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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

ЛЬГОТЫ НА ВСЕ СТО
С первого января изменился порядок родительской оплаты за присмотр
и уход за ребенком в детском саду для «льготников». Нововведения
прокомментировала директор департамента образования Ирина ТАРАСОВА.
– Всего детские сады на сегодняшний
день у нас посещают около 72 тысяч детей.
Большинства из них изменения по родительской плате не коснутся. То есть родители,
как получали компенсацию из областного
бюджета за первого (20%), второго(50%) и
третьего (70%) ребенка, посещающего дошкольные образовательные учреждения, так
и будут её получать. Не меняется порядок
предоставления льгот по оплате детского
сада и для детей-инвалидов, детей-сирот,
детей оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулёзной интоксикацией
и детей, находящихся под опекой. У всех
этих категорий сохраняется 100% льгота.
Изменения по форме родительской
платы за детский сад коснутся примерно
20% детей, посещающих дошкольные

образовательные учреждения города.
Это те льготные категории, которые были
уточнены городской Думой в ноябре 2016
года, а именно дети родителей-инвалидов
I и II групп, дети из семей, где двое и более
детей посещают детский сад, дети из малоимущих семей, дети из семей, где один из

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ:
– Родителям, которых коснулись изменения, не стоит беспокоиться:
все причитающиеся им компенсации они получат в обязательном
порядке.
родителей является работником дошкольного образовательного учреждения. Этим
категориям с января 2017 года льготы будут
предоставляться в виде компенсации. То
есть родители будут получать квитанцию
на 100% оплаты, а в начале следующего
месяца эта сумма в полном объеме будет
возвращаться на их лицевой счёт.
Такая форма расчёта была выбрана потому, что большую часть в родительской плате
составляет стоимость питания ребёнка, а
продукты приобретаются по предоплате.
«Сейчас с каждым из родителей, которых
коснутся изменения, ведется разъяснительная работа через руководство дошкольных
образовательных учреждений. Мы не просто вручаем им квитанции, а объясняем,
что они в обязательном порядке получат

компенсацию и в конечном итоге в материальном плане даже
выиграют, потому что
за второго и третьего ребёнка помимо
областной компенсации они теперь будут
получать и городскую. То есть на счёт
родителей теперь будет возвращаться
не 50% и 70% соответственно, а 100%
оплаты за второго и третьего ребёнка,
посещающего детский сад», – разъяснила
Ирина Тарасова.

Она добавила, что для того, чтобы сделать переход на новую систему наименее
обременительным для бюджетов семей,
срок оплаты квитанций за детский сад в
первые месяцы сдвинут с 6-го числа на
20-е и 25-е. Таким образом, промежуток
времени от внесения родителем платы за
детский сад до получения компенсации
будет сведён к минимуму.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
Фото из интернета

По поручению главы аднимистрации Нижнего Новгорода Сергея БЕЛОВА работают телефонные «горячие линиии» по которым вы можете задать все интересующие вас вопросы
относительно льгот.
Сормовский район: 222-29-54 (отдел дошкольного и дополнительного образования), 22202-61 (отдел общего образования и воспитания).
Московский район: звонки по вопросу льготного питания принимаются во вторник и четверг
с 9.00 до 18.00 по телефонам: 270-12-21 (питание школьников, Баринова Ольга Александровна),
224-22-85 (питание дошкольников, Собянина Нина Николаевна).

НЕОБЫЧНАЯ ИНИЦИАТИВА

СОРМОВИЧИ УВЕКОВЕЧАТ… ПОРТФЕЛЬ
Каким быть памятнику школьному портфелю? Ответ на этот вопрос даст открытое
голосование за лучший эскиз памятника.
Макет будущего памятника
« Представленные проекты – воПодсчитано, что за одиннадвыбирали на заседании юных
площение творческих идей, и каждая
сормовичей с участием главы цать лет учёбы среднестатистидостойна того, чтобы украсить сквер
района, представителей админи- ческий школьник переносит в
«Школьный». В эскизы вложены патристрации и курирующего проект портфеле до 30 тонн груза.
отизм и семейственность, современдепутата городской Думы Никоность и практичность, символичность и
лая Ингликова.
узнаваемость. Мы будем рассматривать
Всего школьниками Сормова было представлено более детально каждую работу с учётом результатов
15 вариантов, однако все рисунки так понравились, открытого голосования», – сказал глава администраа их «защиты» оказались настолько эмоциональны- ции Сормовского района Дмитрий Сивохин.
ми и творческими, что члены жюри просто развели
руками – и голосование переместилось в Интернет,
в группу проекта РСДОО «Содружество Юных Сормовичей». Все желающие приглашаются к участию
в голосовании!
Итоги голосования будут подведены 1 февраля.
По самому понравившемуся эскизу и будет сделан
памятник, который займёт своё место в Школьном
сквере на уже установленном там специальном камне.

В мире уже существует несколько памятников
портфелю, в том числе школьному. Таковой установлен в одной из сельских школ Ракитянского
района Белгородской области. Автор скульптурной
композиции – художник Александр Николаевич
Беликов, преподающий в этой школе ИЗО.
Дарья СМЫСЛОВА
Фото из интернета

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
27 января в центре Сормова, на ул.Коминтерна (между домами 166 и 168А)
состоится флешмоб, посвящённый 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда.
Планируется, что ровно в 11.00 «вдруг», по сигналу, «случайные прохожие»
начнут исполнять акапелльно (без сопровождения) песни военных лет – «Огонёк»,
«Катюшу» и «Сормовскую лирическую».
Приглашаются все желающие!
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ГДЕ ЖИТЬ?

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

ПРОГНОЗ – ПОЛМИЛЛИОНА «КВАДРАТОВ»

«МНОГОДЕТОК» ВСЁ БОЛЬШЕ

На еженедельном оперативном совещании у главы администрации Нижнего Новгорода
Сергея БЕЛОВА директор департамента строительства Юрий ЩЁГОЛЕВ доложил
об итогах ввода жилья в 2016 году.
На территории Нижнего Новгорода введено в эксплуатацию 453 тыс. кв. м жилья, из них 328 тыс кв. м –
многоквартирные жилые дома и 125 тыс кв. м – объекты индивидуального жилищного строительства.
«Достигнут небольшой рост по сравнению с 2015
годом. Напомню, два года назад было введено в
эксплуатацию 442,5 тыс. кв. м жилья. Прогноз ввода
жилья на 2017 год – 500 тыс. кв. м», – добавил Юрий
Щеголев.
Глава администрации города Сергей Белов под-

черкнул, что с возвращением градостроительных
полномочия полномочий от региона к городу, администрация Нижнего Новгорода должна предпринять
ряд действий, направленных на развитие жилищного
строительства. «В первую очередь следует активизировать проведение аукционов на право развития
застроенных территорий. Кроме того, нужно постепенно возобновить строительство жилых домов для
расселения жителей аварийного фонда», – отмечает
Сергей Викторович.

НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ
ВПРИДАЧУ К БИЛЕТУ –
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
Утверждена транспортная стратегия Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России™.
Основная цель документа – обеспечение устойчивого, своевременного, комфортного, эффективного, безопасного перемещения
зрителей, волонтёров, лиц, включённых в списки FIFA в период
подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в России™.
В министерстве транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области отметили, что «в регионе уже разработан и утвержден
План управления перевозками на
период проведения Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018™».
В частности, одной из принятых
мер будет обеспечение бесплатного проезда автомобильным транспортом (кроме такси) в городском
и пригородном сообщении, городским наземным электрическим
транспортом, метрополитеном
зрителям, волонтёрам и лицам,
включенным в списки FIFA.
Кроме того, к марту 2018 года
в Нижнем Новгороде появится перехватывающие автомобильные
парковки общей вместимостью
5 025 машиномест. К этому времени должен значительно обновиться
подвижной состав общественного транспорта: будет приобретено
23 новых вагона метро и 131 новый

автобус, проведён капитально-восстановительный ремонт 34 вагонов
метро. Весь автомобильный транспорт, обслуживающий маршруты
спортивных соревнований, будет
оборудован системой спутникового
мониторинга и диспетчеризацией
на основе технологии ГЛОНАСС.

ПО «ПРОБКАМ» ИНТЕЛЛЕКТОМ
Единый центр управления дорожным движением будет создан
в Нижнем Новгороде в рамках
подготовки к Чемпионату мира по
футболу FIFA 2018 в России™. Система, подготовка к разработке и
внедрению которой уже началась,
станет фундаментальным наследием для Нижнего Новгорода на
долгие годы.
«Реализация данного проекта

является обязательным условием
проведения Чемпионата мира по
футболу в Нижнем Новгороде. Создаваемая интеллектуальная система в 2018 году будет охватывать
наиболее загруженные участки
улично-дорожной сети, обеспечивать оперативное передвижение
различных клиентских групп и
общественного транспорта и послужит основанием для дальнейшего развития интеллектуальных
транспортных систем в городе. Это
обеспечит устойчивый вектор развития и совершенствования транспортной инфраструктуры города в
целом», – отметил директор МКУ
«Центр организации дорожного
движения» Дмитрий Брылин.
В первую очередь интеллектуальная система управления дорожным движением возьмёт под контроль крупные магистрали города.

Реализация проекта внедрения умной дорожной системы включает в
себя создание Центра управления дорожным движением, модернизацию
светофорных объектов и необходимого периферийного оборудования,
внедрение специального программного обеспечения интеллектуальной
транспортной системы.
АСУДД (Автоматизированная система управления дорожным движением)
предназначена для обеспечения эффективного управления транспортными
потоками на улично-дорожной сети города посредством автоматизированного управления техническими средствами регулирования и организации
дорожного движения.
В период проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
России™ АСУДД позволит обеспечить беспрепятственное движение различных клиентских групп и обеспечит приоритет следованию правительственных делегаций и городского пассажирского транспорта.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО
Начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке Александр
Ильченко представил на еженедельном оперативном совещании у главы администрации
Нижнего Новгорода итоги осеннего призыва граждан на военную службу, проходившего
с 1 октября по 31 декабря 2016 года.

Глава администрации Нижнего Новгорода
направлены на
Сергей БЕЛОВ:
повышение пре– На протяжении последних пяти лет город уверенстижа службы в
армии, и резуль- но выполняет план по призыву, а количество уклонитат – налицо. стов сократилось с десятков случаев до единичных
В р е з у л ьт а т е фактов. Однако нужно понимать, что этот план не
проведённой си- самоцель. Важно с помощью индивидуальных встреч
стемной работы, с родителями и призывниками, с помощью горячих
государственное линий по призыву и общегородских патриотических
задание для Ниж- мероприятий сформировать представление о службе
него Новгорода в армии, как о полезном периоде жизни для каждого
по призыву на мужчины.
военную службу
в октябре-декапо количеству, так и по качеству.
бре 2016 года
«Количество уклонистов за повыполнено в полном объёме, как
следние годы существенно сократилось. Молодые ребята охотнее и
По вызовам военных комиссариатов на заседания призывных комисосмысленнее идут в армию. Растёт
сий прибыло 5 230 человек. В Вооружённые Силы было направлено 805
процент служащих, имеющих спенижегородцев. Отсрочки от призыва получили 2 922 человека, из которых
циальное и даже высшее образо92% – для продолжения образования, остальные по состоянию здоровья,
вание. Престиж воинской службы
семейным обстоятельствам и другим причинам. Шестерых призывников
повысился и благодаря тому, что
торжественно проводили на военную службу в Президентский полк ФСО,
лишь после армии теперь юноша
еще 22 нижегородца отправились служить в Семёновский стрелковый полк.
может рассчитывать на работу
в структурах государственной и
В ходе осенней призывной кампании-2016 на военную службу в России
муниципальной власти, не говонаправлено 152 тысячи граждан. Задание на призыв, установленный указом
ря уже о работе в правоохраниПрезидента РФ, выполнено в полном объёме. 352 человека отправились на
тельных органах. То есть, чтобы в
альтернативную службу. Согласно информации военкомата Нижегородской
дальнейшем сделать хорошую каобласти, в регионе призыв граждан на военную службу проведён в устарьеру, ему необходимо выполнить
новленные сроки, государственное задание на призыв выполнено в полном
гражданский долг – пройти службу
объеме. Призвано и направлено в войска более 2,5 тысяч нижегородцев.
в армии», – отметил начальник
управления по безопасности и
мобилизационной подготовке.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
Александр Гаврилович сообщил, что для популяризации
военной службы в ходе осенней
призывной кампании осуществлен
комплекс информационно-пропагандистских мероприятий. Кроме
того, на базе военного комиссариата по Советскому и Нижегородскому районам состоялся День
открытых дверей. Также для разъяснения нижегородцам нюансов
законодательных и нормативных
правовых актов по исполнению воинской обязанности была организована прямая телефонная линия.
Все эти мероприятия были

Количество многодетных семей в Нижегородской области
выросло на 10% за прошедший год.
По данным министерства социальной политики региона, в Нижегородской области на 1 января 2017 года проживает 21 214 многодетных семей.
По информации министерства, в регионе также выросло количество
приёмных семей: на 1 января 2017 года в Нижегородской области их
зарегистрировано 4 015 – на 6,6% больше, чем на 1 января 2016 года.
Также немного увеличилось число детей, находящихся под опекой
(9 584 человека). В последние 10 лет в регионе наблюдается рост числа
многодетных семей во многом благодаря тому, что в Нижегородской
области, практически первом регионе страны, был принят закон о поддержке таких семей. Сыграло свою роль и введение «материнского
капитала», в том числе регионального, а также введение новых видов
льгот и выплат многодетным родителям и приёмным семьям.

