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НИЖНИЙ,  ВЫХОДИ  ГУЛЯТЬ! 

Вели мероприятие член рабочей груп-
пы по межнациональным отношениям, 
руководитель общественной организации 
«Конгресс ираноязычных народов» Эрадж  
Боев и представитель Благотворительного 
фонда «Нижегородский» Наталья Куклева.

В тот день зима встретила нижегородцев 
ощутимым морозцем, но ведь кто умеет 

веселиться, тот мороза не боится! 
В первой части фестиваля коллективы  

17 образовательных учреждений Сормов-
ского района, воспитанники Сормовского 
ЦДТ (школы №№9, 26, 27, 76, 77, 78, 79, 
81, 84, 85, 116, 117, 141, 156, 183, гимназия  
№80 и лицей №82) в костюмах Дедов Мо-
розов разыграли театрализованное пред-
ставление, рассказывающее об обычаях и 
традициях празднования Нового года в 
разных регионах России: Татарстане, Баш-
кирии, Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мор-
довии, Удмуртии, Осетии, 
Чувашии, Якутии, Даге-
стане, Калмыкии, Чечне, 
Ямало-Ненецком АО,  
Тыве и Коми. Облачённые 
в национальные костюмы, 
дедушки со своими по-
мощницами-Снегурками 
выходили к зрителям и 
рассказывали о нацио- 
нальных особенностях, а 
также приветствовали  
собравшихся на разных 
языках.

Вторая часть мероприятия была посвяще-

на спорту и активным играм 
на воздухе. 

Гости фестиваля посмо-
трели показательные высту-
пления фигуристов и приняли 
участие в мастер-классах тре-
неров Специализированной 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва по ле-
довым видам спорта, Дворца 
спорта для детей и юношества 
«Заречье» и хоккейного клуба 
«Скиф». 

Затем для всех собрав-
шихся спели представители 

Нижегородского сообщества белорусской 
культуры Лидия Ежова и Азербайджанского 
сообщества Нижнего Новгорода Михаил 

Лобанов. Руководитель ансамбля 
армянского народного танца «НАИ-
РИ» при Нижегородской армянской 
общине Карине Кочарян провела 
армянский хоровод и игру «Укради 
невесту». Вместе с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой от Региональной  
национально-культурной автоно-
мии татар Нижегородской области 

собравшиеся поиграли в лимбо, разбива- 
ние горшков и перетягивание каната.

Фестиваль завершился массовым ката-
нием под музыку.

(Продолжение на 5 стр.)

Директор департамента общественных отношений и информации ад-
министрации Нижнего Новгорода Роман Амбарцумян:

– На фестивале собрались 150 человек: представители школ города и 
национальных сообществ, спортсмены и просто нижегородцы, пришедшие 
с детьми покататься на коньках. Праздничная программа получилась на-
сыщенной и продолжалась около трёх часов. Надеюсь, что нам удастся 
повторить этот новый творческий опыт межнационального единства и 
сделать фестиваль традиционным.

Новогодние мероприятия в Нижнем Новгороде про-
ходят в рамках зимнего фестиваля городской среды 
«Нижний, выходи гулять». Фестиваль проводится с 15 
декабря 2017 года по 10 апреля 2018 года. Одна из 
основных его целей – стимулирование жителей города 
к активному участию в реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды».

В программе фестиваля – новогодние акции, теа-
трализованные представления, благотворительные 
праздники, мастер-классы, конкурсы снеговых фигур и 
ёлочных украшений, ледовые дискотеки и спортивные 
турниры. Мероприятия проводятся во всех районах 
города. Всего жителей и гостей областного центра 
ожидают более 90 различных событий.

КТО УМЕЕТ ВЕСЕЛИТЬСЯ? КТО МОРОЗА НЕ БОИТСЯ?
В прошлую пятницу на площади Маркина и улице Рождественской в рамках 
зимнего фестиваля городской среды «Нижний, выходи гулять» состоялся 
первый межнациональный фестиваль «Старый Новый год», организованный 
администрацией Нижнего Новгорода совместно с Центром детского 
творчества Сормовского района (ЦДТ) при поддержке МП «Единый центр 
муниципального заказа» и школы-интерната №39.

СПРАВКА. Решение о проведении фести-
валя было принято на заседании рабочей 
группы по межнациональным отношениям в 
рамках деятельности Межконфессионального 
консультативного совета при администрации 
Нижнего Новгорода, состоявшемся 7 декабря 
прошлого года в детской библиотеке име-
ни Аркадия Гайдара под председательством 
заместителя главы администрации Нижнего 
Новгорода Марии Холкиной. Об этом «Крас-
ному сормовичу» рассказал Председатель 
Нижегородской региональной общественной 
организации «Конгресс ираноязычных на-
родов» Эрадж Боев.
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В минувшую среду на заседании городской 
Думы главой Нижнего Новгорода был избран 
Владимир ПАНОВ. Утром, в соответствии с 
прописанной в регламенте процедурой, он 
написал заявление о сложении полномочий 
депутата Государственной Думы ФС РФ, и с 
момента принятия присяги избранный глава 
города фактически приступил к исполнению 
своих обязанностей.

«Я был и навсегда останусь нижегородцем. Тот 
опыт, который я получил в Государственной Думе – 
это очень серьёзная школа. И она говорит о том, что 
руководитель должен обладать, в первую очередь, вы-
соким уровнем профессионализма. Я действительно 
считаю, что мэр обязан нести ответственность за всё, 
что происходит в городе. …единственное, чем будут 
измерять жители мою работу – это результат. Но для 
того, чтобы получить этот результат, нужно пройти 
определённый путь», – сказал Владимир Панов.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности 
кадровых перестановок, новый руководитель города 
пояснил, что на данный момент у него сформирован 
список первоочередных проблем, которые будет не-
обходимо решить в ближайшей перспективе.

«В основе моего понимания того, как должна ра-
ботать муниципальная власть, лежит принцип: со-
трудники муниципалитета трудятся на деньги жителей 

города, на их налоги. Сегодня 
мне трудно говорить, хорошо 
или плохо это делает тот или 
иной сотрудник, так как задачи 
перед ним ставил другой руко-
водитель. Сейчас круг задач как 
глава города определять буду я, 
и, соответственно, только после 
оценки результатов смогу ска-
зать, может человек приносить 
пользу городу или нет», – до-
бавил Владимир Панов.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОСЛУШАЙТЕ!

ПРИОРИТЕТ

ТАИНСТВО

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СВЯЗИ

CОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

ОБЪЕДИНЕНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ
В Нижегородской области будет сформирована 
Нижегородская агломерация. 

Под все признаки агломерации подпадают городской округ Дзер-
жинск, а также городские поселения, входящие в состав Богородского 
и Кстовского муниципальных районов, с центром в городском округе 
город Нижний Новгород. Однако в департаменте градостроительного 
развития территорий подчёркивают: создание единого муниципального 
образования, как это уже было в Нижнем Новгороде в 1928 году, когда к 
собственно Нижнему присоединили Канавино и Сормово, не планируется.

Рабочая группа по вопросам управления агломерацией будет вы-
страивать культурные и производственные связи между элементами 
агломераций. Среди первоочередных вопросов – создание единых 
проездных билетов, новых маршрутов общественного транспорта, прод-
ление линий электротранспорта, а также взаимодействие по различным 
полномочиям, которые, в случае необходимости, возможно передать от 
муниципалитетов правительству Нижегородской области.

Закон о создании Нижегородской агломерации был принят на засе-
дании Законодательного собрания Нижегородской области 21 декабря. 
Глава региона Глеб Никитин отметил, что развитие Нижегородской 
агломерации – в числе приоритетных направлений.

В четверг, 25 января, состоятся 
сразу четыре лекции. 

В секции «Наука» с лекцией 
«Атмосферное электричество: от-
крытия, идеи, загадки» выступит 
кандидат физико-математических 
наук Станислав Давыденко (ГК 
«ОКА», 19.00).

В секции «Культура» пройдут 
две лекции. 

С лекцией «Как понять челове-
ка другой культуры? О культурных 
кодах и загадках общения» вы-
ступит директор филиала НИУ 
ВШЭ в Нижнем Новгороде, док-

тор филологических наук Вале-
рий Зусман (ВШЭ, ул. Б.Печерская 
25/12, 19.00). Нижегородская ху-
дожница, член Союза художников 
России Наталия Панкова высту-
пит с лекцией на тему «Чёрный 
пруд» – легендарное объединение 
художников» (ГК «ОКА», 19.00). 

В разделе «Здоровый образ 
жизни» выступит мастер спорта 
России, вице-президент Нижего-
родской Федерации «Смешанного 
Боевого Единоборства MMA» Ни-
колай Шарипов с лекцией «Само-
оборона для девушек. Как научить-

ся себя защищать за одно занятие» 
(пр. Гагарина, д.29 (Дворец Спорта 
Нагорный), левое крыло (Центр 
спортивного воспитания, 19.00).

Узнать подробнее о лекциях 
можно на сайте проекта www.
akademium.info. Вход на лекции 
бесплатный, по предварительной 
регистрации.

Также информацию о проекте 
можно найти в социальных сетях:

Facebook: www.facebook.com/
akademiumnn

Вконтакте:
vk.com/akademiumnn
Instagram: www.instagram.

com/akademium_
Telegram: t.me/akademium 

В администрации Нижнего Новгорода 
определили семь официальных мест для 
проведения массовых крещенских купаний.

По итогам совещания с участием исполняющего 
обязанности главы администрации Нижнего Нов-
города Наталии Казачковой проведён комплекс 
мероприятий по подготовке нижегородских купелей 
к крещенской ночи.

Так, на 12 января специалистами Управления 
Роспотребнадзора в местах размещения иорданей 
сделан отбор проб воды для лабораторных иссле-
дований. Показатели качества воды находятся в  
пределах фоновых значений. 

К местам купания предъявляются особые тре-
бования: глубина проруби должна составлять не  
более 1,5 метров, толщина льда – не менее 25 см.

На неделе водолазные группы провели очистку 

дна водоёмов, члены специальной межведомст- 
венной комиссии проверили состояние сооружений 
мостков к прорубям, сходней с поручнями, наличие 
установок освещения, палаток для обогрева, мусорных  
контейнеров и биотуалетов. 

В период проведения омовения будут дежурить 
спасатели, сотрудники полиции, врачи скорой помощи. 

Окунуться в ледяную прорубь можно на втором 
озере Щёлоковского хутора в Приокском районе, 
Мещерском и Сортировочном озерах Канавинского 
района, Силикатном озере в Ленинском районе, на 
озере Центрального парка культуры и отдыха Авто-
заводского района и на озере у стадиона «Труд» в 
Сормовском районе.

Центральная купель традиционно организована 
на Гребном канале возле пляжа. Для нижегородцев 
предусмотрены зоны парковки, а также шатры для 
переодевания.

НИЖНИЙ НОВГОРОД ОТКРЫТ МИРУ
Председатель комитета внешнеэкономических  
и межрегиональных связей Елена МИШИНА рассказала  
о международном сотрудничестве Нижнего Новгорода  
на традиционной итоговой пресс-конференции.

За прошедший год приволжскую столицу посетили свыше 100 за-
рубежных делегаций, в том числе 17 делегаций посольств.

Особое значение сегодня имеют международные молодёжные про-
екты, проекты в области культуры, спорта и образования, поскольку в 
сложной политической обстановке, сложившейся в настоящее время, 
очень важно, чтобы молодые люди из России и зарубежных стран име-
ли возможность общаться между собой, чтобы исключить проявление 
русофобии. 

Заслуги Нижнего Новгорода в развитии международного сотрудни-
чества были отмечены Экспертным советом Международной Ассамблеи 
столиц крупных городов. В феврале 2017 года в рамках международ-
ного смотра-конкурса городских практик Нижний Новгород получил  
диплом за активное сотрудничество с городами-побратимами, развитие 
народной дипломатии и решение актуальных проблем жизнедеятель-
ности города с учётом опыта других городов.

Сегодня у Нижнего Новгорода 15 городов-побратимов; также пять 
городских районов имеют районы-побратимы в столице Беларуси (на-
пример, побратим Сормовского района – Заводской район Минска).  
В настоящее время прорабатывается вопрос об установлении побра-
тимских отношений с греческим Ираклионом.

