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СВЕТЛЫЙ  ПРАЗДНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ  СОРМОВИЧЕЙ! ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ

По мнению руководителя 
Сормовского района Дмитрия 
Сивохина, Рождество Христово 
– это особый праздник, который 
имеет глубокий смысл: делить-
ся радостью, что лежит в основе 
проведения благотворительной 
ёлки. Праздник даёт возмож-
ность совершить чудо, в первую 
очередь, для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Перед началом представления 
маленьких сормовичей поздра- 
вили с Рождеством заместитель 
главы администрации Сергей Сте-
калов и помощник благочинного 
Сормовского округа по культуре 
иерей Андрей Рузанов.

Праздничное мероприятие от-
крылось рождественским тропа-
рём и кантом в исполнении свод-
ного хора музыкальной школы 
№11 им. Б.А.Мокроусова и Сор-

мовской православной гимназии. 
Театральный Пролог о Рожде-

стве по библейским мотивам под 

руководством Елены Николаев-
ны Пиряковой показали учащиеся 
2А класса лицея №82, победите-

ли Епархиального конкурса «Свет 
Рождественской звезды».

Концерт продолжили выступле-
ния творческих коллективов Сор-
мовского района: ЦДТ, СДК, ДМШ 
№11, клуба «Народный», Сор- 
мовской православной гимназии, 
филиала «Буревестник» ОДЦ «На-
дежда», клуба «Народный» и про-
чих. Дети и их родители увидели не 
только лучшие вокальные и хорео-
графические номера, но и демон-
страцию коллекции верхней одеж-
ды «Белоснежка» (руководитель 
Вера Николаевна Свисткова).

После представления в фойе 
Дворца культуры возле красавицы-

ёлки юные зрители встретились 
с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и другими героями из любимых 
мультфильмов и сказок, которые 
подготовили для них танцевально-
развлекательная программу.

А потом, по традиции, все го-
сти праздника получили сладкие 
подарки, о которых позаботились 
администрация Сормовского рай-
она и некоммерческое партнёр-
ство «Союз промышленников и 
предпринимателей «Единое Сор- 
мово».

Людмила КРАПИВИНА 
Фото автора

Поощрительные стипендии 
вручаются самым активным и та-
лантливым детям, участвовавшим 
в течение года в фестивалях твор-
чества, выставках, олимпиадах, 
спортивных соревнованиях. 

Как сообщили в управлении об- 
разования администрации Сор- 
мовского района, в 2016 году из 15 
претендентов на стипендии оказа-
лись двое учащихся Сормовского 
района. Стипендии были вруче-
ны выпускнице гимназии №80 
Юлии Быковой в номинации 
«Физическая культура и спорт» 
и ученику 9Б класса лицея №82 
Михаилу Кузнецову в номинации 
«Образование и наука». 

Михаил Кузнецов  за все годы 
обучения имеет отличные итоговые 
оценки по всем предметам, демон-
стрирует прекрасную эрудицию в 
самых разнообразных областях 
знаний и постоянно работает над 
расширением своего кругозора.

Он – участник, призёр и победи-
тель многих предметных олимпиад 
разного уровня. 

У юноши широкий круг интере- 

сов: он посещает театры, кон-
церты, музеи, интересуется исто- 
рией родного города, хорошо её 
знает и может провести разно-
образные экскурсии по городу.   
С удовольствием принимает уча-
стие в интеллектуальных тур-
нирах, которые систематически 
проходят в лицее.

По словам Юлии Быковой, 
2016 год стал для неё особен-
но знаковым и волнительным. 
В начале года на Чемпионате 
России по плаванию среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья состоялось вручение 
долгожданного удостоверения 
Мастера спорта России. Затем 
последовала успешная итоговая 
аттестация и получение аттестата 
об основном общем образовании 
в МАОУ «Гимназия №80». За-
вершился год ещё одним радост- 
ным событием – вручением имен-
ной стипендии правительства Ни-
жегородской области. В настоящее 
время Юля – студентка первого 
курса Нижегородского политех-
нического колледжа им. Героя 

Советского Союза А.П. Руднева. 
«Впереди ещё много работы, до-
стижение поставленных целей и 
новые яркие события. Я рада, что 
меня поддерживают близкие люди 
и, конечно же, мой тренер Вадим 
Юрьевич Морозов», – говорит 
Юлия.

Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлено  

администрацией 
Сормовского района

«СЕГОДНЯ СЛАВИМ РОЖДЕСТВО!»
10 января во Дворце культуры «Красное Сормово» в одиннадцатый раз прошла 
благотворительная рождественская ёлка, на которую были приглашены около  
600 детей из многодетных и социально незащищённых категорий семей, воскресных 
школ, лучшие воспитанники районных учреждений образования и дети-инвалиды.

ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ЦЕЛИ, НОВЫЕ ПОБЕДЫ
На излёте ушедшего года 15 одарённых детей-инвалидов получили именные стипендии 
правительства Нижегородской области. Вручение стипендий прошло в нижегородском 
кремле. 

ОТДОХНУЛИ «НА ОТЛИЧНО»
В первый рабочий понедельник вновь наступившего  
года глава администрации Нижнего Новгорода  
Сергей БЕЛОВ провёл первое в году еженедельное 
оперативное совещание, в ходе которого директор 
департамента культуры Наталья СУХАНОВА подвела  
итоги новогодних и рождественских праздников. 

Так, с последней недели декабря в Нижнем Новгороде прошло свыше 
8 000 мероприятий, в которых приняли участие более 400 000 человек. 
В период каникул состоялось более 400 мероприятий, участниками 
которых стали 40 000 человек.

«В этом году в праздничные дни муниципальные учреждения культуры 
работали по специальному графику. Музеи посетили почти 3,5 тысячи 
человек – на 30% больше прошлогодних показателей. Самым посеща-
емым в праздники стал музей-заповедник «Щёлоковский хутор», где 
побывали почти 700 человек. От одной до четырёх библиотек постоянно 
работали в каждом районе. Всего за праздники библиотеки посетили 
почти 6 тысяч читателей. Кроме того, около 10 тысяч посетили театры, 
кинотеатры, а самым популярным в праздники стал Нижегородский 
планетарий, зрителями его программ стали около 4 тысяч человек», – 
добавила Наталья Суханова.

Она напомнила, что в этом году в рамках празднования Нового года 
состоялась благотворительная акция «Горьковская ёлка». Всего к ней 
присоединились 30 учреждений культуры, которые приняли свыше 
трёх тысяч детей. 

Для массовых гуляний работали две общегородские площадки. 
С 29 декабря по 6 января на Рождественской улице прошла «Зимовка 
на Рождественской». Площадка была открыта ежедневно с 10.00 до 
17.00. Для гостей работали фотозоны, ярмарка, проводились мастер-
классы. Всего гостями площадки за праздники стали 2 тысячи человек. 

(Окончание на 2 стр.)
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НАКАНУНЕ
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Традиционно на этой площадке 

действует бесплатный каток, кото-
рый за новогодние дни посетили 
700 человек. При благоприятных 
погодных условиях каток продол-
жит свою работу до конца февраля.

Говоря о работе главной го-
родской площадки празднования 
в сквере на площади Горького, ди-
ректор департамента отметила, что 
с момента открытия, с 24 декабря 
2016 года, ее посетили около 60 
тысяч человек, в том числе 20 ты-
сяч человек – в новогоднюю ночь. 

«С 24 декабря ежедневно с 
12.00 до 18.00 на площадке ра-
ботали новогодняя ярмарка, зона 
питания, творческие мастерские, 
резиденция Деда Мороза, дет-
ский комплекс, на сцене 
выступали артисты. За две 
недели на площади Горь-
кого состоялось около 70 
мастер-классов для детей 
и взрослых. Ежедневно на 
ярмарке работали до 15 
лавок с сувенирами и сла-
достями и 15 аниматоров. 
В рамках акции благотвори-
тельного фонда «Старость 
в радость» 500 открыток с 
«Горьковской ёлки» было 
отправлено для пожилых 
людей в нижегородские 
дома престарелых. Успехом у 
нижегородцев пользовались 16 
фотозон, которые разместились 

по всей территории сквера. Самы-
ми популярными стали шар-арка 
и большой рождественский венок 
с санями, изготовленными пред-

приятием «Хохломская ро-
спись», – отметила Наталья 
Суханова.

В ночь с 31 декабря на 
1 января на площади Горь-
кого прошли новогодние 
гулянья; всего в гуляньях 
приняли участие свыше 32 
тысяч нижегородцев.

Глава администрации  
города Сергей Белов, под-
водя итоги, поблагодарил 
все ответственные струк-
туры, которые отвечали за 
подготовку и проведение 

новогодних мероприятий.
«Организованные площадки 

были востребованы в празднич-
ные дни. Нижегородцы много гу-
ляли, посещали представления в 
учреждениях культуры, веселились 
и отдыхали. Площадка на площади 
Горького оправдала себя. Я дал 
поручение проанализировать от-
зывы нижегородцев и работу от-
ветственных на предмет плюсов 
и минусов в организации работы 
площадки. В последующем мнения 
горожан будут учтены при орга-
низации и проведении подобных 
мероприятий», – резюмировал по 
итогам оперативного совещания 
Сергей Белов.

Подведены итоги еженедельного голосования на официальном портале 
администрации города нижнийновгород.рф. Нижегородцы отвечали на 
вопрос, где и как они планировали провести новогоднюю ночь. На вопрос 
ответили 198 человек.

Абсолютное большинство участников – почти 73% – проголосовали за 
традиционную встречу нового года – по-семейному дома, в кругу родных. 
Примерно каждый десятый, принявший участие в опросе, высказался за 
прогулку на одну из городских праздничных площадок – за это проголосо-
вали более 11%. Ещё 6% участников опроса решили встречать новогоднюю 
ночь в другом городе, 5,5% собирались с друзьями в кафе или за городом. 
И только 4,5% не планировали отмечать Новый год… и мало того – со-
бирались посвятить это время работе! Надо думать, это была шутка.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ «КУПАНИЕ»
Январь – месяц праздничных дней. Приближается  
Старый новый год, а 19 января православные верующие 
встречают праздник Крещения.

В Нижнем Новгороде уже началась подготовка купелей к крещенским 
купаниям. Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании у главы 
администрации города.

Директор департамента культуры Наталья Суханова сообщила, что 
к крещенской ночи администрация города совместно с управлением 
по делам ГОЧС готовит семь площадок. В Сормовском районе купель 
традиционно будет оборудована на озере у стадиона «Труд». Специ-
альная комиссия проверит готовность мест.

Начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций Нижнего Новгорода Александр Симаков подчеркнул, что 
в соответствии с общими требованиями Роспотребнадзора, накануне 
специалистами ГОЧС будет произведена очистка дна водоёмов. Для 
обеспечения охраны правопорядка в местах массового купания будут 
сосредоточены силы полиции, организуется дежурство бригад спаса-
телей и скорой помощи.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов поручил 
главам администраций районов и ответственным лицам держать вопрос 
оборудования мест для купания и непосредственно подготовку купелей 
на строгом контроле. 

«Традиционно нижегородцы, несмотря на низкую температуру воз-
духа, активно принимают участие в крещенских купаниях. Мы со своей 
стороны должны обеспечить все необходимые условия – безопасность 
и требуемый при проведении таких мероприятий комфорт», – отмечает 
Сергей Белов. 

РЕКЛАМА – ДВИГАТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ
Городской центр градостроительства и архитектуры 
администрации Нижнего Новгорода занял второе место 
в номинации «Лучшая наружная реклама» Всероссийского 
конкурса социальной рекламы среди органов 
государственной власти «Импульс». 

На суд жюри был представлен проект «Приди в приют, забери друга», 
направленный на оказание помощи безнадзорным животным в Нижнем 
Новгороде. Впервые он был реализован в 2015 году по инициативе ди-
ректора Нижегородского благотворительного фонда защиты животных 
«Сострадание НН» Владимира Гройсмана.

 «Очень приятно, что наш совместный с администрацией города 
проект получил столь высокую оценку. Рекламная кампания, начатая 
два года назад, оказалась чрезвычайно успешной. После освещения 
данной проблематики количество забранных из приюта животных 
возросло в несколько раз. Практически все люди, приходящие к нам, 
говорят о том, что на решение взять животное к себе непосредственно 
повлияли именно наши яркие плакаты. Отмечу, что таких баннеров 
нет ни в одном городе России. Туристы, приезжающие в Нижний Нов-
город, даже фотографируются на фоне наших плакатов и размещают 
их в социальных сетях. Однозначно, что проект оправдал себя и достиг 
цели, которую мы ставили перед собой – рассказать нижегородцам 
о том, что беспородные животные могут стать верными друзьями и 
компаньонами человеку, а также нуждаются в их заботе и внимании»,  
– сказал Владимир Гройсман. 

В Управлении Роспотребнадзора по 
Нижегородской области и Министерстве 
здравоохранения Нижегородской 
области организовано консультирование 
нижегородцев по гриппу и ОРВИ.

Звонки от жителей принимаются по будням в ра-
бочее время:

432-29-55 – по вопросам профилактики гриппа 
и ОРВИ

250-94-02 – по вопросам оказания медицинской 
помощи

435-31-71 – по вопросам отсутствия лекарствен-
ных средств в аптечной сети

Специалисты Управления Роспотребнадзора в на-
стоящее время проводят ежедневный учёт и анализ 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, ведут монито-
ринговые лабораторные исследования материалов 
от больных для расшифровки этиологии сезонно-
го подъёма заболеваемости ОРВИ и слежения за 

циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, а также осу-
ществляют контроль за организацией и проведением 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
образовательных организациях, учебных заведениях,  
медицинских и других организациях.

В целях недопущения распространения респира-
торных инфекций в образовательных учреждениях 
Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской 
области при отсутствии 20% воспитанников принима-
ется решение о приостановлении учебного процесса. 
Также в детских садах проводится «утренний фильтр» 
– детей с признаками простуды выявляют на стадии 
приёма в учреждение.

Управление Роспотребнадзора по Нижегород- 
ской области рекомендует нижегородцам при первых 
симптомах заболевания гриппом или ОРВИ вызвать 
врача на дом для назначения адекватного и своев-
ременного лечения. Своевременное обращение за 
медицинской помощью позволяет снизить риск раз-
вития осложнений.

Едва успев начаться, 2017 год уже 
«отметился» обильными снегопадами 
и нешуточными морозами.

И потому неудивительно, что на первом в 
году еженедельном оперативном совещании 
глава администрации Нижнего Новгорода Сер-
гей Белов дал поручение всем руководителям 
районов и ресурсоснабжающих организаций, а 
также директорам профильных департаментов 
предельно внимательно относиться к обра-
щениям, поступающим от нижегородцев. Это 
касается и тепла в квартирах, и вывоза мусора, 
и уборки снега.

По словам директора департамента жилья и 
инженерной инфраструктуры Павла Маркова, 
с наступлением сильных морозов специали-
сты зафиксировали закономерный рост коли-
чества сообщений жителей на недостаточно 

комфортную температуру в квартирах. На утро 
понедельника 9 января в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу поступило 26 сообщений, 
касающихся отопления. Все заявки были пере-
даны в районные администрации для опера-
тивного взаимодействия с обслуживающими 
организациями.  

Директор департамента благоустройства и 
дорожного хозяйства Андрей Жижин сообщил, 
что за новогодние праздники с нижегородских 
улиц было вывезено более 30 тысяч кубометров 
снега, а с начала зимнего сезона – 324 тыся-
чи кубометров. В самые морозные дни темпы 

уборки вынужденно пришлось снизить, так как 
гидравлическое оборудование снегоуборочной 
техники не всегда стабильно работало при низ-
ких температурах. Как только морозы спали, 
вывоз снега продолжился в запланированных 
объёмах. Во всех районах Нижнего Новгорода 
проведены аукционы по выбору подрядчиков 
для содержания дорог в 2017 году. Пример-
но две трети объектов улично-дорожной сети 
продолжат обслуживать прежние подрядные 
организации. В частности, в ведении муници-
пального предприятия «Дорожник» остаются 
полностью Московский и Сормовский районы.

ОТДОХНУЛИ «НА ОТЛИЧНО»

СПРАВКА. С 2013 года с целью систематизации размещения социальной 
рекламы в Нижнем Новгороде, а также повышения её качества был запущен 
городской проект социальной рекламы «Я-Город». Для реализации проекта 
была создана экспертная площадка, в которую вошли представители власти 
и бизнеса, дизайнеры, художники-иллюстраторы и работники культуры, жур-
налисты и специалисты в сфере рекламы. Работы размещаются сериями, с 
характерным для каждой из них дизайном, и это делает социальную рекламу 
более узнаваемой и запоминающейся для жителей города. 

За время работы проекта поступило более 200 плакатов по 14 темам 
(патриотическое воспитание, профилактика алкоголизма и наркомании, 
здоровый образ жизни), 15 аудиороликов, посвящённых культуре речи и 
анонсам городских мероприятий, более 80 видеороликов по семи темам, 
а также идеи для социальной рекламы. Всего экспертным советом проекта  
рассмотрено более 300 образцов социальной рекламы. Одним из утверждён-
ных и размещённых серий плакатов стал и проект «Приди в приют, забери 
друга» благотворительного фонда «Сострадание НН».

В связи с морозами все муниципальные транспортные предприятия Нижнего Новгорода усилили 
работу на линиях.

