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ДЕНЬ ПАМЯТИ

ПОДВИГ, ПОРАЗИВШИЙ МИР
В день 73-й годовщины полного освобождения советскими войсками Ленинграда от немецкофашистской блокады глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ навестил ветерана
Великой Отечественной войны, участника обороны Ленинграда Василия Степановича ФЁДОРОВА.
Градоначальник в домашней обстановке побеседовал
с заслуженным нижегородцем, услышал рассказ о жизни
Василия Степановича и обсудил с ним бытовые вопросы.
Ветеран рассказал, что родился 3 марта 1916 года в
деревне Сапово Великолукской области. Его детство и
юность пришлись на трудное для страны время. В семье из
пятерых детей, он был самым старшим, поэтому помогал
кормить семью: работал пастухом, затем перешёл в колхоз.
Односельчане ценили его за рассудительность, ясность
ума, честность, трудолюбие. В 20 лет Василий Степанович
был избран председателем колхоза, а затем секретарём
райкома комсомола, где проработал до 1941 года.
4 июля 1941 года был призван на фронт и отправлен
в Ленинград. Он служил на аэродроме города Тихвина,
откуда на самолётах переправляли продовольствие в блокадный Ленинград. На фронте получил тяжёлое ранение.
Войну закончил в звании старшего лейтенанта.
«Василий Степанович – уникальный человек. Вообще
это поколение уникально. Они защищали нашу страну,
нашу Родину, и мы им за это безмерно благодарны. Он
очень активный человек. Я считаю, что мы должны равняться на таких людей, как он, потому что это легендарные
личности! Наш долг – помнить подвиг настоящих героев и
рассказывать о них следующему поколению. Общаясь с
Василием Степановичем трудно поверить, что уже в марте
ему исполнится 101 год. В столь почтенном возрасте он
сохранил ясный ум и прекрасную память, любовь к жизни
и оптимизм. Я преклоняюсь перед стойкостью, мужеством, силой духа и твёрдостью характера Василия Степановича», – сказал Сергей Белов.

Также он отметил, что Василий Степанович обратился
к нему с просьбой сделать козырек над подъездом дома,
где он проживает.

«Я дал поручение главе администрации Нижегородского района Игорю Согину рассмотреть возможность
вместе с домоуправляющей компанией в весенне-летний
период выполнить работы по устройству козырька», – резюмировал Сергей Белов.
Прощаясь с Василием Степановичем, Сергей Белов пожелал участнику Великой Отечественной войны встретить
101-ю годовщину со дня рождения в добром здравии.
Фото Алексея МАНЯНИНА,
газета «День города. Нижний Новгород»

СПРАВКА. Героическая оборона Ленинграда, подвиг защитников и жителей города, их мужество и выдержка восхитили
и до сих пор восхищают весь мир, стали символом несгибаемой воли, одним из истоков общей победы над врагом в мае
1945 года. В ходе 900-дневной блокады войска Ленинградского
фронта под общим командованием Георгия Константиновича
Жукова, при активном участии всего населения города, отразили
все атаки врага.
В эту победу значительный вклад внесли и нижегородцы.
102 человека были награждены медалью «За оборону Ленин-

града», более 500 проживавших в Нижнем Новгороде ветеранов
награждены памятным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
В 1942 году продолжалась эвакуация населения из Ленинграда и Ленинградской области. С января по апрель 1942 года в
Горьковскую область прибыло 4 966 человек, из них 767 человек
было госпитализировано. В июле-августе 1942 года в Горьковскую область прибыло 5 282 ребёнка дошкольного и школьного
возраста из Ленинграда и Ленинградской области.
В Нижнем Новгороде проживают 20 участников обороны
Ленинграда и 186 жителей блокадного Ленинграда.

ПЕСНИ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ

«СОРМОВСКУЮ ЛИРИЧЕСКУЮ»
ПОМНЯТ И ПОЮТ
27 января в центре Сормова впервые состоялся песенный флешмоб,
приуроченный к празднованию 73-й годовщины снятия блокады
Ленинграда. В акции приняли участие около 200 человек.
Акция была призвана объединить разные
поколения сормовичей. Её участники – гости из Дзержинска, Городца и Заволжья
– запели «Сормовскую лирическую» под
аккомпанемент баянов. Затем песню подхватили десятки людей, среди которых были
библиотекари, сотрудники предприятий и
организаций, представители хоров, учащиеся средних специальных учебных заведений
и школ Сормовского района.
К акции с удовольствием присоединялись прохожие. Люди разных возрастов,
и не обязательно обладающие выдающимися вокальными данными, дружным хором исполнили любимые нашим народом
песни – «Катюшу» и «Солнечный круг».
Молодёжь, образовав в центре сормов-

ского «пятачка» большой круг, изобразила
солнце с оранжевыми лучами-полотнищами.
К флешмобу присоединился и глава
администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин. «Несмотря на то, что акция
прошла все этапы согласования, никакой
специальной организации людей, кроме приглашения, не было, – сказал Дмитрий Геннадьевич. – Число участников флешмоба,
которое я увидел сегодня – а это порядка 200
человек – подтверждает, что в Сормовском

районе живут отзывчивые и добродушные
люди. Сормовичи сразу откликнулись и с
большим удовольствием поддержали песенный флешмоб».
Песенная акция не случайно началась
с «Сормовской лирической». Она была
написана к 100-летнему юбилею завода

«Красное Сормово» и
впервые прозвучала в
1949 году. Песня сразу
же стала популярной,
разнеслась по стране
молниеносно. Долгие годы «Сормовская
лирическая» была
музыкальной визитной карточкой города
Горького, позывными
Горьковского, а потом
и Сормовского радио.
Её первыми исполнителями стали солисты самодеятельности заводского Дворца
культуры – сталевар с «Красного Сормова»
Геннадий Баков и сормовичка Маргарита
Рыбина. Как отрадно, что песня о нашем
заводе, о нашем Сормове, живёт вот уже
почти 70 лет!
Разумеется, ни создатели песни, ни пер-

вые исполнители слыхом не слыхивали
иностранного словца флешмоб: в переводе с английского оно дословно означает
«мгновенная толпа». Это заранее спланированная массовая акция, в которой большая
группа людей появляется в общественном
месте, выполняет заранее оговоренные
действия и затем расходится. Появилось
это явление в начале XXI века. Подобные
мероприятия рассчитаны, в первую очередь, на прохожих и призваны вызвать у
них участие либо интерес.
Времена меняются, а вместе с ними
меняется и многое в нашей жизни – появляются новые слова, понятия, явления,
песни. Меняется мода, нормы и формы.
Как видим, форма новая, современная.
А песни – наши добрые, старые…
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото Людмилы КРАПИВИНОЙ,
Анастасии СТЕПАНОВОЙ
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Власть и общество
БЮДЖЕТ

В минувшем году департамент
в качестве уполномоченного органа организовал и провёл 547 процедур определения поставщиков,
подрядчиков, исполнителей для
муниципальных заказчиков города
с начальной максимальной ценой
5 млрд. 837,6 млн. рублей. «В 2016
году мы проводили планомерную
работу по снижению начальных
максимальных цен контрактов.
Работа шла по нескольким направлениям. Благодаря проверке сметной документации было сэкономлено 80,9 млн. рублей, а экономия
при проведении торгов составила
198,5 млн. рублей», – сообщила
Ирина Семашко.
В Национальном рейтинге прозрачности закупок последние три
года Нижний Новгород уверенно
входит в первую десятку среди
85 госзаказчиков муниципального уровня. Более 20 внеплановых

ЭКОНОМИЯ ВСЕМ НА БЛАГО

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

30 января на еженедельном оперативном
совещании при главе администрации Нижнего
Новгорода Сергее БЕЛОВЕ директор департамента
экономического развития, предпринимательства
и закупок Ирина СЕМАШКО представила отчёт
об эффективности расходования бюджетных
средств при проведении госзакупок в 2016 году.

ПОСОБИЯ «ПОДРОСЛИ»

проверок УФАС и прокуратуры в 2016 году
не выявили нарушений
коррупциогенного характера при проведении
процедур закупок муниципалитетом.
Сергей Белов поблагодарил Ирину Семашко и специалистов департамента за проделанную работу,
подчеркнув, что в наступившем
году перед департаментом стоят
серьёзные задачи, в том числе и в
проведении конкурсных процедур.

«В прошлом году мы сэкономили за счёт чётко организованной
работы 279,4 млн. рублей. Наступивший 2017 год будет насыщенным на различного рода конкурсы:
город получит большие федеральные средства и на ремонт дорог, и
на благоустройство, и на закупку
автобусов. Наращивайте работу,
чтобы сэкономленные деньги оставались в бюджете и рачительно
использовались на благо города»,
– подчеркнул Сергей Белов, обращаясь к ответственным руководителям структурных подразделений.

С начала января администрация Нижнего Новгорода сократила кредиторскую задолженность 2016 года почти на треть – на 438 млн. рублей.
«Динамика по выплате кредиторской задолженности положительная, –
комментирует глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.
– Я поручил профильным департаментам к середине февраля заключить соглашения с подрядчиками и предпринимателями, перед которыми
администрация города имеет финансовые обязательства, по плановому
поэтапному погашению задолженности. Это обеспечит прозрачность наших намерений…».
По предварительным данным департамента финансов, размер кредиторской задолженности на 1 января 2017 года составил 1 млрд. 337,5 млн.
рублей. Это на 30% (578 млн. рублей) меньше, чем на аналогичный период
2016 года. Как и в прошлом году, очерёдность выплат будет формироваться
с приоритетом по датам возникновения обязательств. Администрация города
рассчитывает погасить кредиторскую задолженность до 1 октября 2017 года.

ЗА ПОЛГОДА ДО УЧЁБЫ

ПЕРВОКЛАССНИКИ: ПРИЁМ

С первого февраля начинается приём
заявлений в первый класс для детей,
проживающих на закреплённых за учебными
заведениями территориях

у родителей есть возможность подачи заявления
в электронном виде, но, в любом случае, им нужно
будет предоставить оригиналы документов в школу.
Мы ожидаем, что в сентябре 2017 года количество
первоклассников составит около семи тысяч человек.
Впрочем, как показывает практика, предварительная
цифра всегда ниже, чем фактическая.
Если у нижегородцев возникают вопросы по подаче заявлений, то им нужно обращаться, в первую
очередь, в управление образования своего района,
если же вопросы останутся, их следует адресовать
в департамент образования».
Родителям необходимо представить в школу личное заявление при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя); оригинал свидетельства о рождении
ребёнка или документ, подтверждающий родство
заявителя (с предоставлением копии документа);
оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по
месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории.

Накануне директор департамента образования
Ирина Тарасова рассказала о готовности образовательных учреждений Нижнего Новгорода к приёму
заявлений и документов от родителей на обучение
детей в первых классах.
«Задача директора школы в соответствии с законодательством провести работу с родителями, чтобы
запись детей в первый класс проходила в спокойной
обстановке, – поясняет Ирина Борисовна. – В случае,
когда школа завершила запись всех детей со своего
микроучастка, у образовательного учреждения есть
право принимать детей с других участков, начиная с
1 июля. Микроучастки утверждены постановлением
администрации города, которое размещено в открытом доступе на сайте нижнийновгород.рф. Также

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
ПИТАНИЕ ВКУСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ
«Продукция муниципальных молочных кухонь Нижнего Новгорода стабильно пользуется большим
спросом у родителей малышей, что
говорит о ее высоком качестве.
Это подтверждается объективной
статистикой. В 2016 году ежедневно более 16,5 тысяч семей получали питание для детей первых
лет жизни через наши молочные
кухни и раздатки. В итоге только за
последний год на 30% возросло количество льготников – маленьких
нижегородцев, получающих дет-
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ское питание бесплатно – с 5,2 до
7,5 тысяч. Ещё свыше девяти тысяч семей приобретают молочные
продукты за личные средства», –
рассказала начальник управления
по труду и работе с населением
Галина Гуренко, подводя итоги
работы МБУЗ «Молочная кухня»
в 2016 году.
Она подчеркнула, что администрация Нижнего Новгорода ставит
основной задачей заботу о здоровье маленьких нижегородцев,
поэтому продукты, выпускаемые

На бесплатное обеспечение питанием детей первого и второго года
жизни имеет один из родителей (или законный представитель):
на детей первого года жизни – при среднедушевом доходе семьи, не
превышающем величину двух прожиточных минимумов (17 458 руб.) в
расчёте на душу населения, установленную Правительством Нижегородской области
на детей в возрасте от одного до двух лет – при среднедушевом доходе
семьи, не превышающем величину прожиточного минимума (8 729 руб.)
в расчёте на душу населения, установленную Правительством Нижегородской области на дату назначения питания.
Дети в возрасте от двух до трёх лет и дети в возрасте до двух лет при
среднедушевом доходе семьи, превышающим соответственно величину
установленного прожиточного минимума, обеспечиваются молочным
питанием в раздатках МБУЗ «Молочная кухня» за счёт личных средств
родителей или их законных представителей.

на собственной производственной
базе, не содержат красителей и
консервантов, изготавливаются
из высококачественного молока
с использованием живой грибковой закваски.
«В настоящее время на наших
раздатках помимо традиционного
детского кефира и творога, можно
приобрести и лечебно-профилактическое питание: биолакт, лактобактерин, бифидумбактерин,
бифилакт и молочную сыворотку.
Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен и богат полезными бактериями, необходимыми
для поддержания и восстановления микрофлоры кишечника ребёнка, повышения его иммунитета.
Всё это делает нашу кисломолочную продукцию не только вкусной,
но и полезной», – подчеркнула директор МБУЗ «Молочная кухня»
Ирина Бугрова.
Высокий уровень качества выпускаемой на базе нижегородских
молочных кухонь продукции подтвердила и последняя проверка
Управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребления и благополучия человека по Нижегородской области.

26 января на первом Законодательном собрании Нижегородской
области депутатами принят проект изменений в закон Нижегородской
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
целях реализации их права на образование».
Размер ежегодной единовременной выплаты для детей из малоимущих семей на приобретение учебной литературы, школьно-письменных
принадлежностей, школьной формы увеличен с 500 до 812 рублей, а
размер ежемесячной выплаты на школьное питание – с 450 до 731 рубля.
Также депутаты приняли решение об увеличении размера ежемесячного пособия на питание беременным женщинам, которые находятся
в сложном материальном положении, с 300 до 600 рублей.