ЭКОЛОГИЯ И МЫ
ЛИВНЁВКА «ВЫРАСТЕТ»
В ходе заседания постоянной комиссии городской Думы
по экологии первый заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Сергей МИРОНОВ представил
концепцию развития системы водоотведения ливневых
сточных вод на территории города.
Существующая сеть дождевой канализации протяжённостью
413,6 км, которая построена выборочно для отведения дождевых вод с
проезжей части основных магистралей и с пониженных мест городской
застройки, не справляется со своей задачей в полной мере.
Наибольшая проблема сегодня связана с водоотведением в заречной
части города. Трубопроводы ограничены в пропускной способности,
требуют прочистки и перекладки. Дорожное покрытие, периодически
затопляемое, быстро разрушается. Особенно сложная обстановка, по
мнению Сергея Миронова, сложилась на территориях, прилегающих к
Московскому и Сормовскому шоссе, микрорайонам Мещерское озеро,
Гордеевский и посёлку Сортировочный.
В связи с этим была предложена новая схема развития дождевой
канализации города, которая предполагает использование существующих (после восстановления) и строительство новых сетей общей
протяжённостью 435 км (нагорная часть – 218 км, заречная – 217 км)
с устройством выпусков на магистральных коллекторах в ближайшие
водные объекты. Перед выпуском загрязнённые части поверхностного
стока будут очищаться на локальных очистных сооружениях. Это позволит отказаться от бассейновых сооружений с резервированием
площадей под них сборных коллекторов большого диаметра, что связано
с ограничениями по санитарно-защитным зонам.
По предварительной оценке, экономия от реализации новой схемы
составит от 40% до 50% от существующей.
Общая сумма затрат на реализацию «Схемы развития дождевой
канализации Нижнего Новгорода» ориентировочно составит около
24,3 млрд. рублей.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
МЕТРО НАПОЛОВИНУ ВЫСТРОЕНО
Готовность новой станции метрополитена «Стрелка»
и перегонных тоннелей достигла 55%. Об этом строители
отчитались во время губернаторской инспекции объекта.
По словам специалистов, работы в настоящее время ведутся на
всех четырёх строительных площадках Нижнего Новгорода: на станции
«Стрелка», на улице Стрелка, на Мещерском озере и на площади Ленина.
На станции активно ведётся устройство монолитных железобетонных
конструкций, армирование и бетонирование стен вестибюля, проводится гидроизоляция. Как ожидают специалисты, с вводом станции
метро «Стрелка» пассажиропоток нижегородской подземки вырастет до
25%. Расчётный пассажиропоток станции «Стрелка» составит во время
проведения чемпионата мира по футболу 25-30 тысяч пассажиров в
сутки; после проведения чемпионата – 8-12 тысяч пассажиров в сутки.

ПАРК ОБНОВИТСЯ К ЛЕТУ
Администрация Нижнего Новгорода заключит
контракт с ООО «Русские автобусы – Группа ГАЗ»
на закупку 50 полунизкопольных дизельных автобусов
ЛиАЗ – 529360 для муниципального предприятия
МП «Нижегородпассажиравтотранс».
Стоимость контракта составит 387,8 млн. рублей (365 052 500 рублей
выделено правительством Нижегородской области, доля участия городского бюджета – 22 747 500 рублей). Автобусы должны быть поставлены
предприятию не позднее 30 июня 2017 года. Полунизкопольный автобус
большого класса ЛиАЗ – 529360 предназначен для работы на городских
маршрутах и адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров
– модель оснащена механической аппарелью. Машина оборудована
дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 246 л.с. экологического класса
Евро-4, укомплектована автоматической коробкой передач ZF, системой
навигации ГЛОНАСС и рассчитана на транспортировку 104 пассажиров.
На данный момент на балансе МП «Нижегородпассажиравтотранс»
находится 769 автобусов, 79 из них готовятся к списанию. Большая часть
автобусов (592 единицы) эксплуатируется с 2006 года.

Несмотря на многочисленные прогнозы и слухи о поднятии цен на проезд
в муниципальном транспорте с января наступившего года, таковые повышать
пока не планируется.
«Пока в Нижнем Новгороде не поменяется подвижной состав, не будет
организована логичная маршрутная сеть, мы не будем повышать проезд.
Потому что услуга, которую представляет муниципалитет, должна быть
соответствующего качества, и только тогда нижегородцы должны за это
платить», – говорит глава администрации города Сергей Белов.
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Заводская проходная
К 90-ЛЕТИЮ СОРМОВСКОГО РАДИО

СВОЁ, ДОМАШНЕЕ, НАРОДНОЕ
«Говорит Сормово!» Впервые эти слова можно было услышать 90 лет назад –
20 января 1927 года. Многие сормовичи, особенно люди старшего поколения,
с ностальгией вспоминают те времена, когда в своих квартирах, на кухнях, из проводных
радиоприёмников звучали позывные «своего», «домашнего», «народного» радио…
Последние несколько
десятилетий, до ликвидации радио «Нижегородское Заречье», его
редактором и директором был легенда нижегородской журналистики Алексей Александрович Гороховский.
В своих воспоминаниях
он справедливо утверждал, что Сормовское радио, по своему рождению и дальнейшему развитию, является в самом прямом
смысле народным, самодеятельным, так как родилось оно не «по
указанию сверху», а в результате
инициативы и творчества самих
рабочих. Поэтому ни в каких архивах нет ни одного официального
документа, предписывающего открытие этого, как тогда говорили,
«средства массовой агитации и
пропаганды». А первое печатное
упоминание о нём можно найти в
Нижегородском областном архиве, в документе «Отчёт о работе
завкома завода «Красное Сормово» за 1926-1927 годы. В нём
подробно, с указанием цифр и дат,
названием конкретных передач,
говорится об уже действующей
«местной радиостанции».
С присущим ему остроумием и мастерством рассказчика
А.А. Гороховский поведал в своих воспоминаниях о рождении и
первых шагах Сормовского радио.
«27 января 1927 года. В этот день
в одной небольшой комнатке клуба
«Металлист» (сегодня в этом здании
размещается музыкальная школа им.
Б. Мокроусова – прим. авт.) было трое.
Первый – Яков Карпович Кокушкин, коренной сормович, участник гражданской
войны на Дальнем Востоке, сподвижник
легендарного Сергея Лазо, романтик,
мечтающий о мировой революции, один
из первых в России знатоков международного языка эсперанто (готовился
говорить на нём с пролетариями всех
стран). Другой – Илья Ананьевич Нейман,
человек несколько иного склада – весельчак, заводила, душа самых разных
художественных и других самодеятельностей, обладающий, к тому же, хорошим
голосом – красивым мягким баритоном.
Третьим был Николай Михайлович Басов,
молодой сормовский рабочий, комсомолец-радиолюбитель, ставший впоследствии видным радиоинженером. Перед
ними на столе, опутанном проводами,
стоял огромный (по нынешним меркам)
микрофон, в который Илья Нейман впервые и произнёс: «Говорит Сормово!».
Затем Нейман предоставил слово Кокушкину. Дело происходило накануне
3-й годовщины со дня кончины В.И. Ленина. Вождю мирового пролетариата и
была посвящена первая передача.
С этого дня Сормовское радио стало
звучать регулярно. Звучало оно по радиопроводам – сначала по двум рабочим
клубам и нескольким, предварительно
радиофицированным, цехам завода.
А потом пошло по всему заводу и по домам, квартирам сормовичей. В те време-

на это было «чудом». А сотворили его полуграмотные
рабочие-радиолюбители…»
Начало этому «чуду»
было положено ещё в
1925 году, сразу же после открытия первой в
России радиостанции
им. Коминтерна. Вслед за
Нижегородским областным радио группа рабочих «Красного Сормова» сумела
принять первые сигналы, идущие
из Москвы. Эти первые радиолюбители объединились в «кружок».
Сормовское радио возникло
одним из самых первых в России
– сначала как техническое устройство, позволявшее принимать радиосигналы, а затем уже и передающее их для радиослушателей с
помощью смонтированных самими
же «кружковцами» примитивных
приёмников.
Сохранились воспоминания
всех участников первой, поистине
исторической трансляции 20 января 1927 года. Всем предоставим
слово.
Я.К. Кокушкин. В клубе «Металлист»
мной был организован кружок радиолюбителей. Сам я в радиотехнике тогда
ничего не понимал, но меня увлекала
перспектива развития радиовещания как
мощного средства пропаганды и агитации.
Руководил кружком сталевар мартеновского цеха Александр Иванович Угаров.

дитель кружка А.И. Угаров имел 3 класса
образования. У меня было 4 класса образования и 6 лет трудового стажа на
«Красном Сормове». Большую помощь
в работе нашего кружка оказывали
специалисты Нижегородской радиолаборатории, особенно Ф.А. Лбов. Популярную лекцию с демонстрацией
«говорящей искры» прочитал нам
профессор М.А. Бонч-Бруевич…
Купить в магазине можно было
только звонковый провод для катушек. Всё остальное приходилось
делать своими руками. Наша работа и
инициатива были замечены, и завкомом
было выделено 10000 рублей для оборудования настоящего радиоузла…».
И.А. Нейман. «Местное радиовещание
зародилось в Сормове тогда, когда его
ещё не было в Горьком. В районе насчитывалось всего несколько радиоточек,
микрофоном служила обычная трубка
старотипного телефона. Поначалу вся
работа проводилась на общественных
началах, а в 1929 году была организована
заводская редакция радиовещания со
штатом 3 человека. В 1930 году мы переехали в только что построенный Дворец
культуры, получили прекрасную аппаратуру и большую хорошо оборудованную
студию. Передавали обзоры по материалам «Красного сормовича», новости,
выступления передовиков производства,
концерты художественной самодеятельности… К началу войны в Сормове уже
насчитывалось тысячи радиоточек. Я был
командирован директором завода тов.

СОРМОВСКОЕ РАДИО: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ
20 января 1927 года – начало регулярных передач Сормовского радиоузла
декабрь 1993 года – образование СМИ «Радиоканал «Заречье»
4 апреля 1995 года – создание муниципального учреждения «Радио
«Нижегородское Заречье»
6 мая 2009 года – ликвидация «Радио «Нижегородское Заречье» при
слиянии с другими радиоканалами

У МИКРОФОНА СОРМОВСКОГО РАДИО ВЫСТУПАЛИ:
– писатели Максим Горький, Алексей Толстой, Александр Серафимович
– первый знаменосец революции Пётр Заломов
– «всероссийский староста» Михаил Калинин и советский государственный
деятель Андрей Жданов
– авторы «Сормовской лирической» Борис Мокроусов и Евгений Долматовский
– создатель крылатого флота Ростислав Алексеев
– члены экипажа сормовского танка Т-34, одним из первых ворвавшегося в
Берлин (ныне стоит на Холме Славы)
– лётчики-космонавты Георгий Береговой и Вячеслав Зудов
– композитор Александр Морозов, автор песни «Нижегородская лирическая»,
неофициального «гимна Нижнего Новгорода»
Первые передачи на наушники слушал
тов. Щербаков – заведующий отделом
пропаганды и агитации Сормовского
райкома партии. «Пищит!» – отозвался
он, и на его лице расплылась радостная
улыбка... А какая сенсация была на заводе,
когда самодельный усилитель передал по
проводам в репродуктор, установленный
в фасонолитейном цехе, голос Москвы!».
М.Н. Басов. «Летом 1924 года меня
встретил на улице Коминтерна Яков Карпович Кокушкин и спросил, знаю ли я, что
такое радио. Я, конечно, ничего об этом
не знал. Яков Карпович собрал в клубе
комсомольцев, желающих изучать радио.
Самым грамотным в кружке был Иван
Чумаков, он учился в 8 классе. Руково-

Илья Нейман ведёт репортаж с Всесоюзного
соревнования лыжников на Щелковском хуторе. 1935 г.

Рубинчиком в Москву, и привёз оттуда
два комплекта мощной стационарной
радиоаппаратуры и два комплекта выездной радиоаппаратуры, 15 динамиков
для радиофикации завода… Нашими
агитмашинами мы обслуживали демонстрации в революционные праздники,
выезжали в подшефные колхозы, а в
годы войны обслуживали строителей
оборонных рубежей. Организовывали
выездные редакции в отстающих цехах
завода и особенно в судояме…».
Вместе с заводом, Сормовом и
страной Сормовское радио прошло
сквозь все политические и экономические бури и затишья, через
войны и «будни великих строек»,
через строгую цензуру и «разгул
демократии». С 1990-х годов зоной
распространения программ радиоканала «Заречье» стали четыре
района города – Сормовский, Канавинский, Ленинский и Московский
– с населением 600 тысяч человек
(более 310 тысяч радиоточек).
Менялся состав творческого
коллектива редакции, содержание
и форма программ, обновлялась
техническая база. Но неизменными оставались оперативность
информации о событиях, стремление к глубине освещения проблем,
уважительное отношение к своей
радиоаудитории, обратная связь со
слушателями. Какое бы название

Редактор Сормовского радио А.И. Степанов
беседует с основателями местного радиовещания
М.Н. Басовым и Я.К. Кокушкиным. 1967 г.
Этим именным значком
профком наградил
Н.М. Басова в 1927 году,
в честь годовщины
радиофикации завода
ни носило радио, которое мы продолжали называть «сормовское»,
оно сохраняло своё лицо, свои
особенности в отборе тематики и
в образе подачи своих программ.
Информируя слушателей о деятельности руководства районов,
о жизни промышленных предприятий, о бизнесе и культуре, медицине и образовании, о работе правоохранительных органов, «наше»
радио не боялось быть консервативным в самом лучшем смысле
этого слова. Оно не брало на себя
функцию «истины в последней
инстанции», не считало нужным
гоняться за какими-то сенсационными фактами, за «чернухой»,
которой можно наслушаться и
насмотреться с помощью других
радио- и телеканалов. Ведущие
и корреспонденты никогда не использовали жаргонную лексику,
не злоупотребляли иностранными
словами, не использовали методов
скороговорения, «пробалтывания»
текста. Сормовское радио всегда
уважало своего слушателя, привыкшего к правильной, грамотной, неторопливой речи. И старалось быть
нескучным, интересным для всех.
И конечно, лицо редакции
определяли люди, которые в ней
работали. Назовём только самые
яркие имена. Это предшественник
А.А. Гороховского – редактор
Алексей Иванович Степанов, занимавший этот пост 23 года. Дина
Дмитриевна Антонова, проработавшая на Сормовском радио более
30 лет, неоднократно признавалась
лучшим диктором среди местных
радиоредакций. Ветеранами и
истинными хранителями лучших
традиций сормовского радиоэфира являлись журналисты Алевтина Ябрикова, Ирина Логинова и
Валерий Клеваков. Постоянным
слушателям радиоканала «Заречье» наверняка памятны и имена
более молодого поколения сормовских радиожурналистов – Карины

У микрофона
Илья
Ананьевич
Нейман

Ерофеевой и Аллы Костриной.
Ольга Перцева пришла в редакцию
секретарём-машинисткой, но сумела проявить себя в организации
рекламного дела, столь жизненно
необходимого для любого СМИ в
постперестроечный период. Сергей
Гнеушев, помощник редактора по
технической и хозяйственной части,
мог при необходимости и диктором
поработать, и программу провести
на хорошем профессиональном
уровне. Прекрасно справлялись
с обязанностями, ответственно и
творчески подходили к своему делу звукооператоры Ирина Агапычева (она же музыкальный редактор) и Елена Буренина.
… Кто-то скажет: какой смысл
отмечать юбилей учреждения, которого нет. Но Сормовское радио существовало более восьми десятков
лет, и сделало своё великое дело,
осуществило великую миссию: информационную, объединяющую,
образовательную, воспитательную.
Кто-то скажет: время проводного
радио прошло. Но многие так не
считают и не отключают радиоточки в своих домах, не выбрасывают проводные радиоприёмники
в надежде, что когда-нибудь они
«оживут», заговорят. Это не только консерватизм сормовичей. Недавно в руки попала газета одного
из райцентров Приморского края.
На первой полосе – большая статья
с заголовком-требованием «Верните проводное радио!».
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото из архива музея
истории завода «Красное Сормово»

СКОРБНАЯ ДАТА
18 января исполнилось 47 лет со дня радиационной
аварии на атомной подводной лодке «К-320»,
строящейся на заводе «Красное Сормово».
Участие тружеников завода – рабочих, инженерно-технических кадров – в работах по ликвидации последствий этой аварии можно приравнять к подвигу.
На сегодняшний день, по данным Министерства социальной политики
Нижегородской области, на территории Нижнего Новгорода и области
проживают менее 300 ликвидаторов последствий радиационной аварии
на АПЛ «К-320». Их средний возраст 75-80 лет.
Более 20 лет сормовские ликвидаторы – члены общества «Январь-70»
добиваются присвоения им статуса ликвидаторов радиационной аварии
на федеральном уровне (наравне с ликвидаторами последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС). Однако Правительством РФ до сего
дня не вынесено решение по этому вопросу.
Остаётся выразить надежду, что руководство страны всё же по достоинству оценит подвиг сормовских ликвидаторов. А членам общества
«Январь-70» хотелось бы пожелать здоровья и долголетия, чтобы дождаться этого жизненно важного для них решения.
М.А. ЛЕБЕДЕВ, председатель Нижегородской
региональной общественной организации «Январь-70»
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«НЕЛЕГАЛАМ» – НЕТ!

