК  

ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
12.00, 20.30   Послесловие 16+
12.55   Телекабинет врача 16+
13.15   Д/ф «Поле чудес» 12+
18.25   Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
20.20   Модный Нижний 16+
01.10   Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+
02.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.45   «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+
11.00   Х/ф «ТИТАНИК» 12+
15.00   М/ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+
17.05   М/ф «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ» 0+
18.55   М/ф «УНИВЕРСИТЕТ 

МОНСТРОВ» 6+
21.00   Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.50   «Стендап андеграунд» 18+
00.45   Х/ф «ДУХLESS» 18+
02.40   Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 02.40   Мультфильмы 6+
07.35   Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ 

В ГОРЫ» 0+
09.15   «Обыкновенный концерт» 12+
09.45   «Мы – грамотеи!» 12+
10.25   «Русский плакат» 12+
10.40   Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+
12.05, 01.15    

Диалоги о животных 12+
12.50   «Другие Романовы» 12+
13.15   «Игра в бисер» 12+
13.55, 23.35   Х/ф «ДИКАРЬ» 0+
15.40   Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.55   Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара 
Фельцмана» 12+

16.35   «Романтика романса» 12+
17.35   «Пешком…» 12+
18.00   «Ван Гог. Письма к брату» 

12+
19.30   Новости культуры 12+
20.10   Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

12+
22.30   «Аэросмит». Концерт  

на арене Донингтон Парк. 
Запись 2014 года 12+

01.55   Искатели 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
10.30   Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
12.30   Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» 16+
14.30   Х/ф «СМЕРЧ» 12+
16.45   Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
19.00   Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
21.30   Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
23.45   «Последний герой.  

Чемпионы против новичков» 
16+

01.15   Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
02.30   «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
06.15   Каламбур 16+
07.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30   Утилизатор 12+
11.00   Дизель Шоу 16+

18.00   КВН BEST 16+
20.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35   Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
07.15   «Фактор жизни» 12+
07.45   Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с головой» 12+
08.30   Х/ф «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 21.25   События 16+
11.45   Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 0+
14.05   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.05   Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
15.55   «Прощание. Виталий 

Соломин» 16+
16.50   «Хроники московского быта. 

Месть фанатки» 12+
17.40   Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
21.40   Х/ф «КРУТОЙ» 16+
23.30   Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+
00.10   Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино» 12+
00.55   Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
02.05   Петровка, 38 16+
02.15   Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

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

12+
12.20   «Код доступа» 12+
13.15   «Специальный репортаж» 12+
13.55   Д/с «Оружие Победы» 6+
14.05   Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00   Главное 16+
19.25   Д/с «Незримый бой» 16+
22.45   Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» 12+
01.25   Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ…» 12+
02.50   Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» 6+

МАТЧ!
06.00   Бокс. Мигель Берчельт 

против Оскара Вальдеса 16+
07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10   

Новости 16+
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00    

Все на Матч! 12+
09.00   M/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.20   Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

16+
11.30   Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова 
16+

12.50   Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км 12+

14.25   Футбол. Бетсити Кубок 
России. ЦСКА – «СКА-
Хабаровск» 12+

16.30   Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Краснодар» – 
«Сочи» 12+

19.00   Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Ростов» – «Ахмат» 
12+

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

02.00   Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» 
0+

03.00   Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» – «Нью-Йорк 
Рейнджерс» 12+

КАНАЛ Ю
05.00   «Папа попал» 12+
23.00   «Измены» 16+
01.00   Х/ф «БУНТАРКА» 16+
02.55   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 17.50   

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

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

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.20    

«Мужское / Женское» 16+
16.50   ЧМ по биатлону 2021. 

Мужчины. Эстафета 12+
18.30   «Человек и закон» 16+
19.35   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Голос. Дети» 0+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.20   Д/ф «История джаз-клуба 

Ронни Скотта» 16+
02.05   «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России» 16+
09.00   «Вести – Приволжье» 16+
09.30   «Пятеро на одного» 12+
10.10   «Сто к одному» 12+
11.00   Вести 16+
11.30   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.40   «Доктор Мясников» 12+
13.40   Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
20.00   Вести в субботу 16+
21.00   Х/ф «ДОБРАЯ ДУША» 12+
01.05   Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 

12+
НТВ

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

Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие 

12+
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 «ПЕС» 16+
23.40   «Своя правда» 16+
01.25   «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. Макао. Как 

вешают лапшу» 12+
07.20   Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ» 

12+
09.00   «Хет-трик» 12+
09.30   Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
12.00   «Земля и Люди» 12+
12.30   Мультфильмы 0+
12.55   Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 

12+
14.50, 02.10   Д/ф «Теория заговора. 

Пищевой наркотик - сахар» 
16+

15.40   Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 
16+

17.30   «Время новостей» 12+
17.45   «800 лет за 800 секунд» 12+
18.00   Д/ф «Тренер. Фильм о 

тренере по дзюдо Анатолии 
Рахлине» 12+

19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) – 
ХК «Авангард» (Омск) 12+

21.30   «После матча» 12+
21.40   Д/с «Анатомия террора» 16+
22.30   Х/ф «МОСКВА,  

 ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 16+
23.50   Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» 0+
03.00   Д/с «Следствие по делу» 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   М/с «Битва экстрасенсов» 

16+
20.00   Х/ф «АННА» 16+
22.20   «Секрет» 16+
23.20   «Женский Стендап» 16+
00.25   Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 18+
02.00   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Документальный проект» 

16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30   «Новости» 16+
09.00, 15.00   Д/ф «Засекреченные 

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

программа «112» 16+
13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
16.35   Х/ф «МЕХАНИК» 16+
18.20   Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
20.20   Х/ф «МЕГ: МОНСТР 

ГЛУБИНЫ» 16+
22.30   Бойцовский клуб РЕН ТВ.  