«Мы понимаем, что не у всех сейчас заводятся личные автомобили. Значит, люди пересядут на 
общественный транспорт. На фоне относительно стабильно работающего в аномальные морозы муни-
ципального транспорта, многие нижегородцы заметили сокращение количества маршрутных такси», 
– отметил директор департамента транспорта и связи Александр Голофастов.

Глава администрации 
Нижнего Новгорода 

Сергей БЕЛОВ:
– Несмотря на суровые по-

годные условия, серьёзных сбоев 
на коммунальных сетях и комму-
никациях в праздники не было. 
Инциденты устранялись в норма-
тивные сроки. Сейчас все службы 
работают в режиме постоянной 
готовности. На оперативном со-
вещании я дал поручение главам 
районов и ответственным служ-
бам внимательнее относиться к 
звонкам жителей по вопросам 
работы городского хозяйства, 
особенно, если они касаются 
отопления. Всем необходимо 
работать слаженно и оказывать 
помощь друг другу при возник-
новении нештатных ситуаций.

И СНОВА ТРУДОВЫЕ БУДНИ
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СОРМОВСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ  
ДО 1917 ГОДА

17 октября 1905 года Николай II издал Ма-
нифест, который провозглашал и предостав-
лял свободу слова, собраний, союзов. Перед 
рабочими открылись новые возможности 
борьбы за свои права. В 1905 – 1906 годах 
были созданы профессиональные союзы на 
Балтийском, Невском судостроительном, Но-
воадмиралтейском и Сормовском заводах.

Осенью 1906 года сормовские рабочие 
получили разрешение на существование 
«Профессионального общества сормовских 
рабочих». Председателем правления обще-
ства был избран Олимпий Семенович За-
гребин. В марте 1907 года полиция закрыла 
профсоюз, мотивируя это тем, что при обы-
ске в профсоюзной библиотеке была най-
дена нелегальная литература. К 1917 году 
«Профессиональное общество сормовских 
рабочих» завершило своё существование. 

Большевики энергично создавали мас-
совые рабочие организации. Первое упо-
минание об общезаводском комитете при 
Сормовском заводе относится к 3 января 
1917 года. Общезаводской профсоюзный 
комитет было избрано 19 человек. Пред-
седателем стал эсер Я. Обрядчиков, се-
кретарём – большевик С. Коршунов, члена-
ми – большевики Д. Данилов, С. Кузнецов, 
И. Богданов.

В середине октября 1917 года обще-
заводской комитет был переизбран. Его 
председателем стал С. Коршунов. Завком 
принимал активные меры по введению 
восьми-часового рабочего дня, боролся за 
улучшение условий труда рабочих, вмеши-
вался в вопросы найма и увольнения, энер-
гично участвовал в политической жизни. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
С 1 августа 1918 года завод был нацио-

нализирован, права директора перешли к 
коллегии заводоуправления. Был учреждён 
институт уполномоченных цехов, которые 
созывались на делегатские собрания по 
различным вопросам. Завком проводил 
большую работу среди рабочих по выпол-
нению военных заказов в годы гражданской 
войны. Шла непрерывная борьба с разрухой 
и ликвидацией последствий войны.

На всех последующих этапах своего ста-
новления и развития профсоюз выступал 
активным защитником социально-трудовых 
прав и интересов трудящихся, а в первые 
годы советской власти сыграл важную роль 
в ликвидации безработицы и неграмотности, 
в обеспечении продовольствием и топливом 
рабочих и их семей.

В 1921-1922 годах на заводе были труд-
ности с заказами, несвоевременно выпла-
чивалась заработная плата. Это вызывало 
недовольство рабочих, и заводской комитет 
под председательством К.В. Грачёва был 
переизбран. Новый состав завкома под ру-
ководством В.И. Доронина сумел укрепить 
авторитет профсоюза и привлёк рабочих к 
решению многих хозяйственных вопросов. 
В цехах завода были созданы производ-
ственные комиссии, которые стали школой 
обучения рабочих.

Особо надо отметить работу профсо-

юзной организации в середине 30-х годов, 
когда её возглавлял Н.В. Молочников.  
Коренной сормович, коммунист ленинского 
призыва, он пользовался большим автори-
тетом среди рабочих.

В октябре 1934 года в Москве был органи-
зован Центральный комитет Союза рабочих 
судостроительной промышленности, первым 
председателем ЦК был избран Лукьянов. 
Первый съезд профсоюза рабочих судо-
строительной промышленности состоялся 
лишь в 1948 году. 

В годы Великой Отечественной войны 
были объединены усилия партийных, проф-
союзных и комсомольских организаций на 
мобилизацию работающих под девизом 
«Всё для фронта – всё для победы!». Рож-
дались различные формы соревнования, 
фронтовые бригады, развивалась рацио-
нализаторская деятельность. 

После войны трудовая активность на 
заводе продолжала возрастать. Соревно-
вались рабочие по профессиям, мастера, 
коллективы бригад и смен. Осваивалось 
производство новой продукции. Совершен-
ствовались формы социалистического со-
ревнования и управления производством, 
а в этих вопросах профком и его цеховые 
организации всегда были впереди.

30 сентября 1948 года на основании ре-
шения XIX Пленума ВЦСПС вновь образу-
ются советы профсоюзов в республиках, 
краях и областях. 16 ноября 1948 года был 
образован Горьковский Облсовпроф.

В апреле 1953 года Пленум ВЦСПС при-
нял постановление «Об объединении трёх 
профсоюзов: тяжёлого машиностроения, 
транспортного и судостроения в один про-
фсоюз – рабочих транспортного и тяжёлого 
машиностроения». Затем из этого профсою-
за выделился профсоюз машиностроения, в 
состав которого в 1958 году были включены 
профсоюзные организации предприятий 
Министерства судостроительной промыш-
ленности и ВМФ.

В эти годы вся работа была направлена 
на решение сложных задач по строительству 
и освоению новой военной техники. При-
обрели большой размах социалистическое 
соревнование и научно-технические кон-
ференции. Профсоюз становится кузницей 
руководящих кадров на заводе. 

С 1955 по 1961 годы профсоюзный коми-
тет завода возглавлял И.Д. Стефаненко, 
который впоследствии избирался секрета-
рём парткома.

С1961 по 1964 годы во главе профкома 
стоял П.Х. Кузов. Позже на протяжении 
нескольких лет он занимал должность за-
местителя директора завода 

Г. Я. Чубаров избирался председателем 
профкома с 1964 по 1974 год, а в 1974-1977 
годах он возглавил партком завода, позднее 
был избран председателем Горьковского 
Облсовпрофа. 

Социалистическая модель хозяйство-
вания определила основные функции 
деятельности профсоюзов: защитная, 
представительская, самоуправленческая 
и контрольная. И профсоюзы выполняли 
свою историческую роль, уделяя главное 
внимание производственным вопросам, а 
также нуждам и проблемам трудящихся: 

подведению итогов социалистического 
соревнования, смотра-конкурса профсо-
юзных групп, контролю за работой завод-
ских столовых, организации диетпитания в  
санатории-профилактории, распределению 
путёвок в детские сады, пионерские лаге-
ря, дома отдыха, пансионаты и санатории, 
распределению жилья, садов и огородов и 
многим другим вопросам.

ПРОФСОЮЗ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
 17 декабря 1965 года был создан Проф-

союз рабочих судостроительной промыш-
ленности. В него вошли профсоюзные 
организации предприятий судостроения, 
судового машиностроения, приборострое-
ния и ВМФ СССР. 

Профсоюз насчитывал в своих рядах 
1 300 000 членов. Председателем на Пле-
нуме ЦК был избран В.Ф. Богатиков, секре-
тарём и членом Президиума ЦК профсоюза 
– А.Г. Буримович, чья трудовая биография 
связана с цехом СК-2 завода «Красное Сор-
мово». В апреле 1968 года он был избран 
председателем ЦК Профсоюза и трудился 
на профсоюзной работе в должности пред-
седателя ЦК до 1989 года.

В соответствии с постановлением Пре-
зидиума ВЦСПС от 25.03.1966 г. в Горь-
ковской области создан областной комитет 
профсоюза рабочих судостроительной про-
мышленности.

В связи с распадом СССР и образовани-
ем Российской Федерации начался процесс 
воссоздания общероссийских профсоюзов. 
В декабре 1991 года была проведена уч-
редительная конференция Российского 
профсоюза работников судостроения, на 
которой был учрежден РПРС и избран его 
председатель – В.Е. Макавчик. Он возглав-
лял РПРС до 2010 года. 

Первичная профсоюзная организация 
ОАО «Завод «Красное Сормово», входящая 
в состав областной профсоюзной органи-
зации судостроения (в настоящее время 
– территориальная организация РПРС Ни-
жегородской области), являлась и являет-
ся одной из ведущих и активных членских 
организаций РПРС. 

Сложным для профсоюзного комитета 
оказался период деятельности с 1990 года, 
когда профсоюз остался единственной из 
всех общественных организаций на заводе.

В эти непростые для страны и завода 
годы профсоюзная организация не только 
не распалась, но и осталась сплочённым 
отрядом рабочих, защищая их интересы. 
Продолжалась работа комиссий профкома: 
производственно-массовой (председатель 
А.А. Соболев); социального страхования 
(П.С. Фролов); по охране труда (В.И. Федо-
тов); жилищно-бытовой (В.К. Павлов); куль-
турно-массовой (В.С. Асафов); содействия 
семье и школе (О.В. Зимина); огородной 
(А.В. Дружинин). 

Работали касса взаимопомощи при 
профкоме (председатель К.Ф. Смирнова); 
центральная библиотека профкома в СДК 
(директор Е.Н. Кирсанова) и её филиалы в 
цехах завода (СКМ, МС-6, ОСМ, КПЦ), спор-
тивный клуб (председатель Б.П. Мартынов), 
совет мастеров (М.Ф. Косарев) и бригадиров 
(В. Анисимов), членская организация ВОИР 
(К.С. Чехов). 

С 1974 года профсоюзный комитет воз-
главляли: Юрий Федорович Трофимов, 
Вячеслав Васильевич Пайщиков (с 1981 
по 2001 годы избирался председателем 
обкома профсоюза судостроения), Евге-
ний Михайлович Кузнецов (в дальнейшем 
– зам. генерального директора по быту), 
Вячеслав Иванович Кожирнов (далее – 
зам. гендиректора по персоналу), Вале-
рий Викторович Захаров (позднее – зам. 
директора технического – начальник ООТ 
и ПБ), Юрий Олегович Попов, Владимир 
Александрович Неженцев (впоследствии 
– начальник цеха).

С ноября 1999 по настоящее время пред-
седателем профсоюзного комитета является 

Елена Фёдоров-
на Потапова . 

 В 2005 году она 
также избрана 
председателем 
территориальной 
организации Рос-
сийского проф-
союза работни-
ков судостроения 

(РПРС) Нижегородской области.
Нельзя не назвать имена профсоюз-

ных работников, оставивших яркий след 
в деятельности профсоюзной организации 
завода: Р.И. Леснова, Н.Я. Котов, В.А. Ев-
стифеев, А.И. Филиппова, Н.Н. Лебедев,  
Ю.В. Красонь, А.П. Храмов, И.Г. Кон-
дратьева, Г.Н. Некрасова, Е.П. Жирова, 
Т.М. Пахомова, Т.И. Шаховина, Р.К. Загуля-
ева, Т.А. Староверова.

СЕГОДНЯ И ВСЕГДА
Сегодня первичная профсоюзная орга-

низация ОАО «Завод «Красное Сормово» 
насчитывает 1066 членов профсоюза и 
состоит из 40 профсоюзных организаций 
структурных подразделений. Работники, 
завершившие свою трудовую деятельность 
на заводе, объединены в профсоюзную ор-
ганизацию Совета ветеранов и пенсионеров 
(председатель Г.К. Зубкова), численность 
организации 667 человек.

Первичная профсоюзная организация 
завода, имея многолетний положительный 
опыт квалифицированного участия в управ-
лении социально-экономическими процесса-
ми на предприятии, является полномочным 
представителем работников в защите их 
социально-трудовых интересов. Каждые три 
года заключается Коллективный договор, 
где предусмотрены дополнительные соци-
альные гарантии для работников завода.

Многие годы возглавляли профсоюзные 
организации цехов и отделов активные пред-
седатели цеховых комитетов и профбюро, 
вносили свой личный вклад в деятельность 
профсоюзной организации завода и отрасли 
члены профсоюзного комитета, делегаты 
профсоюзных съездов, заслуживающие глу-
бокого уважения и пользующиеся большим 
авторитетом в своих коллективах и на за-
воде: В.Г. Акмаева (цех газообеспечения), 
В.Д. Бадюдина (кузнечно-прессовый цех), 
З.П. Блохина (цех СК-5 и КСЦ), Г.А. Гладкова 
(ТМЦ), З.Д. Грачёва, (цех НФЛ – литейный 
участок ПС), Ю.А. Ермолаев (цех МС-1 – 
участок изделий № 24 ПС), А.И. Зайцев 
(ДОЦ), А.И. Илюнина (инструментальный 
цех), Е.Н. Кирпичникова (ОАСПУ), М.Н. 
Колач, (Судоверфь), Н.П. Кузьмин (КОЦ),  
Н.И. Кульгускина (ПСУ цеха ТВК), А.А. Охот-
никова (отдел кадров), В.Г. Павлинов (цех 
СК-7), В.Н. Самойлов (цех СК-2 – КУ ПС), 
К.А. Семин (прокатный цех, участок склад-
ского хозяйства), Л.Г. Сидорова (редакция 
газеты «Красный сормович»), Н.В. Юдина 
(управление качества) и другие.

Первичная профсоюзная организация 
завода имеет богатую историю, опыт, тра-
диции, не на словах, а на деле готова защи-
щать законные интересы и трудовые права 
членов профсоюза. 

Поздравляем всех членов профсоюза 
с праздником – 100-летием образования 
профсоюзной организации на заводе 
«Красное Сормово».

Выражаем уверенность, что вместе мы 
впишем ещё не одну страницу в летопись 
профсоюзной организации, преодолеем 
трудные времена, сплотим наши ряды и 
будем работать вместе для того, чтобы 
сохранить достигнутое и улучшить жизнь 
членов нашего профсоюза.

 Желаем всем крепкого здоровья, про-
фессиональных достижений, уверенно-
сти в завтрашнем дне, достойной зарпла-
ты, удачи во всех начинаниях, единства 
и сплочённости наших рядов. 

Е.Ф. ПОТАПОВА, председатель  
первичной профсоюзной организации                       

К  100-ЛЕТИЮ  ОСНОВАНИЯ  ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  НА  ЗАВОДЕ  «КРАСНОЕ  СОРМОВО»

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – 
ПОДНЯТИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО
И ДУХОВНОГО УРОВНЯ РАБОЧИХ
100 лет назад, 3 января 1917 года была создана профсоюзная  
организация на Сормовском заводе, одна из старейших общественных 
организаций в стране.

Е.Ф. Потапова

Профсоюзы голосуют...

...и демонстрируют солидарность
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НАРЯДИЛИ МУЛЬТИЁЛКУ
В Сормовском парке завершился традиционный 
конкурс ёлочных украшений «Ёлка-шоу»,  
в котором приняли участие 18 школ Сормовского 
района. В этот раз конкурс был посвящён  
Году российского кино.

Школьники вместе с педагога-
ми и родителями своими руками 
смастерили игрушки для живых 
кино- и мультиёлок, которые им 
предстояло украсить в Сормов-
ском парке. Самыми популярными 
оказались герои из «Простоква-
шина» и «Смешариков», которые 
присутствовали практически на 
всех ёлках. Не менее модными 
стали заламинированные кадры из любимых советских 
комедий, таких как «Приключение Шурика», «С лёгким 
паром» и прочих.

Учитывая, что наступающий год будет посвящён экологии, 
некоторые команды изготовили поделки из бросовых мате-
риалов, подарив «вторую жизнь» пластиковым стаканчикам, 
дискам, бумажным изделиям.

Школа №77 соорудила из дисков целую ёлочку с на-
званиями фильмов и актёров, а ребята из школы №71 все 
свои игрушки сделали только из бумаги, ниток и скотча на 
кружке «Бумажная сказка».

Следующим этапом стала «защита» ёлочного проекта, 
которая нередко сопровождалась песнями и стихами, а 
команда начальных классов лицея №82 даже представи-
ла жюри костюмированную инсценировку сказки о царе 
Салтане, в стиле которой и была украшена их ёлка. Они и 
стали победителями конкурса.

Второе место поделили школа №117 и гимназия №80, а 
третье досталось школам №9, 27, 85. Победители и участ-
ники конкурса получили сладкие подарки и – от админи-
страции Сормовского парка – сертификаты на посещение 
аттракционов и зоопарка «Мадагаскар».

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

В экспозиции представлены более 
20 скульптурных работ: «Тигры», «Го-
луби», «Снежные барсы», «Олени», 
«Собачьи гонки» и многие другие ком-
позиционные группы. С особым трепе-
том и неподдельной любовью художник 
относится к изображению лошадей –  
чудо как хороши «Рысистые бега», «Ро-
део», «Лошади играют», «Фаэтон» и 
«Золотая карета». Как поделился Юрий 
Викторович, эти грациозные животные 
пленили его ещё в юности, и до сих 
пор он не упускает возможности про-
катиться верхом на лошади!