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Глава Нижнего Новгорода Иван КАРНИЛИН и глава
администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ провели
встречу с президентом общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
«Опора России» Александром КАЛИНИНЫМ и депутатом
Государственной Думы РФ, председателем нижегородского
регионального отделения общероссийской организации
«Опора России» Владимиром ПАНОВЫМ.
Президент общественной организации поблагодарил руководителей города за внимание, которое у нас оказывается развитию малого и среднего бизнеса, и отметил, что у Нижнего Новгорода с таким
отношением к предпринимательскому сообществу «есть серьёзный
стратегический взгляд в будущее».
Руководители подробно обсудили дальнейшее взаимодействие
между администрацией Нижнего Новгорода и НРО «Опора России»,
после чего подписали Соглашение, которое оговаривает общие принципы взаимодействия в сфере защиты прав и законных интересов
предпринимателей, работающих на территории Нижнего Новгорода.
Глава Нижнего Новгорода подчеркнул, что подписанное Соглашение
может вывести на новый уровень экономику города, потому что она во
многом зависит от предпринимательского сообщества.
По словам главы администрации города Сергея Белова, Нижний
Новгород исторически сложился как город с «предпринимательской
жилкой». «Предпринимательство Нижнего Новгорода, несмотря на
объективные экономические трудности, стабильно развивается и в настоящее время стало, без преувеличения, основой экономики города.
Уверен, что наши совместные действия будут направлены на снятие
административных барьеров, что в конечном результате приведёт к развитию предпринимательства в нашем городе, а значит и к укреплению
позиций тех людей, которые готовы открывать и расширять свой бизнес
в Нижнем Новгороде», – добавил Сергей Белов.
Руководители города также выразили надежду, что подписание Соглашения с НРО «Опора России» позволит вывести на новый уровень
тесное взаимодействие между местной властью и бизнесом.

«ЖИЛИЩЕ-2016»
ПРОВЕРИЛИ ПОДВАЛЫ, ЧЕРДАКИ
И ГИДРАНТЫ
Первый заместитель главы администрации Нижнего
Новгорода Сергей МИРОНОВ провёл комиссию
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижнего
Новгорода, на которой состоялось подведение итогов
профилактической работы в жилищном фонде в 2016 году.
Как рассказал директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков, в рамках операции «Жилище-2016» и
комплексных профилактических мероприятий по противодействию
терроризму и экстремизму в городе регулярно проводятся проверки
многоквартирных домов.
«Нами были проверены все чердачные, подвальные и нежилые помещения многоквартирных домов. В результате было вывезено порядка
23 тысяч кубометров мусора, установлено около 15 тысяч замков и
2,5 тысяч металлических дверей, препятствующих попаданию в нежилые помещения многоквартирных домов посторонних лиц», – отметил Павел Марков. Также было проведено 685 собраний с жителями
(более 19 тысяч человек), организовано более девяти тысяч инструктажей о пожарной безопасности и 202 рейда по местам проживания
социально неблагополучных граждан, распространено более 55,4 тысяч
памяток о пожарной безопасности среди населения.
«Основные нарушения – это захламлённость подвальных и чердачных
помещений, загромождение путей эвакуации, хранение жильцами горючих материалов в тамбурах и на лестничных площадках. На втором месте
– неудовлетворительное состояние электроприборов и электропроводки
многоквартирных домов. Кроме того, специалистами было выявлено
30 случаев несоответствия внутридомового газового оборудования, что
является прямой угрозой жизни и здоровью», – добавил Павел Марков.
По результатам проведенных проверок комиссиями и органами пожарного надзора было выдано 1 903 предписания по устранению выявленных нарушений, из них 1 126 было устранено непосредственно в ходе
проведения рейдов. Также в целях обеспечения специальной техники
водой была проведена проверка работоспособности 4685 пожарных
гидрантов, расположенных на сетях ОАО «Нижегородский водоканал».
По итогам ревизии было отремонтировано 315 гидрантов и на конец
2016 года все проверенное пожарное оборудование соответствовало
нормативным требованиям. Сергей Миронов подчеркнул, что системную
работу с управляющими компаниями, ТСЖ и самими жителями нужно
обязательно проводить на регулярной основе. По итогам заседания
комиссии он также поручил Павлу Маркову организовать работу по
обеспечению свободного проезда и определению мест остановки специальной техники служб быстрого реагирования.
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СУДОСТРОЕНИЕ

СОРМОВСКИЙ ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

НОВЫЕ КОНТРАКТЫ
«КРАСНОГО СОРМОВА»

ИЗ ПАСТУХОВ – В НАРКОМЫ,
ИЗ ТОКАРЕЙ – В ДИРЕКТОРА

Завод «Красное Сормово» подписал новые контракты
на строительство танкеров-химовозов и сухогрузов.
В течение ближайших двух лет завод обязуется поставить
пять танкеров-химовозов проекта RST27М для компании
«БФ Танкер» и пять сухогрузных теплоходов проекта RSD59
для компании «Пола Райз». Заказчиком по этим судам
выступает «Государственная транспортная лизинговая
компания» (ГТЛК). Между компаниями подписаны
соответствующие контракты.

Так, в 2017 году планируется построить и передать заказчику три танкера-химовоза проекта RST27М. Ещё
два судна будут переданы в первой
половине 2018 года.
Что касается сухогрузных теплоходов, то все пять судов заказчик получит в 2018 году. Их строительство
также начнется в 2017-м.
Напомним, что в портфеле завода «Красное Сормово» в настоящий
момент – также заказы на строительство трёх танкеров проекта RST27
и круизного лайнера проекта PV-300.
Таким образом, в 2017-2018 годах судоверфь будет загружена строительством 14 гражданских судов.
Танкеры-химовозы проекта RST27М предназначены для перевозки
нефти и нефтепродуктов, а также вредных жидких веществ наливом.
В одном рейсе обеспечивается перевозка трёх сортов груза.
Сухогрузы проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных
и навалочных грузов (в т.ч. зерна), пакетированных пиломатериалов и
круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, контейнеров
международного образца, крупногабаритного, длинномерного и тяжеловесного груза, угля и опасных грузов классов 1.4S, 2, 4, 5, 6.1, 8, 9
в соответствии с «Международной конвенцией перевозки опасных грузов». Сухогрузные теплоходы проекта RSD59 не имеют аналогов среди
судов своего класса и ранее не строились на верфях РФ.

Технические характеристики проектов по новым контрактам:
Проект RSТ27М
Самоходное наливное однопалубное судно с шестью грузовыми
танками, с двумя главными двигателями, с двумя винто-рулевыми
колонками (винты фиксированного шага), смешанного «река/море»
плавания, дедвейтом около 5337/7875 тонн (река/море) класса «ВолгоДон макс». Длина судна – 140,8 м; ширина – 16,9 м; расчётная осадка
3,6 м в реке и 4,6 м в море. Класс судна: КМ  Ice1 1 R2 AUT1-ICS OMBO
VCS ECO-S Oil tanker/Chemical tanker type 2 (ESP).
Проект RSD59
Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми
трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, смешанного «река/море»
плавания дедвейтом около 5100/7450 тонн (река/море) класса «Волго
Дон макс». Длина судна – 141 м; ширина – 16,9 м; расчётная осадка
3,6 м в реке и 4,5 м в море. Класс судна КМ (*) Ice2 R2 АUT1-ICS.
Судно предназначено для перевозки навалочных грузов, в том числе
зерна, угля, удобрений, металла, рулонов бумаги, лесоматериалов,
пакетированных крупногабаритных и тяжеловесных грузов с удельным
давлением не более 10т/м2.
Разработчиком проектов является Морское Инженерное бюро.
По материалам пресс-службы ПАО «Завод «Красное Сормово»

НАШ КАЛЕНДАРЬ
3 февраля исполняется 90 лет со дня
рождения Тимофея Григорьевича ГАЛАНИНА
(1927-2003) – токаря-расточника
завода «Красное Сормово», Героя
Социалистического труда (1975).
Поступил на завод в феврале 1944 года и трудился
без перерыва на протяжении полувека. За успешное
выполнение заданий 8-й пятилетки награждён орденом
Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 15 мая 1975 года за досрочное выполнение плана 9-й пятилетки Тимофей Григорьевич Галанин удостоен звания Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Принимал активное участие в общественной работе, избирался депутатом Горьковского областного Совета народных депутатов.
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора и из архива музея истории завода

За 167 лет существования завода «Красное Сормово» у руля предприятия стояли
35 директоров и коллегиальных управляющих. Десять руководителей выросли
в коллективе завода. На сегодняшний день известны имена 63 представителей
сормовского трудового коллектива, выдвинутых на высокие административные,
партийные и хозяйственные посты в различных республиках, краях и областях
нашей страны – от Украины до Урала и Забайкалья, от Севастополя до Архангельска.
(Окончание. Начало в №3 за 2017 год)
Продолжаем публикацию фамилий из списка сормовского «директорского корпуса», подготовленного
председателем общественного совета музея истории
завода «Красное Сормово» Ю.К. Меньщиковым.
Эти руководящие кадры, выдвинутые на высокие
партийные и хозяйственные должности, воспитаны
трудовым коллективом завода «Красное Сормово».
Иван Анфимович БОГДАНОВ. Рабочий судостроительного цеха, участник революционных событий
и гражданской войны. С 1925 года председатель
Севастопольского горисполкома.
Николай Дмитриевич ДАНИЛОВ (1889-1926).
Известен как первый «красный директор» Сормовского завода. Коренной сормович, с 14 лет работал
на заводе «мальчиком», затем токарем. Окончил
городскую реальную школу и Нижегородское техническое училище. Член ВКП (б) с 1918 года.
В годы Гражданской войны
был членом коллегии заводоуправления, председателем
завкома профсоюза металлистов. Сормовский завод Данилов возглавил в сентябре
1921 года, до этого руководство заводом осуществлялось
коллегиально. Внёс реальный
вклад в преодоление разрухи,
переход на выпуск мирной продукции
Среди рабочих пользовался
Н.Д. Данилов
большим авторитетом, о нём
говорили: «честный, трудоспособный, энергичный,
стойкий защитник интересов рабочего класса».
В годы гражданской войны семья Даниловых жила
впроголодь - как и все. Данилов не считал возможным
использовать свой директорский пост, полагая, что
стыдно жить в сытости, когда все вокруг голодают.
В 1922 году Н.Д. Данилов был назначен директором Приокского горного округа, центром которого
был город Выкса.
Яков Дмитриевич ЕФРЕМОВ (1896-1972). Рабочий вагономеханического цеха, участник революционных событий и гражданской войны. Председатель
Горсовета в Казани, председатель крайисполкома
в Саратове.
Иван Дмитриевич КАБАКОВ (1891-1937). Рабочий мостового цеха. С 1921 года – председатель
Воронежского Горсовета, с 1928 года – председатель
Уральского Облисполкома.
Илья Иванович КВИТКОВСКИЙ (1884-1956).
Рабочий паровозостроительного цеха. С 1921 года
член Нижегородского Губкома ВКП(б), в дальнейшем
– директор ряда крупных заводов.
Сергей Кононович КОЗЛОВ (1896-1938). Участник
революционных событий. С 1919 года председатель
Нижегородского Губисполкома. С 1921 года – торгпред СССР в Берлине.
Павел Андреевич КОМАРОВ (1888-1924). Рабочий, участник революционных событий. С 1919 года
начальник Управления заготовок на Украине, занимал
ответственные посты в г. Симферополе.
Сергей Иванович КОМИССАРОВ (1890-1964).
Токарь. После 1918 года – председатель Северо-Кавказского Союза водников. После окончания Высших
партийных курсов – председатель Северного крайисполкома (Архангельск).
Михаил Васильевич КУЗНЕЦОВ. Токарь снарядно-шрапнельного цеха. В 1920-е годы окончил
Коммунистический Университет, Московское высшее
техническое училище. В 1930-х годах был назначен
директором крупного московского завода.
Василий Иванович КУРИЦЫН (1892-1937). Член
РКП(б) с 1917 года. Был назначен директором завода
«Красное Сормово» в 1922 году. Зарекомендовал
себя решительным и смелым руководителем, отличным организатором производства. Под его руководством в 1926 году сормовичи построили двухвинтовой
железнодорожный паром «Сталин» для Саратовской
переправы, что явилось крупным техническим достижением. В.И. Курицын принимал активное участие в
расширении верфи, оснащении её оборудованием,
в строительстве дизельной мастерской, центральной
амбулатории, трамвайной линии Сормово – Канавино, в создании клуба «Металлист». Он содействовал
строительству Балахнинской ГРЭС и Варинского
нефтеперегонного завода. В 1927 году В.И. Курицын
был назначен председателем ГОМЗ (Государственное объединение машиностроительных заводов).

В 1932 году в связи с отставанием Сормовского промышленного комбината снова возглавил этот коллектив и уже через полтора года восстановил утраченные
позиции предприятия. В 1933 году назначен директором Луганского паровозостроительного завода.
С 1935 года – начальник локомотивного управления
Народного комиссариата путей сообщения СССР.
Иван Гаврилович МАКАРОВ (1888-1949). Рабочий мартеновского цеха. С 1918 года – председатель
Правления Сормовского завода. После окончания
Промакадемии – директор Коломенского завода
(1920), директор Донецкого металлургического завода.
Пётр Константинович ПРЕМУДРОВ (1891-1938).
Токарь полускатного цеха. С 1923 года – председатель
Правления «Металлосиндиката», с 1925 года – председатель Правления треста Краматорских заводов.
После обучения в Промакадемии возглавлял ряд
заводов на Урале.
Александр Матвеевич СКОСЫРЕВ (1883
-1935). Родился в селе Большое Козино Нижегородской
губернии в семье крестьянина.
С 13 лет Александру пришлось
пойти работать. Он был участником сормовской первомайской демонстрации 1902 года.
В этом же году стал членом
РСДРП. Принимал участие
в строительстве баррикад у
«каменной школы», в декабрьском вооружённом восстании
1905 года. В 1906 году был А.М. Скосырев
призван в армию, проходил
службу на Дальнем Востоке, вёл революционную
пропаганду среди солдат гарнизона.
В 1908 году Скосырева приняли на Сормовский
завод, где он трудился слесарем в вагонно-ремонтном
цехе. Участвовал в Первой мировой войне. Февральская революция застала его в городе Слуцке Минской
области. Здесь он организовал первый Совет рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов, создал большевистскую партийную организацию.
В октябрьские дни 1917 года стал активным участником революционных событий в Сормове и в Нижнем
Новгороде. В декабре 1917 года избран членом Нижегородского губкома РКП(б). Неоднократно избирался
членом губернского комитета партии, членом губисполкома, членом президиума Нижегородского СНХ.
В 1922 году Александра Матвеевича назначили на
должность управляющего Нижегородской конторой
государственного банка, избрали членом ярмарочного комитета. В 1923 году Скосырев направился
налаживать финансовую деятельность на Дальнем
Востоке, возглавлял Северо-Кавказскую и Московскую областную контору Государственного банка.
В 1931 году Скосырев руководил строительством
Московского велосипедно-мотоциклетного завода.
Затем снова оказался на финансовой работе – в
течение ряда лет он был членом правления Госбанка
СССР, отвечая за финансирование РСФСР.
Сергей Александрович СТЕПАНОВ (1894-1937).
Рабочий мостового цеха Сормовского завода. Председатель Николаевского Совнархоза. С 1920 года,
сразу после национализации Николаевского (Черноморского) судостроительного завода стал его первым
«красным директором». Был на этом посту до 1925
года. В эти годы на заводе велись работы по восстановлению и модернизации поднятых затопленных
кораблей и достройке кораблей, в том числе двух
подводных лодок типа «АГ», эскадренных миноносцев
«Незаможник», «Петровский», «Шаумян», «Фрунзе»,
«Дзержинский» и др. Начались работы по освоению и
промышленному внедрению электросварки. На стапеле № 1 был заложен танкер «Красный Николаев».
Константин Григорьевич ХАХАРЕВ (1888-1937).
Рабочий. С 1923 года – председатель Ульяновского
Губисполкома. С 1930 года – директор кузнецкого
металлургического комбината, с 1932-го – начальник
управления «Спецсталь» (Москва).
(Стоит ли уточнять, что если дата смерти представителей «директорского корпуса» – 1937 или
1938 год, это означает только одно: репрессирован,
расстрелян).
Общественный совет музея истории завода
«Красное Сормово» выражает надежду, что читатели, располагающие информацией о жизни
и деятельности упомянутых представителей заводского коллектива, передадут эти сведения в
заводской музей.
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

ПРОЩАЙ, ЯНВАРЬ!