ДОКУМЕНТЫ «ЛЕТАЮТ» ПО СЕТИ
В администрации Нижнего Новгорода подведены итоги 
работы с документами за 2017 год. 

В прошлом году было зарегистрировано около 27 000 входящих 
документов (почти на 2000 больше, чем за предыдущий 2016 год), а 
также около 21 000 обращений жителей (примерно на 3000 больше 
прошлогодних показателей). В наступившем году администрация  
Нижнего Новгорода планирует обновить систему электронного доку-
ментооборота и делопроизводства.

«Новая версия программы даст возможность каждому специалисту 
в режиме реального времени видеть, какой документ ему расписан для 
исполнения, а руководству – отслеживать, на каком этапе находится 
работа. Число документов, поступающих в администрацию города, 
растёт ежегодно. Но благодаря внедрению системы электронного до-
кументооборота, в 2017 году большинство подразделений существенно 
сократили время прохождения документов. Электронные техноло-
гии заметно сокращают дистанцию между властью и горожанами, 
поэтому за ними будущее. В первую очередь это касается муниципаль-
ной власти – самой близкой к жителям города», – рассказал директор 
департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности 
администрации Нижнего Новгорода Виктор Афонин.

СПРАВКА. В наступившем году при поддержке комитета внешнеэкономи-
ческих и межрегиональных связей администрации города будет организован 
обширный  ряд мероприятий с иностранным участием, посвященных жизни 
и творчеству Максима Горького. Так, на международную конференцию 
«Горьковские чтения», запланированную на март, уже заявлены участники 
из 13 стран. 

Кстати, сайт администрации Нижнего Новгорода – единственный в России, 
который поддерживается на пяти языках, поэтому информацию о «горьков-
ских мероприятиях» и не только зарубежные посетители узнают именно там. 
Традиционно много читателей из Китая, Кореи и Германии.

ПОЛЕЗНО ДЛЯ ДУХА, БЕЗОПАСНО ДЛЯ ТЕЛА

ОЦЕНКА – ПО РЕЗУЛЬТАТУ

СПРАВКА. Владимир Александрович Панов родился 
10 октября 1975 года в Горьком. Учился в школе №40 
Нижнего Новгорода, окончил экономический факультет 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского по специальности «Эконо-
мика и управление». В 2000 году ему присвоена степень 
кандидата экономических наук. 

В 2005-2009 годах был депутатом городской Думы 
Кстово и Земского собрания Кстовского района. В 2006 
году избран главой города Кстово, председателем го-
родской Думы Кстово. С 2010 по 2015 годы – депутат 
городской Думы Нижнего Новгорода пятого созыва. 
Был председателем постоянной комиссии по имуществу 
и земельным отношениям. 18 сентября 2016 года из-
бран депутатом Государственной Думы ФС РФ. Женат, 
воспитывает сына.

ПРОДОЛЖАЕМ УЧИТЬСЯ У КОРИФЕЕВ
Оргкомитет социально-образовательного проекта 
«АкадемиУМ» сообщает о первых лекциях в наступившем году.

Валерий ФАДЕЕВ, секретарь Общественной палаты Российской 
Федерации, обозреватель журнала «Эксперт»:

– На протяжении последних нескольких лет общественно-политическую ситуацию в 
области осложняли непростые отношения между городскими и областными властями. 
Думаю, что приход нового губернатора и нового мэра позволят перевернуть эту страницу, 
консолидировать элиту области для созидательной и творческой работы в интересах 

жителей города и региона.
По мысли эксперта, многолетняя депутатская работа в органах местного самоуправления Кстова, 

Нижнего Новгорода и последних полутора лет в Государственной Думе, успешная предприниматель-
ская и общественная деятельность станут Панову надёжным фундаментом для плодотворной работы 
в должности мэра одного из великих российских городов.

Также он отметил, что Владимиру Панову в своей работе следует активно вовлекать в процесс вы-
работки решений общественность.

– Нужно выстраивать партнёрские отношения с областной и городской общественными палатами, 
и, став чиновником, помнить, что только в опоре на общество, экспертное сообщество, СМИ и бизнес 
можно добиться раскрепощения творческой энергии горожан, развития и процветания города.

Игорь ТЮРИН, председатель комитета Законодательного собрания 
Нижегородской области по агропромышленному комплексу:

– В администрацию города пришел фантастически работоспособный и технологичный 
человек. Владимир Панов системно изменит механизмы управления Нижним Новгородом. 
Это новая эпоха в развитии города.

Структуру руководства городом ждут серьёзные изменения. Зная Владимира Панова 
по совместной работе, могу сказать, что это будет принципиальное обновление системы взаимоотно-
шений и ответственности. Всё будет выстроено по технологичным методикам управления, которые 
исключают лень и некомпетентность в профессиональной деятельности. Для многих это будет шо-
ком. Целеустремлённость Панова либо стимулирует других к саморазвитию и профессиональному 
росту, либо заставляет задуматься о смене работы.
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ПРАЗДНИК  ДЛЯ  ВЕТЕРАНОВ

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА

По доброй, давно установившейся традиции, в Старый 
Новый год во Дворце культуры ПАО «Завод «Красное 
Сормово»  проводится новогодний праздник для ветеранов 
завода. 

Тёплые слова поздравлений и добрые пожелания бодрости и долго-
летия прозвучали из уст председателя профсоюзного комитета завода 
Елены Фёдоровны Потаповой, председателя городской ветеранской 
организации Николая Анатольевича Колосова, заместителя пред-
седателя районного совета ветеранов Александра Степановича Ша-
балина и  председателя заводской ветеранской организации Галины 
Константиновны Зубковой.

От имени всех ветеранов Галина Константиновна выразила сердечную 
благодарность руководству завода, профсоюзному комитету, коллективу 
Дворца культуры и заводскому комбинату питания за замечательно 
организованный праздник. Его украсили концертные номера в испол-
нении солистки сормовского народного хора русской песни Татьяны 
Бобышевой и хореографического ансамбля «Арабеск». 

Любовь и уважение сормовичей 
к вождю пролетариата были на-
столько велики, что даже бытовало 
предание о том, как Ленина видели 
на сормовских баррикадах 1905 
года, где пролетарии с оружием в 
руках отстаивали свои права и сво-
боды. Какой бы привлекательной 
не казалась кому-то эта версия, 
история свидетельствует об обрат-
ном: около 10 декабря 1905 года 
В. И. Ленин выехал из Петербур-
га в Финляндию – в Таммерфорс, 
где под его руководством 12-17 
декабря проходила I конференция 
РСДРП. А баррикадные бои в Сор-
мове велись как раз в эти дни –  
с 12 по 16 декабря 1905 года.

Правда, 90 лет назад, 7 ноября 
1927 года Владимир Ильич всё же 
появился здесь, на линии барри-
кад, но уже отлитый в бронзе: в дни 
празднования 10-летия установле-
ния советской власти сормовичи 
торжественно открыли памятник 
любимому вождю, через три года 
после его смерти. Это был первый 
памятник Ленину в Нижнем Новго-
роде. Его авторы – ленинградский 
скульптор В.В. Козлов и архитек-
тор А.Л. Яковлев.

Известны сормовичи, которым 
довелось видеть Ленина не только 
в качестве памятника. Мы расска-
жем о четырёх из них. 

Дмитрию Пав-
лову принадлежит, 
пожалуй, самая 
меткая, краткая 
и образная ха-
р а к т е р и с т и к а 
Владимира Ильи-
ча – «прост, как 
правда». Об этом 

пишет А.М. Горь-
кий в своём очерке  
«В.И. Ленин»: «Осе-
нью 18 года я спро-
сил сормовского ра- 
бочего Дмитрия Пав-
лова, какова, на его 
взгляд, самая резкая 
черта Ленина?

–  П р о с т о т а . 
Прост, как правда. 

Сказал он это как 
хорошо продуман-
ное, давно решён-
ное…».

Дмитрий Алек-
сандрович Павлов 
(1880-1920) – мо-
дельщик Сормов-
ских заводов, начал 
работать с девяти 
лет. К социал-демо-
кратическому дви-
жению приобщился 
с 1896 года, в 1901-м 
был избран в пер-
вый Нижегородский 
комитет РСДРП. 
Один из органи-
заторов политиче-

ской первомайской демонстрации  
1902 года в Сормове, он плечом 
к плечу стоял с легендарным зна-
меносцем Петром Заломовым. 
Активный участник декабрьского 
вооружённого восстания 1905 года 
в Москве. В его квартире в Петро-
граде, ставшей подпольной явкой, 
с 1915 года не раз проходили за-
седания Бюро ЦК партии, в тайни-
ке хранилась партийная печать и 
текущий архив Бюро ЦК. Здесь же, 
на этой квартире, неоднократно 
бывал В.И. Ленин.

Степан Ники-
форович Наумов 
(1889 – 1975) из-
вестен в Сормове 
как один из пер-
вых подводников.  
С 15-ти лет он ра-
ботал подручным 
судосборщика в 
судокотельном 

цехе. Участник баррикадных боёв 
в декабре 1905 года. В 1910 году 
призван на военную службу, в 
Балтийский отряд подводного 
плавания. В 1917 году вступил 
в партию большевиков. Служил 
на военных кораблях на Чёрном, 
Каспийском, Балтийском морях, 
на Волге. С 1923 года – комиссар 
подводной лодки АГ-23 в Сева-
стополе. В 1927 году – вновь на 
«Красном Сормове», где вырос  
до главного механика завода. Пен-
сионер союзного значения.

С.Н. Наумов оставил воспоми-
нания о том, как в апреле 1917 
года, в числе балтийских моря-
ков, он встречал Ленина на Фин-
ляндском вокзале: «Вся площадь 

у вокзала была занята рабочими, 
солдатами и матросами. На пло-
щади стоял броневик. Настроение 
было праздничное, приподнятое. 
Улицы оглашались пением револю-
ционных песен. Несмотря на позд-
нее время, народ всё прибывал. 
Томительно шли часы ожидания. 
Но вот поезд подошёл к перрону. 
Трудно передать ликование, ох-
ватившее всех вокруг. Едва Вла-
димир Ильич сошёл со ступенек 
вагона, как его подхватили на руки 
и понесли сквозь толпу на вокзал… 
На привокзальной площади… его 
подхватили матросы и солдаты и 
подняли на броневик. Как сейчас 
вижу Ильича высоко над толпой, 
в распахнутом пальто, с торчащей 
из кармана кепкой, с поднятой ру-
кой. Первыми его словами… был 
призыв к борьбе за социалисти-
ческую революцию. Эта первая 
речь Владимира Ильича озарила 
сознание людей каким-то особым 
ярким светом…».

О встрече с 
Лениным сормов-
ского рабочего Се-
мёна Ивановича 
Сухонина (1882- 
1965) мы узнали со 
слов его сына, Ни-
колая Семёновича, 
труженика тыла, 
в годы Великой Отечественной  
войны строившего танки Т-34.

Семён Сухонин родился в Сор-
мове, в семье пильщика. Учился 
в школе при церкви Александра 
Невского. Одарённого парнишку 
хотели было определить в гимна-
зию, но он попал под печально зна-
менитый циркуляр министра про-

свещения о запрете поступления 
в гимназии детей простолюдинов 
(«о кухаркиных детях»). В 12 лет 
пришёл на сормовский завод на-
гревальщиком заклёпок, подрос 
– стал сборщиком дымников на 
буксирах. В 1907 году женился, к 

1915 году, когда его призвали в 
действующую армию, в семье уже 
было трое детей…

Воевал в пехоте, в Карпатах.  
В период Брусиловского прорыва, 
в результате бездарного коман-
дования офицера, в окружение 
попали три взвода – 180 человек. 
Был в лагере военнопленных в Гер-
мании, работал на военном заводе 
Питлера. От немцев узнали, что в 
России появился Ленин. «Кто та-
кой?», – спрашивали и получали 
ответ: «О, это великий политик!». 
В 1919 году концлагерь посетила 
сестра Николая II, великая княги-
ня Ксения. Как рассказывал Се-
мён Иванович, она была в форме 
полковника медицинской службы 
и отговаривала русских военно-
пленных возвращаться в новую, 
советскую Россию: «Пулемёты для 
вас там уже приготовлены».