Бой Федор Чудинов  
vs Айзек Чилемба 16+

00.30   Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
12+

02.30   Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Д/ф «Поле чудес» 12+
06.40   Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА» 16+
08.20, 22.10   Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» 16+
12.05   Модный Нижний 16+
12.15   Концерт Надежды Бабкиной 

и ансамбля «Русская песня» 
16+

14.00   Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
16.00   Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «В ТУМАНЕ» 12+
21.20   Для тех, чья душа не спит  

16+
01.40   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, 13.15   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.00   «Просто кухня» 12+
10.00   «Саша готовит наше» 12+
10.05   Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.45   «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «МАСКА» 16+
23.00   Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

16+
01.05   Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

18+
02.35   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+

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

12+
08.25   Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 16+
10.20   Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР» 0+
12.20   Д/с «Первые в мире» 12+
12.40   Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
13.20   К 85-летию со дня рождения 

Николая Обуховича 12+
14.00   Красивая планета 12+
14.15   Д/ф «Технологии счастья» 12+
15.05   Больше, чем любовь 12+
15.50   Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+
17.20   Музыка эпохи барокко 12+
18.35   75 лет Владимиру  

Мартынову 12+

19.45   Открытие XIV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12+

22.05   Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+

00.05   Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады 12+

01.15   Д/ф «Неясыть-птица» 12+
02.00   Искатели 12+
02.45   М/ф для взрослых 6+

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+
19.00   «Последний герой.  

Чемпионы против  
новичков» 16+

20.30   Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.15   Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
01.15   Т/с «ВИКИНГИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 01.30   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30   Дорожные войны 16+
10.30   Дорожные войны 2.0 16+
11.00   Дизель Шоу 16+
13.00   КВН BEST 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
19.00   +100500 16+
23.00   Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

12+

ТВ-ЦЕНТР
05.30   Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

0+
07.30   Православная энциклопедия 

6+
07.55   «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» 12+
08.50   Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ» 
12+

10.45, 11.45   Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О 
ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 12+

11.30, 14.30, 23.45   События 16+
13.00, 14.45   Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+

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

17.10   Х/ф «СФИНКСЫ  
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

21.00   «Постскриптум» 16+
22.15   «Право знать!» 16+
00.00   «90-е. Ликвидация 

шайтанов» 16+
00.50   Д/ф «Блудный сын 

президента» 16+
01.30   «Бомба с историческим 

механизмом» 16+
02.00   Линия защиты 16+
02.25   Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» 16+
03.05   Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+

ЗВЕЗДА
06.40   Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
08.25   Х/ф «Я – ХОРТИЦА» 6+
09.55   Т/с «БАТЯ» 16+
18.20, 21.25   Т/с «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+

21.15   Новости дня 16+
22.25   Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК  

НА ВОЙНЕ» 12+
00.20   Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 6+
02.05   Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+
02.45   Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10   

Новости 16+
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 
01.35   Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Александр Поветкин 

против Майка Переса 16+
09.50, 03.55   Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05   Специальный репортаж 12+
13.25   Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
15.05   Биатлон с Д. Губерниевым 

12+
16.30   Футбол. Бетсити Кубок 

России. «Зенит» – «Арсенал» 
(Тула) 12+

19.00   Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Динамо» (Москва)  
– «Спартак» (Москва) 12+

23.00   Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» – «Вегас Голден 
Найтс» 12+

02.10   Мини-футбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Газпром-Югра» – «Витис» 
0+

КАНАЛ Ю
05.25, 04.05   «Папа попал» 12+
08.35   «Беременна в 16» 16+
23.00   «Измены» 16+
01.00   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ЗАКОН НА СТОРОНЕ ПОКУПАТЕЛЯ
Покупатели жилья на вторичном рынке теперь защищены за-

коном. По новым правилам, если сделка по каким-либо причинам 
признана недействительной, продавец обязан вернуть деньги 
покупателю. Соответствующее постановление утвердил пленум 
Верхового суда Российской Федерации.

Отныне в договор купли-продажи в обязательном порядке 
должно включаться условие, что продавец или третье лицо вы-
ступает поручителем возврата денег в случае признания сделки 
недействительной. Такое нововведение должно серьёзно обе-
зопасить потенциальных покупателей.

Прежде, если суд по каким-либо причинам признавал сдел-
ку недействительной, честный покупатель в некоторых случаях 
оставался без жилья, без денег, а нередко ещё и с банковскими 
кредитами. Новый пункт в договоре даёт хоть какие-то гарантии. 
Хотя придётся потратить немало времени и сил, чтобы взыскать 
средства.

Кстати, при нотариальном оформлении сделки нотариус  
несёт полную имущественную ответственность в том случае, 
если сделку признают недействительной.

КАРТЫ РАЗБЛОКИРУЮТ
В Нижегородской области транспортные карты пенсионерам 

разблокируют в ближайшее время. Информацию об этом под-
твердили представители регионального правительства в соцсети.

Отмечается, что граждан о конкретной дате разблокировки 
проинформируют заблаговременно.

Впервые блокировка льготных транспортных карт произошла 
в мае минувшего года из-за угрозы распространения пандемии 
коронавируса и введения режима самоизоляции. Затем блокировку 
сняли, но с 1 ноября, из-за роста заболеваемости, вновь временно 
приостановили действие льготных проездных для пенсионеров 
старше 65 лет.
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КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ
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ПЕДАГОГИКА

«Жители давно просили об-
устроить имеющийся пустырь. 
Микрорайон достаточно густона-
селённый, думаю, что площад-
ка будет пользоваться большим 

спросом как у детворы, так и у 
взрослого населения», – отметил 
глава администрации Московского 
района Владимир Кропотин.

Сквер находится в границах до-
мов по ул. Красных Зорь, 5, 6, 7, 8, 
ул. Павла Орлова, 7, 8 и ул. Героя 
Рябцева, 4, 6. Сейчас, по словам 
главы района, рабочие приступили 
к расчистке участка. «Необходимо 
подготовить территорию. В про-
шлом году были убраны 23 не-
законно установленных гаража. 
Сейчас идёт освобождение про-

странства от хаотичной, местами 
аварийной и представляющей 
опасность для находящихся ря-
дом людей поросли», – сообщил 
Владимир Кропотин.