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК СУПРУГОВ ФАРАФОНЫЧЕВЫХ

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ В УЮТНОМ ЗАЛЕ

Мы по праву можем гордиться тем, что в Сормовском районе проживает немало супружеских пар,
чей стаж совместной жизни перевалил за «золотой» показатель. Именно они стали символами
«любви и верности», хранителями тех высоких нравственных ценностей, которые так хочется видеть
в каждой семье.
27 января свадебный юбилей отметили супруги Фарафонычевы, которые ещё в 2013 году удостоились
медали «За любовь и верность». Её супругам торжественно вручили 8 июля (в
День семьи, любви и верности) в селе
Жайск Вачского района, при открытии
памятника Петру и Февронии, именно
на том месте, где они, по преданию
останавливались, путешествуя по Оке.
Свой изумрудный юбилей, 55-летие
совместный жизни, супруги встретили
в кругу друзей-сормовичей, представителей администрации и депутатского
корпуса, которые хорошо знают и ценят
Геннадия Константиновича ещё и как
руководителя районного отделения
общественной организации жителей
блокадного Ленинграда.
Трёхлетним младенцем вывезли его
из блокадного Ленинграда в далёкое
Сормово, которое вскоре стало его
второй родиной. И всё же Геннадий
Константинович никогда не забывал
свой родной город, Сапёрный переулок, где он появился на свет, своих соотечественников, что и вылилось в его
неустанную активную работу по объединению сормовичей-ленинградцев, в
горячее желание донести до молодёжи
правду о блокадном городе, о подвиге
его жителей, в том числе и детей.
По словам Г.К. Фарафонычева, до
1995 года о блокаде «не вспоминали»
ни по радио, ни по телевидению. В Ленинграде был уничтожен музей блокады, разобрана «дорога жизни». Так
что 27 января – День воинской славы
России, день полного освобождения
Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками, оказывается,
сравнительно молодой государственный праздник.
Но, несмотря на то, что историческая справедливость восторжествовала только в 1995 году, в семье Фарафонычевых 27 января празднуется

уже с 1962 года. Именно в этот день
Геннадий Константинович и Нина Анатольевна объединили свои сердца в
единую семью.
Сейчас многие считают, что дата
двойного праздника Фарафонычевыми выбрана не случайно, но Нина
Анатольевна объясняет это простым
совпадением: 26 января у неё закончилась сессия в политехе, и можно было
спокойно выходить замуж. А заявление
в ЗАГСе лежало уже месяца два, и
даже успело затеряться среди бумаг,
но благодаря неугомонному характеру
жениха его всё-таки отыскали, и молодых расписали.
Конечно же, была весёлая свадьба,
на которую приехали родственники из
Сормова и Ленинграда, но и сейчас,
спустя 55 лет, в гостях у «молодожёнов», по-прежнему, сормовичи и ленинградцы, члены сормовского отделения
жителей блокадного Ленинграда.
По традиции, начальник отдела
ЗАГС по Сормовскому району Генри-

етта Крысько подготовила для супругов свадебный адрес, где они вновь
уверенно поставили свои подписи.
Слова благодарности за патриотизм, проявленный как в семейной, так
и в общественной жизни прозвучали
от главы администрации Сормовского
района Дмитрия Сивохина, депутата
городской Думы Нижнего Новгорода
Николая Ингликова и других гостей.
А специалист по связям с общественностью районной администрации Станислав Воробьёв, аккомпанируя себе
колокольчиком, спел для юбиляров песню «Однозвучно звенит колокольчик».
И хотя настоящие «свадебные колокола» отзвенели давным-давно, род
Фарафонычевых продолжает расти
и умножаться, на сегодняшний день
насчитывая двух дочерей, пятерых
внуков и троих правнуков. А потому,
по мнению поздравляющих, юбиляры
справедливо получили две пятёрки на
двоих (55 лет), став образцовыми отличниками семейной жизни.

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

ЗНАМЕНИТЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ –
ГЕРОИ ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНОВ
26 января в Центре детского творчества в рамках литературной гостиной состоялась
встреча учащихся старших классов сормовских школ с нижегородским писателем, историком
и краеведом Виктором КАРПЕНКО.
Виктор Фёдорович Карпенко –
один из самых издаваемых нижегородских прозаиков, выпустивший в свет 48
книг по истории нашего государства: от
древних времён до современности, в
том числе серии книг «История Нижегородского края в биографиях». Одно
из первых его произведений – историко-краеведческая повесть «Алёна
Арзамасская» о русской Жанне д’Арк
времён крестьянской войны второй
половины семнадцатого века. В 2010
году это сказание, дополненное новыми историческими фактами и воплощённое в целостную художественную
форму, превратилось в исторический
роман «Атаманша».

В серию книг «Жизнь знаменитых
нижегородцев» вошли очерки о Кузьме
Минине и князе Дмитрии Пожарском,
Александре Васильевиче Ступине,
Петре Нестерове, Валерии Чкалове и
прочих наших земляках. Перу Виктора
Карпенко принадлежит и сборник детских рассказов «Солдатская каша».
Специально для встречи с писателем школьники подготовили литературно-музыкальные композиции,
инсценировки по мотивам его произведений. Наибольший интерес участников вызвала «Алёна Арзамасская».
Её инсценировали школы №26, 79 и 85.
Патриотические композиции о Кузьме
Минине и князе Дмитрии Пожарском
представили школы №9 и №78. Школа
№117 выбрала рассказ о современной школьной жизни «Новенькая» из
сборника «Солдатская каша». Таким
образом, самодеятельные творческие
коллективы не только познакомились
с произведениями писателя, но и приобрели опыт театральных постановок.
Виктор Карпенко поблагодарил
юных сормовичей за трогательное
прочтение его образов и рассказал о
своей писательской карьере, которая
началась во время службы в Вооружённых Силах на Украине. А привела его в
большую литературу и в Нижний Новгород сама атаманша времен Степана
Разина – Алёна Арзамасская.
– Наткнулся в энциклопедии на это
совершенно незнакомое имя и был заинтригован, – рассказывает Виктор

Фёдорович. – Начал собирать материал, он вылился в очерк. Потом стал
складываться сюжет романа. Когда
в 1982 году появилась возможность
перевестись по службе сюда, я охотно
переехал именно из-за Алёны. Полагал,
что ненадолго – а оказалось, привела
меня нижегородская атаманша в город,
ставший теперь родным, в котором и
сложилась моя писательская судьба.
Виктор Фёдорович познакомил читателей и с другими своими книгами.
Это роман «Братья» – об основателе
Нижнего Новгорода великом князе
Юрии Всеволодовиче – сыне князя
Всеволода Большое Гнездо (за этот
роман писатель Карпенко в 2002 году
был удостоен литературной премии
Нижнего Новгорода); роман «Александр Македонский», иллюстрации
к которому писатель нарисовал сам,
стал одни из самых популярных его
произведений. В завершение встречи Виктор Карпенко ответил на вопросы школьников и поделился творческими планами.

C незапамятных времен радостным весельем
встречали зиму на Руси. С особенным размахом
отмечали святки, которые длились 12 дней –
от Рождества до Крещения.
Песни, пляски, хороводы, катания на санях — были любимыми зимними забавами. Кому-то нравилось взметать
снежную пыль, спускаясь с берега на салазках, кому-то —
лететь через зимний лес на «птице-тройке», а кто-то млел
от восторга, рассекая полозьями лёд замёрзшего озера. Но
всех без исключения захватывал дух зимнего торжества.
Гости ОДЦ «Надежда», четвероклассники школы №156
вместе с культорганизатором Юлией Голубевой тоже решили вспомнить о «Зимних забавах» предков, а заодно
пословицы и поговорки о зиме. И хотя «играть в снежки»,
одевать друг друга в зимнюю одежду на скорость и отвечать
на вопросы ведущей пришлось не на свежем воздухе, а в
уютном зале, такие состязания школьникам тоже пришлись
по вкусу. Ну а в заключении они научились старинной
русской забаве, которой увлекались не только дети, но и
взрослые – взятию снежного городка. Раньше за «городок»
сражались целые армии: одна атаковала крепость, другая
– защищала. Часто наступающие делились на «коней» и
«всадников», которые друг на друге пытались ворваться в
крепость и захватить знамя. Но осаждаемых было не так
легко победить: они брали в руки метлы, лопаты, сыпали на
врагов снег из вёдер, стреляли для устрашения «лошадей»
холостыми зарядами из ружей. Если «всадника» сбивали с
«коня», он тут же выбывал из игры. Следить за соблюдением
правил выбирали «городничего». По его команде начинался
и заканчивался штурм.
После весёлых игр ребята вместе с ведущей решили с
честью проводить первый новогодний месяц, вспомнив про
него как можно больше пословиц и поговорок. Ведь как ни
говори, а «Месяц январь – зимы государь», а также «году
начало, зиме – середина» и «весне дедушка». А ещё, провожая январь-батюшку, на Руси прощались и с трескучими
морозами и готовились к февральским метелям («Январюбатюшке - морозы, февралю – метели»). А там уж и до весны
рукой подать – «Как зима не злится, а весне покорится».
Так что следующие «Забавы» в ОДЦ «Надежда», вероятно,
будут уже с «масленичным» оттенком.

ПРАЗДНИК ПЕСЕН
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
20 января в Центре детского творчества
Сормовского района состоялся концерт
«Рождественские встречи».
В его программе приняли участие более ста
воспитанников музыкально-хоровой студии,
детского театра «Юность» и хореографического
коллектива «Грация».
На протяжении нескольких лет в репертуаре «Рождественских встреч» звучат новогодние и рождественские
композиции в исполнении вокалистов и инструментальных
ансамблей, младшего и старшего хоров, а также преподавателей студии. В этот раз, например, преподаватели Ольга
Николаевна Михалёва и Юлия Михайловна Ширинова
исполнили вальс из прокофьевского балета «Золушка».
Как рассказала куратор музыкально-хоровой студии Диана Алексеевна Пескова, в этом году обновился педагогический состав младшего и старшего хоров, руководителями
которых стали молодые педагоги Вероника Владимировна
Ведерникова и Анна Ивановна Краюхина. Специально
для Рождественского концерта Вероника Владимировна
написала песню «Снег идёт на Рождество», которую исполнил младший хор.
Рождественские колядки исполнила вокально-эстрадная
студия «Мелодия», а стихи о Рождестве прочли воспитанники театра «Юность» Максим Кочетов и Яна Келлер.
Новогоднюю тематику поддержал коллектив «Грация» (руководитель – Викторина Евгеньевна Бугрова) с «Вальсом
снежинок» и другие солисты, выступившие с песнями и
музыкальными композициями.
Завершился концерт песней их кинофильма «Обыкновенное чудо» в исполнении старшего хора.

Материалы подготовила Людмила КРАПИВИНА
Фото автора
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ЧИСТОТА – ЛУЧШАЯ КРАСОТА
31 января глава администрации Московского
района Владимир КРОПОТИН совместно
с представителями профильных отделов, управлений
и руководителями подрядных организаций провёл
объезд подведомственной ему территории
и проверил качество и соблюдение объёмов работ
по содержанию и очистке территории.
В ходе мероприятия комиссия проинспектировала междворовые проезды, участки, прилегающие к многоэтажным домам,
улицы частных домовладений. Также в ходе осмотра отдельное
внимание было уделено подходам к пешеходным переходам и местам расположения
кнопки тревожной сигнализации.
Нарекание вызвало качество уборки и несвоевременный вывоз снега подрядными
организациями, о чём глава администрации района не преминул им тут же сообщить.
«Каждый понедельник я
провожу личный приём граждан. В последнее время участились жалобы жителей на
неудовлетворительную уборку
придомовых территорий. Сегодня я лично убедился, что
работы проводятся не лучшим
образом. Обращаю внимание
на качество выполнения ваших
обязательств. Вывоз мусора
от домов должен быть своев-

На следующий день домоуправляющая компания Московского района организовала перемещение транспортных
средств, являющихся помехой при осуществлении работ по
очистке проезжей части дорог и тротуаров с улицы Мечникова.
В ходе мероприятия эвакуатором было перемещено 10 машин.
Второго февраля эвакуатор работал на дворовой территории по улице Берёзовская около домов №№20 и 22.

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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 18+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

НТВ
ременным», – заявил Владимир Кропотин и подчеркнул
особо: «Независимо от погодных условий дороги, улицы и
дворы вы обязаны очищать в
самые короткие сроки».

«НЕЛЕГАЛОВ» ДЕМОНТИРУЮТ
Глава администрации Московского района Владимир КРОПОТИН подвёл
итоги деятельности рабочей группы по обследованию территории района
с целью выявления самовольно установленных нестационарных торговых
объектов за 2016 год.
В ходе встречи он отметил, что на территории района продолжается работа по выявлению и
демонтажу незаконных торговых палаток.
«По результатам проведенных мероприятий в
прошлом году демонтирован и перемещён 31 самовольный нестационарный объект, в шести случаях
демонтаж осуществлялся принудительно», – сообщил Владимир Кропотин.
В свою очередь заместитель главы администрации района Светлана Утросина доложила,
что в январе 2017 года в результате проведённых
рейдов выявлено четыре самовольных нестационарных объекта, в отношении которых проводятся
мероприятия в соответствии с административным
регламентом.
«Два земельных участка, обнаруженные в отчётном году на улице Красных Зорь и на
Сормовском шоссе у трамвайной линии, были освобождены в январе 2017 года. Владельцы
сами демонтировали и увезли свои сооружения», – добавила она.