В том же 1919 году повезли быв-
ших военнопленных Первой миро-
вой войны на родину. В Москве их 
сразу определили в госпиталь, в 
Лефортово. Однажды врачи засу-
етились: «Сейчас придёт Ленин!». 
Он пришёл, и медперсонал запел 
«Интернационал». Ленин – неболь-
шого роста, рыжеватый, подвиж-
ный. «Здравствуйте, братцы! – по-
приветствовал он солдат. – Вот вы 
уехали воевать из царской России, 
а вернулись в другую Россию, у нас 
теперь власть народная. Заводы, 
земля – всё принадлежит вам».

И тут же сказал, что идёт граж-
данская война, и нет ли желающих 
воевать. Все отказались – навоева-
лись, мол. Ленин добавил, что если 
у кого за эти годы дом, хозяйство 
обветшали, можно рубить любое 

дерево в лесу и заниматься ремон-
том... Семён Иванович вернулся 
в Сормово, в семью. Хотел было 
повалившийся забор подправить, 
взял у соседа лошадь, набрал в 
лесу жердей. Его встретил лесник. 
Наивный ты, сказал, человек, ещё 

раз приедешь – и лес отберу, и 
лошадь… С.И. Сухонин до пенсии 
трудился на заводе «Красное Сор-
мово», был бригадиром судосбор-
щиков.

В трагические 
дни января 1924 
года, ровно 94 
года тому назад, 
довелось увидеть 
Ленина мастеру 
прокатного цеха 
Тихону Григорье-
вичу Третьякову 
(1867-1967). Он 

проработал на заводе 57 лет, в 
1933 году был удостоен звания «Ге-
рой Труда», в 1957 году его именем 
был назван построенный сормови-
чами сухогрузный теплоход.

…О смерти вождя в Сормове 
узнали морозным утром 23 янва-
ря 1924 года. Тревожный рёв за-
водского гудка собрал рабочих на 
траурный митинг. Сормовичи по-
ручили проводить дорогого Ильича 
в последний путь самым лучшим 
своим товарищам. На том самом 
митинге рабочие постановили от-
числить однодневный заработок 
для сооружения в Сормове памят-
ника вождю.

27 января, в день похорон  
В.И. Ленина, делегация сормовских 
рабочих (восемь человек) с пяти 
часов утра заняла отведённое ей 
место на Красной площади. В похо-
ронной процессии пятеро рабочих 
несли венок от сормовичей. Гроб с 
телом Владимира Ильича выпала 
честь нести делегату от прокатного 
цеха Тихону Третьякову…

Напомним и такой факт: в апре-
ле 1970 года в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина в го-
роде Горьком, на площади имени 
Ленина был торжественно открыт 
памятник вождю. В скульптурной 
группе из четырёх человек (ра-
бочий, работница, воин, красно-
армеец), расположенной справа 
от фигуры Ленина, можно узнать 
Якова Карповича Кокушкина 
(1892-1984) – потомственного сор-
мовича, участника гражданской во-
йны в Приморье, работника завода 
«Красное Сормово», кавалера ор-
дена Ленина, организатора многих 
преобразований в Сормове. Ленин-
градский скульптор Юрий Нерода 
ваял с него образ бойца револю-
ции – в будёновке и со знаменем в 
руке. При жизни вождь и рядовой 
революции не встречались. Но те-
перь они стоят рядом, на главной 
площади Заречья.

ИТОГИ  ДЕКАБРЯ

На заседании 
балансовой комиссии 
ПАО «Завод «Красное 
Сормово» подведены 
итоги работы 
подразделений завода 
за декабрь 2017 года.

Среди цехов основного 
производства отмечена хо-
рошая работа производства 
спецтехники, среди цехов 
вспомогательного производ-
ства - цеха газообеспечения. 
Первые места решено не при-
суждать.

И, конечно, не обошлось без Деда Мороза, новогодней лесной 
красавицы с разноцветными огоньками, любимой с детства песенки 
«В лесу родилась ёлочка», хороводов и танцев.

75 лет назад, 20 января 1943 года завод «Красное Сормово» был награждён орденом Ленина за успешное выполнение 
задания по производству танков и бронекорпусов. Вторым орденом Ленина «Красное Сормово» было награждено  
в 1949 году, в год своего столетнего юбилея (всего на знамени завода пять орденов). Орденом Ленина, учреждённым  
в апреле 1930 года и имеющим статус высшей награды СССР, награждены 84 работника завода. В своих трудах, 
анализируя экономическую и политическую ситуацию в России, В.И. Ленин не раз упоминал Сормово.  
Но не только это связывает сормовичей с именем основателя советского социалистического государства...

ЛЕНИН НА БАРРИКАДАХ СОРМОВА
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ИТОГИ  ОБЪЕЗДА

О,  СПОРТ!

ЧП

ВНИМАНИЕ,  ПРИЗЫВНИКИ!

ВСЕМ  ПРИМЕР

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ
Военный комиссариат Сормовского  
и Московского района г. Нижний Новгород, 
совместно с ДОСААФ, проводит набор 
призывников Сормовского района, годных  
по состоянию здоровья к призыву в ряды 
Армии РФ и подлежащих призыву в текущем  
и следующем году, на подготовку специалистов 
– водителей категории «С», за счёт средств 
Министерства Обороны РФ.

Начало набора с 24 января 2018 года. Начало занятий с 
26 февраля 2018 года, окончание занятий – конец мая 2018 
года. Требование к кандидатам – наличие водительского 
удостоверения категории «В». Обучение кандидатов про-
водится за счёт средств Министерства Обороны РФ.

Кандидаты первоначально проходят в Военном комис-
сариате Сормовского и Московского районов военно-ме-
дицинскую комиссию на годность для обучения по данной 
военно-учётной специальности.

Обращаться в каб. 4 Военного комиссариата Сормов-
ского и Московского районов г. Н.Новгород, по адресу: 
г. Н.Новгород, ул. Васенко, 9, вторник, среда, четверг и 
пятница с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00.

Получение этой ВУС даёт право призывнику на выбор 
рода войск при призыве, а также гарантированную и вос-
требованную гражданскую специальность.

Михаил КАСТОРСКИЙ,  
помощник НО ППП и УМР ВК Сормовского 

и Московского районов г. Нижнего Новгорода

ЖЕЛЕЗНАЯ СВАДЬБА 
СЕМЬИ КРИВИЧ

Жизнь прожить – не поле перейти! Это, как  
никто другой, знают сормовичи Борис Иванович  
и Лидия Николаевна КРИВИЧ, прожившие в браке 
65 лет и отметившие на днях железную свадьбу.

Супруги родились и выросли в Сормовском районе, всю 
жизнь проработали конструкторами на заводе «Красное 
Сормово». 12 января 1953 года Борис Иванович и Лидия 
Николаевна поставили свои подписи в акте гражданского 
состояния в бюро ЗАГС Сормовского района города Горь-
кого. Кстати, супруги Кривич не только прожили долгую 
семейную жизнь, но и сами являются долгожителями. Борис 
Иванович отметил юбилей, ему исполнилось 90 лет, Лидии 
Николаевне – 93 года.

С железной свадьбой супругов Кривич поздравили 
заместитель главы администрации Сормовского района 
Светлана Горбунова, заместитель начальника отдела ЗАГС 
Генриетта Крысько, председатель Совета общественного 
самоуправления ТОС посёлка Копосово Наталья Кузина.

«Уважаемые Борис Иванович и Лидия Николаевна! Пусть 
в вашей семье всегда царит взаимопонимание, уважение и, 
конечно, её величество любовь. Пусть железным правилом 
станет: всегда быть счастливыми супругами. Достатка, 
благополучия и мира вам, дорогие юбиляры!», – пожелала 
Светлана Горбунова и преподнесла букет цветов. В свою 
очередь Генриетта Крысько отметила, чтобы прожить 
вместе столько лет, супругам нужно обладать не только 
железным здоровьем, но и железными нервами. «Бывало 
всякое за это время: ссоры, обиды, неприятности и трудно-
сти. А сколько было приятных событий: и регистрация брака, 
и радость от общения друг с другом. Примите наши искрен-
ние поздравления!», – добавила заместитель начальника 
отдела ЗАГС. Гости подарили юбилярам цветы и памятные 
подарки. Также супружеская пара Кривич торжественно 
расписалась в Книге почётных юбиляров Сормовского 
района, в которую заносятся все жители.

В завершение встречи гости пожелали супругам от-
праздновать благодатную свадьбу – 70 лет совместной 
жизни, и пообещали, что обязательно придут поздравить 
их с этим юбилеем.

Юлия НИКОЛАЕВА, фото автора

16 января комиссией  
под руководством  
первого заместителя главы 
администрации Сормовского 
района Сергея ПАВЛОВА был 
предпринят еженедельный 
объезд Сормовского района 
с целью осуществления 
регулярного контроля за 
содержанием и уборкой дорог.

В комиссию вошли представители 
администрации Сормовского района, 
управляющих компаний и администра-
тивно-технической инспекции, а также 
представители подрядных организа-
ций, обслуживающих улично-дорожную 
сеть.

«Для организации более качествен-
ной и оперативной уборки придомовых 
территорий, обслуживаемых домоу-
правляющей компанией Сормовского 
района, были разработаны маршруты 
движения спецтехники, в соответствии 
с которыми организуется работа во-
дителей-механизаторов, за каждым 
из них закреплён определенный 
микрорайон», – доложил начальник 
управления коммунального хозяйства, 
благоустройства и содержания дорог 
Андрей Гуров. 

С начала года с дорог Сормовско-
го района вывезено 2100 кубометров 
снега, израсходовано более 900 тонн 
песко-соляной смеси. Ежедневно в рай-

оне работает более 50 единиц техники 
и порядка 100 дорожных рабочих.

 «Обратите особое внимание на со-

стояние проезжей части, произ-
водите своевременную посыпку 
пешеходных зон, очистку остано-
вочных и разворотных площадок. 
Производите круглосуточный 
вывоз снега с территории райо-
на, при необходимости органи-
зуйте привлечение эвакуатора», 
– дал указание членам комиссии 
первый заместитель главы адми-
нистрации Сормовского района 
Сергей Павлов.

Юлия НИКОЛАЕВА, фото автора

11 и 12 января в рамках 
зимнего фестиваля городской 
среды «Нижний, выходи 
гулять» в спортивном зале 
Нижегородского техникума 
городского хозяйства и 
предпринимательства прошёл 
футбольный турнир среди 
команд учебных заведений ТОС 
посёлка Светлоярский и 7-го 
микрорайона. 

Инициатором спортивных соревно-
ваний выступил председатель Совета 
общественного самоуправления ТОС 
Станислав Викторович Воробьёв.

В первый день соревнований стал 
известен победитель среди команд об-
разовательных учреждений 7-го микро-
района (школы №№27 и 85, гимназия 
№80) – команда МАОУ «Школа с углу-
блённым изучением отдельных пред-
метов №85», а среди учреждений обра-
зования посёлка Светлоярский (школы 
№№26, 76 и НТГХиП) – команда ГБОУ 
«Нижегородский техникум городского 
хозяйства и предпринимательства».

Во второй день финальных игр ста-

ли известны победители. Первое место 
заняла команда техникума (преподава-
тель физкультуры Виктор Владимиро-
вич Рыбин), второе место – команда 
школы №85 (учитель физической куль-
туры Сергей Анатольевич Леухин), 

третье место у команды школы №27 
(учитель физической культуры Влади-
мир Николаевич Лобанов).

По итогам встреч победителям были 
вручены футбольные мячи от депутатов 
городской Думы города Нижнего Нов-
города Николая Ивановича Инглико-
ва и Алексея Георгиевича Боброва. 
Также все участники финальных встреч 
получили сладкие подарки – вкусные 
красивые торты от ОАО «Сормовский 
хлеб», были награждены грамотами от 

Совета общественного самоуправле-
ния ТОС посёлка Светлоярский и 7-го 
микрорайона.