ПРИЗЫВ-2016

«ЗАЛЁТНЫЕ» СОРМОВУ НЕ НУЖНЫ

В ВДВ И В ВКО

реализации хлебобулочных изделий «Хлеболёт» на
улицах Исполкома, Культуры и на площади в центре
Сормова.
На основании постановления администрации
города от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» начата процедура по освобождению земельных участков. Участниками рейда была
проведена профилактическая беседа с представителями торговых объектов о необходимости устранения

В администрации Сормовского района
подвели итоги первого в 2017 году рейда
по выявлению несанкционированных
нестационарных объектов торговли.
В состав рабочей группы вошли сотрудники управления экономики районной администрации, представители городского управления по организации
работы объектов мелкорозничной сети, управления
административно-технического и муниципального
контроля по Сормовскому району, сотрудники отдела
полиции №8.
В результате планового рейда был зафиксирован
факт незаконного размещения четырёх торговых
объектов, а именно – киоска по реализации печатной продукции на улице Исполкома, 3, автолавок по

Подводя итоги поездки, заместитель главы администрации района Олег Паланов отметил слаженность
действий всех участников рабочей группы.
«В результате проводимых в еженедельном режиме
рейдов и рабочих объездов в 2016 году было демонтировано 83 нестационарных объекта. Мероприятия,
направленные на выявление и ликвидацию незаконно
установленных торговых точек, в новом году приобретут более масштабный характер», – подчеркнул Олег
Николаевич.
нарушений законодательства, то есть прекращении
торговой деятельности, добровольном сносе установленных объектов в течение 10 дней. В случае невыполнения требований объекты будут демонтированы
принудительно.
Анастасия СТЕПАНОВА

ВО!круг ЧТЕНИЯ

БИБЛИОТЕКА ДАЁТ СТАРТ ГОДУ ЭКОЛОГИИ
11 января в библиотеке-филиале им. Ленинского
Комсомола – единственном в Нижнем Новгороде
Библиотечном экологическом центре – состоялось
открытие фотовыставки «На 100 лет ближе к первозданной
природе». Этим мероприятием был дан старт Году экологии
в России.

16 января в ходе еженедельного оперативного совещания
под председательством главы администрации Сормовского
района Дмитрия СИВОХИНА начальник первого отделения
подготовки и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Нижегородской области по Сормовскому
и Московскому районам Владислав ДОБРОХЛЕБ доложил
о результатах осеннего призыва граждан на военную службу
за 2016 год по Сормовскому району.
«Призыв граждан проведён в соответствии с законодательством
и в установленные сроки. Наряд для Сормовского района на осенний
призыв составил 117 человек. Призвано и отправлено в войска – 117.
Таким образом, норма призыва, установленная для Сормовского района,
выполнена на 100%», – сообщил Владислав Яковлевич и подробно остановился на распределении призывников по родам и видам вооруженных
сил страны и других воинских формирований: в Сухопутные войска – 45
человек; в Военно-Морской флот – 2 человека; в Военно-Воздушные
силы – 5 человек; в Воздушно-Десантные войска – 1 человек; в войска
Воздушно-Космической обороны – 15 человек; в Центральные органы
военного управления – 2 человека; в части Центрального подчинения
– 21 человек; в Национальную гвардию России – 22 человека; в 12
Главное управление МО РФ – 1 человек; в Железнодорожные войска –
1 человек; в Ракетные войска стратегического назначения – 2 человека.
Дмитрий Сивохин поблагодарил представителя военного комиссариата за проведённую работу и выразил уверенность на дальнейшее
плодотворное сотрудничество со структурными подразделениями районной администрации в целях повышения престижа военной службы,
от которой зависит обороноспособность государства.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ПО СОСЕДСТВУ
КРЕЩЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ
17 и 18 января в детской библиотеке имени
Е.А. Никонова Московского района прошли
зимние посиделки «Крещение Господне
встречаем мы сегодня!» для учащихся
первых и вторых классов школ №21 и 149.

Уникальная фотоэкспозиция предоставлена государственным природным биосферным заповедником «Керженский» и приурочена к
столетию основания заповедной системы нашей страны.
На выставке собрано 90 фоторабот, отражающих деятельность
15 заповедников России. Это и старейший российский заповедник (Баргузинский), и самый большой в России и Евразии (Большой Арктический
заповедник), и самый высокогорный заповедник (Кабардино-Балкарский), и морской (Командорский)… На фотографиях запечатлены исчезающие виды животных и растений, а также необыкновенно красивые
горные, лесные, степные и морские пейзажи. Выставка будет работать
до конца января. Приглашаются все желающие!
Елена МАЛЫШЕВА, главный библиотекарь читального зала
библиотеки-филиала им. Ленинского Комсомола

НОВЫЙ ГОД «ПО-КОМСОМОЛЬСКИ»
12 января, в канун старого Нового года, в уютном зале
библиотеки им. Ленинского Комсомола собрались
активисты ТОС посёлка Комсомольский чтобы подвести
итог прошедшему 2016 году, а также всем новогодним
праздникам.
Ответственность за «Отчёт Обезьяны» (2016 год) взял на себя творческий коллектив посёлка Комсомольский под руководством Галины
Ивановны Окуневой. Пенсионеры, преобразившись в персонажей
восточного календаря, разыграли спектакль возле красавицы-ёлочки,
где и передали свои чаяния Деду Морозу и символу наступающего
года – Петушку.
О том, что востоковеды ожидают от Огненного Петуха, собравшимся рассказала специалист по связям с общественностью посёлка
Комсомольский Марина Владимировна Чеблукова. Оказывается, как
и активисты ТОС, Петух никогда не сидит без дела, всё вокруг него
должно «кипеть и бурлить». Однако в этом году следует быть особенно
внимательными друг к другу и остерегаться «петушиных боёв».
Музыкальный подарок гостям был подготовлен трио сотрудников
библиотеки, исполнившим балладу «О новогодней еде». Заведующая
библиотекой Наталья Владимировна Монахова пожелала общественникам оставаться по-прежнему энергичными в течение всего Года экологии, особенно на субботниках и прочих мероприятиях, которые будут
проходить в экологическом центре библиотеки им. Ленинского Комсомола. От администрации Сормовского района Совет общественного
самоуправления и его жителей поздравила начальник отдела по работе
с населением Наталья Александровна Андрюшина, а специалист по
связям с общественностью администрации Сормовского района Станислав Викторович Воробьёв исполнил под гитару популярные сормовские
песни. К поздравлениям коллег-ветеранов присоединилась председатель
Совета ветеранов Сормовского района Валентина Фоминична Кальпина. Она прочитала новое стихотворение известного сормовского поэта
Андрея Павловича Храмова, посвящённое наступающему 2017 году.
Со своими стихами и эпиграммами выступил Александр Иосифович
Шардт. Нина Ивановна Кудрявцева, мама которой пела в церковном
хоре, исполнила рождественские колядки, за которые в её родной деревне певчих одаривали самодельными пряниками и прочими сладостями.
Ну а в 2017 году рождественские традиции поддержали сормовские
депутаты Юрий Лебедев и Алексей Бобров, обеспечившие библиотеку
новой эко-ёлкой с украшениями, а её гостей – праздничным застольем.
Людмила КРАПИВИНА

Ребятам узнали о крещении Руси и о православном
князе Владимире, об освящении воды в Крещенскую
ночь, о крещенских купаниях и т.д. Многие впервые
услышали о Крещенском сочельнике – дне накануне
Крещения – в который принято соблюдать строгий
пост, есть «сочиво» и печь печенье в виде креста.

Во время мероприятия прозвучали стихи и песни
о Крещении и святках, народные заклички-колядки.
Библиотекари рассказали о «святочной неделе» и о
том, как развлекались на Руси в эти дни, какие добрые
дела принято было совершать в это время. Также ребята увидели фрагмент из фильма «Вечера на хуторе
близ Диканьки», в котором крестьянская молодёжь
весело и задорно колядует в родном селении.
Младшие школьники с удовольствием приняли
участие в играх «Счастливая подкова» и «Меткие
валенки», а также викторине «Ох, уж эти святки!».
Неподдельное удивление вызвали фокусы с водой
«Эх, вода-водица», во время которых обычная вода в
руках у бабушки-Забавушки окрашивалась в разные
цвета. Дети действительно поверили в Чудо, которое
всегда живёт рядом с нами.
Маленькие гости библиотеки научились старинным
гаданиям на рисовых зёрнах и на воде. В последнем
случае участникам гадания предлагалось отведать
воду из одного из 3-х стаканов: сладкую, пресную
или солёную. Если попался стакан с простой водой,
жизнь в этом году будет тихой и спокойной, солёная
вода – предстоит много трудиться, сладкая – жизнь
в этом году будет лёгкой и счастливой.
Святочные гадания завершились шуточным «Предсказанием из волшебной шляпы». Дети вытаскивали
из шляпы картонные ёлочные игрушки, на которых и
было написано новогоднее предсказание.
Под конец Крещенских посиделок библиотекари
зажгли «Волшебную свечу» и попросили ребят загадать для своих друзей и близких доброе пожелание.
Евгения КАДАЧНИКОВА, главный библиотекарь
Фото Веры БРАГИНИ

В ГОСТЯХ У ВИННИ-ПУХА
17 января в читальном зале детской библиотеки им. В.И. Даля (ул. Черняховского, д.9)
прошёл час сказки «В гостях у Винни-Пуха», приуроченный к 135-летию со дня рождения
автора произведения Алана Милна.
Английский писатель известен и
как поэт, его стихи в переводах Бориса Заходера любят и знают многие дети.
Библиотекарь Анна Владимировна Пузырёва провела презентацию всеми любимой сказочной
повести о мальчике Кристофере
Робине, медвежонке Винни-Пухе и
его друзьях для учащихся 1-х – 2-х
классов школы №69. Ребята узнали об основных вехах жизни Алана Милна и его самой известной
книге «Винни-Пух и все, все, все».
Вместе с библиотекарем дети зачитали отрывки из книги, а самые
интересные и весёлые прочитали
по ролям.
Замечательный поэт, детский
писатель и переводчик Борис
Заходер вдохнул новые краски в
образ Винни-Пуха и его друзей.
Он не только перевёл книгу с английского на русский язык, но и
дополнил характеры героев книги
добротой и весёлым нравом. От
этого они стали такими милыми
и непосредственными. На основе

книги в нашей стране был создан
мультфильм, в котором главного
персонажа Винни-Пуха озвучил
любимый актёр многих поколений Евгений Леонов. Ребята с
удовольствием ещё раз посмотрели отрывок из мультфильма,
где главный герой исполняет свои
забавные песенки. Далее была
проведена небольшая викторина

по сюжету книги и мультфильма,
а также квест-игра, в ходе которой школьники нашли не только
игрушечного персонажа книги в
помещении читального зала, но и
«волшебную книгу» – коробку со
сладким угощением.
Вера КУРГИНА,
зав. библиотекой
Фото Анны СМИРНОВОЙ
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ТАКОЙ «ДРУЖБОЙ» – ТОЛЬКО ГОРДИТЬСЯ
Исполняющий обязанности главы администрации Московского района
Владимир КРОПОТИН принял участие в праздничном заседание клуба
ветеранов войны и труда «Дружба», которое проходило во Дворце
культуры им. С.Орджоникидзе. В ходе мероприятия он поздравил бывших
работников авиационного завода с новогодними праздниками.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.15, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05
«Мужское / Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.30 «Городские пижоны»
«Бюро» 16+
00.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести - Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 18+

В своем обращении руководитель района отметил, что клуб «Дружба» – гордость Московского района. «Ваша активная жизненная позиция служит положительным примером
для всех нижегородцев», – обратился к участникам клуба Владимир Кропотин.
После торжественной и концертной части мероприятия и.о. главы района осмотрел
здание ДК им. С.Орджоникидзе, оценив степень готовности его помещений после восстановительных работ.

Клуб ветеранов войны и труда был создан в январе 1988 года на базе Дворца культуры
им.С.Орджоникидзе. С 2008 года клубом руководит Галина Васильевна Князева. Члены клуба
– 230 человек – работают над программами творческих, праздничных, юбилейных вечеров и
спектаклей. Они сами пишут сценарии, стихи, сочиняют музыку к литературно-музыкальным
вечерам, шьют костюмы. В клубе организован ряд кружков: «Умелые руки», литературный,
вокальный, работают группы здоровья и шесть ансамблей.
Директор Дворца культуры Ирина Пантелина рассказала о ходе ремонтных работ.
«При экспертном обследовании несущих и ограждающих конструкций выявлено, что они
сохранили свою несущую способность. Сейчас уже восстановлен второй этаж, покрашены стены. Из четырёх хореографических залов один готов, во втором ремонт близится
к завершению, еще два планируется сдать к 1 сентября 2017 года. Работы много, но мы
нацелены на результат – на полное восстановление учреждения».

МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ К СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
14 января 2017 года исполнилось 99 лет комиссиям по делам
несовершеннолетних. Представляем вам интервью с и.о.главы
администрации Московского района Владимиром КРОПОТИНЫМ,
также являющимся председателем районной комиссии по делам
несовершеннолетних.
– Что главное в работе КДН?
– Еженедельно у нас в районе проводятся
заседания, заслушиваются руководители
субъектов системы профилактики, родители и несовершеннолетние привлекаются к
административной ответственности. Но это
– только надводная часть айсберга.
Как я понимаю, основное в работе комиссии – так организовать и скоординировать
деятельность всех органов и учреждений
системы профилактики, чтобы на первом
месте был ребёнок и его семья, оказание
им всяческой помощи, поддержки. Все понимают, что основное воспитание ребёнок
получает в семье, примером для него всегда
были, есть и будут родители. Будет порядок
в семье – будет порядок и в стране! Значит
задача наша – максимум внимания к семье и
детям. Именно эта задача и стоит на первом
месте, как я считаю, перед комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их
прав, и перед всеми специалистами, работающими с детьми и их семьями.
– 2017 год для комиссий по делам несовершеннолетних – предъюбилейный, –
говорит он. – Но, несмотря на солидный
возраст, проблем в деятельности комиссий
не убавляется. Задачи перед комиссиями
ставятся серьёзные. В первую очередь это
– профилактика детской безнадзорности,
преступности, профилактика семейного
неблагополучия, социального сиротства.
Поэтому и в состав комиссии входят руководители и специалисты разных сфер
деятельности: и образования, и социальной
защиты населения, и правоохранительных
органов, и здравоохранения, и занятости
населения. Но всех их объединяет то, что
вся их работа связана, в первую очередь, с

На 1 января 2017 года на учёте в комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации Московского
района состоит 60 семей, находящихся в
социально опасном положении, родители в
которых не исполняют надлежащим образом
свои обязанности по воспитанию, обучению
и содержанию своих детей.
детьми и подростками, проблемами семьи
и детства.
– Как вы считаете, почему вообще возникает подростковая преступность?
– Эта проблема всегда была, есть и, к
сожалению, наверное, будет. Она связана
напрямую с внутрисемейными проблемами,
воспитанием. Родители, к сожалению, отгородились сейчас от детей: занятость на
работе, материальные проблемы, а у некоторых - и их немало - проблемы с алкоголем. И,
конечно, проблем с ребёнком эти родители
не замечают. Зачастую приходится прямо на
заседаниях комиссии объяснять и внушать
родителям прописные истины, как воспитать
ребенка, чтобы он был законопослушным,
чтобы умел себя правильно вести в обществе, был целеустремленным, был просто
заинтересован в своем успешном будущем.
– Что бы вы пожелали членам комиссии?
– Я поздравляю членов комиссии с профессиональным праздником. Все они специалисты высокого класса, каждый в своём
направлении. От всей души желаю всем
успехов в их нелёгком труде, и пусть работа
приносит радость!
Ирина ПАНКРАТОВА

НТВ
05.00, 06.05, 07.05
Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» 16+
02.40 Д/ф «Грузия: История
одного разочарования» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.00, 10.30, 12.10, 15.25, 16.55,
18.25 «Вакансии недели» 12+
10.05 М/ф «ОЛЕНЁНОК ДОННЕР»
0+
10.35 Т/с «КРЕСТНЫЙ СЫН» 16+
11.20 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Арзамас» 0+
12.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.00 Т/с «НА МОСТУ» 12+
14.55 Д/ф «Просто цирк» 6+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30 «Онлайнер» 16+
18.40 «Домой! Новости» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо»
Н.Н. – ХК «Северсталь»
Череповец 0+
22.00 Х/ф «ЧУДО» 18+

ТНТ
07.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
16+
21.00, 03.55 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
01.00 «Такое кино!» 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 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «На страже
Апокалипсиса» 16+
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+

ТВ

Сормовская организация ВОИ поздравляет с
юбилеями в январе:
Нину Михайловну Краснопольскую – с 75-летием; Нину Александровну Куликову – с 80-летием;
Дину Николаевну Колчину – с 85-летием.
Желаем всего самого наилучшего, здоровья,
радости, любви и заботы родных и близких.
А.А. КАЛИНИН, председатель
Сормовской организации ВОИ
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+

ВОЛГА
05.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.30, 09.10, 13.15, 14.40, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Неизвестная версия.
Белорусский вокзал 16+
07.35 Стряпуха 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАНОГО» 12+
10.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» 12+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Моя правда.
Елена Проклова 16+
14.15 М/с «Фиксики» 6+
14.45 Д/ф «Урок литературы» 16+
15.40, 23.50 Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.30 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
18.45 Т/с «ПАНДОРА» 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Большая стройка 16+
22.40 На всякий случай 16+
23.00 Моя правда.
Борис Смолкин 16+
01.40 Д/ф «Пчелиный эликсир» 16+

СТС
Ералаш 0+
М/с «Барбоскины» 0+
М/с «Забавные истории» 6+
М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.20, 00.30
Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
02.00 Х/ф «Я И МОНИКА
ВЕЛЮР» 18+
06.00
06.20
06.55
07.10

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.15 Вячеслав Бровкин.
Телетеатр «Классика»
14.15 Д/ф «Центр управления
«Крым»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 16+
17.15 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон- Бридж»
17.35 К 95-летию Московской
Филармонии. Юрий Башмет
и ансамбль солистов
Московской филармонии
18.20 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш.
Монолог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию
на прочность 12+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
21.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
18+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
09.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Обложка. Пётр
и его стакан» 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 Тайны нашего кино. «Тени
исчезают в полдень» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Турецкий кульбит»
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Гамбургер
против пиццы» 16+
00.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
12+

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/ф «Легендарные
самолеты. Бе-200.
«Летучий голландец» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15 «Политический детектив» 12+
09.40, 10.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.35, 13.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 16+
19.35 «Теория заговора. ЦРУ
против России» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30 «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 12.15,
15.10, 18.40, 22.30 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 12.20, 15.15, 23.05
Все на Матч! 0+
09.00 Д/ф «Africa Race.
Итоги гонки» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
12.50 Футбол. Чемпионат России.
2001 год. «Спартак» Москва –
«Зенит» Санкт-Петербург 0+
14.50 «Детский вопрос» 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Лацио» 0+
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
18.45 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
Москва – ЦСКА 0+
22.10 «Спортивный репортёр» 12+
22.35 «Спортивный заговор»
Специальный репортаж 16+
23.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.15, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет» 16+
16.00, 02.45, 03.05
«Мужское / Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.30 «Городские пижоны»
«Бюро» 16+
00.35 Х/ф «ПАНИКА
В НИДЛ-ПАРКЕ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05
Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30? 19.30 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Вести. Интервью 16+
18.15 407 на связи 16+
18.25 Вести малых городов 16+
18.50 Вести. Спорт 0+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 10 минут с Политехом 0+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.00, 10.30, 12.10, 15.25, 16.55
«Вакансии недели» 12+
10.05 «ОбъективНО. Интервью» 16+
10.35 Т/с «КРЕСТНЫЙ СЫН» 16+
11.20 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Балахна» 0+
12.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.00 Т/с «НА МОСТУ» 12+
14.55 Д/ф «Просто цирк» 6+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05 «Добро пожаловаться» 16+

ТНТ
07.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.10 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
16+
21.00, 02.55 Х/ф «РЭД-2» 12+
01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Кто придумал
антимир?» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+
02.00 «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 14.40, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Моя правда.
Елена Проклова 16+
07.40 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
08.35, 18.50 Т/с «ПАНДОРА» 16+
10.25 Д/ф «Пчелиный эликсир» 16+
11.25 Д/ф «Урок литературы» 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.20, 23.05 Невероятные
истории любви 16+
14.10 М/с «Фиксики» 6+
14.45 Д/ф «Золото нации» 16+
15.40, 23.55 Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.40 Д/ф «Поднебесные жены» 16+

СТС
Ералаш 0+
М/с «Барбоскины» 0+
М/с «Фиксики» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
02.00 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
06.00
06.20
06.50
07.15
07.35

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 16+
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата»
17.35 Евгений Кисин, Арнольд Кац
и оркестр Новосибирской
филармонии. Фестиваль
искусств «Русская зима»
18.10 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
18.25 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер». «Поэзия
Владимира Высоцкого»
22.00 «Сергей Гармаш.
Монолог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Одна шпионка
и две бомбы»
23.45 Худсовет

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
Схватка» 16+
19.30 Т/с «КОСТИ» 12+

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
23.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ» 12+
01.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию
на прочность 12+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 00.55 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
20.00 КВН. Бенефис 16+
21.30 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
23.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.15, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.30 «Городские пижоны»
«Бюро» 16+
00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
12+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 Без обмана. «Гамбургер
против пиццы» 16+
16.00 Тайны нашего кино.
«Курьер» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Смешные взятки» 16+
23.05 «Прощание. Георгий Жуков»
16+
00.30 «Право знать!» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/ф «О героях былых
времен» 16+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15
Т/с «СТАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 16+
19.35 «Легенды армии
с А. Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30 «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 14.10,
18.55 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00,
23.10 Все на Матч! 0+
09.00 «Деньги большого спорта»
16+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
11.05, 22.50 «Спортивный
репортёр» 12+
12.05 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Томаса Уильямса-младшего.
Бой за титул чемпиона мира в
полутяжелом весе по версии
WBC 16+
14.15 «Комментаторы. Черданцев»
12+
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
2000 год. «Манчестер
Юнайтед» Англия - «Реал»
Мадрид, Испания 0+
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
Россия - «Экзачибаши»
Турция 0+
19.25 Все на футбол! Переходный
период 12+
19.55 «Спортивный детектив»
Документальное
расследование 16+
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
Литва - ЦСКА Россия 0+
00.00 Д/ф «Самый быстрый» 16+
02.05 Д/ф «За кулисами Тур де
Франс» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05
Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» 16+
02.40 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 23.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Зачет 16+
18.15 Вести. Пресса 16+
18.20 Вести. Спорт 10+
18.25 Вести Малых городов 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» –
«Торпедо» 16+
21.20 Баскетбол. Eurocup.
«Летувос Ритас» –
«Нижний Новгород» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.05, 10.30, 12.10, 15.25, 16.55,
17.25 «Вакансии недели» 12+
10.10 «Миссия выполнима» 16+
10.35 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ»
16+
11.20 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 0+
12.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.00 Т/с «НА МОСТУ» 12+
14.55 Д/ф «Просто цирк» 6+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05 «Образ жизни» 16+

ТНТ
07.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

ХОЧУ СКАЗАТЬ «СПАСИБО»
Благодарим от всей души депутата законодательного собрания Нижегородской области Николая
Михайловича Шумилкова и его помощницу Людмилу Вениаминовну Романову за долголетнее сотрудничество и поддержку работы СОС ТОС п. Новый и Кооперативный и трёх советов ветеранов
этих посёлков.
Праздничные мероприятия, поздравления юбиляров-ветеранов войны, «золотые», «изумрудные»,
«бриллиантовые» свадьбы и другие события много лет проходят с участием депутата и его поддержкой.
Поздравляем Н.М. Шумилкова и Л.В. Романову с Новым годом, желаем доброго здоровья и
успешной работы.
СОС ТОС п. Новый и Кооперативный, председатели советов первичных ветеранских
организаций посёлков Новый и Кооперативный Фёдорова Н.К., Рыбина А.Д., Губина Т.П.

20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
16+
21.00, 02.55
Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 18+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Есть ли жизнь во
Вселенной?» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
16+
22.15 «Всем по котику» 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
02.00 «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 14.55, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Невероятные истории
любви 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 18.50 Т/с «ПАНДОРА» 16+
10.30 Д/ф «Поднебесные жены»
16+
11.25 Д/ф «Золото нации» 16+
12.25 «Саквояж» 16+
13.20 Звездная жизнь. Секссимволы с морщинами 16+
14.15 Д/ф «Командировка
в Токио» 16+
15.00 Д/ф «Столичные звезды» 16+
15.55, 23.50 Т/с «ТРАССА» 16+
18.30 Валерий Шанцев:
о главном 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
23.00 Звездная жизнь.
Расплата за гордость 16+
01.20 Д/ф «Эволюция еды» 16+

СТС
Ералаш 0+
М/с «Барбоскины» 0+
М/с «Фиксики» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
02.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН.
РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ
ЗВЕЗДОЙ» 18+
06.00
06.20
06.50
07.15
07.35

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 16+
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком...»
13.15, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.45 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
15.10 Д/ф «Одна шпионка
и две бомбы»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Илья Пригожин
«Тринадцать плюс...»
17.35 К 95-летию Московской
Филармонии. Дмитрий
Китаенко и Академический
симфонический оркестр
Московской государственной
филармонии
18.35 Д/ф «Петр Шиловский.
Секрет равновесия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Россия и
Польша: мифы исторической
памяти»
22.00 «Сергей Гармаш.
Монолог в 4-х частях»

22.30 Д/ф «Человек, который спас
Лувр»
23.45 Худсовет
01.20 В. А. Моцарт. Концертная
симфония ми бемоль
мажор. Юрий Симонов
и Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало
16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
Схватка» 16+
19.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
00.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ
ЛОВУШКА» 16+
02.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию
на прочность 12+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30, 18.50 «Кстати» 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
ТУШЁНКА» 16+
18.00, 20.00 КВН на бис 16+
18.30 «Жизнь в деталях» 16+
19.30 КВН. Бенефис 16+
21.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
23.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
18+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 «Прощание. Георгий Жуков»
16+
16.00 Тайны нашего кино.
«Бригада» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Железная Белла» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 16+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30 «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 14.45, 17.00,
18.50, 21.55 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 14.50, 17.05, 23.15
Все на Матч! 0+
09.00 «Деньги большого спорта»
16+
09.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
13.30, 04.00 Все на футбол!
Переходный период 12+
14.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая
программа 0+
15.20 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
18.00, 22.00 «Спортивный
репортёр» 12+
18.20 «Спортивный заговор»
Специальный репортаж 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
Москва – СКА СанктПетербург 0+
22.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа 0+
00.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
Москва, Россия – «Динамо»
Краснодар, Россия 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.15, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 02.00 «Наедине со всеми»
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.30 «Городские пижоны»
«Бюро» 16+
00.35 «Ян Карский. Праведник мира»
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05
Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.00 «Земля и люди» 12+
10.25 «Жить хорошо» 16+
10.35 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ»
16+
11.20 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» 12+
12.10, 15.25, 16.55, 18.25, 21.50
«Вакансии недели» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Богородск» 0+
12.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.00 Т/с «НА МОСТУ» 12+
14.55 Д/ф «Просто цирк» 6+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «Прямая линия
с Губернатором» 16+
18.30 «Классики» 12+
18.40 «Хет-трик» 16+
19.15 «Русполимет. От горного
завода к высокой
металлургии!» 16+
19.20 «Онлайнер» 16+
19.50 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» 12+
20.35 «Мужская еда» 12+
20.50 «Образ жизни» 16+
21.10 «Переселись» 16+
21.55 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 18+