«ОПТИМИСТЫ» СОБРАЛИСЬ В БИБЛИОТЕКЕ
На базе библиотеки им. А.И. Люкина прошло очередное заседание клуба
«Оптимист», созданного на базе Совета общественного самоуправления
«Авиационный» в Московском районе.
Творческая встреча была посвящена нижегородским писателям-классикам. Ветераны
микрорайона познакомились с произведениями и интересными страницами из жизни наших
земляков – Максима Горького и Павла Мельникова-Печерского. В ходе мероприятия состоялась демонстрация отрывков из художественных фильмов «Мать» и «В лесах. На горах».

ЧТОБЫ НЕ ОСТУПИТЬСЯ ВНОВЬ
В Московском районе в рамках деятельности социального патруля
состоялся межведомственный рейд «Условник», организованный
в целях профилактики повторной преступности и правонарушений
среди осужденных подростков.
В комиссионном обследовании под руководством заместителя главы администрации
района по социальным вопросам Жанны
Алферовой приняли участие специалисты
сектора по делам несовершеннолетних и
защите их прав, сотрудники отдела полиции
№4 и представители уголовно-исполнительной инспекции.
В ходе обследования проверялось, как
условно осужденными несовершеннолетними выполняется возложенная судом обязанность – находиться дома после 22.00.
По результатам рейда было выявлено два
нарушения. Родители подростков не смогли
дать объяснения по местонахождению своих
детей. Кроме того, они согласились с тем,
что ребята практически полностью вышли
из-под контроля взрослых.
«В случае выявления повторных наруше-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 00.55, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00, 01.10 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+

На территории Московского района
по итогам 2016 года наблюдается снижение подростковой преступности на 13,6%
(с 59 преступлений в 2015 году до 51 случая
в 2016 году), количество повторных преступлений осталось на уровне прошлого года
(20 происшествий).

ний условная мера наказания может быть
заменена на реальную, а это – лишение
свободы», – пояснила родителям инспектор
отдела полиции №4 Наталья Пищаева.
В обоих случаях в отношении родителей
составлены протоколы об административных правонарушениях, а несовершеннолетние приглашены в отдел полиции и
уголовно-исполнительную инспекцию для
проведения с ним индивидуально-профилактической работы.

Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
Фото предоставлены пресс-службой администрации Московского района

05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» 16+
02.45 «Живая легенда» 12+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
10.10 «Образ жизни» 16+
10.30, 12.10, 14.55, 15.25, 16.55,
18.25 «Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ» 12+
11.25 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 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 «ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА» 16+
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ
ДЛЯ ОХОТЫ» 12+
15.00 «Добро пожаловаться» 16+
15.30, 17.30, 19.00, 00.00
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 16+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30 «Классики» 12+
18.40 «Домой! Новости» 16+
19.30 Хоккей. КХЛ.
ХК «Сочи» – ХК «Торпедо»
Нижний Новгород 0+
22.00 «Онлайнер» 16+
22.15 Х/ф «ОТРЫВ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
05.05, 03.00 «Странное дело» 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 «Добрые тролли
Вселенной» 16+

12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.00 «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.29, 09.09, 13.14, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30 Д/ф «Любовь со звездой»
16+
07.45 Стряпуха 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ
ОРФЕВР, 36» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Меняйся с МЕГОЙ 16+
13.20 Тайны разведки. Как
русская разведка обыграла
Наполеона в 1812 году 12+
14.00 Д/ф «Жизнь на бобах» 16+
15.00 Д/ф «Японские
чаровницы» 16+
15.50, 23.00
Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
18.45 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Переселись 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.50 Д/ф «Продавцы скандалов»
16+
01.20 Д/ф «А был ли папа?» 16+
02.10 На волне Волги. Спели, как
смогли... 16+

СТС
Ералаш 0+
М/с «Барбоскины» 0+
М/с «Забавные истории» 6+
М/с «Праздник
кунг-фу панды» 6+
07.35 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 М/ф «ГНОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» 0+
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
23.20, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
06.00
06.20
06.45
07.15

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.45 Виктор Проскурин
«Линия жизни»
13.40 Цвет времени.
Жан-Этьен Лиотар
13.50, 15.10
Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
16.20 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»
17.20 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»
17.35 Мастера фортепианного
искусства. Марта Аргерих
и Даниэль Баренбойм
18.30 Ко Дню российской науки.
«Творцы формул и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
21.40 «Тем временем»
22.25 Ступени цивилизации.
«Древние сокровища
Мьянмы»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Худсовет
00.05 «Кинескоп»
00.50 Документальная камера.
«Человек в зале»
01.30 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 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+

ТВ

15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
16+
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории великих открытий
0+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.15 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.55 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ» 0+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
21.00 КВН. Бенефис 16+
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
09.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 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. Обиды Эрдогана»
16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 Тайны нашего кино.
«Семнадцать мгновений
весны» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Чужие голоса»
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Выбираем
творог!» 16+
00.30 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/с «Неизвестные
самолеты» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15
Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.40, 14.05, 00.00
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 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 «Дублёр» 16+
07.00, 08.55, 09.30, 12.00, 14.55
Новости
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 23.15
Все на Матч! 0+
07.55 Зимняя Универсиада – 2017.
Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины 0+
09.35, 21.55 «Спортивный
репортёр» 12+
10.05 Дневник Универсиады 12+
10.25 Зимняя Универсиада - 2017.
Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Англии
0+
14.35 «Десятка!» 16+
16.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
17.00 Профессиональный бокс.
Лучшие бои российских
профессионалов 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ.
«ХК Сочи» – «Торпедо»
Нижний Новгород 0+
22.15 «Манчестер Юнайтед»
Трагедия в истории спорта
22.45 «Спортивный заговор»
Специальный репортаж 16+
00.00 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» Россия –
«Сендерюске» Дания 0+
01.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
16+

КАНАЛ Ю
05.00, 07.40, 23.05 «В теме» 16+
05.25, 02.50 «Фактор страха» 16+
08.05, 16.00 «Адская Кухня» 16+
10.40 «В стиле» 16+
11.05 «Беременна в 16» 16+
12.00 «Осторожно, злая невеста!»
16+
12.55 «Дорогая, мы убиваем
детей» 16+
14.20 «Суперняня» 12+
19.20 «Я стесняюсь своего тела»
16+
23.35 «Спасите моего ребенка» 16+
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» 16+
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ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совет ветеранов и члены общественного самоуправления посёлка Народный и
V микрорайона сердечно поздравляют председателя Совета общественного самоуправления Анну Константиновну Дряхлову с днём
рождения.
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья в личной жизни! Оставайтесь всегда такой же
доброй, искренне любимой!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.55, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 04.00
«Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00, 00.10 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+

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 «Похитители планеты»
16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
01.50 «Секретные территории» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» 16+
02.35 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+
18.30 «Bellissimo». Стиль в
большом городе 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 Д/ф «Переверни пластинку»
16+
10.10 «Просто вкусно» 12+
10.25, 15.25, 16.55 «Вакансии
недели» 12+
10.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ» 12+
11.25 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 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 «ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА» 16+
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ
ДЛЯ ОХОТЫ» 12+
14.50 «Классики» 12+
15.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Т/с «ХИМИК» 12+
17.05 «Добро пожаловаться» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 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+
06.29, 08.29, 13.15, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30 Тайны разведки. Как
русская разведка обыграла
Наполеона в 1812 году 12+
07.40 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Жизнь на бобах» 16+
09.50 Д/ф «Японские чаровницы»
16+
10.50, 18.50 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
13.15 Тайны разведки. Кто Вы,
Альфред Редль? 12+
14.00 Д/ф «Золотая рыбка» 16+
15.00 Д/ф «Матери и мачехи» 16+
15.50, 23.05
Т/с «СПАСТИ БОССА» 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+
00.50 Д/ф «Слабый пол» 16+
01.40 Д/ф «Стыдно, когда видно
или звездный пиар» 16+
02.20 На волне Волги.
Спели, как смогли... 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
13.00 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
15.10, 22.25 Д/ф «Древние
сокровища Мьянмы»
16.00 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»
16.55 Документальная камера.
«Человек в зале»
17.35 Мастера фортепианного
искусства. Рудольф
Бухбиндер
18.20 Цвет времени. Рене Магритт
18.30 Ко Дню российской науки.
«Творцы формул и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ

20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
21.40 «Игра в бисер».
«Ф.М. Достоевский. «Бобок»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Худсовет

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 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+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 16+
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории великих открытий
0+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
12.00, 21.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» 0+
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
20.00, 21.00 КВН. Бенефис 16+
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» 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. «Выбираем
творог!» 16+
16.00 Тайны нашего кино.
«Экипаж» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Очумелые ручки» 16+
23.05 «Прощание. Евгений
Примаков» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
06.00
08.05
08.40
10.20

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.40, 14.05, 00.00
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 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 «Дублёр» 16+
07.00, 08.50, 09.45, 10.20, 11.30,
13.45, 19.30 Новости
07.05, 12.45, 16.15, 00.40
Все на Матч! 0+
08.55 Зимняя Универсиада – 2017.
Биатлон. Масс-старт.
Женщины 0+
09.50 Д/ф «Сочинские надежды» 12+
10.25 Зимняя Универсиада – 2017.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Женщины 0+
11.35, 22.20 «Спортивный
репортёр» 12+
11.55 Зимняя Универсиада – 2017.
Биатлон. Масс-старт.
Мужчины 0+
13.15 «Манчестер Юнайтед»
Трагедия в истории спорта 16+
13.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.
Супергигант. Женщины 0+
15.50, 04.50 Д/ф «Герои сочинской
олимпиады» 12+
16.45 «Комментаторы. Фёдоров»
Специальный репортаж 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА СанктПетербург – «Динамо»
Москва. Архивный матч 0+
19.35, 05.15 Реальный спорт
20.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Фиорентина» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.55, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 03.30
«Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00, 00.10 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ
МЭЙ, МАРЛЕН» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» 16+
02.35 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 21.30 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Зачет 16+
18.15, 19.15 Вести. Пресса 16+
18.20, 19.20 Вести. Спорт 0+
18.25 Вести. Интервью 16+
18.45 Правила еды 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.30 Баскетбол. Eurocup. «Нижний
Новгород» – «Хапоэль» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Д/ф «История, которой
не было Альтернативная
история» 12+
10.00 «Классики» 12+
10.10 «Миссия выполнима» 16+
10.30, 15.25, 16.55, 17.25
«Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ» 12+
11.25 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 0+
12.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА» 16+
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ
ДЛЯ ОХОТЫ» 12+
14.55 Д/ф «Сила Кориолиса» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Т/с «ХИМИК» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 02.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III» 16+
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» 18+

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+
11.00 Д/ф «Небесный огонь» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 Х/ф «УРАГАН» 16+
02.10 «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+
06.29, 08.29, 13.14, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30 Тайны разведки. Кто Вы,
Альфред Редль? 12+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж. О туризме 16+
08.50 Д/ф «Золотая рыбка» 16+
09.50 Д/ф «Матери и мачехи» 16+
10.50, 18.50 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
13.15 Тайны разведки. Ликвидация
Степана Бандеры 12+
14.00 Д/ф «Смешение вкусов» 16+
15.00 Д/ф «Внимание!
Холостяки!» 16+
15.50, 23.00
Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Валерий Шанцев:
о главном 16+
20.45 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.45 Д/ф «Красота требует
нервов» 16+
01.30 Д/ф «Смех сквозь слёзы» 16+
02.25 На волне Волги.
Спели, как смогли... 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...»
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
15.10 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы»
16.00 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»
16.55 «Больше, чем любовь».
Иван Поддубный
и Мария Машошина
17.35 Мастера фортепианного
искусства. Андраш Шифф
18.30 День российской науки.
«Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
21.40 Власть факта.
«Верфи России»
22.20 Ступени цивилизации.
«Закат цивилизаций»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Худсовет
01.30 Й. Гайдн. Концерт для
4-х солирующих
инструментов с оркестром

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 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+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
16+
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР:
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 18+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории великих открытий
0+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.15 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
12.20, 21.30
Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 16+
14.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.25 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» 0+
18.00, 19.30 КВН. Бенефис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
20.00 КВН на бис 16+
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 «Прощание. Евгений
Примаков» 16+
16.00 Тайны нашего кино.
«Человек-амфибия» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 Т/с «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» 16+
00.30 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
12+
06.00
08.05
08.35
10.40

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/с «Неизвестные
самолеты» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.40, 14.05, 00.00
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 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, 19.25 «Десятка!» 16+
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 12.30,
14.20, 15.00, 19.45, 22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада – 2017.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины 0+
08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 00.40
Все на Матч! 0+
10.15 Дневник Универсиады 12+
10.35, 22.20 «Спортивный
репортёр» 12+
10.55 «Поле битвы» 12+
12.00 «Спортивный заговор»
Специальный репортаж 16+
12.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
16.00 Зимняя Универсиада – 2017.
Церемония закрытия 0+
17.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши»
Турция – «Уралочка-НТМК»
Россия 0+
20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Дерби
Каунти» – «Лестер» 0+
01.25 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Химки» Россия
– «Бавария» Германия 0+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эпоха. 8. Армения. 9. «Вискас». 10. Полигон. 11. Труп. 14. Хэнкс. 15. Лек. 18. Явор.
20. Бита. 21. Опера. 24. Руда. 26. Телеграмма. 27. Моне.
28. Стервятник. 29. Июнь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пастухов. 3. Храм. 4. Бриош.
5. Педикеб. 6. Шинок. 7. Светляк. 12. Пэр. 13. Скупердяй.
16. Кипу. 17. Пава. 19. Кремень. 22. Шесть. 23. Цедра.
24. Рамки. 25. «Данон».
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№ 4 (16687), 03.02.2017
ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.55, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 03.30
«Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет» 16+
15.55 «Мужское / Женское» 16+
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета 0+
18.00, 00.10 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.35, 03.05
Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» 16+
02.35 Авиаторы 12+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Д/ф «История, которой
не было Альтернативная
история» 12+
10.00 «Просто вкусно» 12+
10.15, 18.30 «Классики» 12+
10.25, 12.10, 12.55, 14.55, 15.25,
16.55, 18.25 «Вакансии недели» 12+
10.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ» 16+
11.25 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 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 «ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА» 16+
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ
ДЛЯ ОХОТЫ» 12+
15.00 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 Т/с «ХИМИК» 12+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
18.40 «Хет-трик» 16+
19.15 «Жить хорошо» 16+
19.50 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ» 16+
22.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ИЗ
ПОДВАЛА» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
16+
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
18+
02.55 Х/ф «ХИЩНИК» 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 «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.10 «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+
06.29, 08.29, 13.14, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30 Тайны разведки. Ликвидация
Степана Бандеры 12+
07.35 Валерий Шанцев:
о главном 16+
08.30 Жизнь в деталях 16+
08.50 Д/ф «Смешение вкусов» 16+
09.50 Д/ф «Внимание! Холостяки!»
16+
10.50, 18.35 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
13.15 Тайны разведки. Патриарх
шпионажа 12+
14.00 Д/ф «Малиновый рай» 16+
15.00 Д/ф «Любовь на грани
выживания» 16+
15.50, 23.00
Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Доступная ветеринария 16+
20.40 Меняйся с МЕГОЙ 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
00.50 Д/ф «Роковые мужчины» 16+
01.25 Д/ф «Закулисные тайны
Евровидения» 16+
02.10 На волне Волги. Концерт
к 70-летию Победы 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.30 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
14.50 Цвет времени. П. Пикассо.
«Девочка на шаре»
15.10, 22.25
Д/ф «Закат цивилизаций»
16.05 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»
16.55 Д/ф «Всеволод Якут.
Мой мир – театр»
17.35 Мастера фортепианного
искусства. Сергей Редькин
и Сергей Бабаян
18.30 Ко Дню российской
науки. «Лев Зильбер.
Охота на вирусы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
21.40 «Культурная революция»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Худсовет
01.40 М. Равель. Испанская
рапсодия для оркестра