После награждения по инициати-
ве депутата городской Думы города 
Нижнего Новгорода Николая Ингли-
кова состоялся товарищеский матч 
победившей команды НТГХиП и ко-
манды сотрудников администрации 
Сормовского района. Ребята с боль-
шим удовольствием приняли пред-
ложение депутата… и победили со  
счётом 7:4. Яркая встреча закончилась 
дружескими рукопожатиями и фото-
графией на память.

Организаторы турнира – Совет 
общественного самоуправления ТОС 
посёлка Светлоярский и 7-го микро-
района – выражают слова благодар-
ности депутатам городской Думы го-
рода Нижнего Новгорода Николаю 
Ивановичу Ингликову и Александру 
Георгиевичу Боброву, а также гене-
ральному директору ОАО «Сормов- 
ский хлеб» Галине Ивановне Пля-
скиной за предоставленные подарки 
для победителей футбольного турни-
ра, директору ГБОУ НТГХиП Татьяна 
Алексеевна Липиной за предостав-
ленную возможность проведения тур-
нира.

Марина СИМАКОВА, 
активист ТОС посёлка 

Светлоярский и 7-го микрорайона
Фото Михаила ТОЧИЛИНА

16 января в девять вечера произошёл взрыв  
в доме №2 на проспекте Союзном.  
В результате взрыва пострадали двое молодых 
мужчин. Оба они госпитализированы. 

Состояние одного из пострадавших оценивается как 
крайне тяжёлое, он находится в реанимации. Второй муж-
чина находится в состоянии средней тяжести. При осмотре 
места происшествия следователи установили, что следов 
компонентов, используемых для взрывных устройств, не 
обнаружено. 

Назначен комплекс криминалистических экспертиз.
Следователи СК выясняют все обстоятельства произо-

шедшего.  

ДОРОГАМ – БЫТЬ БЕЗ ЛЬДА И СНЕГА

Напомним: в начале декабря в админи-
страции Сормовского района начала работу 
«горячая телефонная линия», позвонив на 
которую, жители района могут пожаловаться 
на некачественную очистку тротуаров и убор-
ку дорог. Телефоны для устного обращения:  
225-17-17, 270-70-22.

 «Горячая линия» организована с целью 
более оперативного реагирования на жало-
бы жителей и более жёсткого, всестороннего 
контроля за работой подрядных организаций 
в зимний период.

ПОБЕЖДАЕТ МОЛОДОСТЬ

Фото с сайта www.vgoroden.ru

Уважаемые читатели! В прошлом номере газеты «Красный сор-
мович» в материале «Выходи скорей во двор» по вине корректора 
была допущена ошибка. 

В начале второго абзаца следует читать: «…студенты факультета 
физической культуры и спорта НГПУ им. К.Минина». Редакция 
приносит свои извинения.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15, 04.05   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40   Т/с «ПАУК» 16+
01.45, 03.10   Х/ф «ЧУЖОЙ» 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»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15   «Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» 16+
21.35   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.10   «Поздняков» 16+
00.20   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 13.50, 17.00   

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10, 20.00   Т/с «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.10   «Территория завтра» 12+
12.25, 16.55   «Вакансии недели» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
13.05   «Исторические хроники» 16+
13.55   Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   Д/ф «Евгений Меньшов. 

Ослепительный миг» 16+
18.40   «Образ жизни» 12+
19.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
19.25   «Русполимет. От горного 

завода к высокой 
металлургии» 12+

20.45   Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» 16+

22.00   Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Военная тайна» 16+
06.00, 11.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
02.10   Х/ф «РУКА НА МИЛЛИОН» 

16+

ВОЛГА
05.00, 22.15   Загадки века. 

Добровольский. Волков. 
Пацаев. Обреченный  
экипаж 12+

06.00, 12.50, 17.50, 21.10    
Экипаж 16+

06.34, 07.59, 13.14, 14.44, 17.45   
Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Нижегородцам на заметку 16+
06.45   Между прочим 16+
07.00, 21.30   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ 

МОЖЕТ» 16+
09.30   Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!» 16+
11.00   Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Улика из прошлого 12+
14.00   «Предатели» 12+
14.45, 23.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 

ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
16.45, 01.00   «Черно-белое» 16+
18.30   Вадим Булавинов. Прямой 

разговор 16+
18.45   Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

16+
22.00   Без галстука 16+
01.50   Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.25   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.15   Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 

12+
09.00, 23.00, 00.30  Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
11.30   Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.30, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00   Супермамочка 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00   Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00   Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 

16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Сергей Эйзенштейн
07.05   Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
07.35   Д/с «Архивные тайны»
08.05   Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 
0+

09.30   Д/ф «Алтайские кержаки»
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.35   ХХ век. «Урмас Отт  

с Людмилой Зыкиной». 1998
12.10   «Мы – грамотеи!»
12.50   «Острова». Иван Рыжов
13.30   Черные дыры. Белые пятна
14.10   Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
14.30   Библейский сюжет
15.10, 01.40   Г. Берлиоз.  

Симфония для оркестра  
с солирующим альтом

16.05   Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15   «На этой неделе... 

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

16.40   «Агора»
18.45   Д/ф «Часы и годы»
19.45   Главная роль
20.05   «Правила жизни»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Ступени цивилизации. «Дом, 

который построил атом»
21.40   «Сати. Нескучная классика...»
22.20   Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА» 16+
23.15   Д/с «Запечатленное время»
00.00   От автора. Бахыт Кенжеев
01.30   Д/ф «Васко да Гама»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Охотники за привидениями 

16+

15.00   Мистические истории.  
Начало 16+

18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «КОММАНДОС» 16+
00.45   Т/с «СКОРПИОН» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00   Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
17.30, 19.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 5» 16+
01.00   Х/ф «ОМЕН-4. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
09.35   Х/ф «БЕЗ СРОКА  

ДАВНОСТИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Городское собрание» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.00, 05.40   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Чужой против хищников» 16+
23.05   Без обмана. «Кислая 

семейка» 16+
00.35   «Право знать!» 16+
02.10   Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05    

Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.15, 13.15, 14.05   Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
14.40   Х/ф «НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО» 12+
16.30   Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 

12+
18.40   Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.35   «Теория заговора» 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+
00.00   Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

6+
МАТЧ!

06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 13.55, 
16.30, 18.55, 22.15   Новости
07.05, 11.35, 16.35, 00.55    

Все на Матч! 0+
09.00   Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
09.30   Биатлон. Кубок мира.  

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

Масс-старт. Мужчины 0+
11.55   Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» Россия – 
«Астана» Казахстан 0+

14.00   «Футбольный год.  
Англия 2017» 12+

14.30   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – 
«Тоттенхэм» 0+

16.55   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома» 0+

19.00   Континентальный вечер
19.25   Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-

Петербург – «Динамо» 
Москва 0+

21.55   «Илья Ковальчук. Один гол 
– один факт» Специальный 
репортаж 12+

22.25   Обзор Английского 
чемпионата 12+

22.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Ливерпуль» 0+

01.25   Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Вердер» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ ТВНАПРЯМУЮ

УЗНАТЬ, ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ
Межнациональный фестиваль «Старый Новый год» был принят 
участниками и зрителями на «ура». Между тем, наряду с яркой внешней 
стороной есть в этом событии и вполне серьёзный подтекст. Кандидат 
исторических наук, директор музея истории правоохранительных органов 
и Вооружённых сил НРОО «Динамо», член Совета Нижегородского 
регионального отделения Российского военно-исторического общества, 
председатель НРОО «Конгресс ираноязычных народов», член рабочей 
группы по межнациональным отношениям в рамках деятельности 
Межконфессионального консультативного Совета при администрации 
города Нижнего Новгорода и, кстати, сормович Эрадж Бегиджонович БОЕВ 
рассказал «Красному сормовичу» о прошедшем празднике и о его значении 
в вопросах укрепления межнационального единства.

– Большой, развёрнутый, яркий праздник был ор-
ганизован преимущественно силами Сормовского 
района. Как это получилось?

– На последнем, предновогоднем заседании рабочей 
группы по межнациональным отношениям при админи-
страции Нижнего Новгорода было принято решение о 
проведении в новогодние каникулы Межнационального 
фестиваля «Старый Новый год» на городском катке, рас-
положенном на площади Маркина. Началась проработка 
концепции праздника, основой которого должна была 
стать презентация традиций празднования Нового года у 
различных народов, представители которых проживают в 
городе. Уже в ходе подготовки к мероприятию оказалось, 
что в одном направлении с нами работают наши коллеги из 
Центра детского творчества Сормовского района, усилия-
ми которых 19 декабря 2017 года был проведён районный 
фестиваль «Парад Дедов Морозов  национальностей 
России». Участие в нём приняли сормовские школьники. 
Мероприятие получило высокую оценку нижегородцев и 
возникла идея перенести его на общегородской уровень. 
На мой взгляд, это стало признанием успехов Сормовского 

района в национально-культурной работе, что особенно приятно для меня, поскольку я сам 
являюсь сормовичом. С ЦДТ было установлено рабочее взаимодействие, был разработан 
сценарий программы праздника. При этом выступление школьных команд было дополнено 
мастер-классами по национальным танцам, фигурному катанию, хоккею и концертными 
номерами представителей национально-культурных объединений Нижнего Новгорода. 

– В чём глубинная польза мероприятий подобного рода?
– Вопросы укрепления национального единства, межкультурного диалога всегда были 

в числе приоритетных задач, стоящих перед российским обществом и государством. Се-
годня, на фоне непростой международной обстановки, они важны как никогда. Большое 
значение приобретает работа, направленная на профилактику любых деструктивных 
проявлений в межнациональной сфере, в первую очередь в молодёжной среде. И здесь 
необходимо отметить один из факторов, который способствует нарушению межэтнического 
равновесия – недостаток у людей информации, адекватных представлений как о своей 
культуре, так и о культуре людей из иной этнической среды. Это приводит к возникнове-
нию «культурного вакуума», что, в свою очередь, влечёт за собой появление различных 
негативных стереотипов, связанных с представителями той или иной национальности. Пре-
одолеть недоверие друг к другу возможно только через диалог, через обмен культурным 
наследием. Начинать такую работу необходимо уже на уровне школы. В школьной среде 
происходит взаимодействие между детьми разных национальностей, в ней происходит 
формирование основ межнационального общения. Поэтому я и мои коллеги из рабочей 
группы и других экспертно-консультативных структур различного уровня уделяем большое 
внимание проведению мероприятий межнационального характера в образовательных 
учреждениях – школах, техникумах, высших учебных заведениях, ведь это стратегическая 
работа, от которой зависит будущее нашего региона и страны в целом. Подчеркну, что 
педагогам Центра детского творчества Сормовского района совместно с их школьными 
коллегами не просто удалось успешно подготовить и провести интересное и познава-
тельное мероприятие; они смогли пробудить интерес у юных участников фестиваля к 
этнографии России, традициям и культуре народов нашей страны. Ученики моей родной 
школы №116 из посёлка Высоково подготовили выступление, посвященное новогодним 
традициям осетин – одного из ираноязычных народов, сохранением и популяризацией 
культуры которых занимается моя общественная организация. Это было неожиданно и 
приятно. К слову, Сормово имеет интересную параллель с иранским миром: в середине 
1850-х годов на Сормовском заводе (нынешнее «Красное Сормово») были построены 
винтовые морские пароходы с названиями «Персиянин» и «Курд».

– Как звучит сегодня Нижнем Новгороде, в том числе в среде школьников, тема 
межэтнических отношений? Создаётся впечатление, что наш город при всей своей 
многонациональности отличается достаточно высоким уровнем толерантности…

– Сегодня структура населения Нижнего Новгорода кардинально отличается от струк-
туры, существовавшей до распада СССР. Несмотря на то, что русское население, как 
и раньше, составляет абсолютное большинство жителей города, в настоящее время в 
нём проживают представители более 100 этнических групп. В значительной степени это 
представители локальных этносов, распространенных в Нижегородской области – татары, 
мордва, марийцы и чуваши, но важным обстоятельством является то, что с 1990-х годов в 
Нижнем Новгороде выросло количество представителей различных национальных групп 
из государств постсоветского пространства. Также в современной национальной палитре 
города представлены представители дальнего зарубежья, например, выходцы из Китая 
и Вьетнама. Изменения в национальном составе затронули все сферы жизни города, в 
том числе образовательную сферу. Во многих школах Нижнего Новгорода среди учеников 
можно встретить представителей нескольких десятков национальностей. В этой связи 
основным проблемным моментом является неравномерная интеграция многих учеников 
в принимающую среду. В первую очередь это, конечно, трудности в образовательном 
процессе, что связано с различным уровнем знания русского языка. Но, помимо этого, 
существуют и проблемы общего, социокультурного плана. 