ТНТ
07.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
16+
21.00, 03.20 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ:
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 16+
01.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
02.00 «Минтранс» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 15.00, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Звездная жизнь. Секссимволы с морщинами 16+
07.35 Валерий Шанцев:
о главном 16+
08.35, 18.35 Т/с «ПАНДОРА» 16+
10.35 Д/ф «Эволюция еды» 16+
11.30 Д/ф «Столичные звезды» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.20 Неизвестная версия.
Операция Ы 16+
14.05 Д/ф «Золотые зерна» 16+
15.05 Д/ф «Бандит из интернета»
16+
15.55, 23.50 Т/с «ТРАССА» 16+
18.30 Доступная ветеринария 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
23.00 Неизвестная версия. Белое
солнце пустыни 16+
01.25 Д/ф «Молодильные травы»
16+

СТС

Ералаш 0+
М/с «Барбоскины» 0+
М/с «Фиксики» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
06.00
06.20
06.50
07.15
07.35

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА» 16+
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.50 Цвет времени. Надя Рушева
15.10 Д/ф «Человек,
который спас Лувр»
16.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.50 «Острова». Иван Рыжов
17.35 Ирина Архипова, Георг
Отс, Марис Лиепа, Майя
Плисецкая. Фестиваль
искусств «Русская зима»
18.45 Д/ф «Сергей Боткин.
Человек судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ
АЛКО- И НАРКОЗАВИСИМЫМ

Лечим:
реабилитацию,
наркотическую
ресоциализацию.
зависимость;
Реабилитация на базе
алкогольную зависимость;
12-шаговой программы.
игровую зависимость.
Осуществляем выезд
Проводим детоксикацию,
специалистов на дом.
ПОМОГИТЕ СВОИМ БЛИЗКИМ.
Лечение анонимно, результат гарантируем.
«Горячая линия» круглосуточно: +7 937-000-3215

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ
Черные дыры. Белые пятна
«Правила жизни»
«Культурная революция»
«Сергей Гармаш.
Монолог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Список Киселёва.
Спасённые из ада»
23.20 Цвет времени.
Рисунки А. С. Пушкина
23.45 Худсовет
20.05
20.45
21.15
22.00

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
Схватка» 16+
19.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
16+
01.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 Проверь теорию
на прочность 12+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.10 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 00.55 Х/ф «ЯГУАР» 12+
18.00 КВН. Бенефис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 КВН на бис 16+
21.30 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+
23.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет» 16+
16.00, 04.35
«Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» 16+
23.20 «Городские пижоны»
«Бюро» 16+
00.25 Х/ф «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ» 16+
02.00 Х/ф «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
00.00 Церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии «Золотой Орёл» 0+

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 «Советские мафии.
Железная Белла» 16+
16.00 Тайны нашего кино.
«Девчата» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Женщины
Трампа» 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого»
12+

05.00, 06.05, 07.05
Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
02.30 «Живые легенды» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 16+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!» 6+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30, 22.25 «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 13.35,
15.00, 16.55, 19.00, 20.55 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00
Все на Матч! 0+
09.00 «Деньги большого спорта»
16+
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
13.40 Смешанные единоборства.
Женские бои. Портреты 16+
14.40, 22.40 «Спортивный
репортёр» 12+
15.35 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду.
Короткая программа 0+
17.00 Д/ф «Обещание» 16+
19.35 «Десятка!» 16+
19.55 Реальный спорт
21.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная
программа 0+
23.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» ТельАвив, Израиль - УНИКС
Россия 0+
01.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду.
Короткая программа. Пары.
Произвольная программа 0+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.05, 10.30, 15.25, 16.55, 17.25,
18.10 «Вакансии недели» 12+
10.10 «Переселись» 16+
10.35 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+
12.15 «Край Нижегородский.
Городец» 0+
12.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05 «Здравствуйте!» 16+
13.45 «Жизнь в деталях» 16+
14.05 «100 чудес света» 12+
15.05 Д/с «Мировая прогулка.
Шри-Ланка» 12+
15.30, 17.30, 21.30
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05 «Территория завтра» 16+
18.00 «Классики» 12+
18.15 «Ars longa» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо»
Нижний Новгород –
ХК СКА Санкт-Петербург 0+
22.15 «Миссия выполнима» 16+
22.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» 16+

ТНТ
07.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 02.50
«Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+

Поздравляем с юбилейными датами с пожеланием доброго здоровья и благополучия:
Участника Великой Отечественной войны Фёдора
Варламовича Гукова с 90-летием.
Ветеранов ВОВ, тружеников тыла – с 85-летием:
Итальянцева Анатолия Ивановича, Жилина Николая
Никифоровича, Чернову Валентину Ильиничну.
А.Д. РЫБИНА, председатель первичной
организации ветеранов ул. Федосеенко
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Наше непобедимое
оружие» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

ВОЛГА
05.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30 Неизвестная версия.
Операция Ы 16+
07.25 М/с «Фиксики» 6+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Т/с «ПАНДОРА» 16+
10.30 Д/ф «Молодильные травы»
16+
11.30 Д/ф «Бандит из интернета»
16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.15 Моя правда. Аль Бано 16+
14.10, 23.00 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» 16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Три аккорда 16+
20.30 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Невероятные истории
любви. Иван Краско 16+
22.25 Для тех, чья душа не спит 16+

СТС
Ералаш 0+
М/с «Барбоскины» 0+
М/с «Фиксики» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
09.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
02.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗАЖИВО» 16+
06.00
06.20
06.50
07.15
07.35

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ДЕВОЧКА» 0+
11.35 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
14.45 Цвет времени.
Владимир Татлин
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
17.15 День снятия блокады
Ленинграда. «Ленинградцы.
900 дней во имя жизни».
Концерт
18.45 Д/ф «Моя великая война.
Галина Короткевич»
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
16+
21.15 «Линия жизни».
Александр Шилов
22.10 Международный день
памяти жертв холокоста.
«Слепой герой.
Любовь Отто Вайдта»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
16+
01.55 «Искатели». «Тайна ханской
казны»
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+
22.15, 04.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ»
16+
00.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
12+
02.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ
ЛОВУШКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 Проверь теорию
на прочность 12+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
11.30 Х/ф «СКЛОКА» 0+
13.30 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 0+
15.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» 0+
18.30 КВН. Бенефис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
21.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
23.25 Квартирник у Маргулиса 16+
00.25 Голые приколы 18+
01.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
13.30 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 «Обложка. Женщины
Трампа» 16+
15.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
12+
19.30 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский.
Человек не отсюда» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.15 «Специальный репортаж»
12+
06.40 «Теория заговора» 12+
07.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15, 10.05
Д/ф «Живая Ладога» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.20, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.35, 14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» 16+
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 12+
18.40, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» 12+
02.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10,
14.50, 16.40, 18.25, 19.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05,
00.50 Все на Матч! 0+
09.00 «Деньги большого спорта»
16+
09.30 Д/ф «Дакар-2017.
Итоги гонки» 12+
10.30, 22.00 «Спортивный
репортёр» 12+
11.25 «Биатлон. Live»
Специальный репортаж 16+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины 0+
13.15, 17.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая
программа 0+
15.25 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины 0+
17.15 Все на футбол.
Переходный период 12+
18.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА Россия –
«Анадолу Эфес» Турция 0+
22.20 Все на футбол! Афиша 12+
22.50 Футбол. Кубок Англии.
«Дерби Каунти» – «Лестер»
0+
01.35 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
НАЛАЖИВАЕТСЯ» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.10 Концерт Наташи Королевой
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
02.10 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести – Приволжье»
08.20 Вести. Интервью
08.35 ЖКХ
08.45 10 минут с Политехом
08.55 Малые города
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОГИБНУТЬ» 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» 12+
00.50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
04.55 Их нравы 0+
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «ЧП. Расследование» 16+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
22.50 «Международная пилорама»
16+
23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 19.30
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Зачет 16+
15.15 10 минут с Политехом 0+
15.30 Непридуманные истории
с А. Цирульниковым 16+
15.45 Вести ПФО 16+
19.00 Зооярмарка 0+
19.15 Вести ЖКХ 16+

ННТВ
09.00 «ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 «Строй!» 12+
09.35 «Фильм памяти.
Владимир Высоцкий» 12+
10.20, 13.20 «Классики» 12+
10.25 «Кстовское телевидение» 16+
10.40 «Переселись» 16+
11.00 «Здравствуйте!» 16+
11.40 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
13.30 «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом-2» 16+

«Школа ремонта» 12+
«Stand up» 16+
«Битва экстрасенсов» 16+
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.20 «Однажды в России» 16+
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
16+
11.30
12.30
19.00
20.00

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 04.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа»
16+
12.25, 12.35, 16.35
«Военная тайна» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+
21.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 16+
23.40 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 18+
01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
16+

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Неизвестная версия.
Самая обаятельная и
привлекательная 16+
06.00, 03.10
Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
07.50, 21.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» 16+
12.00 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 «Саквояж» 16+
13.35 Студия Р/Персональный
доктор 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Большая стройка 16+
14.55 Доступная ветеринария 16+
15.00 Модный свет 16+
15.20 На всякий случай 16+
15.40 Звездная жизнь. Любовь,
проверенная расстоянием
16+
16.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» 12+
21.05 Для тех, чья душа не спит 16+
01.40 Три аккорда 16+

СТС
Ералаш 0+
М/с «Фиксики» 0+
М/с «Забавные истории» 6+
М/с «Монстры против
овощей» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 02.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» 12+
16.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.10 М/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ»
6+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 16+
23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
06.00
06.25
06.55
07.10

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
16+
12.00 «Острова». Родион Нахапетов
12.45 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
13.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
16+

на платной основе

ЕСТЬ РАБОТА
Домоуправляющая компания Сормовского района объявляет
конкурс на замещение должностей специалистов:
заместитель директора по благоустройству (образование
высшее, опыт руководящей работы в ЖКХ от 3-х лет);
главный энергетик (образование высшее профильное, опыт
работы в должности от 3-х лет);
мастер электроучастка (образование высшее профильное,
опыт работы от 2-х лет);
юрист договорно-правового отдела (образование высшее,
опыт работы от 2-х лет);
кровельщик
Заявки (резюме) для участия в конкурсе подавать по e-mail:
Dez_kb@mts-nn.ru
Обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Никитина, дом 2. Телефон отдела кадров 225-43-37.
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15.00 Спектакль «Роковое
влечение»
17.00 Новости культуры
17.30 Римма Казакова «Линия
жизни»
18.25, 01.55 Д/с «История моды»
19.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ» 12+
21.35 «Романтика романса»
22.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ» 16+
00.40 Жак Лусье. Сольный
концерт в Кёльне

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
11.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
19.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
21.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
00.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
02.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «СКЛОКА» 0+
11.25 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 0+
13.30, 23.00 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
16.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
18.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
20.35 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
00.00 Голые приколы 18+
00.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 0+
07.45 Д/ф «Просто Клара Лучко»
12+
08.40 «АБВГДейка» 0+
09.10 «Православная
энциклопедия» 6+
09.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 6+
16.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
18.10 «Задело!» 16+
18.25, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 6+
02.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» 0+

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани
против Мелвина Гилларда 0+
07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 12.40,
14.45, 18.50, 22.25 Новости
07.05, 17.40, 19.50, 23.00 Все на
Матч! События недели 12+
07.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины 0+
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины 0+
10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
12.45 Д/ф «Обещание» 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Женщины 0+
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт 0+
18.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа 0+
18.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
19.25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
20.25, 03.40 Футбол. Кубок
Англии. 1/16 финала 0+
22.30 «Жестокий спорт» 16+
23.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК» 16+
01.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Произвольная
программа 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Наедине со всеми»
16+
06.00 Новости
06.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
15.20 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» 16+
16.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
17.40 «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Владимир Высоцкий
«Своя колея» 16+
00.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ»
12+

05.55 Седмица 16+
06.05, 02.45
Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.00, 21.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» 16+
12.15 «Саквояж» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Идеальное решение 16+
14.15 Неизвестная версия.
Ворошиловский стрелок 16+
14.55 Экспертиза 16+
15.10 Михаил Турецкий.
Все будет хорошо! 16+
16.05 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» 12+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Студия Р/Разумный выбор
16+
19.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
21.25 Модный свет 16+
01.50 Неизвестная версия.
Любовь и голуби 16+

РОССИЯ 1

СТС

05.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
07.00 Мульт-утро. «Маша
и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Приволжье.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
14.20 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ»
12+
18.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ
ГОД» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.30 «Перевал Дятлова.
Конец истории» 16+

06.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.50 М/с «Монстры против
овощей» 6+
12.15 М/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ»
6+
14.05, 03.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ.
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди». Николай
Цискаридзе 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Я – АНГИНА!» 16+
00.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.30, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Свеет Тихий 6+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Вести Интервью 16+

ННТВ
«Домой! Новости» 16+
«Ars longa» 16+
«Образ жизни» 16+
«Миссия выполнима» 16+
«Почти серьезно» 16+
Д/ф «Просто цирк» 6+
«Жизнь в деталях» 16+
«ОбъективНО.
Итоги недели» 16+
14.45 «Онлайнер» 16+
11.00
11.20
12.00
12.20
12.40
13.10
13.40
14.00

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
12+
17.00, 02.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
19.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+

РЕН ТВ
07.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 16+
09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Музыкальное шоу
З. Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.20 Звездная жизнь.
Подростковые страсти 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...» 12+
11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там ...»
13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины –
гепарды морских глубин»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и
Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии
16.10 Гении и злодеи. Александр
Афанасьев
16.40, 01.55 «Искатели».
«Бермудский треугольник
Белого моря»
17.25 «Пешком...»
17.55 Центральный военный
оркестр Министерства
обороны РФ. Дирижер
Валерий Халилов
18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
20.25 «Мой серебряный шар»
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ
МОРДАШКА» 0+
22.55 «Ближний круг»
Всеволода Шиловского
02.40 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»

ТВ 3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
08.30, 01.30
Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
16.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
12+
23.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
06.45
08.15
10.30
13.30
14.00
14.30
15.00
23.00

100 великих 16+
Мультфильмы 0+
Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+
Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» 0+
«Жизнь полная радости» 12+
«Один Дома» 12+
КВН на бис 16+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
12+
10.05 «Короли эпизода.
Иван Лапиков» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
20.45 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
07.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 0+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.05 «Теория заговора» 12+
11.35 «Специальный репортаж» 12+
12.00, 13.15
Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
13.00, 22.00 Новости дня 16+
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 «Прогнозы» 12+
23.05 «Фетисов» 12+
23.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ» 16+
01.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+

МАТЧ!