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 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+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
01.00 Х/ф «УБОЙНОЕ
РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА
И КУМАРА» 16+
02.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории великих открытий
0+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.00, 21.30 Х/ф «СХВАТКА» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ПРОГУЛКЕ» 0+
18.00, 20.30 КВН. Бенефис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
00.55 Т/с «МИСТЕР РОБОТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего
не скажет...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 «Дикие деньги.
Герман Стерлигов» 16+
16.00 Тайны нашего кино.
«Три плюс два» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «10 самых... Невезучие в
любви» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» 16+
02.30 Д/ф «Февральская
революция: заговор
или неизбежность?» 12+
06.00
08.10
08.45
10.40

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.40, 14.05, 00.00
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 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 «Дублёр» 16+
07.00, 07.30, 08.55, 10.00, 12.20,
14.55, 17.50, 21.55 Новости
07.05 «Детский вопрос» 12+
07.35, 12.25, 15.00, 17.55, 23.00
Все на Матч! 0+
09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая.
Бесконечный лёд» 12+
10.05 «Биатлон. Live»
Специальный репортаж 12+
10.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
12.55 Футбол. Кубок УЕФА-2008.
«Манчестер Юнайтед»
Англия – «Зенит» Россия 0+
15.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях 0+
15.50 «Чистый футбол» 16+
18.25 «Новый формат.
Матч звёзд»
Специальный репортаж 12+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры» Россия –
Финляндия 0+
22.05 «Жестокий спорт» 16+
22.40 «Спортивный репортёр» 12+
23.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА Россия –
«Црвена Звезда» Сербия 0+
01.45 Х/ф «БОКСЁР» 16+

КАНАЛ Ю
05.00, 03.10 «Фактор страха» 16+
07.40, 10.40, 23.05 «В теме» 16+
08.05, 16.00 «Адская Кухня» 16+
11.05 «Беременна в 16» 16+
12.00 «Осторожно, злая невеста!»
16+
12.55 «Дорогая, мы убиваем детей»
16+
14.20 «Суперняня» 12+
19.20, 23.35 «Я стесняюсь своего
тела» 16+
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет» 16+
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Концерт Сергея Жилина
и оркестра «Фонограф»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Саша Соколов. Последний
русский писатель» 12+
01.10 Х/ф «МА МА» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
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+
23.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
01.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.40 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «КУБА» 16+
02.20 «Шарль Де Голль.
Возвращение скучного
француза» 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Д/ф «История, которой
не было Альтернативная
история» 12+
10.00 Х/ф «ПУШКИН.
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 12+
11.50 «Просто вкусно» 12+
12.10, 15.25, 16.55, 17.25, 18.45,
21.25, 22.15
«Вакансии недели» 12+
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, 18.35, 20.40 «Классики» 12+
14.15 Д/ф «Корабли застывших
морей» 12+
15.00 «Прямая линия с
губернатором» 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 Т/с «ХИМИК» 12+
17.05 «Территория завтра» 16+
18.00 «Хет-трик» 16+
18.50 «Ars longa» 16+
19.50 «Почти серьезно» 16+
20.20 «Миссия выполнима» 16+
20.50 «Преступление в стиле
модерн» 12+
22.20 Х/ф «БОЕЦ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ДИКАЯ» 18+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Битва за космос:
начало звездных войн» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
02.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 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 Тайны разведки. Патриарх
шпионажа 12+
07.20 На кухне у Марты 12+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Малиновый рай» 16+
09.45 Д/ф «Любовь на грани
выживания» 16+
10.50 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
13.15 Д/ф «Чего боятся звезды?»
16+
14.05 Загородные премудрости 12+
14.30, 23.05
Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Три аккорда 16+
20.30 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.15 Для тех, чья душа не спит 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
18+
01.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 А. С. Пушкин.
«Котильонный принц»
12.10 Г. Свиридов. «Метель».
Музыкальные
иллюстрации к
повести А. С. Пушкина
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 16+
14.45 Цвет времени. Ар-деко
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций»
16.05 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»
17.00 «Царская ложа»
17.40 Мастера фортепианного
искусства. Гала-концерт
в честь маэстро Сергея
Доренского
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах
и пиратах»
19.45, 01.55 «Искатели».
«Неизвестные»
Федора Рокотова
20.30 «Линия жизни».
Евгений Водолазкин
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
22.30 «Те, с которыми я...
Николай Пастухов»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ» 16+
01.25 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 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 «ЧАРЛИ
И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+

22.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
16+
00.00 Х/ф «ТРАНС» 16+
02.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории великих открытий
0+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
11.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 0+
13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» 0+
15.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
12+
21.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 12+
23.35 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Тайны нашего кино.
«Не может быть!» 12+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 «10 самых... Невезучие в
любви» 16+
15.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» 16+
17.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
19.30 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Виктория Макарская
«Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 12+
00.55 «Петровка, 38» 16+
01.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна» 12+
06.45, 07.35 «Специальный
репортаж» 12+
07.10 «Теория заговора» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.55, 10.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.50, 13.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» 12+
14.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
18.40 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
20.25, 23.15
Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

МАТЧ!
06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10,
14.05, 15.00, 18.15, 19.50, 22.05
Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 10.55, 15.05, 19.20, 00.40
Все на Матч! 0+
09.00 «Комментаторы. Фёдоров»
Специальный репортаж 12+
09.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета 0+
11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
13.15, 19.00 «Спортивный
репортёр» 12+
13.35 «Жестокий спорт» 16+
14.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях 0+
14.40 «Десятка!» 16+
16.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины 0+
18.20 Реальный спорт
20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
12+
22.10 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Дженоа» 0+
01.25 Д/ф «Быстрее» 16+

КАНАЛ Ю
05.00, 03.10 «Фактор страха» 16+
07.40, 10.40, 22.50 «В теме» 16+
08.05, 16.05 «Адская Кухня» 16+
11.05 «Беременна в 16» 16+
12.00 «Осторожно, злая
невеста!» 16+
12.50 «В стиле» 16+
13.20 «Дорогая, мы убиваем
детей» 16+
14.25 «Суперняня» 12+
19.30 «Спасите моего ребенка» 16+
23.20 «Жиголо» 18+
01.20 «Я стесняюсь своего тела»
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 Татьяна Тарасова
«Лед, которым я живу» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
Cпринт. Мужчины 0+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
00.50 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
02.50 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН» 16+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА»
12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести – Приволжье»
08.20 Интервью
08.35 ЖКХ
08.45 10 минут с Политехом
08.55 Микрорайоны
09.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк»
Большой юмористический
концерт 16+
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ
СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.15 Их нравы 0+
05.55 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.30 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 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама»
16+
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
02.50 Авиаторы 12+

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 М/с «Алиса знает, что
делать» 0+
10.00 «Строй!» 12+
10.25 «Кстовское телевидение» 16+
10.40 «Просто вкусно» 12+
11.00 «Здравствуйте!» 16+
11.40 Х/ф «МАРС» 12+
13.20 «Классики» 12+
13.30 «Земля и люди» 12+

11.20 «Самая полезная
программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35
«Военная тайна» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00, 04.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.20 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
01.20 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ
В ЛЕС...» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 М/с «Фиксики» 6+
05.40 Домашняя косметика 12+
06.05, 14.35 Сад и огород 12+
06.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.30, 21.55 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
12.00 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.35 Студия Р/Персональный
доктор 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.50 Доступная ветеринария 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Саквояж. О туризме 16+
16.00 Х/ф «УРОКИ
ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
21.05 Для тех, чья душа не спит 16+
01.15 Три аккорда 16+

СТС
Ералаш 0+
М/с «Барбоскины» 0+
М/с «Фиксики» 0+
М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ
КОШМАРОВ» 12+
13.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
16.40 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
18.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 12+
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
01.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
06.00
06.25
06.55
08.00

РОССИЯ К
Канал «Евроньюс»
Х/ф «ЦИРК» 0+
Пряничный домик
«На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Озеро в море»
13.25 Государственный
Академический ансамбль
народного танца имени
И. Моисеева «Кудесники
танца»
14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
15.45 Фильм-спектакль «Полтава»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.15, 01.55 Д/с «История моды»
19.15 «Романтика романса»
20.15 Любовь Орлова
«Больше, чем любовь»
20.55 Х/ф «ВЕСНА» 12+
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «СИНДБАД» 16+
01.00 Антти Сарпила и его
Свинг Бэнд (Финляндия)
02.50 Д/ф «Талейран»
06.30
10.00
11.40
12.10

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.45 Х/ф «ЧАРЛИ
И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.30 «Территория
заблуждений» 16+
06.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+

13.00 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
21.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
00.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
16+
02.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
100 великих 16+
Мультфильмы 0+
Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ» 0+
Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 0+
11.25 Х/ф «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ» 0+
13.30 КВН. Бенефис 16+
14.00, 22.00 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
12+
16.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 12+
18.45 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
16+
01.40 Х/ф «ЛИФТ» 16+
06.00
06.45
07.45
09.40

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ...» 12+
08.15 «АБВГДейка» 0+
08.45 «Православная
энциклопедия» 6+
09.10 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 12+
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.15, 14.45
Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
17.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
07.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 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 Юношеский КВН Армии
России 0+
16.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
18.10 «Задело!» 16+
18.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
20.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
22.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
00.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
01.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

МАТЧ!
06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 13.00,
14.35 Новости
07.05, 14.40, 23.00 Все на Матч!
События недели 12+
07.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины 0+
11.00 «Чистый футбол» 16+
13.10 Все на футбол! Афиша 12+
13.40 «Звёзды футбола» 12+
14.15 «Спортивный репортёр» 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Халл Сити» 0+
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры» Россия – Швеция 0+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд»
22.00 Реальный спорт
22.30 «Драмы большого спорта»
16+
23.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»
0+
01.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10
«Наедине со всеми» 16+
06.00 Новости
06.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 0+
08.10 «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»
12.20 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования.
Женщины 0+
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.00 Концерт Стаса Михайлова
18.00 «Лучше всех!»
Рецепты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2017» Отборочная
игра 16+
00.50 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ» 12+
07.00 Мульт-утро.
«Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «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 «ОСТОРОЖНО!
ВХОД РАЗРЕШЁН» 12+
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.30 «Вымысел исключён. Век
разведчика» 12+
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.25 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». Братья
Сафроновы 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 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
16+
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
16+
02.20 Поедем, поедим! 0+

РОССИЯ 24
09.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Без срока давности.
ГФП – 520 16+
15.40 Вести ПФО 16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Вести Интервью 16+

ННТВ
«Домой! Новости» 16+
«Ars longa» 16+
«Просто вкусно» 12+
«Миссия выполнима» 16+
«Почти серьезно» 16+
Д/ф «Юные и отважные» 12+
«Жизнь в деталях» 16+
«ОбъективНО. Итоги недели»
16+
14.45 «Жить хорошо» 16+
11.00
11.20
12.00
12.20
12.40
13.10
13.40
14.00

ВНИМАНИЕ!

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.50 «Однажды в России» 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ
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Идёт подписка на газету!
Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 1-е полугодие 2017 года:

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1 – 108,00 руб.
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ»
по месту жительства – 148,00 руб.

Оформление подписки в редакции строго с 9 до 12 часов.
(ул. Баррикад, д. 1, в здании завода, каб. №15). Тел. 273-81-12.
Газета «КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ» продаётся в киосках АО «ПЕЧАТЬ»
Сормовского и Московского районов.

Внимание, цены могут быть скорректированы.

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с январским юбилеем, с девяностолетием, Агнию Павловну Крылову!
Поздравляем с юбилеем в феврале:
с 70-летием – Крылову Галину Петровну;
с 75-летием – Умилина Александра Павловича, Валову Зинаиду Александровну;
с 80-летием – Артемьеву Тамару Андреевну; с 90-летием – Леонтьеву Зою Афанасьевну; с 95-летием
– Запевалову Нину Ивановну.
Будьте здоровы, счастливы и любимы, уважаемые
юбиляры!
А.А. КАЛИНИН, председатель
Сормовской организации ВОИ

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
19.00 «Открытый микрофон» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+

РЕН ТВ
Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
«Добров в эфире» 16+
Музыкальное шоу З.
Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» 16+
05.00
06.40
23.00
00.00

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 М/с «Фиксики» 6+
05.45 Домашняя косметика 12+
06.00 На кухне у Марты 12+
06.30 Седмица 16+
06.40 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.35, 21.25 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
12.15 Саквояж. О туризме 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Экспертиза 16+
14.10 Что такое wi-fi? 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Образ жизни 16+
14.55 Сопрано Турецкого 12+
15.50 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
17.35 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Студия Р/Разумный выбор
16+
19.15 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА» 12+
21.00 Модный свет 16+
00.55 Русские и Грузины 16+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.10 М/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» 6+
08.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ
КОШМАРОВ» 12+
11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 12+
18.55, 03.30
Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2.
КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 12+
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт –
мудрец и клоун»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая»
16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов.
Пробуждение радости»
16.35 «Библиотека приключений»
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К НАЧАЛУ ВРЕМЁН» 16+
18.15 «Пешком...»
18.45, 01.55 «Искатели».
Легенда «Озера Смерти»
19.30 «Людмила Гурченко
на все времена»
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 16+
22.15 «Ближний круг»
Андрея Эшпая
23.10 П.И. Чайковский.
«Евгений Онегин»

ТВ 3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
08.30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.15 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
16+
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
21.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
13.30 «Жизнь полная радости» 12+
14.00 «Один Дома» 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30 КВН на бис 16+
23.00 Х/ф «ЛИФТ» 16+
01.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
10.05 «Короли эпизода.
Юрий Белов» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» 16+
16.55 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
20.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» 12+
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 12+
07.20 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.05 Д/ф «Легендарные
самолеты. МиГ-21» 6+
12.00, 13.15 Х/ф «РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
13.00, 22.00 Новости дня 16+
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 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 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 6+

МАТЧ!
06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 07.35, 11.25, 13.10, 16.25,
17.25, 20.55, 22.00 Новости
07.05, 17.35, 21.00, 00.40
Все на Матч! События
недели 12+
07.40 «Десятка!» 16+
08.00 Церемония открытия XXII
Зимних Олимпийских Игр 0+
11.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины 0+
13.15 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры» Россия – Чехия 0+
16.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
18.25 «Хулиганы. Англия» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» – «Лестер» 0+
21.30 «Жестокий спорт» 16+
22.10 «Спортивный репортёр» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Ювентус» 0+
01.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
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И СНОВА МИР С ВОСТОРГОМ СЛЫШИТ
САЛЮТА РУССКОГО РАСКАТ…

26 января в музее ветеранов
локальных войн школы №79 состоялось мероприятие,
посвящённое 73-летию годовщины снятия блокады
Ленинграда. Два года назад в музее открылась экспозиция
«Была война, была блокада».