В рамках благоустройства 
подрядчику предстоит проложить 
на пустыре пешеходные дорож-
ки, установить лавочки и урны, 
обустроить цветники и газоны, 
посадить деревья и кустарники. 
Кроме того, по итогам прошлогод-
них общественных обсуждений с 
жителями микрорайона, в проект 

была добавлена установка 
детского игрового комплек-
са с резиновым покрыти-
ем, спортивной площадки 
(футбол/баскетбол), проло-
жена велодорожка, а так-
же в сквере появятся дог-
диспенсеры для удобства 
собаководов.

Рейд социального патруля 
«Ребёнок в опасности!» 
состоялся в Московском 
районе. В ходе проверки 
семей отрабатывались,  
в том числе, сигналы  
от граждан или организаций 
о выявленных фактах 
семейного неблагополучия.

В рейде приняли участие за-
меститель главы администрации 
Московского района  Жанна Ал-
фёрова, участковый уполномо- 
ченный полиции и инспектор по де-
лам несовершеннолетних ОП№4, 
представители отдела опеки и по-
печительства, сотрудники комис-
сии по делам несовершеннолетних, 
а также специалисты учреждения 
социальной защиты населения и 
пожарного надзора.

«Было обследовано восемь 
семей. Три семьи мы проверили 
в плановом порядке, они состоят 
на межведомственном контроле, 
и пять – по сигналу нижегородцев. 
К сожалению, в отношении семи 
родителей отделом полиции были 
составлены протоколы за ненад-

лежащее исполнение обязанно-
стей по воспитанию и содержанию 
малолетних детей; четыре семьи 
поставлены на профилактиче-
ский учёт и межведомственный 
контроль», – подвела итоги рейда 
Жанна Алфёрова.

Все родители обследованных 
семей приглашены на ближайшее 
заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав. Кроме того, в семьи назна-

чены контрольные выходы спе- 
циалистов.

Отметим, на 1 января текущего 
года на межведомственном конт-
роле в Московском районе состоит  
35 семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, в них 
воспитывается 60 детей. В тече-
ние 2020 года межведомственная 
профилактическая работа про-
водилась в отношении 58 семей 
(104 ребёнка).

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

По 23 февраля в Московском районе проходит  
онлайн-марафон «Мой защитник» в рамках празднования 
Дня защитника Отечества. Об этом сообщили 
в администрации района.

Нижегородцы могут поделиться семейной историей о своих близких 
(папах, дедушках, мужьях, братьях). Разместить её, проиллюстрировав 
фотографией, в социальных сетях («ВКонтакте», «Инстаграм») с хэште-
гом #МойЗащитник_mosnn или прислать на электронную почту отдела 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Московского 
района (kultura@msk.admgor.nnov.ru). Все участники будут отмечены 
памятными дипломами.

Кроме того, с 17 по 22 февраля пройдут онлайн-соревнования по 
силовой подготовке среди команд военно-патриотических клубов Мо-
сковского района. В программу соревнований будут включены такие 
виды упражнений, как жим лёжа на горизонтальной плоскости, подъём 
туловища на наклонной скамье и подтягивания.

Представители команд-участников смогут также отправить заявку и 
видеоматериалы о своих достижениях в отдел культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Московского района. После 22 февраля судейская 
бригада подведёт итоги состязаний.

КТО ЛОВЧЕ И БЫСТРЕЕ?
День зимних видов спорта, который в этом году 
прошёл в России 7 февраля, отметили в детском саду 
№346 Московского района. Воспитанники учреждения 
приняли участие в зимней 
спартакиаде.

Соревнования проходили в фор-
ме квеста. Дети старшего и среднего 
дошкольного возраста состязались 
в эстафете с элементами хоккея, 
прошли дистанцию на лыжах и на 
санках, играли в снежки.

«Игры на свежем воздухе не 
только укрепляют иммунитет, но и 
дают детям положительные эмоции, 
возможность опробовать свои силы 
в зимних видах спорта, потрениро-
ваться в быстроте, меткости, ловко-
сти и сплочённости», – рассказали 
воспитатели. 

Завершилось мероприятие на-
граждением всех юных спортсменов 
грамотами и призами.

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО – ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ
Совет по земельным и имущественным отношениям Нижего- 

родской области одобрил предоставление участка АО ЦНИИ  
«Буревестник» под строительство производственно-эксперимен-
тального комплекса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в 
пресс-службе правительства региона.

В соответствии с текстом заявки предприятие планирует потратить 
на возведение нового комплекса пять лет. Следовательно, строитель-
ство завершится к весне 2026 года. Для этого нижегородскому ЦНИИ 
предоставили площадку площадью свыше 52 тысяч квадратных метров.

В общей сложности на заседании совет одобрил девять заявок от 
инвесторов. Ожидается, что реализация их проектов позволит создать 
457 рабочих мест.

ФИГУРИСТЫ ПОКАЗАЛИ МАСТЕРСТВО
7 февраля на ледовой арене Дворца спорта «Юность» 
состоялся турнир по фигурному катанию памяти 
заслуженного тренера РСФСР Ю.А. Кошелева.

Организатором соревнований является Нижегородская региональная 
общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках» 
при поддержке департамента физической культуры и спорта админи-
страции города Нижнего Новгорода. 

Ставший уже традиционным, в этом году турнир собрал юных спор-
тсменов от 5 до 10 лет, которые тренируются в различных спортивных 
клубах Нижнего Новгорода. Поскольку соревнования стали классифи-
кационными, интерес к нему повышенный, так как в фигурном катании 
спортивные разряды начинают получать с самого раннего возраста.

Прошедшие экспертизу проекты 
рекомендуются для распростране-
ния в педагогическом сообществе 
района, однако практика показы-
вает, что авторский подход к обра-
зовательному процессу интересует 
многих. Так, например, проект ин-
терактивных занятий «Рисующие 
пальчики» для развития графиче-
ских навыков в изобразительной 
деятельности у детей с нарушени-
ем опорно-двигательного аппара-
та, разработанный сотрудниками 
детского сада №452 «Родничок», 
уже несколько лет эффективно 
внедряется в практику работы 
дошкольных учреждений района, 
города и Нижегородской области. 