 Свой творческий путь Юрий За-
балуев начал, выйдя на пенсию, с де-
ревянных моделей самолётов, которые 
изготавливались на авиационном за-
воде в период его трудовой деятель-
ности. Теперь скрупулёзно изучает 
особенности строения животных и с 
инженерной точностью вырезает очень 
натуралистичные скульптурные ком-

позиции. В своих работах 
мастер использует твёрдый 
строительный пенопласт 
для корпусов, а для отдел-
ки фигур применяет мех, 
проволоку, ткани, алюми-
ниевые пластины.

В каждой композиции 
очевидны неповторимая 
фантазия и грация, особая 
натуралистичность, юмор и 
динамизм. Искусство Юрия 
Викторовича по достоинству оценено 
читателями нашей библиотеки, о чём 
свидетельствуют многочисленные вос-
торженные отзывы о выставке. Нет 
равнодушных ни среди молодёжи, ни 
среди людей старшего возраста.

Юрий Викторович Забалуев – 
участник Областной выставки по теме 
народные промыслы. Страсть к худо-
жественному творчеству он передал 
дочери и внучке.

Мы с удовольствием приглашаем 
всех ценителей прекрасного на вы-
ставку по адресу: ул. Культуры, д. 111, 
тел. 225-03-10. Выставка будет ра-
ботать до конца января 2017 года.

Вход свободный. 

Александра МОРУНОВА,  
главный библиотекарь 

Фото предоставлено  
библиотекой им. П.И. Мельникова-

Печерского

ДРУЖБА И В КОСМОСЕ 
ВЫРУЧАЕТ

Восьмого января в детском (подростковом) 
клубе «Ракета» состоялось новогоднее 
благотворительное представление «Космические 
спасатели» для детей из многодетных семей  
и детей «группы риска».

Ребята вместе с Незнайкой и Знайкой смогли посетить 
волшебные планеты в поисках Новогодней звезды, кото-
рую украли космические пираты. На их пути встретилось 
немало трудностей, но благодаря дружелюбию жителей 
планет, взаимопомощи и волшебному эликсиру, космиче-
ские спасатели справились с препятствиями на своем пути. 
Они обрели новых друзей, спасли планеты от космических 
пиратов и нашли Новогоднюю звезду. 

После праздничного представления герои пригласили 
всех ребят и их родителей на интерактивные игры около 
новогодней ёлочки. Дети отправлялись на ракетах в космос,  
запускали кометы, лепили снеговиков и создавали ледя-
ные фигуры, проходили сквозь снежную метель, водили 
весёлые хороводы вокруг ёлочки вместе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. 

По окончании игр ребята получили новогодние подарки 
от Деда Мороза и Снегурочки, а также сфотографировались 
на память с героями новогоднего представления «Косми-
ческие спасатели». 

Екатерина ГРЕБНЕВА,  
детский (подростковый) совет «ФЕНИКС»

Фото Дарьи СМЕХОВОЙ

«Конкорт» объединяет 35 семей, в которых молодые люди 
с ментальными нарушениями и их родители ведут интерес-
ный и насыщенный образ жизни, занимаются прикладным 
творчеством, театром, спортом. Многие из них – призёры 
Всероссийских соревнований Специальной Олимпиады 
России, Параолимпийских игр, неоднократные участники 
соревнований в различных городах России и зарубежья.

Поздравить молодёжь и родителей пришли друзья и со-
циальные партнёры организации, волонтёры и тренеры по 
различным видам спорта, который стал для молодых людей 
самым прогрессивным методом реабилитации. Благодаря 
усилиям тренеров и поддержке родителей многие ребята 
вышли из «четырёх стен», стали общаться, двигаться, за-
ниматься творчеством, а некоторые и сами становились тре-
нерами-волонтёрами, как, например, Светлана Потылицина 
– призёр Всероссийских соревнований Параолимпийского 
движения по бочче, шашкам, шахматам и бегу на колясках.

ОЛИМПИЙЦЫ, ДА И ТОЛЬКО!
Как рассказала председатель «Конкорта» Елена Арка-

дьевна Ершова, в 2016 году 19 человек приняли участие в 
российских и нижегородских соревнованиях по программе 
Специальной Олимпиады России по различным видам спор-
та. Среди них есть настоящие «звёзды», такие, как 20-летний 
Владислав Кожирнов. За несколько лет занятий плаванием 
в ФОКе «Мещерский» у тренера Натальи Валерьевны 
Молотковой он в составе Сборной России Специальной 
Олимпиады принял участие в Европейских Летних Играх, 
которые проходили в бельгийском Антверпене и завоевал 
две золотые медали в личном зачёте. В феврале 2016 году 
Влад участвовал в Чемпионате Нижегородской области по 
плаванию среди спортсменов с ОВЗ в Дзержинске, завоевал 
«золото» на дистанции 100 м на спине и «серебро» – за 
стометровку брассом. На Чемпионате России по плаванию 
спорта ЛИН в Кирове юноша стал серебряным призёром на 
дистанции 200 м на спине. А на Всероссийской спартакиаде 
специальной олимпиады по летним видам спорта, прохо-
дившей в ноябре в Санкт-Петербурге, занял первое место 
на дистанции 50 м на спине, второе место на дистанции  
25 м брассом в личном зачёте и третье место – в эстафете.

Закончился спортивный год Владислава в Москве, где 
он с 16 по 19 декабря участвовал в открытом турнире по 
плаванию на Кубок Александра Попова и стал серебряным 

призёром на дистан- 
ции 100 м брассом. 

Как рассказывает 
мама спортсмена, Та-
тьяна Владимиров-
на Кожирнова, Вла-
дислав занимается в 
бассейне шесть раз в 
неделю. Благодаря 
спорту и обществен-
ной организации «Конкорд» он стал более общительным, 
самостоятельным, нашёл друзей по интересам.

С большой теплотой семьи особенной молодёжи при-
ветствовали первого председателя НОООИД «Конкорт», 
а ныне руководителя по развитию семейных программ Ни-
жегородского отделения Специальной Олимпиады России 
Эмилию Владимировну Максимову. Эмилия Владимиров-

на рассказала о зарождении сормовского семейного 
клуба в 2006 году, о том, какие проекты были задуманы 
и какой толчок в развитии детей дали совместные 
усилия родителей, тренеров и волонтёров, которые 
приезжали из разных стран мира: Германии, Дании, 
Швеции, Канады, Польши. Девушки-энтузиасты 17-18 
лет искренне стремились открыть таланты в нижего-
родских детях с ОВЗ, имея горячее желание сделать 
их жизнь интересной и насыщенной. Многие из них 
стали политиками, учителями, врачами, но до сих пор 
поддерживают связь с организацией, интересуются 
успехами молодых людей.

Огромные усилия в подготовку спортсменов вклады-
вают и волонтёры: тренер по снегоступингу и адаптив-
ному спорту Алексей Ханов, тренер по общей физиче-
ской подготовке Елена Николаевна Егошина, тренер 
по бочче Светлана Потылицына, помощник главного 
судьи по бочче и снегоступингу Сергей Анатольевич 
Лукичев, координатор проекта Елена Аркадьевна 
Ершова. Все они стали призёрами конкурса волонтер- 
ских инициатив по адаптивному спорту «Фарва-
тер»-2016 и получили дипломы в канун Нового года.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

НЕ ВЕДАЮТ СКУКИ УМЕЛЫЕ РУКИ 
В новом году в читальном зале библиотеки им. П.И. Мельникова-Печерского открылась  
выставка мастера декоративно-прикладного творчества Юрия Викторовича ЗАБАЛУЕВА  
«Умелые руки не знают скуки». 

НОВЫЙ ГОД В «КОНКОРТЕ»  
28 декабря во Дворце Культуры «Красное Сормово» состоялся 
новогодний вечер Нижегородской областной общественной 
организация инвалидов детства «Конкорт». 

Не только спортсмены были отмечены на новогоднем вече-
ре, ведь интересы молодых людей очень разнообразны. Они 
занимаются в театре, сочиняют стихи, вышивают, рисуют, 
ухаживают за домашними питомцами. По словам Елены Арка-
дьевны Ершовой, каждый шаг детей с инвалидностью, хоть в 
спортивном, хоть в творческом плане – огромная радость для 
родителей, тем более что многие из них ещё несколько лет 
назад считались необучаемыми.

На новогоднем вечере силами членов «Конкорта» и их друзей 
был организован небольшой концерт. С авторским стихотво-
рением выступила Наталья Жирова. Лиза Аносова исполнила 
песню «Мечты сбываются». Порадовал собравшихся ярким 
номером «Зонтики» Театр особенной молодёжи и их родителей 
«Люди и куклы». 

Завершился концерт выступлением социального партнёра 
организации – Детской библиотеки им. Максима Горького, 
сотрудники которой подготовили интерактивную новогоднюю 
сказку.

Ну а в заключение, как и на любом празднике, в простор-
ном зале Дворца Культуры состоялось праздничное чаепитие 
и дискотека.



№ 1 (16684), 13.01.2017 5

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.15, 03.00   Новости
09.20, 04.25   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35    

«Время покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25    

«Наедине со всеми» 16+
18.45   «Давай поженимся!» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.30   «Городские пижоны»  

«Бюро» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50   Т/с «САША ДОБРЫЙ,  

САША ЗЛОЙ» 12+
01.50   «Городок»
02.50   Т/с «ДАР» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05    

Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00   Сегодня
08.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10   «Место встречи»
16.25   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   «Поздняков» 16+
00.10   Т/с «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00    

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10   Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.00, 10.30, 15.25, 16.55, 18.25, 
21.25   «Вакансии недели» 12+
10.05   Д/ф «Безумные 

изобретатели» 12+
10.35   Т/с «СИНДИКАТ» 16+
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 «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
14.55   Д/ф «Просто цирк» 6+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.05   

«ОбъективНО» 16+
15.50   «Источник жизни» 0+
16.00   Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30   «Онлайнер» 16+
18.40   «Домой! Новости» 16+
19.00   Д/ф «Француский аромат» 

12+
19.50   Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ» 16+
22.00   «Жизнь в деталях» 16+
22.20   Х/ф «ТЫ НЕ ТЫ» 16+

ТНТ
07.00   «Женская лига» 16+
08.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
09.00, 23.10   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

16+
21.00, 04.00   Х/ф «Я, СНОВА Я 

И ИРЭН» 16+
01.15   «Такое кино!» 16+
01.45   Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Секретные территории» 16+
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 «Подземные базы 

пришельцев» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+

14.00   Х/ф «СУПЕРТЕЩА  
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 16+

17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.45   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10   «Водить по-русски» 16+
23.25   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 

16+
02.45   «Странное дело» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.30, 09.00, 13.15, 14.40, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Неизвестная версия.  
Мы из джаза 16+

07.35   Стряпуха 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.05   Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 

МОРОЗ!» 12+
10.55   Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 12+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.20   Меняйся с Мегой 16+
13.25   Моя правда.  

Александр Михайлов. 
Любовь без голубей 16+

14.15   М/с «Фиксики» 6+
14.45   Д/ф «Потерянный рай» 16+
15.40, 23.55   Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.30   Вадим Булавинов:  

прямой разговор 16+
18.45   Т/с «ЛИГОВКА» 16+
20.40   Невероятные истории  

любви 16+
22.00   На всякий случай 16+
22.20   Звездная жизнь.  

Звездные венчания 16+
23.05   Моя правда. Николай Носков 

16+
01.45   Моя правда. Наташа 

Королева 16+
02.30   Неизвестная версия.  

Белое солнце пустыни 16+

СТС
06.00, 05.35   Ералаш 0+
06.15   М/с «Барбоскины» 0+
06.45   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» 16+
09.30, 23.15, 010.30   Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
10.00   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
12.30   Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
21.00   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
02.00   Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. 

РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ» 18+

РОССИЯ К
07.00   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15, 01.40   «Наблюдатель»
11.15   Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

0+
13.35   «Пешком...»
14.05   Людмила Семеняка  

«Линия жизни»
15.10   Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 0+
17.25   Цвет времени.  

Павел Федотов
17.35   Виолончель. Мастера 

исполнительского искусства. 
Джованни Соллима  
и Клаудио Бохоркес

18.15   Д/ф «Хамберстон.  
Город на время»

18.30   «Прощай, ХХ век!  
Владимир Максимов»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   «Сати. Нескучная классика...»
20.50   «Правила жизни»
21.20   Д/с «Наследие  

Древней Азии»
22.10   «Тем временем»
23.00   «Азарий Плисецкий.  

Жизнь делает лучше,  
чем ты задумал...»

23.45   Худсовет
23.55   Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» 0+
01.15   Нино Рота. Сюита из 

музыки к кинофильму 
«Дорога». Национальный 
симфонический оркестр 
Итальянской государственной 
телерадиокомпании RAI. 
Дирижер Марко Анджиус

02.40   П. Чайковский. 
Торжественная увертюра 
«1812 год»

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

13.30   Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00   Мистические истории.  
Начало 16+

18.30   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

19.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
00.45   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.55   Проверь теорию  

на прочность 12+
08.00, 09.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00   Т/с «КОМАНДА «А» 16+
16.00, 01.15   Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БОСС» 16+
18.00, 19.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати»16+
21.30   Х/ф «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» 16+
23.30   Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.35   Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Линия защиты. Битва с 

экстрасенсами» 16+
14.50, 19.30   Город новостей 16+
15.15   Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» 12+
16.00   Тайны нашего кино. 

«Ворошиловский стрелок» 
12+

16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
20.00   «Право голоса» 16+
21.45   «Петровка, 38» 16+
22.30   «Мистер Америка» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «Чудо-

косметика» 16+
00.30   Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Оружие Первой  

мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15   

Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.40, 14.05, 00.00    

Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
18.40   Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+
19.35   «Теория заговора. Мир  

под колпаком: инструкция  
по применению» 12+

20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30   «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 11.25, 13.30, 
17.00, 18.35   Новости
07.05   «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 12.15, 15.35, 17.05, 00.30    

Все на Матч! 0+
08.55   Хоккей. ВХР. «Русская 

классика» «Динамо» 
Балашиха – «Химик» 
Воскресенск

11.30   Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

12.45   Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

13.35   Д/ф «Военный фитнес» 16+
16.00   Все на хоккей! Итоги 

Молодёжного чемпионата
17.35   ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
18.40   Континентальный вечер
19.10   Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

Москва - «Ак Барс» Казань 0+
22.10   Все на футбол!
22.40   Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Польша 
0+

01.15   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС Казань – ЦСКА 0+

КАНАЛ Ю
05.00   «Популярная правда: 

девушки за 40» 16+
05.30, 07.40, 22.55   «В теме» 16+
06.00, 02.00   «Фактор страха» 16+
08.10, 16.00   «МастерШеф» 16+
10.50   «Посольство красоты» 12+
11.20   «Беременна в 16» 16+
13.10   «Дорогая, мы убиваем 

детей» 16+
14.20   «Суперняня» 12+
19.20   «Верните мне красоту» 16+
23.25   «Спасите моего ребенка» 16+
00.55   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ИЗ  НАШЕЙ  ПОЧТЫ

В конце декабря минувшего года были подведены итоги V городского конкурса стационарных 
и временных выставок, посвящённых Боевой и Трудовой Славе нижегородцев.

В номинации «Умея честно Родине служить» I место заняла выставка «Сормовская подводная 
рать», открывшаяся в музее ветеранов локальных войн школы №79 им. Н.А.Зайцева. 

Как рассказала директор музея Елена Валентиновна Мордвинова, идея открытия новой экс-
позиции о сормовских подводниках и ветеранах отечественного подводного судостроения за-
родилась два года назад. В сборе и подготовке материалов музею помогали члены сормовской 
организации жителей блокадного Ленинграда и многие сормовичи, которые приносили в музей 
книги, документы, фотографии и личные вещи своих родственников, в том числе моряков-под-
водников. В работе над выставкой и её презентации активно участвовали студенты Нижегород-
ского Губернского колледжа, старшеклассники школы №79 (Анастасия Конюхова, Анастасия  
Шишкина, Анна Шипулина, Анастасия Терехина) и другие учащиеся.

Сегодня мы публикуем материал о сормовских корабелах, предоставленный музеем ветеранов 
локальных войн школы №79.

Людмила КРАПИВИНА

Нижний Новгород, «царственно поставленный город» на Дятловых горах, 
омываемый водами двух великих рек Волги и Оки, занимает едва ли не 
первую роль в истории российского флота. 

Неудивительно, что именно здесь в XIX веке был построен Сормовский судостроительный 
завод, а в XX веке именно он начал выпускать средние, малые и сверхмалые подводные 
лодки и аппараты для ВМФ. Начиная с 30-х годов ХХ века с заводских стапелей сошло 
более трёхсот подводных лодок. Здесь же впоследствии строились и атомоходы. Также 
было обучено около двухсот экипажей субмарин.

Первая подводная лодка Щ-304 «Комсомолец» была заложена 23 февраля 1930 года на 
стапеле «Собачья площадка», где через 33 года был построен производственный корпус 
современного Центрального конструкторского бюро «Лазурит» – гордость отечественного 
подводного судостроения.

В 1935 году в ЦКБ завода «Красное Сормово» под руководством Ивана Дмитриевича 
Игнатьева организуется первый конструкторский сектор подводного судостроения, ко-
торый обслуживал строительство всех подводных лодок на заводе, а их в предвоенные 
годы было построено 32 единицы. Лодки носили «рыбьи» имена – «Сёмга», «Дельфин», 
«Белуха», «Кумжа» и другие. Серия первых лодок получила название славной волжской 
рыбы – «Щука».