В её создании активно участвовало сормовское отделение общественной организации жителей блокадного Ленинграда, члены которой
традиционно сотрудничают с педагогами в деле патриотического воспитания учащихся.
Мероприятие началось с «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича, впервые исполненной в 1942 году в Ленинграде. Затем
руководитель музея Елена Валентиновна Мордвинова представила
ветеранов – гостей школы, которых малолетними детьми вывезли из
блокадного города.
Чудом остался в живых Виктор Степанович Голиков: девушкикомсомолки нашли его в промёрзшей квартире рядом с умершей матерью и отправили по Дороге жизни Ладожского озера в детский дом
Нижегородской области. А вот Маргарита Владимировна Бушуева
пятилетней девочкой пережила все ужасы блокады, провела все 900
дней в осаждённом городе. После войны вышла замуж за офицера-подводника и прямо на подводной лодке вместе с экипажем с Дальнего
Востока совершила рейс в Нижний Новгород. Здесь прошла большая
часть её жизни, и личной и трудовой.
Собравшиеся минутой молчания почтили память тех, кто был в блокадном городе, боролся, жил и работал, но не сдал город врагу.
В ответном слове председатель Сормовского объединения блокадников Геннадий Константинович Фарафонычев напомнил о героизме
ленинградцев, в том числе и детей. В единственном городе – Ленинграде
– 15 тысяч детей было награждено за оборону города.
Директор школы №79 Маргарита Викторовна Банникова поблагодарила ветеранов за их уроки мужества, которые необходимы для
воспитания подрастающего поколения, а заместитель главы администрации Сормовского района Сергей Стекалов вручил им памятные
подарки и поздравительные открытки от имени главы района Дмитрия
Сивохина и депутата Законодательного собрания Нижегородской
области Юрия Лебедева. Также Благодарностью администрации Сормовского района была отмечена работа руководителя музея ветеранов
локальных войн школы №79 Елены Мордвиновой.
От партии ЛДПР жителей блокадного Ленинграда поздравили поэт
Илья Балашов и координатор сормовской районной организации ЛДПР
Валентина Борисовна Турченко. В своём выступлении она коснулась
малоизвестных фактов блокады Ленинграда, в частности, планов Гитлера по уничтожению мирного населения. Она отметила, что с целью
дискредитации подвига ленинградцев неоднократно муссировалось
мнение, что жертв среди мирного населения можно было бы избежать,
если бы город сдался врагу. Однако, как следует из документов, 28
августа 1941 года начальник германского Генштаба генерал Гальдер
подписал приказ о блокировании Ленинграда кольцом, один из пунктов

ВО!круг ЧТЕНИЯ

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

27 января — важный
день в нашей истории.
В этот день в 1944 году
сняли блокаду
Ленинграда.
Отдавая дань уважения
погибшим солдатам и жителям непокорённого города,
сотрудники Центральной
районной библиотеки имени
1 Мая посетили учебный
Центр одарённых детей Сормовского района, где провели для учащихся час памяти
«900 дней испытаний».
Блокада Ленинграда – это
наша общая, непроходящая
боль и говорить о ней тяжело
до сих пор.
Рассказ основывался на
достоверных исторических
документах и неопровержимых фактах из воспоминаний
ленинградцев. Кадры документальной хроники, снятые
в те страшные годы и сохранившиеся до наших дней, и
сегодня вызывают слёзы на
глазах.
В исполнении сотрудников
библиотеки прозвучали стихотворения, написанные теми,
кто перенёс эту страшную
блокаду. Трагическая история семьи Тани Савичевой
известна каждому со школьной скамьи. Но каждый раз,
когда читаешь отрывки из
дневника девочки, сердце
замирает от ужаса вновь и
вновь. Завершился час памяти клипом с рок-балладой
«Помни» в исполнении вокального коллектива «Хор
Русской Армии».
Ольга ПРОТАСОВА

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА, ОБЩЕНИЯ И СОЗИДАНИЯ

Современная библиотека – это не только книги,
периодические издания, широкое информационное поле,
открывающееся перед пользователями посредством сети
Интернет. Это ещё и новые формы творческой работы
с людьми разных возрастных и социальных категорий.
Центральная библиотека имени
А.С. Пушкина, расположенная в
центре Московского района города
Нижнего Новгорода, всегда собирала в своих стенах талантливых
людей. С 2015 года границы деятельности расширились, и в библиотеке начала работу мастерская
«Радость творчества», открытая
для всех желающих реализовать
свои возможности на занятиях
под руководством наших библиотекарей-художников – есть теперь
среди наших коллег и такая категория сотрудников.
Профессия библиотекаря подразумевает многие аспекты деятельности. Кроме того, среди
них немало талантливых людей,
старающихся применить свои способности на благо общему делу.
Именно такими людьми оказались
наши коллеги-библиотекари.
Творческую мастерскую, при
поддержке руководителей библи-

которого гласил: «Требований о капитуляции не выдвигать», а ранее в
его дневнике появилась характерная запись: «…Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землёй, чтобы полностью
избавиться от населения этих городов, которое в противном случае
мы потом вынуждены будем кормить в течение зимы». Разгромив
продовольственные склады и жизненно важные коммуникации, фашисты обрекли население на мучительную смерть от голода и холода.
С 20 ноября 1941 года работающие получали 250 граммов хлеба в день,
остальные – 125 граммов. Однако ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу. Мало того: Ленинград
помогал армии, выпуская военную продукцию – заводы продолжали
работать даже в таких условиях. Большое стратегическое значение
имела и оборона города: советские войска оттянули на себя 15-20%
вражеских сил на Восточном фронте и всю финскую армию, разгромили
до 50 немецких дивизий.
Воины и жители города показали образцы героизма и самоотверженной преданности Родине. Многие части и соединения, участвовавшие
в Ленинградской битве, были преобразованы в гвардейские и стали
орденоносными.
27 января 1944 года Ленинград салютовал 24 залпами из 324 орудий
в честь полной ликвидации вражеской блокады – разгрома немцев под
Ленинградом.
После торжественной части гости музея посмотрели фильмы об экспозициях, посвящённых блокаде и сормовским подводникам.

900 ДНЕЙ
ИСПЫТАНИЙ

отечной системы, создали двое
энтузиастов. Это главные библиотекари ЦРБ имени А.С. Пушкина Наталья Львовна Богатова и
Ольга Владимировна Корючкина
(на фото).
У одной за плечами диплом
художника росписи по дереву (с
отличием), у другой - опыт работы художником на уникальной
нижегородской фабрике ёлочных
украшений «Ариэль». Обе они исключительно талантливы, обаятельны и красивы, к этому можно
прибавить дар общения с людьми
и профессиональные педагогические способности, терпение и трудолюбие, – ведь учить рисовать и
создавать руками красивые вещи
не так уж просто, а ещё – море
фантазии, масса задумок, желание осуществлять свои творческие
планы, не считаясь с личным временем, направленность на успех,
необходимая в любых начинаниях.

Мастер-классы проводятся в
библиотеке по плану, представленному на её сайте и на всех доступных для рекламы площадях.
Обширная программа включает
в себя мастер-классы по росписи
в стиле гжель, хохломской и городецкой росписи, декупажу, дымковской игрушке, росписи пасхальных яиц, плетению из проволоки,
изготовлению новогодних шаров
из нити, изготовлению профилей
из шпагата, квиллингу, цумамиканзаши (создание букетов из атласной ленты), твистингу (фигуры
из воздушных шаров), торцеванию
(изготовление картин из гофрированной бумаги), изготовлению
картин из пластилина, живописи
(картины акварелью и гуашью),
пейп-арту (украшение ваз объёмными фигурами из салфеток).
Что только не производит наша
творческая мастерская! От профиля Пушкина, созданного из бечёвки на листе бумаги, до рисунка
греческой амфоры; от сказочной
овечки до красивых изделий для
дома в технике декупажирования;
от ёлочных украшений до иллюстраций к детским сказкам. А ещё
– расписные матрёшки и пасхальные яйца, самодельные подарки и
картины из шерсти...
Примечательно, что мастерклассы, прочно вошедшие в работу библиотеки, стали составной
частью крупных мероприятий, проводимых в её стенах. Без них уже
не проходит ни одна наша Библионочь, ни наш основной праздник –
День рождения великого Пушкина.
Рисовали и иллюстрации к сказкам московской писательницы Натальи Осиповой, побывавшей в
гостях у наших читателей в октябре
2015 года в рамках библиотечной
акции «Писатели Москвы – читателям Московского района». Эти
трогательные детские рисунки глубоко взволновали писательницу,

подарившую детям свои книги.
Практически на каждом
занятии проводятся беседы
по литературе и пособиям по
рукоделию в помощь начинающим художникам, создаются
презентации о народных промыслах, организуются тематические книжные выставки.
Наши коллеги работают и в
филиалах системы, как со
взрослыми читателями, так
и с детьми, в любое время
года, в читальных залах и на
открытых площадках перед
библиотекой.
Особое внимание наши мастера
уделяют прикладному искусству
Нижегородской области. Научить
молодёжь гордиться уникальными
народными промыслами – частью
национальной культуры, передаваемой из поколения в поколение
мастерами – это ещё одна задача
библиотекарей на творческих занятиях. Почувствовать красоту родной природы, подержать в руках
дощечки из тёплого дерева липы,
растущей в нашей природной полосе, освоить умение нарисовать
ягоды, травы и цветы особым фирменным хохломским узором – все
это можно было осуществить в процессе творческого занятия, проходившего в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина Московского
района 25 января 2017 года.
Мастер-класс «Рисуем хохлому» проводила с учащимися восьмого класса школы №115 Наталья
Богатова – главный библиотекарь
и профессиональный художник по
народной росписи. В ходе занятия
она рассказала об особенностях
искусства хохломской росписи,
красках и технологии, художественных приёмах.
Результат превзошел все ожидания – под руками новоиспечённых художников расцвела-засияла
прелесть заветных трав России.

«Как приятно творить красоту
своими руками, придём учиться
рисовать гжель», – с такими словами юные художники покинули
библиотеку.
Новый опыт работы не только
привлекает в библиотеку новых
пользователей, помогает с пользой и интересом провести досуг.
Кроме того, это хороший пример
сотрудничества с населением района, помогающий осваивать реалии сегодняшнего дня - расширять
границы своей деятельности, а сотрудникам библиотек применять
на практике все свои знания, опыт
и таланты, необходимые для достижения главной цели – сделать
библиотеки ежедневно нужными и
востребованными, дарить людям
радость творчества и созидания
в библиотечных стенах.
Приглашаем всех желающих
принять участие в мастер-классах по воскресеньям в 12 часов, в
будние дни – по заявкам групп по
адресу: Центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина,
ул. Берёзовская, д.96. Справки
по тел.: 274-28-47, 224-58-80.
5 февраля в 12.00 в ЦРБ имени
А.С. Пушкина состоится мастеркласс «Подарки к 23 февраля».
Марианна ВОРОНКОВА,
главный библиотекарь
Фото автора
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Ваше здоровье
НЕ БОЛЕЙТЕ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Вирус гриппа A(H1N1) легко
передается от человека
к человеку и вызывает
респираторные заболевания
разной тяжести.

СИДЯТ ДОМА, НО НЕ ОТДЫХАЮТ
В последний день января по поручению
главы администрации Нижнего Новгорода
Сергея БЕЛОВА специалисты департамента
образования проверили, как проводятся
карантинные мероприятия в школах города.
В гимназии №53, которую посетила комиссия специалистов, неделю назад количество заболевших учеников превысило 20% от общего количества обучающихся, и потому с
25 января Управление Роспотребнадзора по Нижегородской
области вынесло решение о приостановке занятий.
Директор гимназии №53 Светлана Голубева подробно
рассказала о мероприятиях по дезинфекции помещений
школы и взаимодействии педагогов с детьми по учебному
плану во время карантина.
Она подчеркнула, что карантин введён только для детей. «Все сотрудники школы находятся на рабочих местах. Организована работа по дезинфекции помещений.
Мы проводим санитарно-гигиеническую обработку классов,
туалетов, столовой, рекреаций. Педагоги участвуют в методических объединениях, в обучающих семинарах, ведут
работу с электронными дневниками, общаются с учениками
посредством интернета, дают и проверяют задания», – отметила Светлана Голубева.
Консультант департамента образования Роза Солоницына отмечает: заболеваемость детей гриппом и острыми
вирусными инфекциями находится сейчас на пике. «Мы
проводим ежедневный мониторинг ситуации. На 9.00 31
января по распоряжению Управления Роспотребнадзора
учебный процесс приостановлен полностью в 90 школах
из 167, закрыто 456 классов в 23 школах. Также полностью закрыты шесть дошкольных учреждений и 44 группы
в 21 детском саду. В каждой образовательной организации
проводится генеральная уборка с помощью дезинфицирующих средств. Для обеззараживания воздуха используются
лампы рециркуляции воздуха и бактерицидные лампы.
Отмечу, что во всех школах отменена кабинетная система.
Ученики не переходят из класса в класс, а учителя приходят
к ним. Кроме того, введен запрет на проведение в детских
садах и школах развлекательных, спортивных и массовых
мероприятий», – сказала Роза Солоницына.
Решение о возобновлении учебного процесса принимает
Управление Роспотребнадзора или его территориальные
отделы.
«Карантин в среднем длится от 7 до 10 дней, но не исключено, что будет принято решение о продлении карантинных мероприятий. На сегодняшний день карантин снят в
семи школах. Они вновь вернулись к нормальному образовательному процессу. Мы будем внимательно следить за
ситуацией», – резюмирует Роза Солоницына.