Существенным фактором, облегчающим решение этих проблем, по крайней мере для 
уроженцев бывших союзных республик, является наличие совместного исторического 
прошлого, и, что самое важное – ощущения сопричастности к общему историческому 
наследию. Действительно, Нижний Новгород отличается позитивным характером меж-
национальных отношений. Этот факт подтверждается результатами социологических 
исследований, данными мониторинга. И всё же не стоит забывать о профилактической 
работе. Важнейшим инструментом, обеспечивающим сплочение многонационального 
коллектива в школе, на мой взгляд, выступает системная воспитательная работа. На-
ционально-культурные объединения, одно из которых я представляю, готовы оказать 
необходимую методическую, консультационную поддержку учреждениям образования 
и культуры в их работе, направленной на гармонизацию межнациональных отношений. 

Задавала вопросы Дарья СМЫСЛОВА

С СОБОЙ – НЕ БОЛЬШЕ ВЕДРА
В России вступил в силу ряд законодательных новелл в связи 

с алкоголем.
Так, с первого января на территории нашей страны запреще-

но производить и продавать слабоалкогольные тонизирующие 
напитки – так называемые энергетики. Теперь  производить их 
можно только на экспорт.

Также с первого января запрещается перемещение по террито-
рии РФ немаркированной алкогольной продукции в объёме более 
10 литров на человека. За нарушение предусмотрен штраф – 
3-5 тысяч рублей с конфискацией продукции. «Во введении такой 
нормы в принципе нет ничего необычного. Собственно говоря, 
не сможет человек привезти с собой в гости «больше ведра» 
самогона – ничего страшного не произойдёт», – уверен дирек-
тор Центра исследований федерального и региональных рынков 
алкоголя Вадим Дробиз.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15, 04.25   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40   Т/с «ПАУК» 16+
01.45, 03.05   Х/ф «ЧУЖИЕ» 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»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05   «Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» 16+
21.35   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.10   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00, 19.30   Вести. Интервью 16+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.45, 19.45   Вести. Спорт 0+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород» 16+
19.15   10 минут с Политехом 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
13.05   Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
15.10   «Образ жизни» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

16+
16.55   «Вакансии недели» 12+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00, 03.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+

01.00   Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 11.00   «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+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

18+
ВОЛГА

05.00, 14.45, 23.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.44, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.25   Простые истины 16+
07.20   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
07.35   Нижегородцам на заметку 16+
08.20, 18.30   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ-2» 16+
10.20, 13.15   Улика из прошлого 12+
11.10, 14.00   «Предатели» 12+
12.00, 22.20   Загадки века. Гибель 

Аркадия Гайдара 12+
16.45, 01.00   «Черно-белое» 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Модный свет 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Новаторы» 6+
07.05   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
08.35   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 22.35   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.10   Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00   Супермамочка 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
01.00   Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45   

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Жанна Моро
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.10, 22.20   Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА» 16+
09.10   «Дворцы взорвать 

и уходить...»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.45   

ХХ век. «Аркадий Райкин»
12.15   Д/ф «Часы и годы»
12.55   «Сати. Нескучная классика...»
13.35   Д/ф «Дом, который  

построил атом»
14.30, 23.15   Д/с «Запечатленное 

время»
15.10, 01.45   В ансамбле со 

Святославом Рихтером
16.15   «Эрмитаж»
16.45   «2 Верник 2»
17.30   Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»

18.45   Д/ф «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель»

20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Ступени цивилизации. 

«Вулканы Солнечной 
системы»

21.40   Искусственный отбор
00.00   «Тем временем»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Охотники за привидениями 

16+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ БИЧ» 16+

00.45   Т/с «ГРИММ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.10   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00   Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

16.30   Утилизатор 12+
17.30, 19.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «МЕХАНИК» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 5» 16+
01.00   Т/с «ПАУК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35   Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 02.15   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.25   «Мой герой. Анна Снаткина» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.00, 05.40   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Халявная рабсила» 16+
23.05   «Прощание. Михаил 

Евдокимов» 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Позорная родня» 12+
01.25   Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.25   Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
18.40   Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
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+
00.00   Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

6+
03.10   Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.30, 17.25, 
21.55   Новости
07.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Д/ф «Мираж на паркете» 12+
09.30   Баскетбол. Матч легенд, 

посвящённый 90-летию  
А.Я. Гомельского 0+

12.00   «Футбольный год.  
Италия 2017» 12+

12.30   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Дженоа» 0+

15.25, 02.40   Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Дуглас Лима против Рори 
Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла 
Соннена 16+

17.35   «Илья Ковальчук. Один гол 
– один факт» Специальный 
репортаж 12+

18.35   «Десятка!» 16+
18.55   Континентальный вечер
19.25   Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

Казань – ЦСКА 0+
22.00   «Утомлённые славой» 16+
22.30   «34 причины смотреть 

Примеру» Специальный 
репортаж 12+

23.45   Х/ф «КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40   Т/с «ПАУК» 16+
01.45, 03.05   Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 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»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05   «Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» 16+
21.35   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.10   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Зачет 16+
18.15, 19.15   Вести. Пресса 16+
18.20, 19.20   Вести. Спорт 0+
18.25   Вести. Интервью 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.30   Домой. Новости 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
13.05   Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
14.55, 15.25, 16.00, 17.25    

«Вакансии недели» 12+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.05   «Исторические хроники» 16+
17.05   Д/ф «Ополчение.  

Взгляд их XXI века» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.05   Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
02.55   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00, 11.00   «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, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «УБИЙСТВО 

В БЕЛОМ ДОМЕ» 18+

ВОЛГА
05.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.25, 07.20   Есть один секрет 12+
06.50   Нижегородцам на заметку 16+
07.45   Мультфильм 6+
08.20   Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

16+
10.20, 13.15   Улика из прошлого 12+
11.10, 14.00   «Предатели» 12+
12.15   Простые истины 16+
14.50, 22.30   Т/с «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ» 12+
16.40, 00.25   «Черно-белое» 16+
18.30   Доброе дело 16+
18.40   Без галстука 16+
18.55   Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
20.55   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.10   Студия Р 16+
01.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Новаторы» 6+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08.35   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 22.45   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.20   Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00   Супермамочка 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «МУЖЧИНА  

ПО ВЫЗОВУ» 16+
01.00   Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Михаил Кузнецов
07.05, 16.20   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.10, 22.20   Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА» 16+
09.00   Д/ф «Константин 

Циолковский»
09.10   «Дворцы взорвать  

и уходить...»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   ХХ век. «Москва,  

улица Горького»
12.10   «Игра в бисер». «Г. Белых, 

Л. Пантелеев. «Республика 
ШКИД»

12.55   Искусственный отбор
13.35   Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы»
14.30, 23.15   Д/с «Запечатленное 

время»
15.10, 01.35   А. Шнитке. Концерт  

для альта с оркестром
15.50, 02.20   Д/ф «Гость из 

будущего. Исайя Берлин»
16.50   «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского»
18.45   «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман»
20.30   Ступени цивилизации. 

«Океаны Солнечной 
системы»

21.25   Юрий Башмет «Линия жизни»
00.00   Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
02.45   Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Охотники за привидениями 

16+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+

23.00   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6:  
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

00.45   Громкие дела 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.15   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00   Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

16.30   Утилизатор 12+
17.30, 19.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 5» 16+
01.00   Т/с «ПАУК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

12+
10.35   Д/ф «Леонид Куравлев.  

На мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 02.15   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.25   «Мой герой. Сергей 

Белоголовцев» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.00, 05.40   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   Д/ф «Месть тёмных сил» 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» 16+
01.25   Д/ф «Тайна агента 007» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05    

Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.15, 13.15, 14.05   Т/с 

«ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+

14.25   Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
6+

17.30   Д/с «ВМФ СССР.  
Хроника Победы» 12+

18.40   Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 6+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.45, 18.20, 
22.30   Новости
07.05, 10.50, 15.00, 18.25, 00.40    

Все на Матч! 0+
09.00   Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Роберт 
Истер-мл. против Хавьера 
Фортуны. Бой за титул за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в лёгком весе 16+

10.15   «Сильное шоу» 16+
11.25   Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» 16+
13.00   Все на футбол!
14.00   Футбол. Лига Наций. 

Жеребьёвка 0+
15.50   Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана 
Оздемира 16+

17.50   «Дакар-2018. Итоги» 12+
18.55   Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» 
Москва, Россия - 
«Вакифбанк» Турция 0+

20.55   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Удинезе» 0+

22.25   «Россия футбольная» 12+
22.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Рома» 0+

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
25 января 2018 года в 14.00 приёмная граждан губернатора и 

Правительства Нижегородской области проведёт очередную еже-
месячную безвозмездную правовую консультацию для пенсионеров 
и граждан, имеющих льготные категории.

В ходе консультации нижегородцы смогут обратиться к специ-
алистам министерства социальной политики и государственно-
правового департамента Нижегородской области.

Предварительная запись осуществляется с понедельника по 
четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (суббота и вос-
кресенье - выходные дни) по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 
дом 2, кабинет 9, а также по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.

Запись продлится до 19 января 2018 года (включительно).

ЕСТЬ РАБОТА!
В Управлении МВД России по Нижнему Новгороду открыта 

вакансия на должность специалиста отдела по связям со средства-
ми массовой информации УМВД России по Нижнему Новгороду.

Требования к кандидатам: гражданство РФ, высшее или не-
оконченное высшее профильное образование (рассматриваются 
студенты последних курсов ВУЗов), отсутствие судимости и огра-
ничений по состоянию здоровья.

По всем вопросам трудоустройства обращаться по телефонам 
268-74-24, 268-30-53 или по адресу: г. Н.Новгород, ул. Большая 
Печерская, д.93. При себе необходимо иметь паспорт, а также 
документы об образовании.

Аттестат №А 7586367 выдан 22.06.2001 г. об окончании один-
надцатого класса на имя Чачиной Надежды Вячеславовны прошу 
считать недействительным. на платной основе
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Своя колея» Юбилей 

Владимира Высоцкого 16+
23.40   Х/ф «АФЕРА ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.00   Х/ф «РУБИ СПАРКС» 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»
12.00, 03.20   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   «Петросян-шоу» 16+
23.20   Владимир Высоцкий. 

Фильм Александра  
Рогаткина 12+

00.30   XVI Торжественная 
церемония вручения премии 
«Золотой Орёл» 0+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05   «Место встречи»
16.30   «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40   Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» 16+
21.35   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.05   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00   «Холокост – клей  

для обоев?» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 20.15   Т/с «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.10, 21.50   «Мужская еда» 12+
12.25, 16.00, 16.55, 17.25, 18.20, 
22.05, 00.20    

«Вакансии недели» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Городец» 12+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   Д/ф «Женя Белоусов.  

Все на свете за любовь» 16+
14.30   «Хет-трик» 12+
15.00   Д/ф «Братья до крови» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.05   «Исторические хроники» 16+
17.05   «Территория завтра» 12+
18.00   «Миссия выполнима» 12+
18.25   «Русполимет. От горного 

завода к высокой 
металлургии!» 12+

18.30   «Образ жизни» 12+
18.50   «Ars longa» 12+
21.00   «Почти серьезно» 12+
21.30   «Автодрайв» 12+
22.10   Х/ф «КРАЙ» 16+
00.25   Клипы 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 21.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00, 05.30   «Comedy Woman» 16+
22.00   «Comedy Баттл» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ» 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   «Загадки человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные 
списки. Голая правда:  
7 грязных скандалов» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 20.00    

Д/ф «Страшное дело» 16+
23.00   Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.30   Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «БРИЛЛИАНТЫ  

ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.20, 07.20   Нижегородцам  

на заметку 16+
06.45   Между прочим 16+
07.35, 22.00   Городские истории 16+
08.20   Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.15   Улика из прошлого 12+
11.05   «Предатели» 12+
11.55   Поехали. Путешествия  

по Кавказу 12+
12.25   Телекабинет врача 16+
13.15   Загадки века. Николай 

Кузнецов. Мифы и 
реальность 12+

14.15, 22.55   Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

18.30   Творческий вечер  
Софии Ротару 16+

20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.20   Для тех, чья душа не спит 16+
02.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Новаторы» 6+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
08.35   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.00   Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00   Супермамочка 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.10   Х/ф «СУДЬЯ» 18+
01.55   Х/ф «ДИКТАТОР» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Борис Блинов
07.05   «Пешком...»
07.35   «Правила жизни»
08.10   Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА» 16+
09.05   Д/ф «Нефертити»
09.10   «Дворцы взорвать  

и уходить...»
09.40   Главная роль
10.20   Х/ф «ЦИРК» 0+
12.00   «Больше, чем любовь».  