Адмирал флота, герой Советского Союза Георгий Михайлович Егоров, служивший 
в Великую Отечественную на Щ-310, писал: «Лодка получила страшные повреждения 
из-за подрыва на мине. Нелегко было смотреть на лодку. Но высокая прочность корпуса 
и корабельных конструкций спасла жизнь моряков, которые не раз вспоминали добрым 
словом сталеваров, кораблестроителей, конструкторов».

Подводные лодки Великой Отечественной потопили в семь раз больше транспортных 
судов врага, чем надводные корабли. Сормовский завод сдал флоту для разгрома врага 
22 подводные лодки, став лидером отечественного подводного судостроения. Сормовские 
лодки воевали на всех флотах Великой Отечественной.

30 января 1945 года сормовская подводная лодка под командованием капитана 3 ранга 
Александра Ивановича Маринеско в районе Данцига торпедировала лайнер «Вильгельм 
Густлофф», на борту которого было 6100 гитлеровцев. Рубка легендарной лодки С-13 
установлена на выставке оружия в Нижегородском Кремле. Александр Иванович Мари-
неско получил заслуженное звание Героя Советского Союза.

Легендарная подводная лодка «К-21» на которой служили сормовичи В.Терехов,  
М.Лёгкий и Г.Соловьев в июле 1942 года совершила дерзкую атаку на фашистский линкор 
«Тирпиц» и повредила вражеский корабль кормовыми торпедами.

Подводная лодка «Щ-307» под командованием капитан-лейтенанта М.С.Калинина на 
глубине рейда от 12 до 18 метров в октябре 1944 года скрытно проникла в порт Вентспилс, 
потопив несколько транспортов и три сторожевых катера противника. Противник ответил 
разрывами глубинных бомб, но лодка уже уходила с боевой позиции и была на глубине 60-
70 метров. Инженер-лейтенант И.И. Железнов был награждён орденом Красного Знамени.

На «Щ-215» на Чёрном море служил нижегородец Василий Иванович Шапошников, 
автор книги о подводниках-нижегородцах «Каждый поход мог быть последним». Василий 
Иванович открыл мемориал погибшим морякам-подводникам в Марьиной роще. Его книга 
с дарственной надписью подарена музею ветеранов локальных войн школы №79.

После Великой Отечественной началась «холодная» война. Для укрепления обороно-
способности страны сормовичи получили задание на строительство дизель-электрических 
подводных лодок проекта 613 - самой крупной серии лодок в истории России. Сормовский 
завод построил 50% серии этих лодок. В этом была заслуга всего трудового коллектива 
– от рабочего сталевара, токаря, фрезеровщика, прокатчика до инженера, конструктора 
и руководителей завода. Люди строили лодки так быстро, что в учебных центрах не успе-
вали готовить для них экипажи. Впервые в мире лодки стали загружать на борт крылатые 
ракеты для поражения наземных целей.

Первый подводный сормовский атомоход начал свой путь на Тихом океане. Им командо-
вал Аркадий Викторович Ганрио – нижегородец, контр-адмирал. Номер этого подводного 
крейсера – «К–59». Тогда, в 1955 году, Ганрио был еще капитаном 1 ранга. Изматывающий 
тихоокеанский поход завершился успешной ракетной стрельбой по береговой цели. За два 
месяца боевого похода корабль прошёл 7073 мили. Субмарина несла восемь крылатых 
ракет «П-5». На запуск шести ракет требовалось 12 с половиной минут

Но не только на военные объекты была направлена научная и производственная мощь 
«Красного Сормова. Для мирных целей по изучению жизни на подводных глубинах была 
спроектирована лодка «Северянка», построенная на сормовском заводе. 14 декабря 1958 
года она отправилась в свой первый научный рейс.

Новым словом в истории отечественного судостроения стал проект атомной подводной 
лодки с мощным торпедным и ракетным вооружением и корпусом из титанового сплава 
(1974 год). Её назвали «Барракуда». Главный конструктор – Николай Иосифович Кваша, 
впоследствии руководитель «Лазурита», первый Герой России в Нижегородской области. 
За рубежом эту лодку назвали высшим техническим достижением цивилизации.

Первая сормовская атомная подводная лодка, вооружённая крылатыми ракетами с 
подводным стартом, начала службу на Краснознамённом Северном флоте.

За 70 лет на заводе «Красное Сормово» построено 275 подводных лодок; каждая чет-
вёртая отечественная подводная лодка строилась в Сормове. Герой России, начальник 
штаба Северного флота, вице-адмирал М.В. Моцак высоко оценил вклад сормовских 
судостроителей. «Время показало, что сормовичи строили отличные корабли, на которых 
мы осваивали Мировой океан, ходили по всему миру, в том числе и подо льдами Арктики. 
Мы убедились в высочайшем профессионализме сормовичей и в надежности построенной 
техники», – сказал он.

Крестница сормовского «Лазурита» – одна из «Барракуд», которой присвоено имя 
«Нижний Новгород», – спущена на воду 7 июня 1989 года и по сей день бороздит воды 
Мирового океана. Лодка – рекордсмен Северного флота по продолжительности слеже-
ния за кораблём противника. И в разные времена её походов на ней служили ребята из 
Нижнего Новгорода, вновь подтверждая славу и геройство своих земляков.

Материал предоставлен музеем ветеранов локальных войн школы №79
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.15, 03.00   Новости
09.20, 04.25   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35    

«Время покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25    

«Наедине со всеми» 16+
18.45   «Давай поженимся!» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.30   «Городские пижоны»  

«Бюро» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50   Т/с «САША ДОБРЫЙ,  

САША ЗЛОЙ» 12+
01.50   «Городок»
02.50   Т/с «ДАР» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05    

Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00   Сегодня
08.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.25   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   Т/с «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» 16+
02.55   Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+
***
18.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
19.00   Вести. Сейчас.  

Нижний Новгород 16+
19.15   407 на связи 16+
19.30   Баскетбол. Eurocup.  

«Нижний Новгород» – 
«Летувос Ритас» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00    

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10   Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.00, 10.30, 12.55, 13.55, 15.25, 
16.55   «Вакансии недели» 12+
10.05   ОбъективНО. Интервью» 16+
10.35   Т/с «КРЕСТНЫЙ СЫН» 16+
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 «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
14.00   Д/ф «Доктор Живаго» 16+
14.55   Д/ф «Просто цирк» 6+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 16+
15.50   Источник жизни 0+
16.00   Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05   «Добро пожаловаться» 16+

ТНТ
07.00   «Женская лига» 16+
08.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

16+
21.00   Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ» 16+
01.00   Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
02.00   Профилактика

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Апокалипсис.  

Обратный отсчет» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10   «Водить по-русски» 16+
23.25   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

РЫЦАРЬ-2» 16+
02.30   «Странное дело» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 14.40, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Моя правда. Николай Носков 
16+

07.40   Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

08.35, 18.40   Т/с «ЛИГОВКА» 16+
10.25   Д/ф «Потерянный рай» 16+
11.30   Д/ф «Травы молодости» 16+
12.25   На всякий случай 16+
14.15   М/с «Фиксики» 6+
14.45   Д/ф «В погоне за короной» 

16+
15.40, 23.50   Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.30   Доброе дело 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Фабрика счастья 16+
22.25   Модный свет 16+
22.50, 02.30   Невероятные  

истории любви 16+
01.40   Неизвестная версия.  

Экипаж 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.15   М/с «Барбоскины» 0+
06.45   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» 16+
09.30, 23.05   Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.15   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.30   Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
21.00   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15   «Наблюдатель»
11.15   Х/ф «КАРТИНА» 16+
12.40, 20.50   «Правила жизни»
13.10   «Пятое измерение»
13.40   Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» 0+
15.10, 21.20   Д/с «Наследие  

Древней Азии»
16.05   «Сати. Нескучная классика...»
16.50   «Острова». Павел Коган и 

Людмила Станукинас
17.35   Виолончель. Мастера 

исполнительского искусства. 
Джованни Соллима  
и Борис Андрианов

18.20   Цвет времени.  
Жан-Этьен Лиотар

18.30   «Прощай, ХХ век!  
Владимир Набоков»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Искусственный отбор
22.10   «Игра в бисер». «И.А. Бунин. 

«Митина любовь»
22.50   Цвет времени.  

Анатолий Зверев
23.00   «Азарий Плисецкий.  

Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

23.45   Худсовет
23.50   Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

16+
01.25   С. Рахманинов. Соната №2 

для фортепиано. Исполняет 
А. Коробейников

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+
18.30   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» 16+
19.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ» 16+
00.45   Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 01.25   100 великих 16+
06.55   Проверь теорию  

на прочность 12+

08.00, 09.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00   Т/с «КОМАНДА «А» 16+
16.00   Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
18.00, 19.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ  

ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
23.35   Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

02.00   Профилактика

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.30   Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

6+
10.40   Д/ф «Кирилл Лавров.  

Рыцарь петербургского 
образа» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   
События 16+

11.50   Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
13.40   «Мой герой» 12+
14.50, 19.30   Город новостей 16+
15.15   Без обмана.  

«Чудо-косметика» 16+
16.00   Тайны нашего кино. 

«Блондинка за углом» 12+
16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
20.00   «Право голоса» 16+
21.45   «Петровка, 38» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление» 16+
23.05   «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
00.30   Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
02.00   Профилактика

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Оружие Первой  

мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 

дня 16+
09.15   «Специальный репортаж» 

12+
09.45, 10.05, 13.15   Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.40, 14.05, 00.00   Т/с 

«КУЛИНАР-2» 16+
18.40   Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+
19.35   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
12+

20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30   «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.40, 13.15, 
15.10, 18.00, 21.55   Новости
07.05   «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00, 
00.30   Все на Матч! 0+
09.00, 01.15   «Реальный бокс» 16+
09.45   Д/ф «Грогги» 16+
12.15   ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
13.20   Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
15.45   Смешанные единоборства. 

Лучшее из Bellator  
2016 года

18.35   МЧМ. Лучшее.  
Специальный репортаж 12+

18.55   Континентальный вечер
19.25   Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

Москва – «Слован» 
Братислава 0+

22.40   Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – 
Франция 0+

02.00   Профилактика

КАНАЛ Ю
05.00, 02.05   «Фактор страха» 16+
07.40, 10.50, 23.05   «В теме» 16+
08.10, 16.00   «МастерШеф» 16+
11.20   «Беременна в 16» 16+
13.10   «Дорогая, мы убиваем детей» 

16+
14.20   «Суперняня» 12+
19.20   «Верните мне красоту» 16+
23.35   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
01.20   Т/с «МЫСЛИТЬ  

КАК ПРЕСТУПНИК» 16+
03.00   Профилактика

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.15, 03.00   Новости
09.20, 04.25   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35    

«Время покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25    

«Наедине со всеми» 16+
18.45   «Давай поженимся!» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.30   «Городские пижоны»  

«Бюро» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50   Т/с «САША ДОБРЫЙ,  

САША ЗЛОЙ» 12+
01.50   «Городок»
02.50   Т/с «ДАР» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05    

Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00   Сегодня
08.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.25   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   Т/с «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» 16+
03.00   Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

РОССИЯ 24
07.30 19.30   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Зачет 16+
18.15, 19.15   Вести. Пресса 16+
18.20, 19.20   Вести. Спорт 0+
18.30   Галя Каковкина. «В поисках 

света» 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+

ННТВ
Профилактика
14.00, 14.20, 14.55, 16.55    

«Вакансии недели» 12+
14.05   «Край Нижегородский. 

Сергач» 0+
14.25   Д/ф «Просто цирк» 6+
15.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
15.05   «Добро пожаловаться» 16+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 16+
15.50   Источник жизни 0+
16.00   Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05   Д/ф «Безумные 

изобретатели» 12+

ТНТ
Профилактика
14.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

16+
21.00, 02.55   Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА» 12+
23.00   «Дом-2» 16+
01.00   Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 

16+
РЕН ТВ

05.00, 10.00, 04.40   «Территория 
заблуждений» 16+

06.00   «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Бегство с Земли» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.45   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15   «Смотреть всем!» 16+
23.25   Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 

16+
02.40   «Странное дело» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 14.40, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35, 20.45, 22.40   Невероятные 
истории любви 16+

07.25, 14.15   М/с «Фиксики» 6+
07.45   Доброе дело 16+
08.35   Т/с «ЛИГОВКА» 16+
10.30, 02.30   Д/ф «В погоне  

за короной» 16+
11.25   Д/ф «Оливковые секреты» 

16+
12.25   «Саквояж» 16+
13.20   Звездная жизнь.  

Взвешенные и несчастные 
16+

14.45   Д/ф «Отпуск в сентябре» 16+
15.40, 23.55   Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.30   Валерий Шанцев:  

о главном 16+
18.50   Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.20   Без галстука 16+
23.05   Звездная жизнь.  

Закаленные нищетой 16+
01.45   Д/ф «Потерянный рай» 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.15   М/с «Барбоскины» 0+
06.45   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» 16+
09.30, 23.10   Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.25   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.30   Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
21.00   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.10   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.30   Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 

РОЖДЕСТВА» 18+

РОССИЯ К
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15   Х/ф «КАРТИНА» 16+
12.45, 20.50   «Правила жизни»
13.10   Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

13.25, 23.50   Т/с «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+

15.10, 21.20   Д/с «Наследие  
Древней Азии»

16.05   Искусственный отбор
16.50   «Больше, чем любовь».  

Анна и Павел Флоренские
17.35   Виолончель. Мастера 

исполнительского искусства. 
Йоханнес Мозер

18.15   Д/ф «Регенсбург.  
Германия пробуждается  
от глубокого сна»

18.30   «Прощай, ХХ век!  
Виктор Астафьев»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Альманах по истории 

музыкальной культуры
22.10   Власть факта. «Павел I: 

одинокий император»
22.50   Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
23.00   «Азарий Плисецкий.  

Жизнь делает лучше,  
чем ты задумал...»

23.45   Худсовет
01.20   Ф. Мастранджело  

и симфонический оркестр 
«Русская филармония». 
Произведения М. Равеля,  
М. де Фальи, А. Пьяццоллы

01.50   Д/ф «О’Генри»

ТВ 3
Профилактика
14.00   Д/ф «Охотники  

за привидениями» 16+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+
16.00   Д/ф «Гадалка» 12+
17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» 16+
19.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
01.30   Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
10.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4» 12+
14.00   Т/с «КОМАНДА «А» 16+
16.00, 01.45   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» 16+
18.00, 19.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
00.00   Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
12.00, 00.30   Т/с «МИССИС 

БРЭДЛИ» 12+
13.50, 05.10   «Мой герой» 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00    

События 16+
14.50, 19.30   Город новостей 16+
15.15   «Прощание. Трус,  

Балбес и Бывалый» 16+
16.05   Тайны нашего кино. 

«Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+

16.40   «Естественный отбор» 12+
17.40   Т/с «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.00   «Право голоса» 16+
21.45   «Петровка, 38» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Советские мафии.  

Пираты Южного порта» 16+
02.20   «Обложка. Голый Гарри» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Оружие Первой  

мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15    

Т/с «РОБИНЗОН» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.40, 14.05, 00.00    

Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
18.40   Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+
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!
Профилактика
10.00, 15.10, 22.00   Новости
10.05, 15.15, 23.00   Все на Матч! 0+
12.00   «Сергей Ковалёв» 

Специальный репортаж 16+
12.20   Профессиональный 

бокс. Сергей Ковалев 
Россия против Айзека 
Чилембы Малави. Бой 
за титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе по 
версиям WBA, IBF и WBO 16+

13.50   Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев Россия 
против Андрэ Уорда США. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе по 
версиям WBA, IBF и WBO 16+

15.45, 22.05   Все на футбол! 12+
16.15   «Десятка!» 16+
16.35   Континентальный вечер
16.55   Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

Магнитогорск - «Авангард» 
Омская область 0+

19.25   Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
Москва – ЦСКА 0+

23.45   Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

01.45   Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-
Кубань» Россия – 
«Фуэнлабрада» Испания 0+

03.45   Х/ф «ДЭМПСИ» 16+

КАНАЛ Ю
Профилактика
10.00   «Беременна в 16» 16+
13.00   «Дорогая, мы убиваем  

детей» 16+
14.20   «Суперняня» 12+
16.00   «МастерШеф» 16+
19.20   «Верните мне красоту» 16+
23.05   «В теме» 16+
23.35   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
01.20   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+
02.15   «Популярная правда:  

Собчак 35» 16+
02.45   «Фактор страха» 16+

ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ 
АЛКО- И НАРКОЗАВИСИМЫМ

ПОМОГИТЕ СВОИМ БЛИЗКИМ.
Лечение анонимно, результат гарантируем.

«Горячая линия» круглосуточно: +7 937-000-3215

Лечим:
 наркотическую 

зависимость;
 алкогольную зависимость;
 игровую зависимость.