Симптомы заболевания аналогичны
симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от
целого ряда факторов, в том числе от
общего состояния организма и возраста. Предрасположены к заболеванию
пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие
хроническими заболеваниями (астмой,
диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.
Как же защититься от гриппа?
Часто мойте руки с мылом. Гигиена
рук – важная мера профилактики распространения гриппа. Мытьё с мылом
удаляет и уничтожает микробы. Если
нет возможности помыть руки с мылом,
пользуйтесь спиртосодержащими или
дезинфицирующими салфетками.
• Чистка и регулярная дезинфекция
поверхностей (столов, дверных ручек,
стульев и др.) удаляет и уничтожает
вирус.
• Вирус легко передается от больного человека к здоровому воздушнокапельным путем (при чихании, кашле),
поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее метра от больных. При
кашле, чихании следует прикрывать
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ОСТОРОЖНО: «СВИНОЙ» ГРИПП!
рот и нос одноразовыми салфетками,
которые после использования нужно
выбрасывать.
• Избегайте поездок и многолюдных
мест.
• Прикрывайте рот и нос платком
при кашле или чихании.
• Не трогайте руками глаза, нос или
рот. Гриппозный вирус распространяется этими путями.
• Не сплёвывайте в общественных
местах.
• Надевайте маску или используйте
другие подручные средства защиты,
чтобы уменьшить риск заболевания.
• Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма
к инфекции. Соблюдайте здоровый
режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых
белками, витаминами и минеральными
веществами, физическую активность.
Самые распространённые симптомы гриппа А(Н1N1)2009:
• высокая температура тела (97%),
• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащённое дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались
симптомы желудочно-кишечных расстройств, которые не характерны для
сезонного гриппа: тошнота, рвота

(18%), диарея (12%).
Характерная особенность гриппа
А(Н1N1)2009 – раннее появление осложнений. Если при сезонном гриппе
осложнения возникают, как правило,
на 5-7 день и позже, то при гриппе
А(Н1N1)2009 осложнения могут развиваться уже на 2-3-й день болезни.
Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение
состояния при вирусной пневмонии
идёт быстрыми темпами, и у многих
пациентов уже в течение 24 часов
развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической
вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести
болезни.
В случае заболевания гриппом оставайтесь дома и срочно обращайтесь к
врачу. Следуйте предписаниям врача,
соблюдайте постельный режим и пейте
как можно больше жидкости. Часто
проветривайте помещение.
Ухаживая за больным, прикрывайте
рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и
др.). По возможности, выделите больному отдельную комнату. Ухаживать
за больным должен только один член
семьи.
Ольга Евгеньевна ТИМИНА,
заместитель главного врача
ГБУЗ НО «ГКБ №12»

НАУКА НА СЛУЖБЕ У ЧЕЛОВЕКА

НА РАННЕЙ СТАДИИ

Нижегородские ученые разработали способ
ранней диагностики открытых форм туберкулёза.
Эта разработка получила грант Нижегородской
области в сфере науки, технологий и техники.

Лариса Обухова. – Приходится ждать и терять драгоценное
время. Если мы можем своевременно изолировать людей
с открытой формой туберкулёза, мы предотвратим заражение десятков, сотен людей, находящихся в зоне риска, с
ослабленным иммунитетом. Прежде всего, это дети.
Мы очень давно в сотрудничестве с Институтом химии высокочистых веществ РАН занимаемся изучением
макро- и микроэлементов в крови. Определяем в плазме
крови содержание различных макро- и микроэлементов
на высокочувствительном оборудовании. При сравнении
их концентрации можно достоверно сказать, открытая или
закрытая форма туберкулёза у человека. Исследование
занимает несколько минут».

Способ ранней диагностики туберкулёза поможет выявить открытую форму заболевания на той стадии, когда
рентген и другие традиционные формы диагностики бессильны.
«Иногда врачи признаются: чувствуем, что у пациента
туберкулёз, но традиционная диагностика ничего не выявляет, а значит, и лечения назначить нельзя, – отмечает доктор
биологических наук, доцент Нижегородской медакадемии

4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный День борьбы против рака
под эгидой Международного Союза против рака. Цель проведения этого
Дня – акцентирование внимания общественности на этой глобальной
проблеме, повышение осведомлённости населения, привлечение
внимания к предотвращению, раннему выявлению и лечению рака.
Несмотря на то, что причины перерождения
клеток до конца не изучены, медицине известны
факторы, увеличивающие вероятность развития
болезни. Поэтому мы можем говорить о профилактике рака – комплексе мер, призванных
снизить риск возникновения заболевания.
Наиболее эффективными мерами в профилактике онкологических заболеваний являются:
• отказ от чрезмерного употребления алкоголя
и курения;
• полноценное здоровое питание;
• нормализация массы тела;
• физическая активность;
• ограничение пребывания на солнце и в солярии.
При ведении здорового образа жизни риск
заболеть можно значительно снизить.
Важнейшим направлением современной онкологии является комплекс мер, направленных
на раннее выявление и лечение злокачественных
опухолей и предраковых заболеваний. Выявленные на ранних стадиях опухоли, даже самая
злокачественная опухоль – меланома - излечимы.
Будьте внимательны к себе, к своему здоровью
и обратите внимание на некоторые симптомы:
• немотивированная слабость, утомляемость;
• субфебрильная температура;
• уплотнения на коже или под кожей, в области
молочных желез, подмышечных впадин, в паху;
• увеличение лимфоузлов;
• примеси в кале, в моче – кровь, гной, слизь;
• длительные боли в области кишечника, желудка, пищевода, в других органах;
• непроходящий кашель, изменение тембра
голоса;
• длительно незаживающие раны;
• быстрое снижение веса без специально предпринятых мер.

При появлении этих признаков нужно немедленно обратиться к врачу.
В настоящее время в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в Нижегородской
области проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения. Одной из главных
целей диспансеризации является профилактика и
раннее выявление онкологических заболеваний.

ТЕРАПИЯ БОЛИ
Боль является одним из основных симптомов,
причиняющих страдания неизлечимым больным.
Лечением хронической боли занимается паллиативная медицина.
Обезболивание пациентов паллиативного профиля, в том числе с применением наркотических
средств, в амбулаторных условиях осуществляется по месту нахождения (фактического проживания) пациента.
1.Пациент либо доверенное лицо идёт в поликлинику по месту нахождения (фактического
проживания) пациента с документами.
2. Врач осматривает пациента и документы,
выписывает рецепт.
3.Заведующий терапевтическим отделением
ставит подпись и печать.
4. Списки пациентов поликлиникой передаются в аптеку.
5. Получение лекарственного средства осуществляется в аптеке по рецепту.
6.Получение пациентом обезболивания.
Медицинские работники, оказывающие паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, имеют право выписки рецепта на наркотические и психотропные средства.
Назначение и выписывание наркотических и
психотропных лекарственных препаратов списков

II и III при оказании первичной медико-санитарной
помощи производится пациентам с выраженным
болевым синдромом любого генеза медицинским
работником по решению врачебной комиссии
(в случае принятия руководителем медицинской
организации решения о необходимости согласования назначения с врачебной комиссией).
Если решение о необходимости назначения
наркотических лекарственных препаратов принято, лечащий врач объяснит порядок обеспечения
данной группой препаратов.
Рецепт на лекарственный препарат может
быть получен больным или его законным представителем.
Гражданин с установленным онкологическим
заболеванием имеет право на выписку льготного
рецепта при наличии медицинских показаний.
Граждане, имеющие право на получение
государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг (перечень категорий
определён статьей 6.1 главы 2 Федерального
закона №178-ФЗ «О государственной социальной помощи») и сохранившие это право в части
льготного лекарственного обеспечения, имеют
право на получение лекарственных препаратов
по рецепту врача бесплатно, согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации
от 30.12.2014 №2782-р.
Назначение и выписывание лекарственных
препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов
при оказании им первичной медико-санитарной
помощи, осуществляется медицинским работником исходя из тяжести и характера заболевания.
Кратность и доза вводимых наркотических и
психотропных веществ определяется инструкцией
к препаратам, и корректируется лечащим врачом
по клинической ситуации.
В связи с индивидуальной чувствительностью
и/или развитием толерантности, доза наркотических и психотропных веществ может превышать
рекомендуемую инструкцией.
Лекарство можно получить в аптечной организации, осуществляющей отпуск по льготному
лекарственному обеспечению. Лечащий врач

подскажет, где находится пункт отпуска.
Паллиативная помощь оказывается и в стационарных условиях.
1.Отделение паллиативной медицинской помощи: на базе ГБУЗ НО «ГКБ № 30 Московского
района», по адресу ул. Березовская д. 85А, работает отделение по оказанию паллиативной
медицинской помощи взрослому населению круглосуточного пребывания и кабинет паллиативной
медицинской амбулаторной помощи. Контактный
телефон отделения: 274-46-38
2.Хоспис: на базе ГБУЗ НО «Городская больница №47 Ленинского района г. Нижнего Новгорода». Современный хоспис – система мировоззрения, суть которой – облегчить страдания
человека, сделать его жизнь перед смертью как
можно более качественной, насыщенной. Для
госпитализации в стационар хосписа необходимо
предварительно позвонить в выездную службу
по телефону 244-14-93 и зарегистрироваться.
На базе хосписа оказывается:
• медицинская помощь (профилактика пролежней, посимптомная терапия, выполнение
процедур по рекомендациям лечащего врача);
• психологическая помощь (работа с пациентом (снятие стресса, беспокойства, депрессии),
работа с близкими и родственниками);
• скорая медицинская помощь «03» (при невозможности провести обезболивание самостоятельно, обезболивание производится выездной
бригадой скорой медицинской помощи – боль
терпеть нельзя!).
Телефон для получения справок и подачи жалоб, если возникли трудности с назначением обезболивающего, в ГБУЗ НО «ГКБ №12»: 273-03-77
Телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Нижегородской области:435-32-12
Телефон «горячей линии» Минздрава РФ
8 800 200-03-89
Телефон для получения справок и подачи жалоб, если возникли трудности с назначением обезболивающего, в ГБУЗ НО «ГКБ №12»: 273-03-77
Ольга Евгеньевна ТИМИНА, заместитель
главного врача ГБУЗ НО «ГКБ №12»
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ИМЕЙТЕ В ВИДУ

ЗНАЙ СВОЁ ПРАВО

КАК СНИЗИТЬ РАЗМЕР ПОШЛИНЫ?

И СНОВА – О «НЕЧЕСТНОЙ» ЗАРПЛАТЕ

С 1 января 2017 года вступил в
силу Федеральный закон «О внесении изменения в статью 333.35
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации», предусматривающий предоставление
скидки к госпошлине всем физическим лицам, которые обратятся за
получением государственных услуг
на единый портал государственных
и муниципальных услуг и/или сайты, интегрированные с ним.
В документе приведена новая
редакция пункта 4 статьи 333.35
Налогового кодекса РФ. Теперь он
выглядит так: «Размеры государственной пошлины, установленные
настоящей главой за совершение
юридически значимых действий в
отношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента
0,7 в случае подачи заявления и
уплаты государственной пошлины за совершение указанных
юридически значимых действий с
использованием единого портала
государственных и муниципальных
услуг, региональных порталов государственных и муниципальных
услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации».
Такой подход существенно сокращает число граждан, имею-

Предположим, что водитель хочет заменить водительское удостоверение
со скидкой 30 процентов. Для этого ему нужно…
1. Войти в свой аккаунт на портале государственных услуг.
2. Выбрать услугу «Замена водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия».
3. Выбрать тип получения услуги (Электронная услуга).
4. Заполнить заявление в электронном виде. В заявление необходимо
внести данные паспорта, старого водительского удостоверения и медицинской справки.
5. Выбрать дату посещения ГИБДД и отправить заявление на проверку.
6. После завершения проверки нужно оплатить государственную пошлину безналичным способом. Для этого можно использовать следующие
способы оплаты: банковскую карту; электронный кошелек Webmoney,
Яндекс.Деньги или Qiwi; счёт мобильного телефона.
7. После этого остается только прийти в ГИБДД за новым удостоверением.
щих право на льготу при уплате
госпошлины. Ведь большинство заказываемых физическими лицами
документов имеют юридическую
силу исключительно в бумажном
варианте (свидетельство о браке,
паспорт гражданина РФ).
Льготы предоставляются пользователям с 1 января 2017 года.
Скидки рассчитаны на два года:
согласно Федеральному закону от
21.07.2014 N 221-ФЗ их действие
должно закончиться 1 января 2019
года.
Данными нововведениями

планируется выполнить задачу по
переводу 70% обращений в госорганы в электронный формат, что,
в свою очередь, позволит сэкономить бюджетные деньги за счёт сокращения аппарата госслужащих и
объёма бумажной работы.
Скидка распространяется на все
услуги, записаться на получение
которых можно через портал государственных услуг.
Правовой отдел
Управления МВД России
по Нижнему Новгороду

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
С 1 февраля в Нижегородской области страховые пенсии более 800 тыс. неработающих
пенсионеров увеличиваются на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год.
Индексация производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 января 2017 года
№36 «Об утверждении коэффициента индексации
с 1 февраля 2017 года размера фиксированной выплаты к страховой пенсии» и постановлением Правительства РФ от 19 января 2017 года №35 «Об
утверждении индекса роста потребительских цен за
2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года».
Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого
назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля
(до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). Вместе со
страховой пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней. Она составит 4805,11 рубля.
Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перейдёт к выплате повышенных на 5,4% всех
видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим
пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учётом индексации после завершения
трудовой деятельности.
По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 5,4%, и ровно на эту величину индексируются
страховые пенсии неработающих пенсионеров. Индексация пенсий на уровень инфляции за предыдущий

год обеспечит сохранение покупательной способности
страховой пенсии неработающих пенсионеров.
В результате в 2017 году среднегодовой размер
страховой пенсии по старости достигнет 13 533 рубля.
Величина пенсии превысит прожиточный минимум
пенсионера примерно на 60%.
Что касается дальнейшего повышения пенсий
в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учётом темпов роста
прожиточного минимума пенсионера в Российской
Федерации за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчёт страховых пенсий
работающих пенсионеров. При этом в течение 2017
года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он
проживает. Если размер пенсии вкупе с другими
причитающимися неработающему пенсионеру выплатами окажется ниже прожиточного минимума, то ему
будет установлена социальная доплата. В Нижегородской области прожиточный минимум на 2017 год
установлен в размере 8 082 рубля.
По материалам ГУ – Управление Пенсионного
фонда в Сормовском районе города Нижнего
Новгорода подготовила Дарья СМЫСЛОВА

КОМУ ЗЕМЛЮ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ?
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Нижегородской области заключило соглашение с многофункциональным
центром (МФЦ) о приёме заявлений о предоставлении в безвоз-

мездное пользование гражданам
России земельных участков на
Дальнем Востоке (далее – Соглашение).
В настоящее время такие соглашения заключены в 80 субъектах
Российской Федерации.