Г. Александров и Л. Орлова
12.45   Д/ф «Бильярд Якова Синая»
13.25   Д/ф «Сирано де Бержерак»
13.35   Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология»

14.30   Д/с «Запечатленное время»
15.10   Концерт в Большом зале 

Берлинской филармонии
16.05   Д/ф «Фидий»
16.15   «Письма из провинции»
16.45   «Царская ложа»
17.25   Д/с «Дело №. Жандарм-

реформатор Владимир 
Джунковский»

18.00   Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
19.45   «Искатели».  

«Исчезнувшие мозаики 
московского метро»

20.30   Александр Пашутин  
«Линия жизни»

21.25   Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 0+
22.55   «Научный стенд-ап»
23.55   «2 Верник 2»
00.40   Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 16+
02.25   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Охотники за привидениями 

16+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+
18.00   Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой 16+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
22.00   Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» 16+
23.45   Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
02.00   Тайные знаки 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30   100 великих 16+
07.00, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00   Т/с «ПАУК» 16+
12.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.50   Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
21.45   Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
23.30   Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
01.30   Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ 3: КОЖАНОЕ 
ЛИЦО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10, 11.50, 15.05    

Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 
16+

11.30, 14.30, 22.00   События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.40   Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 

12+
17.45   Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Смех с доставкой на дом» 

12+
22.30   «Приют комедиантов» 

Владимир Высоцкий 12+
00.25   Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» 12+
01.35   Х/ф «АРЛЕТТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
07.55, 09.15, 10.05    

Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.10   Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

12+
12.00, 13.15, 14.05    

Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+

15.00   Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 6+

18.40, 23.15   Т/с «СЛУЧАЙ  
В АЭРОПОРТУ» 12+

23.40   Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+

01.35   Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 11.30, 19.20   

Новости
07.05, 11.35, 15.20, 19.25, 00.25    

Все на Матч! 0+
09.00   Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты 16+

11.00   «Дакар-2018. Итоги» 12+
12.20   «Биатлон. Олимпийский  

атлет из России» 
Специальный репортаж 12+

12.50   Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины 0+

14.20   Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

14.50   «Утомлённые славой» 16+
15.50   Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины 0+
17.20   Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
19.55   Баскетбол. Евролига. 

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

21.55   Все на футбол! Афиша 12+
22.25   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Валенсия» 
Испания – «Химки» Россия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40   Т/с «ПАУК» 16+
01.45, 03.05   Х/ф «ЧУЖОЙ 4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 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»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05   «Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» 16+
21.35   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.10   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05   «НашПотребНадзор» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 17.00, 18.50   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 20.00   Т/с «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Саров» 12+
13.00   Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 

16+
14.40, 20.50   «Образ жизни» 12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.25, 16.00, 16.55, 18.55, 21.25   

«Вакансии недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.05   «Исторические хроники» 16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   Д/ф «Николай Трофимов.  

Я человек маленький» 16+
18.40   «Политех. Опора России» 12+
19.00   «Хет-трик» 12+
21.10   «Мужская еда» 12+
22.00   Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
23.45   Творческий портрет 

художника Натальи  
Панковой 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 16+

17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

ВОЛГА
05.00, 14.50, 22.50    

Т/с «БРИЛЛИАНТЫ  
ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.25   Есть один секрет 12+
06.50, 07.45   Нижегородцам на 

заметку 16+
07.20   Доброе дело 16+
07.30   Без галстука 16+
08.20, 18.30    

Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.15, 13.15   Улика из прошлого 12+
11.05, 14.00   «Предатели» 12+
11.55   Загадки века. Неизвестный 

Рихард Зорге 12+
16.45, 00.40   «Черно-белое» 16+
20.25   Городские истории 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Время зарабатывать 16+
22.20   Простые истины 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Новаторы» 6+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
08.35   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.00, 23.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.10   Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОЧЕК» 12+
12.00, 20.00   

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00   Супермамочка 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
01.00   Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
02.45   Взвешенные люди 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Моника Витти
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.10, 22.20   Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА» 16+
09.10   «Дворцы взорвать  

и уходить...»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.00   ХХ век. «Владимир 

Высоцкий. Монолог». 1980
12.20   Репортажи из будущего. 

«Бионические полеты»
13.00   Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.40   Д/ф «Океаны Солнечной 

системы»
14.30, 23.15   Д/с «Запечатленное 

время»
15.10, 01.50   Г. Канчели. «Стикс»
15.50, 02.30   Д/ф «Его Голгофа. 

Николай Вавилов»
16.20   Моя любовь – Россия!
16.50   «Линия жизни».  

Нонна Гришаева

18.45   «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман»

20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Ступени цивилизации. 

«Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная 
метеорология»

21.40   «Больше, чем любовь».  
А. Эйнштейн и М. Коненкова

01.05   Д/ф «Bauhaus на Урале»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Охотники за привидениями 

16+
15.00   Мистические истории. 

Начало 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
22.00   Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+
23.00   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+

00.45   Т/с «СНЫ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.10   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00   Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

16.30   Утилизатор 12+
17.30, 19.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 5» 16+
01.45   Т/с «ПАУК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,  

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+

10.35   Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События 16+

11.50, 02.15   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40   «Мой герой. Татьяна 

Черняева» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.00   Наш город. Диалог с мэром 

0+
21.00   «Право голоса» 16+
22.35   «Вся правда» 16+
23.05   Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+
00.35   «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу- 
бизнес 90-х» 12+

01.25   Д/ф «Диеты и политика» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.25   Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

6+
18.40   Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.35   «Легенды космоса» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 6+
02.55   Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.50, 
20.40   Новости
07.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00   

Все на Матч! 0+
09.00   Д/ф «Победивший время» 

16+
11.55   Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» 16+
13.50   Д/ф «Шаг на татами» 16+
15.30   Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-
Роуз Кларк 16+

17.25   «Бокс и ММА. Главные 
ожидания 2018» 
Специальный репортаж 16+

17.55   Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» Россия – «Славия» 
Чехия 0+

20.45   «Биатлон. Олимпийский  
атлет из России» 
Специальный репортаж 12+

21.15   Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+

23.45   Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
С 9 января еженедельно по вторникам с 13.00 до 17.00 комитет 

по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации Нижнего Новгорода проводит «горячую теле-
фонную линию».

Нижегородцы могут обращаться по вопросам реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства преимуще-
ственного права выкупа. Специалисты консультируют граждан в 
соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ от 22 июля 2008 
года «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной  собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Телефон «горячей линии» - 439-02-85.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скорлупа. 8. Удел. 11. Капелла. 12. Ру-
копись. 13. Овощ. 14. Таможня. 15. Геркулес. 16. Уран. 18. Кобра. 
21. Кипарис. 22. Перо. 24. Спрут. 25. Овца. 26. Детство. 30. Лувр. 
31. Визави. 32. Кинза. 33. Комбайн. 34. Тара. 35. Атеист. 36. Опе-
ка. 39. Одесса. 42. Пример. 45. Повитуха. 46. Кабак. 47. Гнильё.  
48. Карточка. 49. Тесак. 50. Лекция. 51. Утоление. 52. Ртуть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скряга. 2. Откорм. 3. Ляпсус. 4. Посмешище. 
5. Гараж. 6. Сенокос. 7. Клонирование. 9. Доверие. 10. Лещен-
ко. 17. Шанс. 18. Киев. 19. Спринтер. 20. Гуманизм. 22. Палата.  
23. Реверс. 26. Диктор. 27. Темперамент. 28. Транспарант. 29. Окно. 
37. Пропасть. 38. Кристалл. 40. Мужчина. 41. Занавес. 42. Пугало. 
43. Ириска. 44. Ельцин.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
08.10   «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00    

Новости (с субтитрами)
10.20   «Непутевые заметки» 12+
10.40   «В гости по утрам»  

с Марией Шукшиной
11.30   «Дорогая переДача»
12.15   «Теория заговора» 16+
13.15   «Надежда Румянцева.  

Одна из девчат»
14.15   Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
15.45   «Аффтар жжот» 16+
17.30   «Русский ниндзя» Финал
19.30   «Старше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «КВН-2018» Сочи 16+
00.45   Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» 18+

РОССИЯ 1
06.45   «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25   «Смехопанорама»
08.05   Утренняя почта
08.45   Вести – Приволжье. 

Неделя в городе
09.25   «Сто к одному»
10.10   «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
14.20   Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» 12+
16.15   Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА  

ДО ВЕСНЫ» 12+
22.00   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.30   «Дежурный по стране» 

Михаил Жванецкий
01.30   Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
04.55   Х/ф «ТРИО» 16+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.30   «Малая земля» 16+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.55   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «У нас выигрывают!» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Ты не поверишь! 16+
21.10   «Звезды сошлись» 16+
23.00   Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

12+
00.55   Х/ф «МАФИЯ: ИГРА  

НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.40   «Судебный детектив» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 16.00, 17.30, 20.00    

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Вести малых городов. 
Спасский район 16+

15.30   Домой. Новости 16+
17.00   Правила еды 16+
17.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+

19.00   Вести. Сейчас. События 
недели 16+

19.40   Вести. ПФО 16+

ННТВ
11.00   «Ars longa» 12+
11.40   «Миссия выполнима» 12+
12.00   «Почти серьезно» 12+
12.30   «ОбъективНО. 

Итоги недели» 16+
13.15   Д/ф «Эрмитаж. 

Сокровища нации» 16+
14.00   Д/ф «Владимир Грамматиков. 

В движении» 12+
14.40   «Автодрайв» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.25   Х/ф «БЕГУЩИЙ  

В ЛАБИРИНТЕ» 16+
16.30   Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» 16+

19.00   «Комеди Клаб» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
02.35   «ТНТ music» 16+

РЕН ТВ
06.00   Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» 16+
08.00   Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+
13.00   Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Музыкальное шоу З. 

Прилепина 16+
01.40   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.15   Мультфильм 6+
05.35   Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ  

ИЗ ПРАВИЛ» 12+
07.20, 21.50   Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
12.15   Простые истины 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Отличный дом 16+
13.25   Время зарабатывать 16+
13.45   Экспертиза 16+
14.00   Творческий вечер Софии 

Ротару 16+
15.45   Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
17.45   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Между прочим 16+
19.05   Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ  

ГОРОД Z» 16+
21.30   Модный свет 16+
02.35   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
06.30   М/с «Смешарики» 0+
06.55, 08.05   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.50   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.50   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
16.30   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
18.40   Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
21.00   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
23.30   Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
01.15   Х/ф «СУДЬЯ» 18+

РОССИЯ К
06.30   «Святыни христианского 

мира». «Терновый венец»
07.05   Х/ф «ЦИРК» 0+
08.35   Мультфильмы
09.40   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.10   «Мы – грамотеи!»
10.50   Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ» 12+
12.40   «Что делать?»
13.30, 00.45  Д/ф «Обитатели болот»
14.20   «Сон». Фильм-балет

16.10   Д/с «Карамзин.  
Проверка временем»

16.40   По следам тайны. «Йога – 
путь самопознания»

17.30   «Пешком...»
18.00   Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...» 0+
19.30   Новости культуры
20.10   Юрий Башмет. Юбилейный 

концерт в КЗЧ
22.45   Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
01.40   «Искатели». «Тайны 

Лефортовского дворца»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.30   Т/с «ГРИММ» 16+
13.45   Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+
16.15   Х/ф «СФЕРА» 16+
19.00   Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.15   Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

12+
23.00   Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
01.30   Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» 18+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.30   Х/ф «БАНЗАЙ» 0+
10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
11.30   Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23.00   Серия игр. Прага 18+
00.00   Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» 18+
01.40   Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50   Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» 12+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.10   «Петровка,38» 16+
08.20   Д/ф «Людмила Сенчина.  