Проводим детоксикацию, 

реабилитацию, 
ресоциализацию.
Реабилитация на базе 
12-шаговой программы.
Осуществляем выезд 
специалистов на дом.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 14.00   Новости
09.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.05   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15    

«Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Жди меня»
18.45   «Человек и закон» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   Концерт Максима Галкина
23.30   «Городские пижоны»  

«Бюро» 16+
00.35   Х/ф «У КАЖДОГО  

СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
02.00   Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   «Новогодний парад звёзд»
23.15   Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ЛЮБОВЬ» 12+
01.15   Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05   

Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00   Сегодня
08.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05   «Место встречи»
16.25   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00   «Говорим и показываем» 16+
19.30   «ЧП. Расследование» 16+
20.00   «Правда Гурнова» 16+
21.15   Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00   
«ОбъективНО. Сегодня» 16+

09.10   Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.00, 10.30, 12.55, 15.25, 16.55, 
18.25, 22.15   «Вакансии недели» 12+
10.05   Прямая линия  

с Губернатором 16+
10.35   Т/с «КРЕСТНЫЙ СЫН» 16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Городец» 0+
12.30   «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» 0+
12.40   М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05   «Здравствуйте!» 16+
13.45   Д/ф «Просто цирк» 6+
14.20   Д/ф «Шопен» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30   

«ОбъективНО» 16+
15.50   «Источник жизни» 0+
16.00   Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05   Д/ф «Безумные 

изобретатели» 12+
18.00   «Территория завтра» 16+
18.30   «Ars longa» 16+
19.15   «Онлайнер» 16+
19.25   «Русполимет. От горного 

завода к высокой 
металлургии!» 16+

19.50   «Почти серьезно» 16+
20.20   «Миссия выполнима» 16+
20.40   «Фильм памяти.  

Михаил Танич» 12+
21.20   «Классики» 12+
22.20   Х/ф «ДНЕВНИК  

ЕГО ЖЕНЫ» 16+

ТНТ
07.00   «Женская лига: парни,  

деньги и любовь» 16+
08.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Школа ремонта» 12+
12.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+

20.00   «Импровизация» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Comedy Баттл» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+

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, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Русские варяги. 

Кто и зачем продвигает  
идею внешнего управления 
для России?» 16+

22.00   «Смотреть всем!» 16+
23.00   Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.50   Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 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   Неизвестная версия. 

Джентельмены удачи 16+
07.30, 22.00   Невероятные истории 

любви 16+
08.30   Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
10.25   Д/ф «Секреты библейских 

текстов» 16+
11.25   Д/ф «Смешение вкусов» 16+
12.25   Телекабинет врача 16+
13.15   Моя правда. Бондарчуки 16+
14.20, 22.55   Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
18.30   Без галстука 16+
18.50   Музыкальный концерт  

«Три аккорда» 16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.20   Для тех, чья душа не спит 16+
02.00   Х/ф «1210» 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.15   М/с «Барбоскины» 0+
06.45   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30   Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
09.30   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.20   Х/ф «СМЕРЧ» 0+
12.30   Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.10   Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 

18+
01.10   Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00    

Новости культуры
10.20   Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ» 0+
12.00   Д/ф «Тонгариро.  

Священная гора»
12.15   Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
12.55   «Письма из провинции»
13.25   Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
15.10   Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
16.00   Черные дыры. Белые пятна
16.40   Юрий Левитанский «Я 

медленно учился жить...»
17.20   Миша Майский и 

Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»

18.45   Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»

19.45, 01.55   «Искатели». «Тайна 
короны Джанибека»

20.35   Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+

22.15   Римас Туминас  
«По пути к пристани»

23.15   Худсовет
23.20   «Дядя Ваня». Спектакль
02.40   Д/ф «Негев – обитель  

в пустыне»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+
18.00   Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 12+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.45   Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.30   Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.55   Проверь теорию  

на прочность 12+
08.00, 09.30   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
11.05   Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

12+
13.05   Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+

14.50   Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 0+
16.35   Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ  

ЖИЗНИ!» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «В ОСАДЕ» 0+
21.35   Х/ф «В ОСАДЕ-2» 0+
23.30   Квартирник у Маргулиса 16+
00.30   Голые приколы 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
10.00, 11.50   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
13.15, 15.20   Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 

РАСЧЁТ» 12+
14.55   Город новостей 16+
17.40   Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Право голоса» 16+
22.30   Арина Шарапова «Жена. 

История любви» 16+
00.00   Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 12+
00.55   Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
02.55   Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

16+
ЗВЕЗДА

06.00   Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко» 12+

06.45, 07.35   «Специальный 
репортаж» 12+

07.10   «Теория заговора» 12+
08.10, 09.15, 10.05   Х/ф «ОТПУСК 

ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.20, 13.15   Х/ф «ЭТО МЫ  

НЕ ПРОХОДИЛИ» 0+
13.40, 14.05, 00.35   Т/с 

«КУЛИНАР-2» 16+
18.45   Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
20.25   Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
22.20, 23.15   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» 0+

МАТЧ!
07.00, 07.35, 08.55, 12.15, 13.50, 
15.00, 17.55, 21.50   Новости
07.05   «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 11.00, 15.05, 00.25    

Все на Матч! 0+
09.00   Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

11.30, 13.00, 03.35   Бобслей и 
скелетон. Кубок мира 0+

12.20, 21.55   Все на футбол! 12+
14.00   Все на хоккей!  

Итоги Молодёжного 
чемпионата 12+

15.35   Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16.05   Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

18.00   Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
19.55   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Дарюшшафака» 
Турция – УНИКС Россия 0+

22.25   Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» – 
«Бавария» 0+

01.10   Х/ф «БЕЙБ БЫЛ  
ТОЛЬКО ОДИН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 14.00, 23.15, 03.00   Новости
09.20, 04.25   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35    

«Время покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25    

«Наедине со всеми» 16+
18.45   «Давай поженимся!» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.30   «Городские пижоны»  

«Бюро» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50   Т/с «САША ДОБРЫЙ,  

САША ЗЛОЙ» 12+
01.50   «Городок»
02.50   Т/с «ДАР» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05   

Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00   Сегодня
08.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.25   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   Т/с «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» 16+
02.55   Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.00, 10.30, 12.55, 14.50, 15.25, 
16.55, 18.25   «Вакансии недели» 12+
10.05   «Земля и люди» 12+
10.35   Т/с «КРЕСТНЫЙ СЫН» 16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Перевоз» 0+
12.30   «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» 0+
12.40   М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05   Т/с «ТАМБОВСКАЯ 

ВОЛЧИЦА» 16+
14.55   Д/ф «Просто цирк» 0+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 16+
15.50   «Источник жизни» 0+
16.00   Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 16+
18.30   «Хет-трик» 16+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

Нижний Новгород – ХК 
«Локомотив» Ярославль 0+

22.00   «Жить хорошо» 16+
22.10   Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

12+
ТНТ

07.00   «Женская лига: парни,  
деньги и любовь» 16+

08.00   «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

16+
21.00, 03.00   Х/ф «ПРИЗРАКИ 

БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
01.00   Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 

16+
РЕН ТВ

05.00   «Территория заблуждений» 
16+

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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
23.25   Х/ф «АВТОСТОПОМ 

ПО ГАЛАКТИКЕ» 16+
02.30   «Минтранс» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 14.35, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Звездная жизнь.  
Закаленные нищетой 16+

07.35   Валерий Шанцев: 
о главном 16+

08.35, 18.30   Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
10.25   Д/ф «Отпуск в сентябре» 

16+
11.20   Д/ф «Яблочный эликсир»  

16+
12.15   Неизвестная версия. 

Благословите женщину 16+
13.20   Неизвестная версия.  

Вечера на хуторе  
близ Диканьки 16+

14.15   М/с «Фиксики» 6+
14.40   Д/ф «Секреты библейских 

текстов» 16+
15.40, 23.55   Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.20   Невероятные истории  

любви 16+
20.40   Меняйся с Мегой 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Красота в Н.Новгороде 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Стряпуха 16+
23.00   Неизвестная версия. 

Джентельмены удачи 16+
01.45   Моя правда. Орнела Мутти 

16+
СТС

06.00   Ералаш 0+
06.15   М/с «Барбоскины» 0+
06.45   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» 16+
09.30, 23.10   Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.20   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.30   Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
21.00   Х/ф «СМЕРЧ» 0+
00.10   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.30   Х/ф «Я УХОЖУ – 

НЕ ПЛАЧЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15   Х/ф «КАРТИНА» 16+
12.35, 20.50   «Правила жизни»
13.00   «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.50   Т/с «КАЗУС 

КУКОЦКОГО» 16+
15.10   Д/с «Наследие  

Древней Азии»
16.05   Альманах по истории 

музыкальной культуры
16.50   Д/ф «Тринадцать плюс... 

Леонид Канторович»
17.35   Виолончель. Мастера 

исполнительского искусства. 
Александр Князев

18.15   Д/ф «Киото.  
Форма и пустота»

18.30   «Прощай, ХХ век!  
Савелий Ямщиков»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Черные дыры. Белые пятна
21.20   Д/ф «Исчезнувший  

город гладиаторов»
22.10   «Культурная революция»
23.00   «Азарий Плисецкий.  

Жизнь делает лучше,  
чем ты задумал...»

23.45   Худсовет
01.20   Г. Свиридов. Сюита  

из музыки к кинофильму 
«Время, вперед!»

01.40   Д/ф «Фьорд Илулиссат.  
Там, где рождаются 
айсберги»

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

13.30   Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00   Мистические истории.  
Начало 16+

18.30   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

19.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
01.30   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 

ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Проверь теорию  

на прочность 12+
08.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.45   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 12+
14.00   Т/с «КОМАНДА «А» 16+
16.00, 01.10    

Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
18.00, 19.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» 

16+
23.30   Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ» 12+
10.05   Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 00.30   Т/с «МИССИС 

БРЭДЛИ» 12+
13.45, 05.20   «Мой герой» 12+
14.50, 19.30   Город новостей 16+
15.15   «Советские мафии.  

Пираты Южного порта» 16+
16.00   Тайны нашего кино. 

«Тот самый Мюнхгаузен» 
12+

16.35   «Естественный отбор» 12+
17.40   Т/с «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.00   «Право голоса» 16+
21.45   «Петровка, 38» 16+
22.30   «Обложка. Наша Раса» 16+
23.05   Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» 12+
02.25   Д/ф «Обращение неверных» 

16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15    

Т/с «РОБИНЗОН» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.40, 14.05, 00.00   Т/с 

«КУЛИНАР-2» 16+
18.40   Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+
19.35   «Легенды кино»  

Владимир Этуш 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Не факт!» 6+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30   «Бесконечные истории»  

12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 11.35, 
15.25, 17.55, 19.50, 21.55   Новости
07.05   «Безумные чемпионаты» 

16+
07.40, 11.05, 15.30, 23.00   

Все на Матч! 0+
09.00, 10.05   Смешанные 

единоборства. Лучшее  
из UFC 2016 года 16+

11.40   Х/ф «ЛЕГЕНДА  
О БРЮСЕ ЛИ» 12+

16.05   Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

18.00   Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия –  
Бразилия 0+

19.55   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА Россия – 
«Брозе Бамберг» Германия 
0+

22.00   Все на футбол!
23.45   Смешанные единоборства. 

UFC на всех континентах 16+

КАНАЛ Ю
05.00, 02.30   «Фактор страха» 16+
07.40, 10.50, 23.05   «В теме» 16+
08.10, 16.00   «МастерШеф» 16+
11.15   «Беременна в 16» 16+
13.05   «Дорогая, мы убиваем  

детей» 16+
14.20   «Суперняня» 12+
19.20   «Верните мне красоту» 16+
23.35   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
01.15   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+
02.00   «Популярная правда:  

мужик всегда прав!» 16+

ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ

Общественная организация «Дети 
войны» Сормовского района и Совет 
ветеранов посёлка  Светлоярский 

поздравляет с днём рождения  ветерана 
Великой Отечественной войны, Почётно-
го ветерана г. Нижнего Новгорода Галину 

Николаевну Корюкину.
Уважаемая Галина Николаевна,  

примите наше поздравление!

Всё, что в жизни лучшее,
Мы желаем сегодня Вам!

Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и согласия в семье!

Ну, а самое-самое главное –
Пусть не старят душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче и счастья всегда!

В.Н. КУРЗАНОВА, председатель 
общественной организации «Дети войны» 

Сормовского района, председатель  
Совета ветеранов посёлка Светлоярский
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10    

«Наедине со всеми» 16+
06.00   Новости
06.30   Х/ф «НАСТЯ» 0+
08.10   М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Непутевые заметки» 12+
10.35   «Пока все дома»
11.25   «Фазенда»
12.20   «Открытие Китая»
12.50   «Теория заговора» 16+
13.50   «Галина Польских.  

По семейным 
обстоятельствам»

14.55   Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.35   Эдвард Радзинский.  

«Царство женщин»
18.50, 22.30   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время»
23.20   Х/ф «ВОССТАНИЕ  

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.15   Х/ф «КВИНТЕТ» 16+

РОССИЯ 1
05.00   Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
07.00   Мульт-утро. «Маша и 

Медведь»
07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.25   «Смехопанорама»
08.50   Утренняя почта
09.30   «Сто к одному»
10.20   Вести – Приволжье
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
14.20   Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
16.15   Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
22.00   «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» 12+
00.30   «Шаймиев. В поисках 

Тартарии» 12+
01.25   Т/с «ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ» 12+

НТВ
05.00   Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00   «Центральное телевидение»
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» Александр 

Васильев 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 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
00.30   Т/с «ИЗ ЖИЗНИ  

КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+
02.30   «Поедем, поедим!» 0+

РОССИЯ 24
09.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Свеет Тихий 6+
15.30   Галя Каковкина.  

«Белый день» 16+
19.00   Вести. Сейчас. 

События недели 16+
19.40   Вести Интервью 16+

ННТВ
11.00   «Домой! Новости» 16+
11.20   «Ars longa» 16+
12.05   «Мужская еда» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 16+
12.40   «Почти серьезно» 16+
13.10   Д/ф «Просто цирк» 6+
13.40   Д/ф «Мировая прогулка. 

Шри-Ланка» 12+
14.00   «ОбъективНО. Итоги недели» 

16+
14.45   «Жить хорошо» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+

11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Импровизация» 16+
13.00, 21.00    

«Однажды в России» 16+
14.00   Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» 12+
16.35   Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Где Логика?» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   «Не спать!» 16+
02.00   Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

16+
РЕН ТВ

05.00   «Территория заблуждений» 
16+

05.45   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+

08.20   Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Музыкальное шоу 

З. Прилепина 16+
01.20   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   М/с «Фиксики» 6+
05.45   Моя правда. Лайма Вайкуле 

16+
06.35   Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.30, 21.35   Т/с «ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ» 16+
12.15   «Саквояж» 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Отличный дом 16+
13.35   Красота в Н.Новгороде 16+
13.55   Идеальное решение 16+
14.15   Неизвестная версия. 

Королева бензоколонки 16+
14.55   Экспертиза 16+
15.10   Звездная жизнь.  

Принц из интернета 16+
16.00   Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Студия Р/Персональный 

доктор 16+
19.15   Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» 12+
21.15   Модный свет 16+
01.00   Х/ф «ЧУДО..» 18+
02.10   На волне Волги.  

Спели, как смогли... 16+

СТС
06.00   М/ф «ЗОЛУШКА.  

ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД» 12+
07.35   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30   М/с «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
09.00   М/с «Смешарики» 0+
09.15   М/с «Три кота» 0+
09.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.30   Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.30   Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
16.00   М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
16.50   М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ» 6+
18.30, 03.15   Х/ф «ЛЕГЕНДА 

ЗОРРО» 16+
21.00   Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30   Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
01.25   Х/ф «ДРУЖБА И НИКАКОГО 

СЕКСА?» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «МАКАРОВ» 12+
12.10   Легенды кино. Жерар Филип
12.40   «Россия, любовь моя!»
13.10   «Кто там ...»
13.40   Д/ф «Вулканическая 

Одиссея»
14.35   «Что делать?»
15.25   Гении и злодеи.  

Александр Богданов
15.55   Александр Солженицын. 

«Жизнь не по лжи»
17.00   Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
18.30   Концерт Олега Погудина. 

Вальс. Танго. Романс
19.50   «Библиотека приключений»
20.05   Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 16+

22.00   «Ближний круг»  
Марка Захарова

22.55   Опера «Царская невеста»
01.35   М/ф для взрослых
01.55   «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути»
02.40   Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»

ТВ 3
06.00, 08.00   Мультфильмы 0+
07.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
08.45   Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
10.30   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00   Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
17.15   Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
19.00   Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00   Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00   Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
01.45   Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Мультфильмы 0+
09.30   Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА» 12+
11.30   Х/ф «ПОБЕГ» 12+
13.30   «Жизнь полная радости» 12+
14.00   «Один Дома» 12+
14.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
00.15   Голые приколы 18+
01.10   Д/ф «Эверест. Достигая 

невозможного» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
07.45   «Фактор жизни» 12+
08.15   Тайны нашего кино.  

«Зимняя вишня» 12+
08.50   Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.00   События 16+
11.45   Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 6+
13.50   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   Х/ф «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
16.55   Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.25   Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» 16+
00.15   «Петровка, 38» 16+
00.25   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» 0+
03.10   Арина Шарапова «Жена. 

История любви» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ 

И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 0+
07.20   Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 16+
11.05   Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 16+
13.00, 22.00   Новости дня 16+
13.20   Т/с «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 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
01.40   Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ» 12+

МАТЧ!
06.30   Смешанные единоборства. 

Bellator 0+
07.00, 09.25, 11.00, 12.45, 18.15   

Новости
07.05, 18.20, 00.55   Все на Матч! 

События недели 12+
07.30   Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 12+
09.30   Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
10.00   Биатлон. Кубок мира.  

Масс-старт. Женщины 0+
11.05   Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
12.50   Биатлон. Кубок мира.  