«Занятия строятся на основе 
игры. Все занятия сопровождают-
ся анимированным персонажем 
– медвежонком Винни-Пухом. Он 
даёт детям задания, задаёт вопро-
сы, просит разрешить проблемные 
ситуации. Ценность методики за-
ключается в том, что она может 
быть использована не только для 

детей с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, но и для 
нормотипичных детей, так как в 
ней предусмотрен разный уровень 
сложности выполнения заданий. 
Данная методика обладает уни-
кальными и эффективными ме-
ханизмами восстанавливающего 
и развивающего воздействия на 
ребёнка», – рассказала Наталья 
Стародуб.

Она также отметила, что с на-
чала текущего года на экспертизу 
ЭМС представлено 33 новых автор-
ских проекта. 

«Хотелось бы отметить детский 
сад №100. Воспитатели первой 
младшей группы Алёна Семё-
нова и Анастасия Викторова 
представили методическое посо-
бие «Дино – зубик». Цель разра-
ботки – формирование знаний у 
детей о профилактике укрепления 
здоровья зубов и дёсен. Пособие 
можно применять к использованию 
одновременно с группой детей, в 
том числе с участием взрослого 

СПРАВКА. В послевоенные годы центром нового для всех вида спорта стал 
стадион «Водник», находившийся в самом центре города Горький. Получив 
начальные навыки в фигурном катании, Юрий Кошелев собрал группу еди-
номышленников из родителей близлежащих домов. Первыми его учениками 
стали Владимир Серебровский, Юрий Новожилов, Галина Завьялова (Во-
ропанова), Ольга Созина (Сальникова), Наталья Вартман, Людмила Яркина 
(Баранова), Татьяна Тарасова (Нестерова), Сергей Делегенский.

В 1965 году в Горьком открылся Нагорный Дворец спорта, а в 1969 году 
здесь начинает свою работу Школа фигурного катания. Почти за 30 лет 
своей трудовой деятельности в школе Юрий Анатольевич Кошелев подго-
товил много спортсменов-разрядников, мастеров спорта СССР, 4-кратного 
чемпиона РСФСР Владимира Серебровского, участников и победителей 
международных и всероссийских соревнований Наталию Палкину, Сергея 
Боряка и Михаила Швецова.

СКВЕР НА МЕСТЕ ПУСТЫРЯ
Начались подготовительные работы в рамках благоустройства сквера в микрорайоне 
«Красные Зори» по национальному проекту «Жильё и городская среда».

СПРАВКА. В 2021 году в Московском рай-
оне в рамках национального проекта «Жильё 
и городская среда» планируют отремонти-
ровать четыре общественных пространства: 
сквер в микрорайоне «Красные Зори», сквер 
по ул. Куйбышева, сквер «Выставка цветов», 
сквер им. 50-летия Победы.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ 
ЗАЩИТИТ ДЕТЕЙ

АВТОРСКИЙ ПОДХОД ЭФФЕКТИВНЕЕ
«Экспертно-методический совет» (ЭМС), созданный при 
администрации  Московского района, изучает, обобщает 
и распространяет лучшие авторские методики педагогов 
района. За девять лет работы ЭМС внедрил в дошкольные 
образовательные учреждения 334 проекта, которые 
направлены на обучение, восстановление и развитие детей. 
Об этом сообщила председатель совета Наталья СТАРОДУБ.

как играющего партнёра. А вос-
питатели детского сада №470 
Татьяна Сорокина и Ксения Ко-
дочигова в рамках подготовки к 
800-летию Нижнего Новгорода 
разработали методическое посо-
бие – Занимательный куб «Про-
гулки по Нижегородскому краю». 
Эта работа расширяет представ-
ления дошкольников о родном 
городе, воспитывает чувства гор-
дости и любви к своей малой роди-
не. Практическая ценность пособия 
заключается в комплексном под-
боре игр, позволяющем система-
тизировать, уточнять и закреплять 
представления и знания детей», 
– рассказала  председатель ЭМС.

Отметим, что «Экспертно-мето-
дический совет» создан при отде-
ле дошкольных образовательных 
учреждений (ОДУ) управления 
образования администрации Мо-
сковского района в 2012 году.  
В его состав входят специалисты 
ОДУ, представители дошкольных 
образовательных организаций, 
руководители районного методи-
ческого совета.

Фото из архива
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АКТУАЛЬНО

При рассмотрении гражданских 
дел, вытекающих из семейных 
правоотношений, необходимо от-
метить значительную роль органов 
прокуратуры и их должностных 
лиц, поскольку прокурор выступает 
как официальный представитель 
государства, стоящий на стра-
же семьи, детства, защиты прав 
граждан, которые по тем или иным 
причинам не могут защищать свои 
права самостоятельно. 

Профилактика правонаруше-
ний, безнадзорности и беспризор-
ности среди несовершеннолетних 
рассматривается сегодня как си-
стема социальных, правовых и 
иных мер, направленных на выяв-
ление и устранение причин и усло-
вий распространения преступности 
и правонарушений среди несовер-
шеннолетних.

Значительную часть безнадзор-
ных детей составляют подростки с 
девиантным поведением, употре-
бляющие алкоголь, наркотические 
вещества, ведущие асоциальный 
образ жизни. Безнадзорность под-
ростков является первым шагом к 
беспризорности, нарушению нор-
мального процесса их социализа-
ции. Подростковая безнадзорность 
стала одной из серьёзных социаль-
но-педагогических проблем семьи 
и общества.

Анализ причин роста безнад-
зорности среди подростков и детей 
свидетельствует о том, что её ис-
токи лежат, прежде всего, в семье.

Каждый родитель должен осоз-
навать ответственность за воспи-
тание своих детей и знать обязан-
ности, которые на него возложены 
законом. 

Многие родители уверены, что 
знают свои права, права своих 
детей, а также в полной мере ис-
полняют свои обязанности. Но ис-
ходя из практики хочется отметить, 
что зачастую родители не могут 
ответить на простые вопросы, ка-
сающиеся прав детей, а главное, 
обязанностей и ответственности 
в отношении своих детей. Чаще 
всего сами родители являются 
злостными нарушителями прав 
своих детей.