Где ты, счастье моё?» 12+
09.30   Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 

ЗАГОВОР» 12+
11.30, 00.10   События 16+
11.45   Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
13.30   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Хроники московского  

быта. Без детей» 16+
15.55   «Хроники московского  

быта. Трагедии звездных 
матерей» 12+

16.40   «Хроники московского  
быта. «Левые» концерты» 12+

17.30   Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 12+

21.15, 00.25    
Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

01.25   Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+

ЗВЕЗДА
05.50   Х/ф «Я ХОРТИЦА» 6+
07.05   Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» 6+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Код доступа» 12+
12.00   «Специальный репортаж» 12+
12.25   «Теория заговора» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.15   Д/с «ВМФ СССР.  

Хроника Победы» 12+
13.50   Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

12+
01.20   Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00   Все на Матч! События  

недели 12+
07.50   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» – «Ювентус « 0+
09.50, 13.05, 14.05, 18.55   Новости
09.55   «Автоинспекция» 12+
10.25   Хоккей. ВХЛ. «Русская 

классика» «Зауралье»  
Курган – «Рубин» Тюмень 0+

13.00   «Вся правда про ...» 12+
13.15   Лыжный спорт. Кубок  

мира. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. 0+

14.10, 19.05, 00.40   Все на Матч! 0+
14.50   Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная 
эстафета 0+

15.45   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика 16+

16.25   «Сильное шоу» 16+
16.55   Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета 0+
18.15   Лыжный спорт. Кубок  

мира. Масс-старт. Женщины. 
10 км. 0+

19.55   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Лацио» 0+

21.55   Все на футбол!
22.40   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Алавес» 0+
01.10   Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10   «Россия от края до 

края» 12+
06.00   Новости
06.35   Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Спорт»
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.20   «В.Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» 16+
11.25, 13.35  «Живой Высоцкий» 12+
12.10   Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.40   «Владимир Высоцкий. 

Последний год» 16+
15.35   Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ» 16+
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Владимир Высоцкий  

«Своя колея» 16+
00.50   Х/ф «ГАНМЕН» 16+
03.00   Х/ф «ОСАДА» 16+

РОССИЯ 1
06.35   Мульт-утро.  

«Маша и Медведь»
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести – Приволжье»
08.20   Интервью
08.45   10 минут с Политехом
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 20.00   Вести
11.40   «Измайловский парк» 

Большой юмористический 
концерт 16+

14.00   Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 

УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 16+
01.00   Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 12+

НТВ
05.05   «ЧП. Расследование» 16+
05.40   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.45   «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.10   «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   «Жди меня» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» 16+
23.40   «Международная пилорама» 

18+
00.40   «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 16+
01.50   Х/ф «ВОР» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 15.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия -24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15   10 минут с Политехом 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.20   Вести. ПФО 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   М/с «Бумажки» 0+
09.30   М/с «Фиксики» 0+
09.50   «Политех. Опора России» 12+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 

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

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.55   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 19.30    

«Битва экстрасенсов» 16+
12.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.00   Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» 16+
01.05   Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.40   «Территория 

заблуждений» 16+
08.20   Х/ф «АЛЕКСАНДР И 

УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+

09.55   «Минтранс» 16+
10.40   «Самая полезная 

программа» 16+
11.40   «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35   «Военная тайна» 16+
16.30   «Новости» 16+

19.00   Д/ф «Засекреченные списки. 
Самые страшные» 16+

21.00   Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.00   Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» 16+
00.50   Х/ф «К СОЛНЦУ» 18+

ВОЛГА
05.20   Мультфильм 6+
05.40   Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
07.25, 21.40   Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
12.15   Городские истории 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.25   Нижегородцам на заметку 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Модный свет 16+
14.15   Загадки века. Тайная судьба 

сына Никиты Хрущева 12+
15.00   Игорь Матвиенко.  

Маэстро в Джинсах 16+
16.05   Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ  

ИЗ ПРАВИЛ» 12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.05   Для тех, чья душа не спит 16+
02.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Новаторы» 6+
06.15   М/с «Команда Турбо» 0+
06.40   М/с «Алиса знает,  

что делать!» 6+
07.10   М/с «Смешарики» 0+
07.20   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
09.00, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   Вокруг света во время 

декрета 12+
12.30   М/с «Том и Джерри» 0+
12.35   М/ф «БАЛЕРИНА» 6+
14.15, 03.35   Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» 12+
16.40   Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
18.50   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.00   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.05   Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

18+
01.00   Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05, 01.25   Х/ф «ТРЕТИЙ  

В ПЯТОМ РЯДУ» 16+
08.15   Мультфильмы
09.10   Д/с «Святыни Кремля»
09.40   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.10   Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
11.40   Власть факта.  

«Реформаторы под 
надзором: русское земство»

12.20   Д/ф «Зимняя сказка. 
Путешествие полярных сов»

13.05   «Эрмитаж»
13.30   Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 16+
15.20   «Игра в бисер». «Федор 

Достоевский. «Кроткая»
16.00   Международный день  

памяти жертв холокоста. 
«Доктор Саша»

16.40   «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева»

17.30   Репортажи из будущего. 
«Секреты долголетия»

18.10   ХХ век. Вечер-посвящение 
Владимиру Высоцкому.  
«Я, конечно, вернусь...». 1997

19.05   Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 12+

21.00   «Агора»
22.00   Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 0+
00.05   Танго. Кафе «Маэстро»  

и друзья

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.30   Т/с «СКОРПИОН» 16+
14.30   Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+
15.30   Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» 16+
17.15   Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
19.00   Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+
21.30   Х/ф «СФЕРА» 16+
00.15   М/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ 
НАС» 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.00   Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
10.30   «Один Дома» 0+
11.00   Дело всей жизни 12+
11.30, 00.50    

Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
15.00   Х/ф «Я – НАЧАЛО» 16+
17.00   Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
19.10   Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.00   Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
23.00   Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ-3:  
КОЖАНОЕ ЛИЦО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   «АБВГДейка» 0+
06.25   Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
07.50   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.15   Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» 12+
09.20   Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 

12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
13.35, 14.45   Х/ф «ЧУЖИЕ  

И БЛИЗКИЕ» 12+
17.30   Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» 16+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
05.40   Х/ф «МАКСИМКА» 0+
07.10   Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды музыки» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Теория заговора» 12+
13.15   Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 6+
15.10, 18.25   Т/с «БЛОКАДА» 12+
18.10   «Задело!» 16+
23.20   «Десять фотографий» 6+
00.05   Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+

МАТЧ!
06.30   Смешанные единоборства. 

Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсалеса 
0+

07.00   Все на Матч! События  
недели 12+

07.30   Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+

09.15   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука 16+

10.30   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия.  
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса 16+

12.10, 13.20, 15.40, 22.10   Новости
12.20   Все на футбол! Афиша 12+
12.50   «Автоинспекция» 12+
13.25   «34 причины смотреть 

Примеру» Спецрепортаж 12+
13.55   «Его прощальный поклон?» 

Специальный репортаж 12+
14.25, 15.50, 23.15   Все на Матч! 0+
14.50   Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. 
Мужчины 0+

16.50   Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

17.40, 02.15   Лыжный спорт.  
Кубок мира. Спринт 0+

18.10   Футбол. Чемпионат  
Испании. «Валенсия» – 
«Реал» Мадрид 0+

20.10   Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» Россия - 
«Эстерсунд» Швеция 0+

22.15   Профессиональный бокс. 
Портреты соперников 16+

22.45   «Сильное шоу» 16+
00.00   Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯСУББОТА, 27 ЯНВАРЯ

Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 1-е полугодие 2018 года:

Идёт подписка на газету!
ВНИМАНИЕ!

Подписной
индекс
51243

 ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу:  
             г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1 – 108,00 руб.

 ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ» 
                 по месту жительства – 148,00 руб.

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

Сормовского и Московского районов.
Внимание, цены могут быть скорректированы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет общественного самоуправления ТОС по-

сёлка Копосово и совет ветеранов посёлка Копосово 
поздравляют с 65-летием совместной жизни семью 
Кривич. 

Уважаемые Борис Иванович и Лидия Николаевна! 
Искренне желаем вам здоровья и благополучия, чтобы жизнь 
была полна счастья и любви.

Н.П. КУЗИНА, председатель ТОС пос. Копосово; 
В.Д. БЕЛЯЕВА, председатель совета ветеранов пос. Копосово
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НЕ  СТАРЕЮТ  ДУШОЙ

О,  СПОРТ

ПОСМОТРИТЕ

РОДНЫЕ  УЛИЦЫ

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

БЕСЦЕННЫЕ УРОКИ ВЕТЕРАНОВ
Глава администрации Московского района Владимир 
КРОПОТИН принял участие в заседании Совета ветеранов 
войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных 
органов Московского района. На встрече были подведены 
итоги 2017 года и обсуждены планы на 2018 год.

С докладом о деятельности районного ветеранского движения вы-
ступила председатель Совета ветеранов Евгения Алексеевна Жукова. 
Она сообщила, что в районе двенадцать «первичек», которые объеди- 
няют 39050 пенсионеров, в том числе 78 участников войны. 

«На сегодняшний день звание Почётного ветерана Нижнего Новгорода 
имеют 22 человека и Заслуженного ветерана Нижегородской области 
– 17 жителей», – проинформировала Евгения Алексеевна.

Владимир Кропотин напомнил, что Совет ветеранов работает во 
взаимодействии с местными органами исполнительной власти, управ-
лением социальной защиты при поддержке представителей депутат- 
ского корпуса.

В ходе встречи руководитель района выразил благодарность стар-
шему поколению за вклад в патриотическое воспитание молодёжи. 

«Участники войны и труженики тыла активно принимают участие в 
областных, городских и районных мероприятиях. Особо хочу отметить 
уроки мужества, на которых вы делитесь с юными нижегородцами са-
мым дорогим – вашими воспоминаниями. Такие встречи необходимы 
для того, чтобы ребята гордились победой и чтили её героев», – под-
черкнул руководитель.

ТРАДИЦИИ – ЭТО АКТУАЛЬНО
В минувший понедельник в детском саду 
№417 состоялся праздник «Рождественские 
колядки», организованный в рамках  
зимнего фестиваля городской среды 
«Нижний, выходи гулять».

Как сообщает начальник отдела дошкольных 
учреждений управления образования Московского 
района Нина Собянина, все участники меропри-
ятия очень ответственно подошли к подготовке и 
организационному процессу, поэтому праздник 

получился ярким и познавательным. 
«Воспитатели рассказывали детям о рождествен-

ских традициях русского народа, показывали и об-
суждали иллюстрации, связанные 
с обрядом колядования, разучивали 
тематические песни и стихи, под-
бирали костюмы», – сказала Нина 
Собянина.

Кроме того, она отметила, что ме-
роприятие является традиционным 
для Московского района и особен-
но актуально в этом году, так как 
приоритетным направлением ра-
боты дошкольных организаций на  
2017-2018 учебный год является 
приобщение юных нижегородцев к 
народной культуре и традициям.

Глава администрации 
Московского района 
Владимир КРОПОТИН 
встретился с инициативной 
группой жителей домов №18 
и №19 по улице Рябцева. 
Встреча состоялась в рамках 
подготовки муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской 
среды Нижнего Новгорода 
на 2018-2022 годы».

По словам Владимира Кропо-
тина, жители микроучастка были 
очень активны и убе-
дительны. «Ваша за-
интересованность и 
аргументированность 
дали положительный 
результат. Заявка на-
брала наибольшее 
количество баллов по 
Московскому райо-
ну, поэтому вы стали 
участниками в форми-
ровании программы на 
2018 год», – сообщил 
он.

В рамках встречи 
инициативной группе 
было рекомендова-
но сделать эскизный 

план общественной территории с 
указанием парковочных мест для 
автомобилей, лавочек и газонов, 
а также выделенного участка под 
детский городок. 

Владимир Кропотин отметил, 
что в подобных вопросах важна 
консолидированность жителей. 