Масс-старт. Мужчины 0+
13.55   Хоккей. Матч звёзд 

КХЛ – 2017 0+
16.40   Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 0+
19.25   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Халл Сити» 0+
21.25   Лыжный спорт. Эстафета. 

Мужчины. 4 х 7,5 км 0+
22.55   Футбол. Чемпионат  

Франции. «Лион» – 
«Марсель» 0+

01.30   Д/ф «За кулисами  
Тур де Франс» 12+

КАНАЛ Ю
05.00, 09.00   «В теме» 16+
05.30   «МастерШеф» 16+
08.00   «Europa plus чарт» 16+
09.30   «Популярная правда: 

подружки, ставшие  
врагами» 16+

10.00   «Папа попал» 12+
23.40   Х/ф «БАНДИТКИ» 16+
01.25   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+
03.05   «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10    

«Наедине со всеми» 16+
06.00   Новости
06.25   Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00   Умницы и умники 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Ирина Аллегрова.  

«Не могу себя жалеть» 12+
11.20   Смак 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.15   «На 10 лет моложе» 16+
14.00   Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
18.10   Концерт Кристины Орбакайте
20.00   «Кто хочет стать 

миллионером?»
21.00   «Время»
21.20   «Сегодня вечером» 16+
23.00   «Подмосковные вечера» 16+
23.55   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» 16+
02.15   Х/ф «ДВАДЦАТИ-

ПЯТИБОРЬЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.15   Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» 12+
07.05   Диалоги о животных
08.00, 11.20   «Вести – Приволжье»
08.20   Вести Малых городов
09.05   Вести. Интервью
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20   Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+
18.00   Субботний вечер
21.00   Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
00.50   Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
02.50   Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.00   Их нравы 0+
05.40   Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «ЧП. Расследование» 16+
08.50   «Устами младенца» 0+
09.35   «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «Двойные стандарты» 16+
14.10   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 

Надежда Грановская 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   Ты не поверишь! 16+
21.00   Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00   «Международная пилорама» 

16+
00.00   «Борис Краснов. Без 

прикрас» 12+
01.05   Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 18.00, 19.30   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15, 19.15   Вести ПФО 16+
15.30   Непридуманные истории  

с А. Цирульниковым 16+
15.45   Вести. Интервью 16+
16.00   Баскетбол. ВТБ. «Нижний 

Новгород» – «ВЭФ» 16+
19.00   Зооярмарка 0+

ННТВ
09.00   «ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10   «Строй!» 12+
09.35   «Фильм памяти.  

Михаил Танич» 12+
10.15   «Классики» 12+
10.25   «Край Нижегородский. 

Кстово» 0+
10.40   «Мужская еда» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 16+
11.40   Х/ф «СНЕЖНАЯ  

КОРОЛЕВА» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. MIX» 16+
09.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Школа ремонта» 12+
12.30, 22.25    

«Однажды в России» 16+
19.00   «Битва экстрасенсов» 16+
20.00   Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» 12+
01.00   Х/ф «СЕМЬ» 18+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.20   «Территория 

заблуждений» 16+
06.30   Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» 12+
09.55   «Минтранс» 16+
10.40   «Ремонт по-честному» 16+
11.25   «Самая полезная  

программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35    

«Военная тайна» 16+
12.30, 16.30   «Новости» 16+
19.00   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

21.40   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+

00.20   Х/ф «МУТАНТЫ» 18+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   М/с «Фиксики» 6+
05.40   Неизвестная версия. 

Служебный роман 16+
06.30   Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.25, 21.35   Т/с «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+
11.50   Стряпуха 16+
12.10   Фабрика счастья 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   Модный свет 16+
13.35   На всякий случай 16+
13.55   «Саквояж» 16+
14.30   Музыкальный концерт  

«Три аккорда» 16+
16.00   Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ  

БЕЗ ПРИДАНОГО» 12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

16+
21.00   Для тех, чья душа не спит 16+
01.00   Мисс Нижний Новгород 

2016 16+
02.25   Неизвестная версия.  

По семейным 
обстоятельствам 16+

СТС
06.00, 05.35   Ералаш 0+
06.05   М/ф «ОЛЛИ И СОКРОВИЩА 

ПИРАТОВ» 0+
07.35   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30   М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
09.00   М/с «Смешарики» 0+
09.15   М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   М/с «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
12.20   М/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» 0+
14.00   Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
17.10   Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.20   М/ф «МОНСТРЫ  

НА КАНИКУЛАХ» 6+
21.00   Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30   Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
01.25   Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   Библейский сюжет
10.35   Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» 0+
12.10   Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.55   Пряничный домик.  

«По старинным технологиям»
13.20   «На этой неделе...  

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

13.50, 01.55   Страна птиц.  
Веселые каменки

14.30   Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

16.05   Михаил Ножкин.  
«Линия жизни»

17.00   Новости культуры
17.30   «Мелодии, шагнувшие  

с экрана». Десять  
мировых хитов

18.30   Д/ф «Вулканическая 
Одиссея»

19.25   Владимир Хотиненко.  
«Линия жизни»

20.20   Х/ф «МАКАРОВ» 12+
22.00   Х/ф «ПТИЦЫ» 12+
00.10   «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья»
01.30   М/ф для взрослых
02.40   Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе»

ТВ 3
06.00, 10.00   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
11.15   Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
13.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+
22.15   Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.15   Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
02.30   Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Мультфильмы 0+
08.05   Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+

09.50   Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 0+
11.35   Х/ф «ОПАСНО  

ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
13.30, 20.30   КВН на бис 16+
14.30   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» 16+
16.30   Х/ф «В ОСАДЕ» 0+
18.30   Х/ф «В ОСАДЕ-2» 0+
21.30   Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

16+
00.00   Голые приколы 18+
01.00   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45   «Марш-бросок» 12+
06.20   Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 

12+

07.20   «Короли эпизода.  
Валентина Сперантова» 12+

08.15   «АБВГДейка» 0+
08.45   «Православная 

энциклопедия» 6+
09.10   Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
11.05, 11.45   Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
13.25, 14.45    

Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.20   Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+
03.00   «Мистер Америка» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Мультфильмы 0+
06.15   Х/ф «ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ» 0+
07.35   Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка  

с Э. Запашным» 6+
09.40   «Последний день»  

Фаина Раневская 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Теория заговора» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
16.00   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
18.10   «Задело!» 16+
18.25   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+
20.40, 22.20   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+

22.55   Х/ф «ОТПУСК  
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+

01.35   Х/ф «ОДИССЕЯ  
КАПИТАНА БЛАДА» 6+

МАТЧ!
06.30   «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 12.20, 18.50, 22.25   

Новости
07.05   «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 18.55, 00.40   Все на Матч! 

События недели 12+
08.00   Д/ф «Дакар-2017.  

Итоги гонки» 12+
09.00   Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка 0+
11.00   Бобслей и скелетон.  

Кубок мира 0+
11.50   Все на футбол! Афиша 12+
12.30   Хоккей. Матч звёзд  

КХЛ – 2017. Мастер-шоу 0+
15.30   Биатлон. Кубок мира.  

Масс-старт. Женщины 0+
16.20   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км 0+
17.10   Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
19.55   Все на футбол!
20.25   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – 
«Тоттенхэм» 0+

22.40   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Наполи» 0+

01.10   Х/ф «ЛЕГЕНДА  
О БРЮСЕ ЛИ» 16+

КАНАЛ Ю
05.00   «Популярная правда: 

Вредный ЗОЖ» 16+
05.30, 08.35, 02.35   «В теме» 16+
06.00   «Europa plus чарт» 16+
06.55   «МастерШеф» 16+
09.05   «Starbook. Они делают мир 

лучше по версии журнала 
«Домашний Очаг» 12+

10.00   «Посольство красоты» 12+
10.25   «Популярная правда:  

разводы года» 16+
11.00   «Дорогая, мы убиваем  

детей» 16+
23.10   Х/ф «БАНДИТКИ» 16+
00.55   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+
03.05   «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯСУББОТА, 21 ЯНВАРЯ
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БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ!

– Олег Юрьевич, число мошенни-
честв растёт. С чем это связано?

– Тема мошенничеств продолжает 
быть актуальной. Причём аферисты 
изобретают всё более изощрённые 
способы их совершения. Мошенни-
чество – один из самых распростра-
нённых видов имущественных престу-
плений. Раскрывать подобные факты 
невероятно сложно по многим причи-
нам. Главная из них заключается в том, 
что потерпевшие не сразу обращаются 
в полицию, а лишь спустя некоторое 
время после того, как осознали, что 
их обманули.

Для этих преступлений традици-
онен высокий уровень латентности, 
ведь очень часто потерпевшие, считая 
ущерб незначительным, или стыдясь 
собственной беспечности, не обраща-
ются с заявлением в органы внутрен-
них дел. Злоумышленникам подобное 
поведение только на руку – они без-
наказанно продолжают обманывать 
людей. Поэтому сразу хочу обратиться 
к гражданам с просьбой: обязательно 
обращайтесь с заявлением в органы 
внутренних дел, если вы стали жертвой 
мошенников. Ведь вовремя поступив-
ший сигнал о деятельности преступ-
ников поможет правоохранительным 
органам быстрее выйти на их след и 
предотвратить десятки, а то и сотни 
новых преступлений.

– Какой он, современный мошен-
ник?

– Большинство мошенников об-
ладают хитрым, изворотливым умом, 
актёрскими способностями, развитой 
фантазией. Они стремятся внушить 
своим потенциальным жертвам чув-
ство полного доверия, что им зачастую 
удается, и лишь после этого присту-
пают непосредственно к обману. Есть 

категория мошенников – в основном 
это «целители» и «гадалки» – которые 
владеют методом убеждения. Социаль-
но-демографическая характеристика 
лиц, привлекаемых к ответственности 
за совершение мошенничеств, разноо-
бразна и напрямую зависит от способа 
совершения преступления. 

Так, мошенничества под видом со-
циальных работников, путём гадания и 
снятия порчи, как правило, соверша-
ют люди в возрасте от 25 до 45 лет. 
В основном это – женщины, часто ра-
нее судимые. Они могут быстро обаять 
человека, расположить его к себе, во-
йти в доверие. Злоумышленницы хоро-
шо ориентируются в сложной и быстро 
меняющейся обстановке. Кроме того, 
они прекрасные психологи – чётко 
«вычисляют» в толпе человека с пло-
хим настроением и начинают активно 
предлагать свою помощь, параллель-
но запугивая «порчей» и «сглазом». 
Молодым девушкам довольно часто 
предлагают снять «венец безбрачия». 
Причём саму легенду «гадалка» вы-
страивает уже в процессе разговора, 
нащупывая болевые точки клиента.

Мошенничества с сотовыми теле-
фонами в основном совершают моло-
дые люди в возрасте от 18 до 25 лет, 
способные легко вступать в контакт с 
людьми, напористые и дерзкие.

Условно мошенников можно раз-
делить на три категории. Первые – 
«случайные мошенники», впервые 
совершившие преступления, их мень-
шинство. Вторая группа – лица, ранее 
судимые за мошенничество и другие 
преступления, не имеющие постоян-
ного источника дохода. Третья группа 
– это мошенники-профессионалы, об-
раз жизни которых связан с система-
тическим совершением преступлений, 

которые являются для них основным 
источником получения средств к суще-
ствованию. Эти мошенники наиболее 
опасны и причиняют значительный 
материальный ущерб гражданам.

– А кто чаще совершает мошенни-
чества – преступные группировки или 
«одиночки», ведь последним, наверное, 
легче уйти от ответственности и «за-
теряться» на территории областного 
центра?

– Наиболее распространенные виды 
мошенничеств совершаются, как пра-
вило, хорошо организованными груп-
пами. В них чётко распределены роли 
между участниками, они действуют по 
заранее разработанным сценариям. 
Причем состав и количество группи-
ровки напрямую зависит от способа 
совершения мошенничества, разме-
ра предполагаемой наживы, уровня 
сложности реализации преступного 
сценария. 

Преступники-одиночки, как пра-
вило, осуществляют несложные мо-
шенничества либо, напротив, наименее 
распространённые. 

– Пожилые люди чаще всего стано-
вятся жертвами всевозможных гада-
лок и целителей, много мошенничеств 
совершается и под видом работников 
различных коммунальных служб. Как 
можно защититься от них?

– Мошенничества под видом работ-
ников органов социальной защиты и 
благотворительных организаций чаще 
всего связаны с проникновением в жи-
лые помещения. Как правило, такие 
преступления совершаются в одиночку 
либо вдвоём. Мошенники приходят в 
квартиры и частные дома под предло-
гом оформления документов для посо-
бий или социальных выплат, льготных 
проездных билетов, праздничных набо-
ров, приобретения дешёвых продуктов. 
Они забирают у пенсионеров деньги, 
после чего исчезают. Причём мошенни-
ки активизируются в преддверии раз-
личных праздников, чтобы их рассказы 
выглядели более правдоподобными.

Одним из способов проникновения 
в квартиру может быть и имитация 
действий работников ЖКХ и других 
коммунальных служб. 

Отмечены случаи мошенничества 
под предлогом обмена денежных 
средств на якобы поступившие в об-
ращение купюры нового образца. В 
этом случае преступники заворачивают 
настоящие деньги в полиэтиленовый 
пакет и в процессе общения с потер-
певшим подменивают его на пакет с 
нарезкой газет или бумаги. При со-
вершении указанных преступлений 
нередко имеет место и внушение.

Также, довольно часто мошенники 
предлагают пожилым людям «бес-
платные» врачебные услуги на дому 
– измерение давления, сдачу анализов, 
осмотр. Эти мошенники почти всегда 
имеют хотя бы начальное медицинское 
образование и в полной мере владеют 
специальной терминологией, исполь-
зуют соответствующую атрибутику: 
халаты, медицинскую технику, бланки 
рецептов. При общении по телефо-
ну с гражданами они ссылаются на 
проведение различных социальных и 
благотворительных программ, пред-
ставляются сотрудниками известных 
медицинских учреждений.

– Для Нижнего Новгорода остают-
ся актуальными так называемые мо-
бильные мошенничества. Преступники 
звонят, рассказывают, что близкий 
человек попал в ДТП или совершил 
правонарушение, и требуют деньги. 
Насколько сложно полиции раскрывать 
такие преступления?

– Здесь стоит вопрос своевремен-
ного поступления заявления в органы 
внутренних дел. Конечно, если человек 
уже отдал деньги, то потом вернуть их 
будет очень сложно. А вот если сра-
зу раскусил мошенника, обратился в 
полицию, то итог совсем другой – и 
деньги целы, и будущие преступления 
предотвращены.

Сценарий всем известен: преступ-
ники представляются сотрудниками 
правоохранительных органов и требу-
ют с потерпевших определённую сумму 
денежных средств для прекращения 
уголовного преследования их близ-
ких, родственников, знакомых, якобы 
совершивших ДТП или задержанных 
за преступление. Общественная опас-
ность подобных преступлений заклю-

чается в том, что помимо причинения 
материального ущерба потерпевшим 
дискредитируются правоохранитель-
ные органы.

Поэтому ещё раз напоминаю 
гражданам о необходимости быть 
внимательнее. Не стоит доверять не-
знакомцам – рискуете стать жертвой 
обманщиков.

– Каковы наиболее эффективные 
меры предупреждения мошенничеств, 
которые сотрудники полиции исполь-
зуют в своей работе?

– Основной упор в борьбе с мо-
шенничеством полиция делает на 
профилактических мерах, то есть на 
просвещении граждан, в основном 
пожилых людей, о формах и методах 
преступной деятельности мошенников. 

Сегодня участковые уполномочен-
ные полиции, общаясь с пожилыми 
людьми, которые проживают на их 
административных участках, проводят 
профилактические беседы, информа-
ционные акции на тему, как не стать 
жертвой мошенников по месту жи-
тельства. В ходе бесед с гражданами и 
отчётов перед населением приводятся 
примеры мошеннических махинаций, 
рассказывается о том, как надо себя 
вести, чтобы не стать жертвами афе-
ристов. 

Подводя итог, хочу отметить, что со 
своей стороны органы внутренних дел 
реализуют большой комплекс меро-
приятий по предотвращению мошенни-
честв. Ведётся активная профилакти-
ческая работа, в том числе и по линии 
участковых уполномоченных полиции. 
Сотрудники уголовного розыска регу-
лярно задерживают преступные группы 
мошенников, на счету которых десятки 
преступлений.

Но эффективнее всего – предот-
вращать преступления, а для этого 
требуется бдительность граждан. Не 
будьте излишне доверчивыми, не пу-
скайте в свои дома и квартиры мошен-
ников. А если вдруг случилась беда, 
то немедленно сообщите об этом по 
телефону «02». 

Пресс-служба МВД России 
по Нижнему Новгороду

ФОНД АННУЛИРОВАН –  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕДАНЫ

В 35 негосударственных пенсионных фондах (НПФ), у которых 
Центробанк в 2015-16 гг. аннулировал лицензии на осуществле-
ние деятельности по обязательному пенсионному страхованию, 
выплаты из средств пенсионных накоплений были назначены 
78 558 пенсионерам.

 Из них 791 гражданину была назначена накопительная пенсия, 
более 13 тысячам граждан – срочная пенсионная выплата. Это 
ежемесячные платежи, которые были назначены в НПФ, но их 
выплата не производилась или прекратилась с даты аннулиро-
вания лицензии НПФ. 64,7 тыс. пенсионеров была установлена 
единовременная выплата из средств пенсионных накоплений, 
которая не была выплачена или выплачена не в полном объёме. 