06.30, 12.55 «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 14.40,
17.05, 20.55, 21.30 Новости
07.05, 17.10, 18.35, 21.40, 00.40
Все на Матч!
События недели 12+
07.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
08.35 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Женщины 0+
09.25 Зимняя Универсиада –
2017. Хоккей. Женщины.
Россия – США 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
13.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. 30 км 0+
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета 0+
16.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Женщины. 15 км 0+
17.40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
18.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Манчестер
Юнайтед» – «Уиган» 0+
21.00 Д/ф «Кубок Конфедераций.
Путь Португалии» 12+
22.10 «Хулиганы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Палермо» 0+
01.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные
выступления 0+

Выражаем искреннюю благодарность депутату городской
Думы г. Н. Новгорода Владимиру Георгиевичу Герасичкину за труд
и финансовые средства, которые он вкладывает на проведение
мероприятий при вручении удостоверений и медалей «Дети
войны» в ДК «Орджоникидзе» и в кафе «Лимпопо», а также за
установку дополнительных элементов на детских площадках у
домов №11 и 32 по ул. Федосеенко.
Поздравляем его с Новым годом, желаем доброго здоровья
и успешной работы на благо людей.
Председатели советов первичных ветеранских
организаций посёлков Новый и Кооперативный
Фёдорова Н.К., Рыбина А.Д., Губина Т.П.
Председатели советов домов №11 и 32 по ул. Федосеенко
Баранова В.Д., Шалыгин П.П.
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КТО НА ВЫПУСК?

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

РУССКИЙ, МАТЕМАТИКА И НЕ ТОЛЬКО
Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки напоминает, что желающие сдать ЕГЭ в
2017 году должны подать заявление
на участие в ЕГЭ до 1 февраля (включительно). В заявлении должны быть
перечислены предметы, по которым
участник планирует сдавать ЕГЭ.
Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для
выпускников текущего года. Успешная
сдача этих предметов необходима для
получения аттестата о среднем общем
образовании.
Остальные предметы сдаются
участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает
продолжить обучение в вузе.
В заявлении можно указать любое
количество предметов.
Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по ме-

сту учёбы. Выпускники прошлых лет
должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые
органами управления образованием
субъекта Российской Федерации.
Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично
на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их
личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности.
Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды
и дети-инвалиды – оригинал или за-

веренную в установленном порядке
копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы
документов об образовании. Оригинал
иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в
установленном порядке переводом с
иностранного языка.
После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению
государственной экзаменационной
комиссии субъекта Российской Федерации только при наличии у заявителя
уважительных причин (болезни или
иных обстоятельств, подтверждённых
документально) и не позднее, чем за
две недели до начала экзаменов.

КОЛЛЕКТОРЫ ПОД КОНТРОЛЕМ!
НОВЫЙ ОТДЕЛ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
В Управлении ФССП России по Нижегородской области с 1 января 2017
года начал свою работу новый отдел
ведения государственного реестра и
контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции
по возврату просроченной задолженности.
15.12.2016 Президентом Российской
Федерации подписан Указ №670 «О внесении изменений в Указ Президента
Российской Федерации от 13.10.2004
№1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» и в Положение, утверждённое этим Указом,
в Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 №1316 «Вопросы
Федеральной службы судебных приставов» и в Положение, утверждённое

этим Указом», 21.12.2016 опубликовано постановление Правительства
Российской Федерации от 19.12.2016
№1402 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном
вести государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного
вида деятельности, и осуществлять
федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включённых в указанный
реестр».
Отдел по работе и взаимодействию
с такими юридическими лицами осуществляет государственный контроль
и надзор за коллекторской деятельностью на территории Нижегородской

области. В том числе – рассматривает
обращения граждан на нарушение их
прав и законных интересов, предусмотренных Федеральным законом от
03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав
и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности».
Новый отдел ведёт прием и обработку документов от юридических лиц,
желающих быть включенными в государственный реестр юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в
качестве основного вида деятельности.
Татьяна ЗВЕРЕВА, пресс-служба
УФССП по Нижегородской области

ГОРИМ!
ЭТА СТРАШНАЯ «НЕОСТОРОЖНОСТЬ»
Закончился 2016 год, который в плане пожарной безопасности не был простым. В Нижегородской
области произошло 2863 пожара с ущербом более 246 млн. рублей, на которых погибло 216 человек,
из них девять детей, и 253 человека получили травмы различной степени тяжести.
В Сормовском районе произошло
84 пожара с материальным ущербом
более 20 млн. рублей. На пожарах погибло 9 человек и 12 человек травмированы. Из девятерых погибших семеро
находились в статусе «неблагополучных граждан» и на момент гибели были
в состоянии алкогольного опьянения;
прочие двое – престарелый инвалид
и ребёнок – оказались не в состоянии
обеспечить свою безопасность.
Наибольшее количество пожаров
произошло:
в жилых домах граждан – 37 пожаров (44%);
на прочих объектах жилого сектора
(гаражи, бани, садовые домики и т.п.) –
21 пожар (25% от всех пожаров);
на транспорте – 17 случаев (20,2%).
Основные причины возникновения пожаров:
неосторожное обращение с огнём32 пожара (38% всех пожаров);
неисправность печей и дымоходов
– 6 пожаров (7,1%);
нарушение правил устройства
электрооборудования – 16 пожаров
(19%);
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
электроприборов – четыре пожара
(4,7%);
нарушение правил пожарной безопасности при топке печей – два пожара (2,3%);
неисправность транспортных
средств – восемь пожаров (9,5%);
нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ – два пожара
(1,8%);
неисправность производственного
оборудования – один пожар (1,19%);
поджоги – 14 пожаров (16,6%).
В 2016 году 12 пожаров произошло
по вине лиц, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения.
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Характерные пожары, произошедшие на территории Сормовского
района в 2016 году
24 февраля произошёл пожар в садовом домике, расположенном на ул.
Ясная, СНТ «Нефтяник». В результате
пожара сгорела кровля домика и имущество на общей площади 20 кв. м,
погиб мужчина 1954 года рождения.
Причина пожара – неосторожное обращение с огнём погибшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
Второго мая произошёл пожар в
многоквартирном жилом доме по ул.
Силикатная, д. 7 кв. 1. В результате пожара выгорела комната в квартире на
общей площади 20 м2, погиб мужчина
1952 года рождения. Причина пожара
– неосторожное обращение с огнём
при курении в состоянии алкогольного
опьянения погибшего.
14 сентября в результате пожара в
личном жилом доме по ул. Хальзовская, д. 7, сгорел личный жилой дом и
надворная постройка на общей площади 225 кв. м. В ходе разбора завалов
сгоревшего жилого дома сотрудниками
пожарной охраны обнаружены тела
трёх погибших: мужчины 1962 года
рождения, женщины 1976 года рождения и ребёнка 2012 года рождения.
Причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения погибшего
владельца жилого дома.
17 сентября пожар в многоквартирном жилом доме по пр. Кораблестроителей д. 9, кв. 15 , уничтожил домашнее
имущество в одной из комнат квартиры
на площади 12 кв. м. На месте пожара
обнаружен труп женщины 1979 года
рождения. Получили травмы различной степени тяжести трое детей (2012,
2013 и 2014 года рождения) которые
с ожогами и отравлением продуктами
горения различной степени тяжести
были переданы работникам скорой

медицинской помощи и вследствие
также полученных травм скончались
в медицинском учреждении. Наиболее
вероятной причиной возникновения
пожара послужило неосторожное обращение с огнём детей.
13 октября произошёл пожар в
многоквартирном жилом доме по пр.
Кораблестроителей д. 28, кв. 47. В результате пожара сгорели постельные
на площади 1 кв. м, погиб мужчина
1933 года рождения. Причина пожара
– неосторожное обращение погибшего
с огнём при курении.
23 ноября был пожар в многоквартирном жилом доме по ул. Красносормовская, д. 12а, кв. 4, сгорело домашнее имущество в одной из комнат
квартиры на площади 5 кв. м. На месте
пожара обнаружены трупы мужчины
1970 года рождения и женщины 1968
года рождения. Наиболее вероятной
причиной возникновения пожара послужило неосторожное обращение с
огнём в состоянии алкогольного опьянения погибших на пожаре.
Уважаемые сормовичи! Неукоснительно соблюдайте требования
норм и правил пожарной безопасности в быту и на рабочем месте! Ваша
безопасность во многом зависит от
вас самих! Огонь не прощает пренебрежительного отношения к нему!
Если же случилось самое страшное – пожар, необходимо своевременно вызвать пожарную охрану по
телефонам «101» как с городского,
так и с мобильного, «112» с мобильного или «01» с городского телефона.
Евгений ГУСАРОВ,
заместитель начальника ОНД и ПР
по г. Н.Новгород (по Сормовскому
району), заместитель главного
государственного инспектора
г. Н.Новгород по пожарному
надзору

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
ИФНС России по Сормовскому району г.Н.Новгорода
уведомляет вас, что в соответствии с ст. 218, 219, 220 Налогового кодекса РФ налогоплательщики – физические
лица имеют право на получение стандартных, социальных
и имущественных налоговых вычетов.
Чтобы воспользоваться вычетом, необходимо иметь
доходы, которые облагаются налогом на доходы по ставке
13 процентов. Например, получать заработную плату. Применение вычета состоит в том, что полученный доход вы
уменьшите на размер вычета.
Если ваш работодатель выплачивает вам зарплату «в
конверте», не удерживает и не перечисляет налоги в бюджет, то вы не сможете воспользоваться данными вычетами.
Работник, получающий «серую» зарплату, то есть зарплату,
с которой не уплачиваются налоги, должен осознавать все
негативные последствия, к которым это может привести.
Выплата «серой» зарплаты производится исключительно по
воле работодателя на страх и риск работника. Ни её размер,
ни порядок выплаты, ни срок выплаты не закреплены, как
правило, никакими документами. Поэтому работодатель
может прекратить выплаты в любой момент, и работнику будет очень проблематично что-то получить в такой ситуации.
ИФНС России по Сормовскому району г. Н. Новгорода напоминает о телефонах справочной службы, по которым можно
получить консультации:
по вопросам государственной регистрации и учёту – 229-14-67;
по вопросам транспортного, земельного налога, и налога на
имущество физических лиц – 229-14-55;
задать вопросы можно по телефонам справочной службы
8-800-222-22-22;
телефон отдела работы с налогоплательщиками – 229-14-46;
по вопросам о налоговых вычетах: 8-800-222-22-22, 229-14-54;
Телефон «горячей линии» – 229-14-57. По нему граждане могут
сообщить сведения о фактах неофициальной выплаты заработной
платы физическим лицам («чёрный нал»).
Граждане, желающие сделать официальное заявление по
данному вопросу, могут направить информацию по адресу: 603037,
г. Нижний Новгород, ул. Культуры, 115.
Е.ВОРОБЬЕВА, и.о. заместителя начальника,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса

КАЖДОМУ – ПО ПОТРЕБНОСТЯМ
С января 2017 года в регионе введён критерий нуждаемости для предоставления областных социальных
выплат ветеранам труда и пенсионерам, получающим
ежеквартальную компенсацию на проезд. В качестве критерия установлена величина личного дохода получателя –
20 тысяч рублей в месяц. В случае если пенсионер не работает, получает пенсию по линии Пенсионного фонда РФ
меньше 20 тысяч руб. и не имеет других источников дохода,
порядок социальных выплат для него не изменяется.
Данная мера позволила увеличить ежемесячные социальные пособия малоимущим семьям со 100 до 500 рублей
на семью, и со 150 до 300 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи.
Например: семья из пяти человек (супруги и трое детей)
с доходом 21 тысяча рублей в месяц с января будет получать социальное пособие в сумме 1 700 руб. в месяц (на
конец 2016 года размер пособия составлял только 700 руб.)
– величина социальной поддержки малоимущим семьям
увеличена в 2,5 раза.
Таким образом, объём социальной поддержки сохраняется на прежнем уровне. Речь идёт о перераспределении
средств между различными категориями нижегородцев в
пользу тех, кто в этом больше всего нуждается. В настоящее
время решается вопрос о повышении пособий школьникам
из малоимущих семей.
Такую же величину для учёта критерия нуждаемости
установили для своих пенсионеров в Республике Татарстан.
В других регионах Поволжья в качестве критерия нуждаемости определены меньшие суммы.
Сведения, необходимые для реализации данной нормы
областного законодательства, получены учреждениями
социальной защиты населения через межведомственное
взаимодействие, максимально возможно исключена необходимость обращения граждан.
Кроме того, учтены сведения о доходах, представленные
в 2016 году ветеранами труда Нижегородской области, в
связи с чем их обращения в учреждения социальной сферы
также не требуется.
Соответственно, органы социальной защиты населения
необходимо будет посетить только работающим ветеранам
труда и пенсионерам, не имеющим иных льготных категорий,
если их доход в виде пенсии и заработной платы не превышает 20 000 руб. При подтверждении дохода ниже 20 000
руб. до 1 апреля 2017 года выплаты будут восстановлены
с января 2017 года.
По всем вопросам организации выплат необходимо обращаться в ГКУ УСЗН Сормовского района (г. Н.Новгорода,
г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, 137) в приёмные дни.
Также организована работа телефонов «горячей» линии» (273-83-08, 273-21-26), увеличено количество пунктов
приема граждан при Советах общественного самоуправления по следующему режиму приёма документов: понедельник – 14.00-17.00; среда – 9.00-12.00.
Информация также размещена на официальном сайте
учреждения: www.uszn-sormovo.ru
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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ПЛАН КОМПЛЕКСНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ НА 2017-2019 ГОДЫ
В противодействии коррупции
немаловажная роль принадлежит
органам местного самоуправления, поскольку они являются
самым приближенным к населению уровнем власти. Коррупция
способна препятствовать эффективному развитию местного самоуправления, развитию малого и
среднего предпринимательства,
проведению социально-экономических преобразований, вызывает
недоверие у граждан к государственным и муниципальным институтам.
В ходе реализации ранее принятых администрацией города
Нижнего Новгорода антикоррупционных программ и планов, сфор№
п/п

мирована система профилактики
коррупции, созданы основные институциональные структуры профилактики коррупции, обеспечены
условия для снижения уровня коррупции в основных сферах общественной жизни.
В работу системы по профилактике коррупции вовлечены
все отраслевые (функциональные) структурные подразделения
администрации города Нижнего
Новгорода, администрации районов города и муниципальные учреждения.
Созданная система противодействия коррупции в городе Нижнем
Новгороде позволит продолжить
работу в данном направлении и

Мероприятия

обеспечит не только преемственность, но и тесное взаимодействие
субъектов, противостоящих коррупции, наступательность и последовательность антикоррупционных
мер, адекватную оценку их эффективности и контроль.
Разработка и принятие Плана
обусловлены переходом с 2017
года к планированию и утверждению бюджета города сроком
на три года, а также необходимостью интеграции усилий не только
администрации города Нижнего
Новгорода, но и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, предприятий,
учреждений и организаций рас-