Согласно действующему зако-
нодательству, прокурор наделён 
широкими полномочиями в сфере 
защиты семейных прав. Его дей-
ствия могут выражаться в предъяв-
лении в суд ряда требований, а так-
же прокурор обязан участвовать в 
делах о лишении, восстановлении 
и ограничении родительских прав, 
об установлении усыновления ре-
бёнка и об отмене усыновления 
ребёнка, независимо от того, по 
чьей инициативе возбуждено дело 
судом, а также осуществлять над-
зор за законностью отобрания ре-
бёнка у родителей органами опеки 
и попечительства.

В соответствии со ст. 65 Се-
мейного кодекса РФ родительские 
права не могут осуществляться 
в противоречии с интересами де-
тей. Обеспечение интересов детей 
должно быть предметом основной 
заботы их родителей.

При осуществлении родитель-
ских прав родители не вправе 

причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию. Способы 
воспитания детей должны исклю-
чать пренебрежительное, жесто-
кое, грубое, унижающее челове-
ческое достоинство обращение, 
оскорбление или эксплуатацию 
детей. Все вопросы, касающиеся 
воспитания и образования детей, 
решаются родителями по их взаим-
ному согласию исходя из интересов 
детей и с учётом мнения детей. Ро-
дители (один из них) при наличии 
разногласий между ними вправе 
обратиться за разрешением этих 
разногласий в орган опеки и по-
печительства или в суд.

Действующее семейное законо-
дательство предусматривает се-
рьёзную санкцию за неисполнение 
родителями своих обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних 
детей. Такой санкцией является 
лишение родительских прав.

Статья 69 СК РФ предусма-
тривает, что родители (родитель) 
могут быть лишены родительских 
прав в случае, если они: отказы-
ваются без уважительных причин 
взять своего ребёнка из родильно-
го дома (отделения) либо из иного 
лечебного учреждения, воспита-
тельного учреждения, учреждения 
социальной защиты населения или 
из аналогичных организаций; злоу-
потребляют своими родительскими 
правами; жестоко обращаются с 
детьми, в том числе осуществляют 
физическое или психическое на-
силие над ними, покушаются на 
их половую неприкосновенность; 
являются больными хроническим 
алкоголизмом или наркоманией; 
совершили умышленное престу-
пление против жизни или здоровья 
своих детей либо против жизни или 
здоровья супруга.

В решении суда о лишении 
родительских прав должно быть 
указано, кому передаётся ребёнок 
на воспитание: другому родите-
лю, органу опеки и попечитель-
ства или опекуну (попечителю), 
если он уже назначен в установ-
ленном порядке. При невозмож-
ности передать ребёнка другому 
родителю или в случае лишения 
родительских прав обоих родите-
лей, когда опекун (попечитель) ещё 
не назначен, ребёнок передаётся 
судом на попечение органа опеки 
и попечительства. В этом случае 
суд не решает вопрос о поряд-
ке и форме устройства ребёнка 
(помещение в детское учрежде-
ние, школу-интернат, назначение 
опекуна и т.п.), поскольку выбор 
способа устройства детей отно-
сится к компетенции указанного 
выше органа.

В исключительных случаях даже 
при доказанности виновного по-
ведения родителя суд с учётом ха-
рактера его поведения, личности и 
других конкретных обстоятельств 
вправе отказать в удовлетворении 
иска и предупредить ответчика о 
необходимости изменения своего 
отношения к воспитанию детей, 
возложив на органы опеки и попе-
чительства контроль за выполнени-
ем им родительских обязанностей. 

Отказывая в иске о лишении ро-
дительских прав, суд при наличии 
указанных выше обстоятельств 
вправе также разрешить вопрос 
об отобрании ребёнка у родителей 
и передаче его органам опеки и по-
печительства, если этого требуют 
интересы ребёнка.

В течение трёх дней со дня 
вступления в законную силу ре-
шения суда о лишении родитель-
ских прав суд обязан направить 
выписку из этого решения в орган 
загса по месту государственной 
регистрации рождения ребёнка, 
а также копию этого решения – в 
орган, производящий выплаты на-
значенных детям пенсии, пособия, 
иных платежей, алиментов, или в 
суд по месту вынесения решения 
о выплатах для обсуждения во-
проса о перечислении платежей 
на счёт детского учреждения или 
лицу, которому передан ребёнок 
на воспитание.

Лишение родительских прав 
является исключительной мерой 
и влечёт за собой утрату родите-
лями не только тех прав, которые 
они имели до достижения детьми 
18 лет, но и других, основанных на 
факте родства с ребёнком. К ним 
относятся:

1) семейные права: право на 
воспитание, право на общение с 
ребёнком, право на представление 
и защиту интересов детей, право 
на истребование детей от других 
лиц, право на совместное прожи-
вание с ребёнком, право на дачу 
согласия на усыновление ребёнка, 
право на получение содержания от 
совершеннолетних детей, право 
быть усыновителем, право быть 
назначенными опекунами (попе-
чителями), право быть приёмными 
родителями, 

2) гражданские права: право 
на дачу согласия на совершение 
сделок детьми в возрасте от 14 
до 18 лет, право на ходатайство 
об ограничении или лишении ре-
бёнка в возрасте от 14 до 18 лет 
права самостоятельно распоря-
жаться своим заработком, стипен-
дией или иными доходами, право 
на дачу согласия на эмансипацию 
несовершеннолетнего ребёнка, 
право на наследование по закону 
в случае смерти ребёнка, соци-
альные права: право на получение 
пособий, пенсионное обеспечение 
после смерти детей, право на по-
лучение назначенных ребёнку 
пенсии, пособия, иных платежей, 
а также алиментов, взысканных 
на ребёнка, право на получение 
льгот и государственных пособий, 
установленных для граждан, име-
ющих детей.

Родитель, лишённый родитель-
ских прав, также теряет право на 
трудовые льготы, предоставляе-
мые ему Трудовым кодексом РФ и 
другим законодательством.