Единовременная выплата, в основном, назначается гражданам 
1966 года рождения и старше и участникам программы софинан-
сирования, если они обратились за выплатой средств пенсионных 
накоплений, сформированных в процессе участия в программе.

С отзывом лицензии НПФ прекратили выплачивать своим 
клиентам-пенсионерам денежные средства. В связи с этим Пен-
сионный фонд России, Агентство по страхованию вкладов и соот-
ветствующие НПФ провели работу по сверке реестров пенсионных 
обязательств по каждому гражданину, после чего Центробанк 
возместил Пенсионному фонду средства на выплату пенсионных 
накоплений в размере 1,1 млрд. рублей. Из них на выплату на-
копительной пенсии ПФР направит 150 млн. рублей, срочной 
пенсионной выплаты – 941 млн. рублей и единовременной вы-
платы – 18 млн. рублей.

В настоящее время всем 78 558 пенсионерам для возобнов-
ления выплат из средств пенсионных накоплений необходимо 
обратиться в ПФР по месту получения основной пенсии – стра-
ховой или по гособеспечению. Накопительная пенсия и срочная 
пенсионная выплата начнут выплачиваться Пенсионным фондом 
за весь период с момента прекращения выплат от НПФ или с даты 
отзыва у НПФ лицензии, тем самым долги НПФ за прошедшие ме-
сяцы будут погашены. Единовременную выплату ПФР осуществит 
однократно и в полном объёме. Уже сегодня пенсионеры из НПФ с 
отозванной лицензией обращаются в ПФР за продлением выплат 
из средств пенсионных накоплений. 

По информации ГУ УПФР в Сормовском районе 
г. Нижнего Новгорода подготовила Дарья СМЫСЛОВА

В результате отравления продуктами горения погиб один чело-
век, ещё несколько человек, в том числе двое детей, в состоянии 
различной степени тяжести доставлены в лечебные учреждения.

Основными причинами отравления людей продуктами горения 
природного газа являются неисправность газового оборудования и 
отсутствие тяги в дымоотводных и вентиляционных каналах, но чаще 
всего - незнание и несоблюдение гражданами правил эксплуатации 
газовых приборов.

Некоторые граждане, желая сэкономить на установке газовых 
колонок, духовок, варочных панелей, обращаются не в специали-
зированные организации, а к посторонним лицам или пытаются 
выполнить эти работы самостоятельно. В результате газовое обору-
дование монтируется с нарушениями технологических норм и правил. 

Во многих квартирах и частных домах владельцы устанавливают 
пластиковые окна и входные двери сейфового типа, исключающие 
доступ наружного воздуха в жилые помещения. При работающих 
газовых приборах и закрытых окнах помещений, где они установлены, 
как правило, создается опасная концентрация продуктов горения.

Если над варочной панелью газовой плиты установлена систе-
ма принудительной вытяжной вентиляции, то при одновременном 
включении этой системы и газовой водонагревающей колонки про-
исходит так называемое «опрокидывание тяги», и продукты горения 
поступают в помещение. При закрытых окнах и форточках в этом 
случае отравление угарным газом находящихся в квартире людей 
практически неизбежно.

Угарный газ не имеет цвета и запаха, и обнаружить его наличие 
без специального оборудования невозможно.

Отдел ГОЧС Сормовского района напоминает гражданам о не-
обходимости знать и строго соблюдать правила безопасности при 
эксплуатации газового оборудования. Также рекомендуется уста-
навливать в квартирах специальные сигнализаторы, извещающие 
о повышении концентрации угарного газа.

Гражданам, не имеющим договоров со специализированными 
организациями на техническое и аварийно-диспетчерское обслу-
живание газового оборудования, рекомендуется в срочном порядке 
заключить такие договоры.

За справками по вопросу заключения договоров можно обра-
щаться в Сормовский отдел ОАО «Нижегородоблгаз» по телефонам 
272-10-53 (договорной отдел), 272-10-64 (приёмная).

Обязательные правила пользования газовыми приборами
Перед включением газовой плиты необходимо:
 убедиться в отсутствии запаха газа на кухне;
 приоткрыть форточку окна кухни;
 зажжённую спичку (или электрозажигалку) поднести к краю 

горелки и открыть краник включаемой горелки;
 газ должен загореться во всех отверстиях по окружности горелки.

Запрещается оставлять работающую плиту без присмотра.
Перед включением в работу газовой колонки необходимо:
 проверить закрытие кранов на колонке и перед ней;
 убедиться в отсутствии запаха газа в помещении;
 приоткрыть форточку окна на кухне;
 убедиться в исправности вентиляции;
 проверить наличие тяги в дымоотводной трубе.

Запрещается пользоваться колонкой при отсутствии или недо-
статочной тяге в дымоходе, а также при отсутствии акта на проверку 
дымохода; пользоваться неисправной колонкой.

Перед включением в работу газового отопительного котла не-
обходимо:

 проверить исправность котла, при необходимости произвести 
подпитку системы отопления водой;

 убедиться в отсутствии запаха газа в помещении;
 проверить исправность дымоотводного газохода и тягу в ды-

моходе;
 приоткрыть форточку окна в помещении, где установлен котёл.

Запрещается пользоваться котлом при отсутствии или недоста-
точной тяге в дымоходе, при неплотном соединении дымоотводящих 
труб, а также при отсутствии акта на проверку дымохода;

 пользоваться неисправным котлом.
Во всех случаях запрещается:
 самостоятельно производить ремонт газового оборудования;
 допускать к пользованию газовым оборудованием детей до-

школьного возраста, лиц, не знакомых с правилами пользования 
газовыми приборами.

В домах, оборудованных газовыми колонками, во избежание воз-
никновения обратной тяги запрещается: использовать вентиляторы 
в вентиляционных каналах; пользоваться одновременно газовой 
колонкой и электрическим вытяжным зонтом над плитой.

ВАС ОБМАНУЛИ? СРОЧНО СООБЩАЙТЕ…
В связи с участившимися случаями совершения 
противоправных действий в отношении граждан  
на территории Нижнего Новгорода, начальник полиции 
Управления МВД России по Нижнему Новгороду полковник 
полиции Олег КОРНИЛОВ рассказал об основных 
мошеннических схемах, используемых для обмана граждан, 
и проинформировал о принимаемых полицией мерах 
по профилактике такого рода преступлений.

Несмотря на принимаемые меры, не прекращаются случаи отравления людей угарным газом.  
Уже в первые дни 2017 года в Нижнем Новгороде произошло семь таких случаев, два из них –  
в Сормовском районе.

НЕВИДИМЫЙ УБИЙЦА
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ЯНВАРЬ
3 – 100 лет назад, 3 января 1917 

года была создана профсоюзная 
организация на заводе, одна из 
старейших общественных органи-
заций в стране. 

20 – 90 лет назад, 20 января 
1927 года, начало работать за-
водское радиовещание, впослед-
ствии – радиоканал «Заречье», 
просуществовавший до 2013 года. 
Заводская радиосеть продолжает 
работать и сегодня.

26 – 85 лет назад, 26 января 
1932 года, на заводе заложен 
первый цельносварной буксир 
«Сварщик».

80 лет назад, в 1937 году, на 
заводе был организован цех по из-
готовлению торпедных аппаратов 
и электрокомпрессоров.

ФЕВРАЛЬ
4 – 145 лет назад, 4 февраля 

1872 года, было образовано акци-
онерное общество «Сормово».

24 – 145 лет назад, 24 февраля 
1872 года, родился Н.Н. Кутей-
ников, технический руководитель 
завода с марта 1919 года по январь 
1921 года.

МАРТ
19 – 105 лет назад, 19 марта 

1912 года, родился Владимир 
Петрович Воробьёв, главный 
конструктор, начальник СКБ (су-
достроительного конструктор-
ского бюро) завода, патриарх 
отечественного подводного судо-
строения.

АПРЕЛЬ
1 – 90 лет назад, в 1927 году, 

открыт аргоно-сварочный цех, ко-
торый обслуживал производства 
завода всеми видами автогенных 
работ: электросваркой, газосвар-
крй, кислородорезкой. С этого вре-

мени началось планомерное вне-
дрение электросварки на заводе. 

14 – 110 лет назад, в 1907 году, 
родился Александр Иванович Ля-
пин, директор завода в 1955 -1960 
годах. При нём 
на заводе был 
построен пер-
вый пассажир-
ский теплоход на 
ПК «Ракета-1», 
флагманы Волж-
ского речного 
п а р о х о д с т в а 
дизель-электро-
ходы «Ленин» и 
«Советский Союз», десятки сухо-
грузных теплоходов проекта 576. 
На Брюссельском салоне 1958 года 
завод был награждён Золотой ме-
далью (за создание СПК «Ракета») 
и Дипломом (за создание дизель-
электрохода «Советский Союз»).

20 – 90 лет назад, в 1927 году, 
родился главный конструктор заво-
да Альберт Александрович Жи-
вотовский (1927-2008). Принимал 
непосредствен-
ное участие в 
проектировании 
и строительстве 
судов на воз-
душной подушке 
амфибийного 
типа, первого 
в СССР пасса-
жирского СВП 
«Сормович». На-
граждён Золотой медалью ВДНХ, 
двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени и медалями. Лауреат 
Государственной премии СССР. 
В 2013 году на заводе был спу-
щен на воду танкер проекта RST27 
«Конструктор Животовский».

120 лет назад, в апреле 1897 
года, на Сормовском заводе была 
образована пожарная дружина 
– профессиональная команда, 
которая одновременно защища- 
ла от огня и рабочий поселок.

80 лет назад – в апреле 1937 
года, на заводе была построена 
флотилия судов к открытию ка-
нала «Москва-Волга» – 16 перво-
классных пассажирских теплохо-
дов и катеров. Впервые в стране 
корпуса теплоходов такой боль- 
шой мощности (700 л.с.) были из-
готовлены цельносварными. 

120 лет назад, весной 1897 
года, начала работать заводская 
электростанция мощностью около 
2000 кВт. С этого времени Сормов-
ский завод перешел с керосиновых 
ламп, коптилок и фонарей на осве-
щение электричеством всех цехов 
и служебных помещений.

МАЙ
8 – 60 лет назад в 1957 году на 

заводе спущен на воду первый в 
СССР 60-местный пассажирский 
теплоход на подводных крыльях 
«Ракета» пр. 340 конструкции 
Р.Е. Апексеева. Летом 1957 года 
открывал парад судов на празд-
нике открытия VI Всемирного Фе-
стиваля молодежи и студентов в 
Москве. Его скорость – свыше 60 
км/час – в 2-3 раза превышала 
скорость речных судов. За созда-
ние первого в мире пассажирского 
теплохода на ПК «Ракета» и пас-
сажирского катера на ПК «Волга» 
завод был удостоен Золотой ме- 
дали Всемирного салона в Брюс-
селе (1958).

15 – 140 лет со дня рождения 
Петра Андреевича Заломова 
(1877-1955). Слесарь механи-
ческого цеха, 
известный ре-
в ол ю ц и о н е р , 
з н а м е н о с е ц 
первомайской 
демонстрации 
1902 года в Сор-
мове. Вместе с 
большевиками 
участвовал в 
Московском де- 
кабрьском восстании 1905 года, 
организатор боевых дружин. Про-
тотип Павла Власова в романе 
М. Горького «Мать». Награждён 
орденом Ленина. Его именем на-
званы улица в Сормове, буксир и 
сухогруз пр. 1557.

27 – 70 лет назад, в мае 1947 
года, заложен первый послевоен-
ный сухогрузный теплоход «Боль-
шая Волга» (пр. 11) г/п 2000 т. Это 
самая успешная и массовая серия 
судов такого класса в СССР. Судам 
присваивались названия городов и 
республик страны Советов. С 1947 
по 1952 год на заводе построено 
более 60 судов данного проекта.

Согласно постановлению Пра-
вительства, завод был обязан еже-
годно сдавать 6 бензоналивных 
барж грузоподъёмностью 4000 
тонн, 25 сухогрузов пр.11, 30 бук-
сиров пр.10, 5 землесосов и 300 
паровозов.

ИЮЛЬ

21 – 168 лет со дня основа-
ния завода «Красное Сормово» 
(1849 год).

За это время завод прошел 
большой путь, став крупным про-
мышленным предприятием, где 
внедряются новые технологии, 
выпускается конкурентоспособ-
ная продукция, известная во всем 
мире. Всего построено более 2 ты-
сяч кораблей и судов различных 
типов и назначений. 

20 – 145 лет назад, в 1872 году, 
родился Владимир Павлович Ле-
бедев, технический руководитель 
завода с 1927 по 1931 год.

АВГУСТ
5 – 120 лет назад, в 1897 году, 

на заводе начала работать теле-
фонная сеть. Всего в заречной 
части города к началу 20 века чис-
лилось 444 абонента телефонной 
сети.

29 – 115 лет 
назад, в 1902 
году родился 
В.М. Керичев 
– главный кон-
структор завода 
с 1947 по 1960 
год. В 1969 году 
на воду был спу-
щен сухогруз-
ный теплоход проекта 1557 «Про-
фессор Керичев».

СЕНТЯБРЬ
130 лет назад, в сентябре 1887 

года, построена первая в России 
морская транспортная нефтена-
ливная шхуна «Минин» с паровой 
машиной мощностью 320 л.с. и 
водоизмещением 500 тонн. Сор-
мовский завод первым в стране 
начинает строить морские нефте-
наливные шхуны. 

30 – 50 лет назад, в 1967 году 
сдан заказчику головной сухогруз 
«50 лет Советской власти» (про-
ект 1557) смешанного «река-мо-
ре» плавания, самый большой по 
грузоподъёмности в своём классе. 
Система комплексной автомати-
зации полностью исключила тя-
жёлый физический труд экипажа.

ОКТЯБРЬ
5 – 90 лет со дня рождения 

Сергея Павлиновича Волкова 

(1927-2010) главного строителя 
завода по гражданскому судо-
строению. Директор Навашинского 
судостроительного завода. Техни-
ческий директор Волго-Вятского 
УМТС Госснаба СССР.

6 – 35 лет назад, в 1982 году, 
заложена головная дизель-элек-
трическая подводная лодка про-
екта 877 «Варшавянка».

19 – 55 лет назад, в 1962 году, 
сдан заказчику головной железно-
дорожный паром для Каспия «Со-
ветский Азербайджан». 

21 – 50 лет назад открылся му-
зей истории завода «Красное 
Сормово» – хранитель трудовой 
славы сормовичей. 

22 – 60 лет назад, в 1957 году 
заложена головная дизель-элек-
трическая ПЛ проекта 633. Это 
первый сормовский проект; одна 
из лучших ДЭПЛ ХХ века. За три 
года построено 20 ДЭПЛ этого 
проекта. Ответственный сдатчик 
головной ПЛ М.М Сперанский.

НОЯБРЬ
5 – 50 лет назад, в 1967 году, 

завод сдал ВМФ первую атомную 
ракето-торпедную подводную лод-
ку проекта 670 «Скат» с восемью 
крылатыми ракетами. Это первая 
в мире боевая АПЛ, вооружённая 
противокорабельными крылатыми 
ракетами с подводным стартом. 
За 10 лет на заводе построено 
11 АПЛ этого проекта. Ответ-
ственный сдатчик головной АПЛ 
Н.С. Жарков.

7 – 90 лет назад, в 1927 году, 
вышел первый номер газеты 
«Красный сормович», одной 
из первых, старейших в стране 
«многотиражек». Ныне – обще-
ственно-информационный еже-
недельник. Газета стала летопис-
цем завода «Красное Сормово» и 
Сормовского района.

7 – 90 лет назад, в 1927 году, 
в Сормове открыт бронзовый  

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ЗАВОДА

Дизельная подводная лодка «Варшавянка»
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памятник В.И. Ленину на ме-
сте баррикадных боёв 1905 года 
– первый памятник вождю про-
летариата в Нижнем Новгороде.  
Скульптор В.В. Козлов, архитектор 
А.Л. Яковлев.

7 – 40 лет назад, в 1977 году на 
школе им. Баррикад установлен 
горельеф «Баррикады 1905 года». 
Художник В.В. Малиновский, архи-
тектор Г. Малков.

7 – 105 лет назад, в 1912 году 
родился Павел Афанасьевич Се-
мёнов, первый из сормовичей удо-
стоенный звания Героя Советского 
Союза (1938). Его имя носит Сор-
мовский механический техникум 
(бывшее ПТУ №5).

9 – 95 лет назад, в 1922 году ро-
дился Александр Петрович Уда-
лов, бригадир слесарей-монтаж-
ников завода 
«Красное Сор-
мово», Герой 
Социалистиче-
ского труда.

10 – 90 лет 
назад, в 1917 
году, была соз-
дана Сормов-
ская рабочая 
милиция. 

17 – 95 лет назад, в 1922 году, 
завод стал называться «Красное 
Сормово»

ДЕКАБРЬ
29 – 70 лет назад в 1947 году 

в состав конструкторского отдела 
завода на правах сектора орга-
низована гидравлическая лабо-
ратория во главе с Р.Е. Алексе-
евым. В дальнейшем на ее базе 

создавалось ЦКБ по СПК.
30 - 135 лет назад, в 1882 году, 

освящена Александро-Невская 
церковь при Сормовском заводе. 
В храме, на втором этаже, была 
открыта первая в Сормове 4-класс-
ная школа.