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли
на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть
свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через
пять лет при условии освоения земли её можно будет взять в аренду или
получить в собственность бесплатно.

ЕСТЬ РАБОТА
Управление МВД России по Нижнему Новгороду
приглашает на службу граждан на должности специалистов отдела по связям со средствами массовой информации УМВД России по г. Н.Новгороду.
К кандидатам предъявляются следующие требования: граждане РФ, в возрасте от 18 лет с высшим и
незаконченным высшим (студенты последних курсов)
профильным образованием, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, судимостей и двойного
гражданства.
По вопросам трудоустройства обращаться Управление МВД России по г. Н.Новгороду по телефонам:
8 (831) 268-74-24, 268-30-53 или по адресу: г. Н. Новгород, ул. Большая Печерская, д. 93. При себе необходимо иметь паспорт и документ об образовании.

В соответствии с Соглашением сотрудники МФЦ с 1 февраля
2017 года принимают заявления
граждан, решивших получить в
безвозмездное пользование земельный участок, и помогать им
оформлять заявки с помощью
федеральной информационной
системы «На Дальний Восток»,
которая размещена на сайте «Надальнийвосток.рф».
Екатерина РЯБИНКИНА,
пресс-служба Управления
Росреестра по Нижегородской
области

По данным на 1 января 2017 года
в общегородской базе службы занятости
значилось 9 253 вакансии – на 1 526 больше,
чем на аналогичную дату прошлого года.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в городе остаётся стабильно низким, причём этот
показатель один из самых низких среди городов России.
На 1 января 2017 года он составил 0,52%, что на 0,06%
меньше, чем в январе 2016 года. Число официально
зарегистрированных безработных граждан в сравнении
с началом прошлого года снизилось на 586 и составило
3387 человек.
Средний уровень безработицы в России в январе
2016 года, по данным Росстата, составлял 5,8%. В 2017
году Министерство труда РФ прогнозирует безработицу
на уровне 5,5-6%.

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
Ни для кого не секрет, что значительное число
организаций малого и среднего бизнеса, индивидуальных
предпринимателей, использующих наёмный труд,
не желая уплачивать налоги с фонда оплаты труда в полном
объёме, большую часть заработной платы выплачивают
в «конвертах».
В результате сотрудники лишаются или не получают в полном объёме пособия по временной нетрудоспособности, отпускные, налоговые
вычеты при приобретении квартиры, получении платного образования
и медицинских услуг, банки отказывают в ипотеке, а региональный и
местные бюджеты недополучают существенные суммы налогов. Это
в свою очередь приводит к недостаточному финансированию национальных проектов, социальных программ, сокращению объёмов бесплатной медицинской помощи, образовательных программ, отсутствию
средств для увеличения пенсий и пособий.
Налоговые органы Нижегородской области совместно с органами
власти, а также другими контролирующими органами, на протяжении
ряда лет проводят кампанию по легализации «теневой» заработной
платы. Однако проблема выплаты заработной платы в конвертах может
быть решена только при активном участии граждан в деле защиты своих
социальных прав. В связи с этим в ИФНС России по Сормовскому району г. Н.Новгорода организована работа телефона «горячей линии»
для сообщения информации о выплатах «теневой» заработной
платы. Позвонив по телефону «горячей линии» 8 (831) 229-14-57
или направить информацию по адресу: 603037, г. Н.Новгород,
ул. Культуры, 115 налогоплательщики могут сообщить о выдаче зарплаты в конверте и о фактах нарушения законодательства, когда на
предприятиях с наёмными работниками не оформляются трудовые
договоры. Эта информация будет использована при планировании работы комиссии по легализации занятости и доходов, при проведении
мероприятий налогового контроля.
Е. ВОРОБЬЕВА,
и.о. заместителя начальника, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 3 класса

ЭТО УДОБНО
ЕСЛИ ВАША ДАЧА ОЧЕНЬ ДАЛЕКО…
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) начала приём
заявлений на регистрацию прав на недвижимость
по экстерриториальному принципу в каждом регионе
России, в том числе и в Нижегородской области.
Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться
за регистрацией прав в офис приёма-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости. Такая возможность предусмотрена для заявителя вступившим в силу с
1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
В Нижегородской области подать заявление на регистрацию прав
на объекты недвижимости, расположенные в других регионах, можно в
офисах филиалов ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Нижегородской области.
Центральный офис филиала ФГБУ «ФКП Росреесстра» по Нижегородской области расположен по адресу: 603106, г. Нижний
Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Нижегородской области (Управление) предоставляет
информацию по системе межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ). С начала года в Управление поступило более 13 000 запросов
сведений из ЕГРН. С помощью СМЭВ происходит обмен сведениями между
федеральными, региональными и муниципальными органами власти в
электронном виде для оказания госуслуг. Взаимодействие ведомств по
СМЭВ освобождает граждан от необходимости самостоятельно собирать
документы для получения госуслуг.
Ведомство также предоставляет услуги в соответствии с 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» через сервис прямого
доступа к информационным системам Росреестра. С помощью сервиса
ряд кредитных организаций и девелоперских компаний подают заявки на
получение услуг Росреестра в электронном виде.
В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу
регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений проводит
орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости.
Регистрация проводится на основании электронных документов,
созданных органом регистрации по месту приёма от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью государственного регистратора этого органа.
В этом случае государственный регистратор также обязан провести
проверку представленных документов на предмет отсутствия предусмотренных законом «О государственной регистрации» оснований
для возврата заявления без рассмотрения, а также их соответствия
требованиям закона.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН), подтверждающая проведение регистрации по экстерриториальному принципу, содержит информацию о государственном регистраторе, осуществившем регистрационные действия, и заверяется государственным регистратором по месту приёма документов. Регистрационная
надпись на документах проставляется государственным регистратором
по месту приёма документов и содержит слова «Регистрация осуществлена по месту нахождения объекта», а также наименование соответствующего территориального органа Росреестра.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ…

ДУХОВНОСТЬ

ВПРИТИРКУ С ТРАМВАЕМ

18 ФЕВРАЛЯ – МЯСОПУСТНАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

«Уважаемая редакция! На днях понадобилось
съездить на улицу Вождей революции к дальним
родственникам, решила прокатиться на трамвае.
Такого страха я не испытывала очень давно. Но виной
тому не сам трамвай, кстати очень тёплый и удобный,
а трамвайная остановка. Я садилась на остановке
«Варя» в сторону центра Сормова. «Остановка» представляет собой узкое местечко между трамвайными
путями и ограждением. Наверное, когда нет снега, там
достаточная ширина для женщины в полном расцвете
сил с сумками гостинцев, но сейчас пришлось буквально влезть на сугроб и прижаться к ограждению,
и всё же трамвай задевал меня. А если пассажир в
широкой одежде, с габаритными вещами, или, не
дай Бог, нетрезвый – недалеко до беды!», – пишет
«Красному сормовичу» читательница Мария Д.

Газета обратилась в администрацию Московского района города Нижнего Новгорода, где письмо
переслали в соответствующее ведомство, и вскоре
нами был получен следующий ответ.
«…Направляем Вам информацию по вопросу ненормативного состояния посадочной площадки остановки общественного транспорта «станция Варя» в
сторону центра Сормово. Сообщаем, что указанная
площадка находится на обслуживании ООО «Дорожно-производственное предприятие», являющегося
подрядной организацией на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети Московского района
в 2017 году. Данное замечание доведено до указанной организации и рекомендовано своевременно и
качественно производить очистку данной площадки
от снега и наледи. Начальник УКХ и Б Серпов М.В.».

ВО!круг ЧТЕНИЯ

КАК ЖИЛИ ПРЕДКИ НАШИ?
Уже десять лет в библиотеке им. А.И. Герцена ЦБС Московского района открыт
Музей культуры и быта русского народа.
Начало экспозиции положила выставка «Предметы русской
старины», вызвавшая большой
интерес у читателей библиотеки.
Они и стали приносить первые экспонаты, доставая их из сундуков и
обследуя свои чердаки в деревенских домах.
Сегодня музей – это богатая
коллекция домашней утвари: лопаты для хлеба, ухваты, горшки и
чугунки, коромысло, серпы, ступа с
пестом, тульский самовар, солонка
в форме утицы и многое другое.
Среди предметов быта есть и
различные вальки с городецкой
росписью, рубели, швейки, прялки.
Предмет гордости – прялка XVII
века, инкрустированная морёным
дубом.
Есть в музее и предметы одежды: рубашка-косоворотка, домаш-

Приглашаем на заупокойные богослужения
в Спасо-Преображенский собор!
Православная Церковь совершает особое поминовение усопших
православных христиан в течение года несколько раз. Такие поминовения называются Родительскими субботами. Наша священная обязанность – молиться и поминать усопших родственников в храме и дома в
эти особые дни.
Как провести такую субботу,
Расписание богослужений Мясогласно древним русскими обысопустной родительской субботы
чаям?
1. Необходимо помолиться за в Спасо-Преображенском соборе
17 февраля, пятница.
упокой души на домашней молитве
17.00 – Вечерня. Утреня. Паи Церковной службе, подав заказнихида.
ную записку об упокоении.
18 февраля, суббота.
2. Принести в Церковь продукты
6.30 – Божественная литургия.
«на помин души».
3. Подать милостыню нуждаю- Панихида.
8.30 – Божественная литургия.
щимся, например, продукты питания
неимущим.
Панихида.
4. Наилучшая польза для душ
усопших, по Церковному Преданию,
когда идёт жертва в алтарь: подаётся ладан, кагор, свечи, или жертвуется какая-либо церковная утварь.

ПРИИДИТЕ, ПОКЛОНИМСЯ
С 8 по 27 февраля в СпасоПреображенском соборе
будет находиться икона
Святителя Спиридона
Тримифунтского.

нее платье с вышивкой, праздничные шёлковая блуза и юбка.
Предметы обуви представлены
взрослыми и детскими лаптями
с онучами, правильно надеть их
может попробовать каждый желающий.
Сотрудники библиотеки проводят экскурсии по Музею культуры и быта русского народа для
посетителей разных возрастов.
Так, например, для воспитанников
детских садов и учащихся школ
многие вещи из музея - это целое
открытие. Увидеть, в какой люлькезыбке росли прадедушки-прабабушки – это ли не чудо?
Гостями музея были делегации
из Соединённых Штатов Америки,
Новой Зеландии, Японии и Тур-

ции, которые посетили библиотеку
им. А.И. Герцена в рамках проекта
«Диалог культур».
Сотрудники библиотеки всегда рады посетителям. Они с удовольствием проведут интересную
экскурсию по Музею, расскажут
о поверьях, обрядах, традициях
русского народа.
Приглашаем всех желающих
посетить Музей культуры и быта
русского народа в библиотеке
им. А.И. Герцена по адресу: ул.
Куйбышева, д.11, тел. 241-27-03.
Вход свободный.
Людмила СОРОКИНА,
заведующая библиотекой
им. А.И. Герцена, фото автора

Образ содержит частицу покрова со святых мощей Святителя.
Святителю Спиридону молятся в
самых разных трудных житейских
обстоятельствах: поиск и обмен
жилья, трудоустройство, недостаток средств, болезни, проблемы с
воспитанием детей…
Перед чудотворным образом
ежедневно будут совершаться
молебны.
Спасо-Преображенский собор
находится по адресу: Нижний
Новгород, ул. Щербакова, 11.
Проезд общественным транс-

портом до остановки «Центр
Сормова».
Храм открыт с 7.00 до 19.00
Тел: 8 (831) 270-47-97

СПРАВКА. Святитель Спиридон Тримифунтский своей молитвой низвёл
на землю дождь, заставил расступиться воды реки, чтобы перейти на другой
берег, оживил умершего ребёнка. Во время путешествия на I Вселенский
собор оживил своих, обезглавленных арианами лошадей, перепутав в темноте
головы и тела, так что явился в честное собрание в повозке, запряжённой
парой странных разноцветных лошадей.
Мощи святого почивают на острове Корфу в раке с двумя замочками,
которые одновременно открывают два ключаря двумя ключами. Если рака
не открывается, значит, святого «нет дома» – он ушёл в мир помогать обездоленным и утешать скорбящих. На ногах святителя надеты матерчатые
башмачки, которые за год совершенно изнашиваются. Святителя благоговейно переобувают в новые башмачки, а старые разбирают по кусочкам
на благословение.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ричард Гир по религиозным пристрастиям. 7. Способ действия. 9. Актриса, снявшаяся в фильме «Три тополя на Плющихе». 10. Так хунвейбины называли своего великого Мао. 11. Как
сказал чукча из анекдота, он не ест шоколад, потому что ... в зубах застревает. 12. Корнеплод, кормовая
репа. Порой её посевы не убирают комбайном или вручную, а стравливают на корню – сначала крупному
рогатому скоту, затем свиньям. 13. Лысому после бани он нужен так же как рыбе зонтик. 17. Кошелёк как
символ богатства. 18. Высушенная питательная ткань кокосового ореха, сырьё для производства пальмового
масла. 19. «Волость» у калмыков, бурят и якутов в старой России. 21. Фамилия «гостьи из будущего»Алисы,
героини повестей и рассказов Кира Булычёва. 22. Образцовое произведение, высшее достижение в области искусства, литературы. 23. Культовый советский фильм, в котором Георгий Юматов сыграл Алексея
Трофимова. 24. Древнее ручное боевое оружие для метания камней.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отсутствие свободного времени (разг.). 2. Формирования морской пехоты и воздушно-десантных войск особого назначения в вооруженных силах Великобритании и США. 4. Количество
молока, получаемого от животного за определенный срок. 5. Один из освободителей Красной Шапочки, проглоченной волком. 6. Загадка: «Лежит замарашка в щетинистой рубашке, хвост крендельком, нос пятачком,
ничем не больна, а всё стонет она». 8. Толстая веревка. 9. Медицинское учреждение: противотуберкулёзное, психоневрологическое, кожно-венерологическое. 14. Ещё анекдотик. В парикмахерской: «Потрясите,
пожалуйста, головой. Я туда уронил ...!» 15. Направление, перпендикулярное курсу судна. 16. Фамилия
киношного Ивана Васильевича до смены профессии. 17. Военная или гражданская форменная одежда.
20. Принцип «если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается» известен русским как «закон
подлости» или «закон бутерброда», а американцам – как закон ... 21. Изъян в чём-либо в виде скважины.
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