Решение суда о лишении роди-
тельских прав влечёт прекращение 
всех личных неимущественных от-
ношений между родителем и ре-
бёнком.

Что касается имущественных 
отношений, то ситуация склады-
вается иначе. За родителем, ли-

шённым родительских прав, со-
храняется обязанность содержать 
своего ребёнка. Она может быть 
прекращена только в том случае, 
если ребёнок будет усыновлён 
(удочерён) в установленном за-
коном порядке.

Согласно ст. 1075 ГК РФ на 
родителя, лишённого родитель-
ских прав, суд может возложить 
ответственность за вред, причи-
нённый его несовершеннолетним 
ребёнком в течение трёх лет после 
лишения родителя родительских 
прав, если поведение ребёнка, 
повлекшее причинение вреда, 
явилось следствием ненадлежа-
щего осуществления родительских 
обязанностей.

Утрата прав и обязанностей на-
ступает в отношении того ребёнка, 
который указан в решении суда 
о лишении родительских прав. В 
отношении других детей они со-
храняются.

В отличие от родителей ребёнок 
сохраняет все имущественные пра-
ва, основанные на факте родства с 
родителем и другими родственни-
ками, в частности право на полу-
чение алиментов, наследственные 
права, право собственности или 
право пользования жилым поме-
щением, право на получение пен-
сии по случаю потери кормильца 
и другие.

Лишение родительских прав но-
сит бессрочный характер, но не 
является бесповоротным актом. 
Вопрос о восстановлении в роди-
тельских правах рассматривается 
также судом в порядке искового 
производства.

Иск о восстановлении в роди-
тельских правах подаётся самим 
родителем, лишённым родитель-
ских прав. Ответчиком является 
другой родитель либо лицо, на по-
печении которого находится ребё-
нок (приёмный родитель, опекун, 
детское учреждение). Как правило, 
одновременно с этим заявлением 
рассматривается требование о 
возврате ребёнка родителям.

Дело рассматривается с обяза-
тельным участием органа опеки 
и попечительства, а также про-
курора.

При рассмотрении требования 
суд проверяет, изменились ли по-
ведение и образ жизни родителя и 
(или) его отношение к воспитанию 
ребёнка. Все изменения должны 
выразиться в конкретных действи-
ях и поступках. Например, роди-
тели вели беспорядочный образ 
жизни и не заботились о своём 
ребёнке, а после вынесения ре-
шения суда о лишении родитель-
ских прав осознали случившееся, 
что побудило их устроиться на ра-
боту, изменить своё поведение, 
зарекомендовать себя хорошими 
родителями второго ребёнка, ро-
дившегося позднее.

Основным критерием при раз-
решении спора являются интересы 
ребёнка: если ребёнок, достигший 
возраста 10 лет, возражает против 
восстановления родителя в пра-
вах, независимо от мотивов, суд 
отказывает в иске; если ребёнок 
не достиг 10 лет, то его мнение 

лишь учитывается при рассмотре-
нии иска.

При этом суд не может удовлет-
ворить иск, даже если родители 
изменили своё поведение и могут 
надлежащим образом воспитывать 
ребёнка, но он уже усыновлён и 
усыновление не отменено в уста-
новленном порядке.

Выписка из решения суда в 
течение трёх дней со дня всту-
пления решения в законную силу 
направляется в орган загса госу-
дарственной регистрации рожде-
ния ребёнка.

Решение суда о восстановле-
нии родительских прав является 
основанием для восстановления 
родительских правоотношений в 
полном объёме.

С учётом интересов ребёнка суд 
может принять решение об отобра-
нии ребёнка у родителей (одного 
из них) без лишения их родитель-
ских прав, то есть ограничить его в 
правах. Ограничение родительских 
прав допускается, если оставление 
ребёнка с родителями опасно для 
ребёнка по обстоятельствам, от 
родителей не зависящим (психи-
ческое расстройство или иное хро-
ническое заболевание, стечение 
тяжёлых обстоятельств и другие).

Ограничение родительских прав 
допускается также в случаях, если 
оставление ребёнка с родителями 
вследствие их поведения является 
опасным для ребёнка, но не уста-
новлены достаточные основания 
для лишения родителей родитель-
ских прав. Если родители не изме-
нят своего поведения, орган опеки 
и попечительства по истечении 
шести месяцев после вынесения 
судом решения об ограничении 
родительских прав обязан предъ-
явить иск о лишении родительских 
прав. В интересах ребёнка орган 
опеки и попечительства вправе 
предъявить иск о лишении роди-
телей (одного из них) родительских 
прав до истечения этого срока.

При непосредственной угрозе 
жизни ребёнка или его здоровью 
орган опеки и попечительства 
вправе немедленно отобрать ре-
бёнка у родителей (одного из них) 
или у других лиц, на попечении 
которых он находится (ст. 77 СК 
РФ). При отобрании ребёнка ор-
ган опеки и попечительства обя-
зан незамедлительно уведомить 
прокурора, обеспечить временное 
устройство ребёнка и в течение 
семи дней после вынесения орга-
ном исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации акта 
об отобрании ребёнка обратиться 
в суд с иском о лишении родителей 
родительских прав или об ограни-
чении их родительских прав.

Кроме того, за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение ро-
дительских обязанностей, а также 
за совершение правонарушений в 
отношении своих детей предусмо-
трена административная и уголов-
ная ответственность родителей.

Алексей КОСМАЧЁВ, 
заместитель прокурора 

Сормовского района  
г. Н.Новгорода

Международный день безопасного интер-
нета ежегодно отмечается во всём мире во 
второй день второй недели второго меся-
ца года. В нынешнем году он пришёлся на  
9 февраля. В связи с этим библиотека имени 
А.С. Серафимовича подготовила и провела 
целый ряд мероприятий.