БЕЗ ТОЧНЫХ ДАТ
475 лет назад, в 1542 году, 

название Соромово (Сормово) 
впервые было упомянуто в исто-
рических документах. Эта дата 
считается днём его основания. 
Через три столетия (1849) здесь 
был построен судостроительный 
завод, одним из основателей и 
первым хозяином которого стал 
Д.Е. Бенардаки. Так безвестная 
деревушка вошла в историю рос-

сийской про-
мышленности, 
дав название 
легендарному 
прославлен-
ному заводу – 
«Красное Сор-
мово». 

175 лет на-
зад, 1842 году, 

вышел первый том поэмы Н.В. Го-
голя «Мёртвые души». Во втором 
томе под именем помещика, «об-
разцового хозяина» Костанжогло 
выведен основатель Сормовского 
завода Д.Е. Бенардаки.

165 лет назад, в 1852 году, на 
заводе построен первый пароход 
с железным корпусом «Орёл».

150 лет назад, в 1867 году, 
на заводе построен крупный же-
лезный пароход «Лев» – первый 
сормовский пароход-«тысяч- 
ник» (мощность 1000 л.с.), самый 
мощный в то время на Волге. 

150 лет назад, в 1867 году, 
родился Алексей Павлович Ме-
щерский, (1867-1938) – директор 
Сормовского завода с 1900 по 
1905 год. Его называли «русским 
Фордом». 

145 лет на-
зад, в 1872 году, 
родился Сергей 
Александрович 
Хренников, ди-
ректор завода в 
1914-1918 годах.

145 лет на-
зад, в 1872 го- 

ду, родился Бронислав Сигиз-
мундович Ма-
л а х о в с к и й , 
в ы д а ю щ и й с я 
конструктор па-
ровозов. 

120 лет (но-
ябрь 1897) па-
ровозостроению 
на Сормовском 
заводе.

145 лет назад, в 1872 году, 
завод был награждён Большой 
золотой медалью на Московской 
политехнической выставке за вве-
дение литья стали по методу Си-
менса-Мартена.

145 лет назад, в 1872 году, в 
Сормове открыта первая амбула-
тория. В 1882 году открыта больни-
ца на 10 коек. В 1897 году больница 
перестроена на 105 коек. 

135 лет назад, в 1882 году на 

Всероссийской промышленно-
художественной выставке завод 
получил право изображения Го-
сударственного герба на своей 
продукции, что приравнивалось к 
Большой золотой медали. 

130 лет со дня рождения Фё-
дора Ивановича Кремницкого 
(1887-1932). Пришел на завод в 
11 лет подручным в малярный цех. 
Активный организатор и участник 
революционных событий в Сор-
мове. Впоследствии - комендант 
Нижегородского кремля. 

115 лет назад, в 1902 году, за-
вод построил две исключительные 
по величине паровые машины 
для крейсера «Очаков», каких 
ещё не строили русские заводы.

130 лет со дня рождения Ле-
онида Фёдоровича Командина 
(1887-1905). Рабочий, один из 
создателей Сормовской бое-
вой дружины, участник воору-
жённого восстания. Убит черно-
сотенцами в 1905 году. Его имя 
увековечено в названии одной из 
улиц Нижнего Новгорода. Его сын 
Н.Л. Командин – один из органи-
заторов Сормовского комсомола, 

работал над созданием первой в 
стране УНРС.

125 лет назад, в 1892 году, ро-
дился Василий Иванович Кури-
цын, директор завода в 1922-1927 
и в 1932-1933 годах.

120 лет назад, в 1897 году, на 
заводе открыта Центральная ко-
тельная (электростанция). Здание 
является объектом культурного на-
следия и находится под охраной 
государства.

110 лет назад, в 1907 году, 
завод приступил к производству 
трамвайных вагонов, золотопро-
мышленных драг, бурового обору-
дования для нефтяных промыслов, 
а также нефтяных двигателей.

80 лет назад, в 1937 году, в 
Сормове построен «дом стаханов-
цев», гостиница «Сормовская» и 
дом для инженерно-технических 
работников завода.

60 лет назад, в 1957 году, были 
собраны первые стиральные 
машины «Волна». На смену им 
пришли «Волна-59» и «Волна-75».

30 лет назад, в 1987 году было 
начато строительство башенных 
кранов для домостроения. За 6 
лет было построено 126 кранов.

75 лет назад, в 1942 году нача-
то строительство первых в стране 
морских землечерпательниц «Ро-

дина» и «Пятилетка» производи-
тельностью 750 куб. м/час.

60 лет назад, в 1957 году, по-
строен первый в мире катер на 
подводных крыльях «Волга». 
Шестиместный катер предназна-
чен для водного туризма и служеб-
ных целей с использованием на 
реках, озёрах, водохранилищах и 
прибрежных морских линиях. 

60 лет назад, в 1957 году, было 
начато строительство речных су-
дов совершенно нового типа – 
пассажирских трёхпалубных ди-
зель-электроходов «Ленин» и 
«Советский Союз» мощностью 
1800 л.с. За создание дизель-
электрохода «Советский Союз» 
завод был награждён Дипломом 
Всемирного салона в Брюсселе 
(1958).

55 лет назад, в 1962 году по-
строен первый в мире подвод- 
ный спасательный аппарат УПС.

35 лет назад, в 1982 году, на-
чалось серийное строительство 
первых в мире ГСА – глубоковод-
ных спасательных аппаратов в ти-
тановом корпусе (пр.1885 «Приз»).

«КРАСНОЕ СОРМОВО». 2017 ГОД

50 лет назад, в 1967 году, в Сормове был построен Юбилейный бульвар, названный в честь 
50-летнего юбилея Советской власти. Один из самых красивых бульваров города

Дизель-электроход «Советский Союз»
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ПО СОСЕДСТВУ

ВОТ  ЭТО  САЛАТИК!

В конце декабря в музейно-выставочном 
центре «Микула» (ул. 50-летия Победы, 
д.25) открылся X Межрегиональный 
фестиваль мастеров художественной 
обработки ткани «Волшебная нить».

В юбилейном фестивале приняли участие около 
40 молодых и опытных мастеров и 20 творческих 
коллективов из Нижнего Новгорода, Нижегородской 
области, Вязников, Саратова. На выставке представ-
лено более 500 работ в разных техниках: текстильные 
скульптуры, лоскутное шитье, фриволите, вышивка 
гладью, крестом, лентами, вышивка по яичной скор-
лупе; вязание, макраме, бисероплетение. Маленьких 
зрителей неизменно порадуют панно с «любимыми 
пушистиками», выполненные в технике «шерстяная 
акварель» или вязаный крючком «Птичий двор».

Приятно, что среди опытных мастеров  «Волшеб-
ной нити», не пропустивших ни одного фестиваля, 
есть и сормовичи. Так, Юрий Дмитриевич Стулов 
из посёлка Комсомольский совсем недавно принимал 
участие в выставке «Новогодний сувенир», органи-
зованной в библиотеке им. Ленинского Комсомола и, 
вместе с тем, готовил новые работы для фестиваля. 

Юрий Дмитриевич увлёкся кружевоплетением в 
начале 90-х, когда ещё работал инженером-конструк-
тором на «Лазурите». Врачи посоветовали разраба-

тывать пальцы после болезни, и сестра научила его 
вязать на спицах. Затем он самостоятельно освоил 
технику вязания крючком, макраме, и, наконец, в 
журнале «Сделай сам» обратил внимание на статью 
«Знакомьтесь – фриволите!». Эта довольно сложная 
техника, требующая незаурядного терпения и вни- 
мания, стала его увлечением на долгие годы. Сна-
чала он занимался фриволите по 1-2 часа в сутки, 
а теперь, выйдя на пенсию, может «отдыхать» с круже-
вами хоть целый день, даже за телевизором. Мастер 
уверяет, что кружевоплетение не только благотворно 
действует на руки, но и укрепляет память. По словам 
Юрия Дмитриевича, из кружев можно связать хоть 
целый костюм, но довольно сложно подобрать вы-
кройку. Другое дело – салфетки, рисунки к которым 
он сам разрабатывает на компьютере. Поэтому они 
все разные, как снежинки, и на выставке можно уви-
деть 6 его работ.

В рамках фестиваля музей подготовил интерак-
тивные программы для детей и взрослых: «Путеше-
ствие по новогодним сказкам», «Ёлка военных лет» и, 
конечно же, разнообразные мастер-классы, которые 
проходят в праздничные дни и по выходным. На бли-
жайших занятиях 14-15 января гости музея научатся 
делать куклы в традиционной технике и  вязать цветы 
крючком. Экспозиция «Волшебная нить» работает 
ежедневно, до 10 февраля.

Людмила КРАПИВИНА

В преддверии Нового года 
и во время праздничного 
«марафона» самое время 
подумать о праздничном 
столе и порадовать родных 
и близких каким-нибудь 
оригинальным блюдом.

Можно, конечно, открыть кули-
нарную энциклопедию или скачать 
из Интернета с пометкой «очень 
вкусно», но самое лучшее – лич-
но убедиться, что новое блюдо 
не только украсит ваш стол, но 
и наверняка понравится гостям. 
Поэтому педагоги дополнитель-
ного образования детского клуба 
«Импульс» решили провести ново-
годний кулинарный конкурс «Вот 
это салатик!», в котором приняли 
участие дети и родители из различ-
ных клубных объединений. Причём 
не только мамы, но и, что очень 
приятно, также папы.

К примеру, от вокального объ-
единения «Мажоринки» выступили 
семья Тартыжовых и семья Му-
саевых с салатами «Авторский» 
и «Радуга».

Честь творческого объединения 

«Мастерица» защищала семья Го-
ловановых (они же инициаторы 
конкурса), решившая порадовать 
конкурсантов экзотическим сала-
том «Красное море».

Самый загадочный салат «Же-
лание» принесла семья Павло-
вых из «Волшебных красок», но 
победителями стали их коллеги по 
объединению – семья Степано- 
вых – предложившие рекордное 
количество символически-ново-
годних салатов: «Петушок», «Дед  
Мороз» и «Ёлочка», чем сразили 
наповал высоко профессиональ-
ное жюри из родителей и педа-
гогов.

Вместе с тем, учитывая ориги-
нальность, эстетичность и вкусо-
вые качества решено было при-
общить к победителям ещё один 
салат «Часы», изготовленный се-
мьёй Деминых из объединения 
«Кекусинкай карате».

По словам мамы, Анны Юрьев-
ны, салат имеет ещё одно кодовое 
название – «Предвкушение», под 
которым, собственно, и известен 
в кулинарных кругах. А «Часами» 
он стал потому, что вместе с до-
черью, шестилетней каратисткой  
Софьей, его украсили цифер-

блатом из чёрного винограда с 
морковными стрелками, показы-
вающими «без пяти двенадцать». 
Таким образом, несмотря на новое 
имя, салат не утратил своего са-
крального смысла, так и оставшись 
«Предвкушением» Нового года.

По словам члена жюри Ели-
заветы Зохрабовны Рзаевой, 
все новогодние салаты были про-
дегустированы зрителями и кон-
курсантами за большим столом, 
а участники конкурса получили 
новогодние подарки.

Кроме презентации салатов, в 
этот день в клубе также прошли 
кулинарная викторина для детей 
и взрослых и игра на внимание 
«Пожалуйста» – со зрителями. 
А за вкусный и познавательный 
вечер организаторам конкурса от 
гостей клуба – большое спасибо!

Уважаемые читатели! Присы-
лайте ваши «фирменные» рецеп-
ты, ну а мы обещаем не только 
опробовать их на практике, но и 
поделиться с другими читателя-
ми через газету.

Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлено  

детским клубом «Импульс»

«АНГЕЛЫ» В ГОСТЯХ  
У «АЙБОЛИТА»

В канун Рождества члены Совета и активисты 
Территориального общественного самоуправ-
ления микрорайона Орджоникидзе совместно с 
настоятелем храма в честь Пресвятой Живона-
чальной Троицы посёлка Новая Стройка отцом 
Сергием при поддержке администрации Москов-
ского района подарили незабываемый Рожде-
ственский праздник больным ребятишкам детской 
городской больницы №27 «Айболит». 

Рождественская акция «100 ангелов», проводи-
мая активистами Московского района, давно стала 
традиционной. Дед Мороз (Вениамин Борисович 
Симаков), Снегурочка (Юлия Красильникова) и 
символ 2017 года яркий Петух (Валентина Иванов-
на Байдова) со своей подружкой Курочкой Рябой 
(Любовь Ивановна Тумаева) от души позабавили 
малышей. Сказочные гости загадывали детишкам 
загадки, произносили весёлые скороговорки, игра- 
ли, а ребята рассказывали Дедушке Морозу ново-
годние стихи, пели веселые песни. Никто из ребят 
не остался без праздничного подарка от Дедушки. 

Сказочные гости поздравили 27 ребятишек трав-
матологического и пульмонологического отделе-
ний больницы. Больные ребятишки получили заряд 
позитива, массу положительных эмоций и благо-

словение Батюшки на скорейшее выздоровление.
Совет ТОС «Орджоникидзе» выражает благо-

дарность настоятелю и прихожанам храма в честь 
Пресвятой Живоначальной Троицы посёлка Новая 
Стройка за предоставление новогодних подарков, 
помощь и поддержку в проведении Рождественской 
акции «100 ангелов»

Людмила МАРКЕЕВА,  
председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»

Фото автора

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ В ЗНОЙ И В ХОЛОД
9 января, в самый суровый мороз, активисты Совета 
ТОС «Орджоникидзе» бесстрашно поспешили на помощь 
замерзающим жителям Московского района с термосами, 
чайниками, чашками, кружками, наполненными 
спасительным – горячим, душистым и ароматным – чаем.

В жарком июле ушед-
шего года активисты ТОС 
провели акцию «Спасение 
от жары», тогда изнываю-
щих от летнего зноя горо-
жан они угощали прохлад-
ной водичкой, поливали из 
леек и вёдер освежающей 
водой, а в январе насту-
пившего года пришёл че- 
рёд акции «Спасаем от 
мороза».

Понимают активисты, 
что мёрзнущим на остановках людям, ветеранам, спешащим на приём 
в поликлинику, не отсидеться в трескучий мороз дома: дела не ждут, 
а холод пробирает аж до костей. И тут-то спешат к ним на помощь с 
бесплатным горячим чаем неравнодушные активисты ТОС, потчуют, 
подбадривают, дарят улыбку. Улыбаются в ответ согревшиеся прохо- 
жие, благодарят неравнодушных общественников за доброту, под-
держку и внимание.

Людмила МАРКЕЕВА, 
председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»

НОВОГОДНЕЕ АССОРТИ
26 декабря в библиотеке им. А.И. Герцена  
для старшеклассников школы №149  состоялось 
праздничное мероприятие «Новогоднее ассорти».

На абонементе библиотеки оформлена выставка «Пока часы две-
надцать бьют», на которой можно найти полезные советы о том, как 
встретить Новый год, как встречают этот праздник в других странах 
и так далее.

Но главные сюрпризы мероприятия – ёлочки, украшенные  игрушками 
50-х годов XX века, выставка «Парад Дедов Морозов и Снегурочек» 
(тоже «немолодых»), выставка открыток «Рукописные поздравления» 
(с 70-х годов XX века). Всё это сопровождается электронной презен- 
тацией «История новогодней игрушки». 

Через игрушки, передаваемые из поколения в поколение,  мы можем 
прочитать историю России.

Школьники узнали об истории празднования Нового года, о традиции 
встречать Новый Год, об истории появления новогодней ёлки и игру-
шек, и, конечно же, о добрых дарителях елок и подарков – Дедушке 
Морозе и Снегурочке.

Сотрудники библиотеки желают в Новом году всем читателям мира, 
благополучия и встречи с новыми интересными книгами.

Двери библиотеки  им. А.И. Герцена (ул. Куйбышева, д.11) всегда 
открыты для вас!

Людмила СОРОКИНА, 
заведующая  библиотекой им. А.И. Герцена

Семья Степановых
Салат «Петушок»
Куриное филе (300 гр), тёртый 

твёрдый сыр (100 гр), по две шту-
ки вареных яиц и помидоров, пять 
столовых ложек консервированной 
кукурузы, майонез. 

Для украшения: укроп, морковь, 
две оливки, помидор.

Фруктовый салат «Новогодняя 
ёлочка»

Бананы, киви (по 350 гр), манда-
рины (200 гр), йогурт (170 гр), мёд, 
кунжут.

Новогодний салат «Дед Мороз»
Куриное филе (200 гр), майонез. 

По две штуки: отваренные яйца и 
морковь, маслины, помидоры черри.

Семья Дёминых
Салат «Часы»
 Взять в равных пропорциях реп-

чатый лук, морковь, отварную го-
вяжью печень, солёные огурцы, от-
варные яйца. Лук и натертую морковь 
обжарить в масле, добавить натертую 
печень, отжатые от рассола солёные 
огурцы и нарезанные яйца. Заправить 
майонезом.

СТОЛ УКРАСИЛИ «КРАСНЫМ МОРЕМ» И «ЖЕЛАНИЕМ» 

РЕЦЕПТЫ САЛАТОВ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЗНАКОМЬТЕСЬ – ФРИВОЛИТЕ!