Исполнители

Сроки
исполнения

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Своевременное внесение изменений в ведомственные планы меро1.1 приятий по противодействию коррупции и обеспечение контроля по
исполнению мероприятий данных планов
Своевременное приведение муниципальных правовых актов города
Нижнего Новгорода в сфере противодействия коррупции, в соответ1.2
ствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов органов местного
1.3
самоуправления города Нижнего Новгорода

О(Ф)СП,
АР
ДПО,
ДОКОД

ДПО,
АР

2017-2019
годы
2017-2019
годы
2017-2019
годы

Разработка новых и внесение изменений в действующие админи2017-2019
1.4 стративные регламенты по оказанию муниципальных услуг в городе
О(Ф)СП,
годы
Нижнем Новгороде
АР
Организация заседаний комиссии по противодействию коррупции
2017-2019
1.5 при главе администрации города Нижнего Новгорода и обеспечение
УБМП
годы
контроля за исполнением принятых решений
Осуществление контроля за исполнением мероприятий настоящего
плана и рассмотрение на заседании комиссии по противодействию
2017-2019
1.6 коррупции при главе администрации города Нижнего Новгорода
УБМП
годы
ежегодного отчета о ходе реализации антикоррупционной политики
проводимой администрацией города Нижнего Новгорода
2. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их связей
с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности
Осуществление приёма и рассмотрение в соответствии с действуюО(Ф)СП,
2017-2019
2.1 щим законодательством сообщений, обращений граждан и органиАР
годы
заций, содержащих признаки коррупционных правонарушений
Обеспечение функционирования постоянно действующих каналов
связи администрации города с населением (выездные приёмы,
«прямые», «горячие» телефонные линии, Интернет-приёмные и
О(Ф)СП,
2017-2019
2.2
иные каналы связи).
АР
годы
Ведение информационных стендов и информационное обеспечение
на Интернет-сайтах разделов «Противодействие коррупции»
Информирование населения через СМИ о ходе реализации антикорДООИ,
рупционной политики в городе Нижнем Новгороде
2017-2019
2.3 Информационное сопровождение заседаний межведомственного
АР,
годы
совета по противодействию коррупции при главе администрации
УБМП
города Нижнего Новгорода
Размещение на официальном сайте администрации города Нижнего
ДООИ,
Новгорода нормативных правовых и иных актов по противодействию
ДПО,
2017-2019
2.4 коррупции, методических и справочных материалов, информации о
ДОКОД,
годы
действующих административных регламентах по оказанию мунициАР
пальных услуг
Оказание содействия и информационной помощи некоммерческим
ДООИ,
2017-2019
2.5 организациям и общественным объединениям уставными целями и
УБМП
годы
задачами которых является участие в противодействии коррупции
Подготовка и размещение в средствах массовой информации мате2017-2019
2.6 риалов антикоррупционной направленности (социальные видеоролиДООИ,
годы
ки, видеосюжеты, публикации в печатных изданиях)
АР
Обеспечение участия некоммерческих организаций и общественных объединений, уставными задачами которых является участие в
2017-2019
2.7 противодействии коррупции, в работе комиссии по противодействию
УБМП
годы
коррупции при главе администрации города Нижнего Новгорода (по
согласованию)
Освещение в средствах массовой информации наиболее ярких
2.8.
фактов коррупционных проявлений и принятых мерах реагирования,
ДОКОД,
2017-2019
в том числе предание гласности случаев несоблюдения требований о
ДООИ
годы
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
3. Организация на территории города Нижнего Новгорода антикоррупционного
просвещения, обучения и воспитания правосознания.
Проведение конкурсов творческих работ по антикоррупционной
тематике среди учащихся старших классов общеобразовательных
ДО,
2017-2019
3.1
школ
АР
годы
Оказание содействия некоммерческим организациям и обществен3.2 ным объединениям, участвующим в правовом и антикоррупционном
просвещении граждан
Участие муниципальных служащих отраслевых (функциональных)
структурных подразделений администрации города и администраций
3.3 районов города Нижнего Новгорода в обучающих семинарах (конференциях, беседах, лекциях, круглых столах) по антикоррупционной
тематике

2017-2019
годы

ДОКОД,
АР

2017-2019
годы

Исполнители мероприятий Пла-

на, представляют в управление по
безопасности и мобилизационной
подготовке администрации города
Нижнего Новгорода отчеты о результатах выполнения мероприятий Плана:
– по итогам квартала, до 5 числа
месяца, следующего за отчётным
периодом;
– за отчётный календарный год,
до 10 декабря.
В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия и совершенствования
системы профилактики противодействия коррупции в городе Нижнем Новгороде необходимо осуществить следующие мероприятия:

Организация обучения муниципальных служащих по вопросам
противодействия коррупции в соответствие с муниципальной про3.4 граммой «Развитие муниципальной кадровой политики на 2015
- 2019 годы», утвержденной постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 08.08.2014 N 3133

ДОКОД

2017-2019
годы

4. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

4.9

4.10

Организация и обеспечение своевременного представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей, а так же кандидатов при поступлении на
муниципальную службу
Осуществление проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими, при наличии соответствующих оснований
Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 «О противодействии
коррупции»
Подготовка к опубликованию и опубликование сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода www.Нижний Новгород.рф
Проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к дарению подарков этим служащим
в связи с их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей
Своевременное информирование муниципальных служащих о принятии новых федеральных законов, законов Нижегородской области
и муниципальных правовых актов по противодействию коррупции
Организация проверок по каждому случаю несоблюдения запретов
и ограничений, несоблюдения требований к служебному поведению, неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции муниципальными служащими администрации
города
Обеспечение применения предусмотренных законодательством мер
юридической ответственности в случае несоблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов
Обеспечение рассмотрения на заседаниях комиссии по противодействию коррупции при главе администрации города Нижнего
Новгорода вопроса о состоянии работы по выявлению случаев
несоблюдения муниципальными служащими требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, а также
нарушения запретов, ограничений и обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции

ДОКОД,
АР,
О(Ф)СП
ДОКОД,
КУГИиЗР
ДФ,
АР
ДОКОД,
АР

2017-2019
годы

2017-2019
годы
2017-2019
годы

ДОКОД,
КУГИиЗР,
ДФ,
АР

2017-2019
годы

ДОКОД,
ДООИ

2017-2019
годы

ДОКОД,
О(Ф)СП,
АР

2017-2019
годы

ДОКОД,
ДПО,
АР

2017-2019
годы

ДОКОД,
АР

2017-2019
годы

ДОКОД,
АР

2017-2019
годы

УБМП,
ДОКОД

2017-2019
годы

5. Мониторинг коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5
ДООИ,
АР

положенных на территории города,
по вопросам проведения эффективной политики противодействия
(профилактики) коррупции, согласно складывающейся обстановке.
Реализация Плана рассчитана
на период 2017-2019 годов и осуществляется в один этап.
Управление по безопасности и
мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода осуществляет комплексное
управление реализацией Плана,
координирует работу и обеспечивает контроль за качеством проводимых мероприятий и сроков
выполнения.

5.6

Проведение мониторинга анализа жалоб и обращений граждан и
ДОКОД,
2017-2019
организаций о коррупционных проявлениях
АР
годы
Проведение мониторинга печатных и электронных СМИ города
ДООИ,
2017-2019
Нижнего Новгорода по публикациям антикоррупционной тематики,
АР
годы
подготовка аналитических обзоров
Проведение проверок по «Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ)» о состоянии на налоговом учете в качестве
ДОКОД,
2017-2019
индивидуальных предпринимателей, учредителей и руководителей
АР,
годы
коммерческих организаций, при приёме на муниципальную службу
О(Ф)СП
новых сотрудников и работающих муниципальных служащих
Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе
ДОКОД,
2017-2019
касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой
УД
годы
работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений
Проведение на регулярной основе (не реже одного раза в год) антикоррупционного мониторинга общественного мнения населения и
муниципальных служащих города Нижнего Новгорода, представиТПП НО (по 2017-2019
телей малого, среднего и крупного предпринимательства с целью
согласованию)
годы
выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности принимаемых антикоррупционных мер на территории Нижнего
Новгорода
Проведение систематического анализа коррупционных рисков в
деятельности администрации города. Внесение предложений по
ДОКОД
2017-2019
оптимизации перечня должностей с коррупционными рисками, загоды
мещение которых предполагает представление сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
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5.7

Проведение мониторинга общей удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории Нижнего Новгорода

УД

2017-2019
годы
не реже 1
раза в год

6. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или
в интересах юридических лиц
Проведение совещаний, «круглых столов» с руководителями предДЭРИП,
приятий потребительского рынка и предпринимателями по оказанию
АР,
консультативной помощи в деятельности по выполнению требований ТПП НО (по
2017-2019
6.1 нормативных правовых актов, устранения административных барьесогласовагоды
ров при организации проверок объектов потребительского рынка
нию),
контролирующими органами
НАПиП (по согласованию)
Предоставление муниципальных услуг при рассмотрении обращений
О(Ф)СП,
2017-2019
6.2 физических и юридических лиц, а так же предпринимателей в соотАР
годы
ветствии с разработанными административными регламентами
КРУ,
Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности
КУГИиЗР,
подведомственных муниципальных учреждений и предприятий в
2017-2019
6.3
АР,
части целевого и эффективного использования бюджетных средств,
годы
УМВД РФ,
сохранности и использования муниципального имущества
НЛУ МВД РФ
Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
ДЭРИП,
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения мунициО(Ф)СП,
2017-2019
6.4
пальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44 от
АР
годы
05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
7. Совершенствование деятельности правоохранительных органов по противодействию
коррупции на территории города Нижнего Новгорода
Реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики преступлений коррупционной направленности, повышение
УМВД РФ,
2017-2019
7.1
качества решения задач по выявлению и раскрытию коррупционных НЛУ МВД РФ
годы
преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах
Активизация работы по выявлению и пресечению фактов незаконУМВД РФ,
2017-2019
7.2 ных вознаграждений от имени юридических лиц (статья 19.28 КоАП
НЛУ МВД РФ
годы
РФ)
Проведение проверок с целью недопущения перекачки в частные
структуры муниципальных денежных средств, деятельности посреднических структур, созданных при муниципальных предприУМВД РФ,
2017-2019
7.3
ятиях, учреждениях и крупных акционерных обществах, имеющих
НЛУ МВД РФ
годы
в уставном капитале бюджетные средства администрации города
Нижнего Новгорода
Реализация мероприятий по обеспечению защиты бюджетных
УМВД РФ,
2017-2018
7.4 средств, выделяемых на подготовку к проведению чемпионата мира
НЛУ МВД РФ
годы
по футболу 2018 года
Информирование департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города и подразделений
кадровых служб районных администраций Нижнего Новгорода о
УМВД РФ,
2017-2019
7.5
выявленных фактах несоблюдения муниципальными служащими
НЛУ МВД РФ
годы
ограничений и запретов, а также требований, установленных законодательством при прохождении муниципальной службы
8. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях города Нижнего
Новгорода
Организация и обеспечение своевременного представления лицами,
замещающими должности руководителей муниципальных учрежде2017-2019
8.1 ний, и лицами, претендующими на замещение указанных должДОКОД
годы
ностей, полных и достоверных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
Осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых лицами, претендующими на замещение должностей
2017-2019
8.2
ДОКОД
руководителей муниципальных учреждений города Нижнего Новгоды
города, и лицами, замещающими данные должности, при наличии
соответствующих оснований
Подготовка к опубликованию и опубликование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
2017-2019
8.3 представленных руководителями муниципальных учреждений на
ДОКОД
годы
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
НижнийНовгород.рф
Оказание юридической, методической и консультационной помощи
подведомственным муниципальным учреждениям, в том числе по
2017-2019
8.4
ДОКОД
реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273годы
ФЗ «О противодействии коррупции»
Организация и проведение обучающих, разъяснительных и иных
2017-2019
8.5 мероприятий по вопросам противодействия коррупции для руковоДОКОД
годы
дителей муниципальных учреждений
Условные обозначения, используемые в Плане:
АР – Администрации районов города Нижнего Новгорода;
О(Ф)СП - Отраслевые (функциональные) структурные подразделения администрации
города Нижнего Новгорода;
ДО - Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода;
ДОКОД - Департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода;
ДПО - департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода;
ДФ - департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода;
ДЭРИП - Департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства
администрации города Нижнего Новгорода;
ДООИ - Департамент общественных отношений и информации администрации города
Нижнего Новгорода;
УД – Управление делами администрации города Нижнего Новгорода;
КРУ - Контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода;
КУГИ и ЗР – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами;
СМИ – Средства массовой информации;
УБМП – Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации
города Нижнего Новгорода;
УМВД РФ - Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижнему
Новгороду;
НЛУ МВД РФ – Нижегородское линейное управление Министерства внутренних дел
России на транспорте;
ТПП НО - Торгово-промышленная палата Нижегородской области;
НАПиП - Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ПРАКТИКУМ

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?
Студентам, поступающим на платные отделения вузов, а также их
родителям, которые, как правило, берут на себя эти расходы, не стоит
забывать о социальном налоговом вычете, который позволит немного
сэкономить. Его можно получить и в связи с расходами на обучение
в автошколе, а также в школьных и дошкольное образовательных
учреждениях, в том числе в кружках и секциях.

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?
С заработной платы каждого официально
трудоустроенного работника в бюджет отчисляется налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) в размере 13%. В некоторых случаях
Налоговый кодекс РФ позволяет заплатить
меньше налогов или вернуть часть уже перечисленных в бюджет платежей. Это и есть
налоговый вычет. Существует несколько
его видов, в том числе и социальный, который можно использовать для компенсации
расходов на оплату обучения гражданина и
членов его семьи (ст. 219 НК РФ).
Основаниями для получения социального налогового вычета являются уплата
подоходного налога и расходы на получение
образования в лицензированном учебном
заведении, а также в детском саду, в кружках и секциях, в автошколе.
Расходы могут осуществляться как в отношении собственного образования, так
и своих родственников (детей, братьев,
сестёр) и подопечных. Сам плательщик
сохраняет право на налоговый вычет, обучаясь по любой форме (дневной, заочной,
дистанционной), а вот вернуть НДФЛ с платы
за обучение родственников и подопечных
удастся только если они обучаются очно.
Также есть ограничение по возрасту: дети,
братья и сёстры должны быть не старше
24 лет, подопечные – не старше 18 (после
прекращения над ним опеки социальный
налоговый вычет можно получить до достижения ими 24 лет).
Правом на налоговый вычет не могут воспользоваться те, кто не платит НДФЛ, кто
оплачивает обучение за счёт материнского
капитала, а также за счёт средств работодателя. Закон также не предусматривает
право бабушек и дедушек получать налоговый вычет за оплату обучения внуков,
что подтверждает и судебная практика по
таким делам.

КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
РАЗМЕР ВЫЧЕТА?
Законодательство ограничивает размер
социального вычета, который можно получить за один год. Максимальная сумма расходов на свое обучение или братьев (сестер),
из которой может быть произведён вычет,
составляет 120 000 рублей. Следовательно,
плательщик может рассчитывать на 15 600
рублей вычета в год (13% от 120 000). При
этом вычет производится только из доходов того года, когда совершалась оплата.
Если расходы оказались так велики, что в
течение года плательщик не смог получить
весь вычет за них, то его остаток не переносится на следующий год. Исходя из этого,
оплату за обучение выгоднее вносить не
единовременно, а поэтапно.
Также стоит учитывать, что эти 15 600 рублей социального налогового вычета могут
суммироваться и по другим основаниям: из
расходов на лечение и на некоторые виды
страхования. Плательщик должен сам определить их соотношение в пределах максимальной суммы.
К расходам в 120 000 рублей на себя
и братьев (сестёр), закон добавляет еще
50 000 рублей на каждого ребёнка и подопечного, но в сумме с обоих родителей
(пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Соответственно,
полученная из бюджета сумма составит 6
500 рублей (13% от 50 000).
Пример расчетов №1
В 2014 году Иванова И.И. оплатила обучение двоих детей: 25 000 руб. за младшего в
спортивной школе и 75 000 руб. за старшего,
обучающегося в вузе очно. Общая величина
расходов составила 100 000 руб.
Учитывая, что принять к вычету можно
только 50 000 руб., потраченных на обучение
каждого ребёнка, Иванова И.И. за первого
ребёнка может заявить расходы в полном
объеме (25 тыс. руб.), а за второго – только
50 000 руб. Таким образом, она сможет получить налоговый вычет в размере 9 750 руб.:
25 000 руб. х 13% = 3 250 руб.
50 000 руб. х 13% = 6 500 тыс. руб.
3250 руб. + 6500 руб. = 9 750 руб.

Пример расчётов №2
Смирнов С.С. в 2014 году оплатил свое
обучение в вузе за 2014-2016 годы в размере
180 000 руб., по 60 000 руб. за год. Так как
оплата была произведена единовременно,
за 2014 год вычет может быть произведён
только в отношении 120 000 руб. расходов.
Следовательно, компенсация составит 15
600 руб.
120 000 руб. х 13% = 15 600 руб.
При этом оставшиеся расходы не могут
быть отнесены к последующим периодам.
Но если бы Смирнов С.С. разделил оплату
на два года, то он смог бы получить компенсацию в большем размере.
60 000 руб. х 13% = 7 800 руб. (Смирнов
С.С. оплатил первый год обучения и получил
налоговый вычет).
120 000 руб. х 13% = 15 600 руб. (в следующем году Смирнов С.С. оплатил обучение
за два года и получил налоговый вычет).
7 800 руб. + 15 600 руб. = 23 400 руб. (общая сумма вычета, которую Смирнов С.С.
получил бы при оплате обучения частями).

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА?
Обращаться в налоговый орган по месту жительства нужно по истечении календарного года. Обязательными для подачи
являются налоговая декларация по форме
3-НДФЛ и документы, которые подтверждают право на вычет (п. 2 ст. 219 НК РФ).
Перечень документов, подтверждающих
право на получение вычета, изменяется зависимости от обстоятельств. Чаще всего
перечень выглядит так:
копия лицензии или иного документа,
который подтверждает статус учебного заведения;
копия договора на оказание образовательных услуг (с приложениями и дополнениями к договору);
копии платёжных документов, которые подтверждают расходы на обучение
(квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовые чеки, банковские выписки о
перечислении денежных средств со счёта
заказчика);
копии документов, которые подтверждают степень родства и возраст обучаемого
(свидетельство о рождении);
оригинал справки с места работы по
форме 2-НДФЛ;
заявление на возврат НДФЛ с указанием реквизитов банковского счёта для
перечисления налога.
В договоре с организацией, оказывающей образовательные услуги родственникам
или подопечным, в качестве плательщика
желательно указывать того, кто будет пользоваться правом на вычет. Это касается и
документов, подтверждающих оплату обучения. В противном случае, налоговый орган
вправе отказать в предоставлении вычета.
По материалам сайта 9111.ru
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
Фото: www.credits-finances.ru
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
ВМЕСТЕ СТАРОСТЬ

ВСТРЕТИТЬ В РАДОСТЬ

11 января глава администрации
Сормовского района Дмитрий СИВОХИН
побывал в гостях у четы КИТАЕВЫХ,
отпраздновавших в наступившем году,
седьмого января, 70-летие совместной
жизни.
Поистине, дата редкая и впечатляющая!
Лидия Ивановна и Александр Иванович были знакомы с самого детства, жили рядом. Затем, после
того как Александр Иванович в 1943 году поступил
в лётную школу, их пути с Лидией Ивановной разошлись, но ненадолго. В 1945-м будущий глава семейства был направлен в Ейское высшее авиационное
училище летчиков, по окончании которого работал
там инструктором. Вернувшись в родное Сормово,
Александр Иванович и Лидия Ивановна поженились.

На протяжении всех лет совместной жизни они являются друг для друга опорой. Как и много лет назад
супруги стараются проводить как можно больше времени друг с другом. Всегда вместе. Вместе вырастили
двух сыновей, пережили преждевременную гибель
одного из них, ну а сегодня радуются успехам троих
внуков и двух правнуков.
«Она жила на Чаадаева, училась в 81 школе, а я
в 66-й, – вспоминает Александр Иванович. – Жили
рядом, по соседству. После девятого класса я пошёл в ФЗУ, в сорок третьем ушёл в лётную школу
на станции Куеда. Потом встретились с ней в сорок
пятом, в высшем лётном училище в Ейске. Любовь
у нас началась, когда я учился на офицера. Сначала
переписывались, а в 1947 году приехал в отпуск – и
мы поженились».
В ходе беседы с главой администрации Лидия
Ивановна и Александр Иванович поделились секретом семейного счастья, которое заключается в самых
простых вещах: ведь главное в браке – это взаимопонимание и уважение. «Иногда, бывало, спорили, у
меня своё мнение, у неё – своё, но расходиться даже
мысли не было», – улыбается глава семьи.
Дмитрий Сивохин пожелал юбилярам крепкого
здоровья, счастья и совместно с помощником депутата Законодательного собрания Нижегородской
области Николая Шумилкова вручил подарок и букет.
«В январе далекого 1947 года после тяжёлого
военного времени был зарегистрирован брак Александра Ивановича и Лидии Ивановны, и вот уже 70
лет исполнилось, как они живут вместе. Большая
редкость и в тоже время благодать – пройти по жизни рука об руку семь десятилетий подряд, не зря же
называют 70-летний юбилей благодатной свадьбой.
Лучшее, что можно пожелать – встретить старость
рядом с любимым и близким человеком», – сказал
Дмитрий Сивохин.

ДУХОВНОСТЬ
С ПРАЗДНИКОМ, БАБУШКА!
Благотворительная акция прошла 14 января в Сормовском Доме инвалидов и престарелых:
православная молодёжь Сормова поздравила пожилых людей с Рождеством Христовым.
Мероприятие организовано по инициативе и при
участии помощника благочинного Сормовского округа
по медико-социальной работе, клирика храма Святой
Живоначальной Троицы в Копосове священника
Иоанна Крючкова.
– Вначале отец Иоанн поздравил всех с Рождеством Христовым, – рассказывает координатор
молодёжной работы Сормовского благочиния Инга
Шестакова. – Затем батюшка беседовал на духовные темы с обитателями дома. После этого настала
и наша очередь. Мы рассказали пожилым людям о
том, кто такие христославы, и спели несколько рождественских песнопений, как церковных (тропарь и
кондак праздника), так и народных (канты и колядки).
В конце встречи волонтёры раздали подарки, специально собранные для инвалидов и престарелых
прихожанами храмов Сормовского благочиния.
В благотворительной акции приняли участие Инга

Шестакова, Екатерина Шаповалова, Екатерина
Баранова, Екатерина Гусева, Иван Казаков и Дмитрий Павлов.

ДНИ ВЕСЁЛЫХ ЁЛОК
Рождественские ёлки прошли в минувшие выходные в воскресных школах храмов Сормовского района
В воскресной школе прихода церкви Святой Животворящей Троицы в Копосове праздник начался с
поздравления отца настоятеля Сергия Рубцова со
светлым праздником Рождества Христова. Священник
пожелал всем собравшимся, детям и их родителям,
– мира, добра и любви. Затем воспитанники воскресной школы показали приготовленный своими
силами спектакль – рождественскую сказку, ну а
после настало время весёлых игр возле нарядной
ёлки и получения сладких подарков от Деда Мороза.
Рождественская ёлка для детей состоялась и в приходе храма Всех святых на
Новосормовском кладбище. Дети и родители
собрались в трапезной дома причта храма
Всех святых, которая с трудом вместила
всех желающих. Празднование началось с
совместного пения праздничного тропаря
Рождества Христова. Затем детям и родителям было показано рождественское представление, подготовленное воспитанниками
и выпускниками воскресной школы прихода.
Весёлые игры вокруг ёлки с Дедом Морозом
и Снегурочкой также закончились раздачей
рождественских подарков.
Марина СМИРНОВА, фото автора

ПОГРУЖЕНИЕ И ОЧИЩЕНИЕ
18 января на Парковом озере на территории стадиона
«Труд» в честь празднования православными верующими
Крещения Господня состоялся чин великого освящения
воды в иордани.
«Главное для сормовичей и гостей района со всей ответственностью подойти к проведению обряда, а необходимые
меры безопасности и условия для омовения в купели нами
будут обеспечены в полном объёме», - отмечает глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин.
Крещенская купель оборудована специальными стойками
ограждения, сходами и поручнями, трапами для спуска, осве-

тительными прожекторами. Кроме того, в административном
здании стадиона «Труд» открыты раздевалки и душевые.
В целях обеспечения правопорядка и во избежание несчастных случаев на месте проведения крещенских купаний
будут нести дежурство сотрудники отдела полиции №8,
бригады спасателей и скорой помощи.
Также искупаться можно на источнике преподобного
Сергия Радонежского при храме Святой Живоначальной
Троицы в Копосове.
На озёрах Светлоярское, Лунское, Силикатное и других
водоёмах Сормовского района не оборудованных для купания, не рекомендуется заходить в воду в связи с угрозой
жизни и здоровью.
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СОЮЗ, УВЕНЧАННЫЙ «БРИЛЛИАНТАМИ»
Супружеская пара ЕРМОШИНЫХ отметила «бриллиантовый»
юбилей семейной жизни: Николай Иванович и Елена
Павловна вместе уже шестьдесят лет. Они вырастили сына,
помогали воспитывать пятерых внуков, а сейчас радуются
трём правнукам.
Оба юбиляра – ветераны труда, более 40 лет проработали на
машиностроительном заводе.
Николай Иванович – ветеран войны, труженик тыла.
С красивой датой супругов
поздравил исполняющий обязанности главы администрации
Московского района Владимир
Кропотин, зайдя к ним в гости.
Владимир Аркадьевич пожелал
юбилярам доброго здоровья и
долгих лет совместной жизни.
Юбиляры были очень обрадованы визитом руководителя
района.
«Когда мы женились Сормовский и Московский районы были
одним районом. У нас венчание
было запланировано на 7 ноября, пошли в ЗАГС, а там – очередь.
Поэтому у нас так и получилось, 7 ноября – венчались, а 9 января –
официальная регистрация. Жили трудно, но весело. Честно и хорошо
работали. От завода получили квартиру, в которой сейчас живём. Пенсия у нас хорошая, мы довольны», – блестя глазами, говорит словно
помолодевшая Елена Павловна, а стоящий рядом супруг одобрительно
и с обожанием глядит на свою вторую половину.
«Замечательная у вас семья, очень добрая. Семья, в которой заметна
забота друг о друге: взрослых о маленьких, повзрослевших внуков о
бабушке и дедушке. Успехов вам и вашим близким во всех ваших планах
и начинаниях!», – прощаясь, добавил Владимир Кропотин.
От всей души поздравляю коллектив ОАО «НАЗ «Сокол» с 85-летием
со дня образования предприятия. История вашего предприятия неразрывно
связана с историей страны. В 1929 году стартовало строительство завода, и уже
в августе 1932 года в небо взмыл первый изготовленный самолёт. С первых лет
существования завод был одним из главных арсеналов страны.
Широко известен вклад вашего коллектива в победу в Великой Отечественной войне, многое сделали заводчане и для развития отечественной авиации
в последующие годы.

Уважаемые авиастроители!
Сегодня мы говорим слова особой благодарности представителям старшего поколения, которые являются для нашей молодёжи примером ответственного и неравнодушного отношения к
делу, стойкости характера, преданности долгу, любви к Родине
и верности лучшим традициям. Профессионализм инженернотехнического персонала и ветеранов предприятия, богатый опыт,
накопленный в прежние годы, вера в свои силы позволяют вам
преодолевать трудности нынешнего времени.
Примите слова благодарности за ваш непростой, но нужный людям труд.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности, удачи на жизненном пути и больших успехов в осуществлении
намеченных планов
С уважением, Владимир КРОПОТИН,
исполняющий обязанности главы администрации Московского района

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИ
Ежегодно в библиотеке им А.И. Герцена ЦБС Московского
района проходят праздничные мероприятия для
школьников, посвящённые Новому году и Рождеству.
11 и 12 января состоялась презентация «История новогодней игрушки», которая сопровождалась выставкой игрушек из прошлого века.
В залах библиотеки были представлены настоящие старинные игрушки, радующие глаз на трёх нарядных ёлках. На первой ёлке – игрушки
прошлого века, вторая была посвящена сказочным персонажам, ну а
на третьей «выросли» овощи и фрукты.
В те дни гостями библиотеки стали старшеклассники школы №149.
Библиотекари рассказывали ребятам о традиционных новогодних
представлениях для детей в послереволюционные годы, в период Великой Отечественной и сразу после неё.
«Парад Дедов Морозов и Снегурочек» ознакомил ребят с историей
создания этих персонажей. «Возраст» новогодних игрушек исчисляется с середины 1950-х годов. Всего на выставке было представлено
11 различных Дедов Морозов и Снегурочек.
Кроме того, школьники увидели электронную презентацию «История
новогодней открытки» и эксклюзивную выставку новогодних открыток.
Коллекция таких открыток, выпущенных с середины 70-х годов двадцатого века, собрана читателями и сотрудниками библиотеки.

Пишите нам
на электронный адрес
krsorm@bk.ru

*

Публикации, помеченные этим знаком, подготовлены журналистами газеты по материалам
пресс-служб законодательной и исполнительной
власти Нижегородской области и города Нижнего
Новгорода.

Елена КРЫЛОВА, главный библиотекарь
библиотеки-филиала №1 им. А.И. Герцена
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