С 1 по 8 февраля в библиотеке проходил 
блиц-опрос «Мы за безопасный интернет», 
в котором приняли участие читатели от 6 до 
18+ лет. Всего было опрошено 34 человека. 
92% ответили, что имеют свободный доступ 
к сети интернет и выходят в сеть каждый 
день или несколько раз в день. Только у 

65% на домашнем компьютере установлены 
программы, ограничивающие вход на какие-
либо сайты. Разрешают свободно пользо-
ваться интернетом и не ограничивают во 
времени детей также 65% респондентов. 
20% взрослых устанавливают временной 
режим и следят за тем, какие сайты посе-
щает их ребёнок. Остальные же запрещают 
пользоваться детям интернетом вообще или 
разрешают пользоваться только в их при-
сутствии. 85% молодых людей пользуются 
интернетом в учебных целях, а остальные 
ответы равномерно распределились между 
играми, электронной почтой, скачиванием 

музыки или видео и просмотром новост-
ных сайтов. 65% опрошенных считают, что 
интернет таит в себе опасность, или имели 
неприятные случаи, связанные со всемир-
ной паутиной. При этом 91% ответил, что 
не знают, кому сообщить о незаконном или 
негативном контенте. 59% считают, что им 
необходимо больше информации о том, как 
защитить себя от нелегального или нега-
тивного контента или контакта с людьми в 
интернете. 

На своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» мы опубликовали видеоро-
лик «Ты onlinе? Твоя безопасность», где  

рассказали своим подписчикам о тех опас-
ностях, которые поджидают их на просто-
рах интернета, и как защитить себя от них. 
Уважаемые читатели, подписывайтесь на 
нашу страницу (vk.com/bibserafimovicha), 
где вы узнаете много нового и интересного. 
Будете в курсе событий  нашей библиотеки, 
сможете участвовать в различных акциях, 
играх и викторинах. И, конечно же, мы всегда 
рады видеть вас в стенах библиотеки имени 
А.С. Серафимовича, по адресу: улица Су-
тырина, дом 4.

Елена ФЕДОТОВА,  
заведующая библиотекой

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, 
СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
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На правах рекламы

КВАДРАТНЫЕ  МЕТРЫ

О «КОРАБЛЯХ»
«Корабли» – первый и пока 

единственный в Нижнем Новго-
роде ЖК комплексной застройки 
в Сормовском районе.

Проект предусматривает строи-
тельство в микрорайоне 22 жилых 
многоквартирных домов. Это 3800 
квартир общей площадью 150 ты-
сяч кв. м. 11 домов уже введены в 
эксплуатацию и заселены, к концу 
февраля сдаётся в эксплуатацию 
очередной дом.

Подняться на борт «Кораблей» 
можно двумя способами.

Приобрести квартиру в уже 
выстроенных домах: заплатил – и 
въезжай, все квартиры сданы с 
отделкой «под ключ». 

На этапе строительства дома 
заключить договор долевого 
участия и вложиться в будущие 
«квадраты»: пока дом не сдан, их 
стоимость ниже. 

Всего в 2021 году в жилом ком-
плексе «Корабли» планируется 
сдать в эксплуатацию пять домов. 

Особое внимание в проекте 
уделяется комфорту проживания.  
Например, вход в подъезд сделан 
без ступеней, чтобы велосипе-
дистам, мамам с колясками или 
маленькими детьми и людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья было удобно. 

«Неквадратная», физиологи-

чески естественная планировка 
квартир с первого взгляда вы-
зывает бесспорное ощущение 
уюта. Квартиры сдаются с полной 
отделкой с использованием каче-
ственных, экологичных, надёжных 
в эксплуатации материалов. Это 
современные обои, сохраняющие 
форму на протяжении многих лет 
после поклейки; натяжные потолки; 
прочный линолеум, за счёт своей 
толщины обеспечивающий от-
личную тепло- и звукоизоляцию; 
керамогранит в санузле на полу (а 
со следующего дома – плитка и на 
стенах); входные металлические 
двери из фрезерованной панели 
надёжно обеспечивают безопас-
ность. В отделке используются при-

ятные пастельные цвета свежих, 
красивых оттенков.

Стены домов монтируются из 
«тёплых» трёхслойных панелей, 
изготовленных по финской техно-
логии. 

Дом сдаётся полностью готовый 
к проживанию: подключены ото-
пление, электричество, горячая и 
холодная вода.

А какие там виды из окна!

РЯДОМ – ВСЁ, ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Помимо строительства жилых 
метров в микрорайоне полноцен-
но развивается инфраструктура.

Достраивается новый, «свой» 
детский сад на 290 мест к уже 
имеющимся по соседству детским 
садам.

К началу ближайшего учебного 
года планируется сдача в эксплу-
атацию самого большого общеоб-
разовательного проекта в России 
– «Школы 800». Проект станет од-
ним из символов грядущего юби-
лея Нижнего Новгорода и откроет 
новые возможности для нижего-
родцев. Предполагается школа 
полного дня: первая половина дня 
– обучение, вторая половина дня 
– дополнительное образование. 
К слову, дополнительные занятия 
будут открыты для всех учащихся 
и жителей города.

Особое внимание уделяет-
ся благоустройству территорий, 
прилегающих к домам: выполнено 
дизайнерское озеленение, уста-
новлены спортивные и детские 
площадки, выстроена площадка 
для выгула и дрессировки собак, 
оборудованная всеми необходи-
мыми снарядами.

Микрорайон насыщен продук-
товыми и иными магазинами фе-

деральных торговых сетей. Рабо-
тает крупный торговый центр, где, 
помимо всего прочего, имеется 
фитнес-клуб с бассейном.  

Недавно решился вопрос со 
строительством Сормовского 
ФОКа на проспекте Корабле-
строителей. Существующий не-
дострой будет демонтирован, и в 
обозримом будущем рядом с «Ко-
раблями» появится современный 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с возможностью посе-
щения занятий по льготным ценам 
и бесплатно.

На конец текущего года запла-
нирована сдача в эксплуатацию но-
вой транспортной развязки на ули-
це Циолковского. Это значительно 
ускорит транспортные потоки на 

данном направлении.
Вообще, «Корабли» 

отличаются крайне выгод-
ным расположением, от-
вечающим полноценной 
жизни семьи. С одной сто-
роны, в десяти минутах 
езды от комфортабельного, ком-
плексно обустроенного микрорай-
она находится «сердце» района, 
его офисный и административный 

центр – Центр Сормова. С другой 
стороны, в шаговой доступности 
имеется рекреационная зона: 
чистое озеро родникового проис-
хождения с песчаными пляжами и 
крупный лесной массив. В перспек-
тиве эти территории могут быть 
благоустроены по приоритетному 
проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

МЕСТО В «КОРАБЛЯХ» 
ДОСТУПНО КАЖДОМУ!
Многие покупают жильё в ипо-

теку, поскольку не располагают 
достаточными для приобретения 
квартиры накоплениями. Сейчас 
брать ипотеку гораздо выгоднее, 
чем ещё несколько лет назад. Ипо-
течный продукт совершенствует-
ся, приспосабливается к запросам 
рынка. С прошлого года также ра-
ботает государственная программа 
ипотечного кредитования, позво-
ляющая воспользоваться услугой 
банка за очень небольшой процент 
– от 5,9% годовых. 

Также, естественно, работают 
все прочие программы по ипотеке, 
например семейная с ещё более 
низкой ставкой, от 4,2%. Рассчи-
тывать на неё имеют право семьи, 
у которых в 2018 году и позднее 
родился ребёнок. Реализуются все 
жилищные сертификаты. Также в 
связи с изменениями в федераль-
ном законодательстве обрели осо-
бые возможности военные, полу-
чающие целевой жилищный заём 
и берущие льготную ипотеку. До 

недавнего времени они не могли 
участвовать в договорах долевого 
строительства, то есть приобре-
тать квартиру в строящемся доме.  
Теперь такого ограничения нет.  

Риски дольщиков сведены к 
нулю: теперь ГК «Жилстрой-НН» 
работает по системе эскроу-сче-
тов. Это значит, что, пока дом не 
сдан, денежные средства дольщи-
ка идут не на счёт застройщика, а 
в банк. Дом строится на кредитные 
средства, а деньги покупателей 
квартир лежат в банке. Если дом 
по какой-либо причине не может 
быть достроен, дольщик просто 
получает свои деньги обратно. 

За 21 год существования груп-
пы компаний не было ни одного 
случая сдачи объектов в эксплуа-
тацию позднее намеченного срока. 

Профессиональный портал 
«Единый ресурс застройщиков» 
второй год подряд отмечает 
«Жилстрой-НН» высшей награ-
дой за соблюдение декларируе- 
мых сроков ввода жилья.

ХОТЕЛОСЬ БЫ 
ПОСМОТРЕТЬ КОНКРЕТНО…

У ЖК «Корабли» есть сайт 
korablinn.ru, где подробно изло-
жена самая разнообразная ин-
формация о жилом комплексе, 
уже выстроенном и строящемся  
жилье, с предлагающимися плани-
ровками и фотографиями. 

Работает офис продаж в Цен-
тре Сормова на улице Белозер-
ской, д. 3 (режим работы – по 
будням с 8.00 до 18.00). В самих 
«Кораблях», по адресу: пр. Ко-
раблестроителей, д. 54, находит-
ся шоу-рум. Специалист покажет 
готовые квартиры, находящиеся 
в продаже, ответит на вопросы, 
поможет советом.

Телефон: (831) 260-16-05 
Сайт: korablinn.ru

Стоимость квартир – от 1,9 до 4,2 млн рублей. 
В новом десятиэтажном доме запроектировано 159 квартир 
площадью от 17 до 66 кв. м, из них 59 – двухкомнатные,  
71 – однокомнатные и 29 – квартиры-студии.  
Дом будет расположен в самом центре микрорайона.  
Покупателям квартир доступны новые рациональные 
проекты одно- и двухкомнатных квартир, изюминкой 
которых является просторная кухня – 18 кв. м. Санузел 
реализован в новой отделке: стены и пол в плитке  
и керамограните. Окончание строительства и ввод дома  
в эксплуатацию намечен на третий квартал 2021 года.

«КОРАБЛИ» ПРИГЛАШАЮТ НА БОРТ 
В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «КОРАБЛИ» ОТКРЫТА ПРОДАЖА КВАРТИР В ДОМЕ №3.1

«КОРАБЛИ» – ЭТО УДОБНО
Заместитель директора по маркетингу Евгений Суменко:
– Я не знаю застройщиков в Нижнем Новгороде, которые при 

проектировании предусматривали бы жильё, отвечающее нуждам 
колясочников. То есть в ряде домов оборудуются пандусы или 
даже подъёмники для того, чтобы на коляске можно было попасть 
в подъезд, но что дальше, в квартире? Нигде проектом не пред-
усмотрено, что в ней будет жить человек, передвигающийся на 
коляске. А ведь в этом случае необходимо особое обустройство 
среды: расширенные дверные проёмы, отсутствие порожков, со-
вмещённый санузел и прочие важные «мелочи». Мы тоже не за-
нимаемся этим массово, но готовы решать вопросы подобного 
рода, если клиент обратился к нам перед началом строительства 
дома. Не так давно мы адаптировали квартиру под потребности 
по просьбе колясочника и внесли все соответствующие измене- 
ния в проектную документацию.

МЕЖДУ  ПРОЧИМ

Микрорайон в Сормове строится с 2016 
года. Высокое качество жилья в сочетании с 
невысокими ценами, объективными преиму-
ществами территории и безупречным право-
вым сопровождением сделали его желан- 
ным местом проживания для тысяч ниже-
городцев.

Из ряда имеющихся предложений по ипотеке специалисты помо-
гут выбрать и получить одобрение на самое выгодное в конкретном 
случае предложение.

Возможна электронная регистрация сделки в МФЦ: эта услуга 
экономит время и нервы, избавляя от необходимости лично ходить 
по учреждениям, сидеть в очередях и прочего.

Оформление сделок осуществляется
по договорам купли-продажи.