«Мы делаем хорошее дело, 
приводим в порядок ваш двор. 
Именно от вашего общего решения  
будет зависеть удобство и ком-
фортность проживания после реа-
лизации запланированных работ», 
– подчеркнул руководитель.

ХОТЬ И МАЛЕНЬКИЙ, НО – ФУТБОЛ
12 января на футбольной коробке школы №178 прошёл 
финал районного первенства по мини-футболу среди 
учащихся 6-7 классов. 

Первое место завоевала команда школы №66, второе место у ко-
манды школы №74 третьей стала команда школы №139. Также в финал 
пробилась команда школы №178. 

Всем участникам финальной игры – дальнейших спортивных 
успехов и удачи!

Он проверил качество работ по 
содержанию и очистке территории. 
В ходе объезда были обследова-
ны скверы, дворы многоэтажных 
домов и улицы частных домовла-
дений.

Глава администрации района 
обратил внимание домоуправляю-

щих компаний на ненормативное 
содержание контейнерных площа-
док ряда многоквартирных жилых 
домов. 

«Обращаю внимание на на-
личие строительных отходов на 
контейнерных площадках. Напо-
минаю, что вывоз ТБО должен 

«НАРОДНЫЕ» МАСТЕРА ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
В целях пропаганды и популяризации декоративно-
прикладного и народного творчества среди жителей 
Московского и других районов города, Совет ТОС 
«Орджоникидзе» организовал и проводит, согласно 
утвержденного графика, годовой цикл частных выставок 
мастеров-самородков, проживающих на территории 
микрорайона. 

В канун Старого Нового года открылась новая выставочная экс-
позиция. «Открытка ручной работы. Историческая открытка». Само 
словосочетание «открытка» означает «открытое письмо». Есть в этом 
словосочетании что-то необъяснимое: человечность, тепло, отблеск 
детского ожидания праздника, делающих открытку усладой души и глаз.

Более 300 видов открыток ручной работы представлено на выставке. 
Среди открыток есть и совершенно уникальные экземпляры, возраст 
которых более 150 лет. 

11 января выставку посетили учащиеся школы №66. 
Куратор выставки, художник-дизайнер, дважды лауреат региональной 

премии общественного признания заслуг в сфере добровольчества и 
благотворительности «Нижегородский Феникс», член Совета ТОС «Ор-
джоникидзе», активная участница проекта «Бабушка на час» Татьяна 
Слепнева рассказала детям о технике изготовления открыток своими 
руками, об эстетически правильном оформлении открытки. Мастерица 
отметила особую значимость открытки как своего рода маленького 
привета для человека, которому ты её даришь

Дети остались очень довольны увиденным и услышанным. Они за-
давали много вопросов и долго не хотели уходить. 

Татьяна Слепнева пообещала школьникам провести для них мастер-
класс по изготовлению подобных открыток. 

Интерес к выставке растёт. На будущей неделе её планируют по-
сетить дети из двух близлежащих детских дошкольных учреждений.

Совет ТОС «Орджоникидзе» приглашает всех желающих ни-
жегородцев посетить уникальную  выставку, которая открыта 
в помещении читального зала библиотеки имени А.И. Люкина  
(ул. Чаадаева, д.15). Выставка работает ежедневно до конца янва-
ря с 11.00 до 17.00. Для организованных групп Татьяна Михайловна 
Слепнева проводит бесплатные экскурсии (предварительная запись  
по телефону 8-905-190-66-41). Вход свободный. 

Людмила МАРКЕЕВА, 
председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»

ЕСТЬ, НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
Глава администрации Московского района Владимир 
КРОПОТИН совместно с представителями профильных 
отделов, управлений и руководителями подрядных 
организаций провёл объезд Московского района.

осуществляться в ежедневном 
режиме», – подчеркнул Владимир 
Кропотин.

Кроме того, в ходе осмотра 
было уделено внимание подхо-
дам к пешеходным переходам и 
доступности мест расположения 
кнопки тревожной сигнализации, 
ликвидации гололёда и снежного 
наката на пешеходных мостиках.

Завершая рабочую встречу, 
Владимир Кропотин поручил рай-
онному управлению коммунально-
го хозяйства и благоустройства и 
отделу административно-техниче-
ского и муниципального контро-
ля Московского района усилить 
контроль и применять меры ад-
министративного воздействия к 
ответственным лицам за выявлен-
ные недостатки по содержанию и 
очистке территории.

«Хочу напомнить руководите-
лям обслуживающих организаций, 
что от качества вашей работы 
зависит здоровье и настроение 
наших граждан. Ухоженные до-
рожки и дворовые территории, 
чистые остановочные павильоны 
и в кратчайшие сроки вычищен-
ная от снега территория района – 
вот, что я от вас жду», – подвёл 
итог руководитель района.

ВМЕСТЕ РЕШИЛИ: БЛАГОУСТРАИВАЕМ

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Администрация Московского района города 

Нижнего Новгорода ведёт приём предложений 
от жителей по общественным территориям, ко-
торые необходимо благоустроить в первоочеред-
ном порядке в 2018 году.  В своем предложении 
можно указывать любое общественное простран-
ство Нижнего Новгорода.

Предложения можно направлять до девято-
го февраля 2018 года на электронный адрес:  
info@msk.adm.nnov.ru, по телефону 270-47-42 или 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская,  
д. 100, каб. 34 с 9.00 до 18.00, ответственное ли- 
цо за приём предложений Ж.В. Красильникова.

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ
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ГОЛУБАЯ МЕЧТА 
САДОВОДА,  

ИЛИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ» 
ДЕРЕВО

Голубая ель (она же колючая 
ель или ель Глаука) – удивитель-
ное по красоте хвойное дерево с 
западной, горной части Северной 
Америки – является символом шта-
тов Юта и Колорадо.

Дерево выделяется среди своих 
зелёных собратьев матово-голу-
боватым оттенком хвои. Популяр-
ность и любовь садоводов всего 
мира голубая ель завоевала не 
только благодаря своей красоте, 
но и неприхотливостью в уходе. 
Основная сложность возникает 
только в самом начале роста дере-
ва. Посадить у себя в саду голубое 
чудо мечтает едва ли не каждый 
садовод, как любитель, так и про-
фессионал.

В Советском Союзе это благо-
родное дерево украшало только 
правительственные здания и объ-
екты, а также главные городские 
площади и государственные уч-
реждения. Никто из простых граж-
дан не мог высадить его у себя на 
участке. До сих пор голубая ель 
имеет в нашей стране неформаль-
ный статус «государственного» 
дерева. 

В естественных условиях у себя 
на родине голубая ель живёт ино-
гда более 600 лет и может вырасти 
почти до 50 метров в высоту, хотя 
средний рост дерева составляет 
25-30 метров. Сколько живёт го-
лубая ель в саду – неизвестно, 
поскольку в декоративном садо-
водстве и ландшафтном дизайне 
дерево используется менее ста 
лет.

В Россию первая голубая ель 
была привезена только в ХХ веке. 
Её селекцией в 1930-е годы за-
нимался советский селекционер 
Иван Порфирьевич Ковтуненко. 
Он адаптировал американскую 
голубую ель к условиям средней 
полосы и усилил её декоративные 
качества (в природе, в естествен-
ной среде обитания голубизна  
ели обозначена лишь слегка). 
Ковтуненко был руководителем 
питомника растений в городе 
Нальчике. Деревья из Нальчика 
украсили Кремлёвскую стену, 
Мамаев курган и Брестскую кре-
пость. С тех пор голубая ель заво-
ёвывает просторы нашей страны.  
Есть такие деревья и в Сормове 
– возле памятника Ленину, на ули-
це Баррикад, ведущей к заводу 
«Красное Сормово». 

А самая первая голубая ель в 
нашем районе появилась в годы 
Великой Отечественной войны…

В ПАМЯТЬ О СЫНЕ
О самой старой в нашем райо-

не голубой ели я узнала от старо-
жилов Сормова, людей неравно-
душных и активных, настоящих 
патриотов своей малой родины. 

Ещё до войны на улице Ко-

минтерна близ Дарьинской бани, 
практически в центре Сормова, 
стоял частный дом, покрашенный 
в красный цвет. Дом и земля воз-
ле него были ухоженными, росло 
много цветов. Здесь жила семья 
Покровских. Глава семьи, Алек-
сандр Покровский, работал на за-
воде «Красное Сормово». Где-то 
году в 1921-м в семье родился сын. 
В годы войны он ушёл на фронт 
и погиб. Родители очень тяжело 
переживали эту утрату. В память 
о сыне отец посадил на участке 
возле дома, на расстоянии около 
пятнадцати метров друг от друга, 
две голубые ели. Можно только 
догадываться, чего ему это стоило, 
ведь в те времена рядовому граж-
данину посадить «правительствен-
ное» дерево возле своего дома 
было практически невозможно…

В 1964 году было начато стро-
ительство Юбилейного бульвара, 
одну из елей снесли. Покровские 
обратились в исполком Горьков-
ского городского Совета депу-
татов трудящихся, который в те 
годы возглавлял Алексей Дми-
триевич Проскурин, с просьбой 
сохранить оставшееся дерево в 
память о сыне. 

К просьбе родителей погибше-
го за Родину солдата отнеслись 
с пониманием и сочувствием, им 
была выдана «Охранная грамота», 
которая многие годы оберегала 
ель-памятник.

Даже когда дом Покровских 
снесли, и они получили квартиру, 
Александр Покровский регулярно 
приходил, проведывал голубую 
красавицу, ухаживал за ней – по-
ставил вокруг ствола деревянное 
ограждение, поливал в засушливое 
время.

Покровских уже нет в живых, не 
осталось никого из родственников, 
и голубая ель в центре Сормова, 
лишённая покровителей и ухода, 
растёт «сама по себе»…

Несколько лет назад рядом с 
ней был построен караоке-бар под 
разухабистым современным назва-
нием «Ёмаё. Ща спою!». А рядом 
с ним – летнее кафе, подсобное 
помещение и шашлычная. Ель 

оказалась внутри летнего кафе: 
в крыше-тенте вырезали проём 
для ствола, а на земле почву во-
круг ели закрыли деревянным на-
стилом, на котором громоздилась 
«всякая всячина». Таким образом, 
доступ влаги, атмосферных осад-
ков к корням растения был пере-
крыт. 

Тут-то и забили сормовичи тре-
вогу: уникальному дереву грозила 
гибель. В уверения хозяев кафе о 
том, что дерево поливают, вери-
лось с трудом…

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ
В инициативную группу по 

спасению и вызволению голубой 
ели из «плена» вошли люди, ко-
торым дорога память о Великой 
Отечественной войне, о земляках, 
оставшихся на полях сражений. 
Это становится особенно ясным, 
когда узнаёшь об их судьбах, об 
истории их семей,

… Мясниковы жили в Завод-
ском парке, глава семьи Александр 
Дмитриевич Мясников работал на 
«Красном Сормове», в химической 
лаборатории. Впоследствии и его 
дочь, Тамара Александровна 
Белкина работала в УЖКХ заво-
да. «В годы войны отец дни и ночи 
пропадал на работе, – вспоминает 
она. – Две мои тётушки тоже тру-
дились на заводе, а дядя воевал, 
был танкистом». Мясниковы и По-
кровские дружили семьями.

… Людмила Александровна 
Хохлова – ветеран завода «Крас-
ное Сормово». Была ведущим ин-
женером технологом ОГТ. Её отец 

в годы войны работал на 92-м (ма-
шиностроительном) заводе, рыл 
окопы под Москвой. После войны 
трудился на «Красном Сормове».

 …Родительский дом Натальи 
Константиновны Вяхиревой сто-
ял на улице Парковой, на Песках. 
По субботам ходили в Дарьинскую 
баню. «Я эти ели помню ещё с 
тех пор, когда они были с меня 
ростом, – рассказывает Наталья 
Константиновна. – О том, кем и 
почему они были посажены, мне 
рассказывала бабушка, Анна Кон-
стантиновна Журавлёва. Мой дед 
Андрей Степанович Журавлёв в 
годы войны работал нагреваль-
щиком на заводе «Красное Сормо-
во», награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, удостоен зва-
ния «Почётный металлург». Отец 
трудился на машиностроительном 
заводе, дядя погиб, а брат пропал 
без вести». Сама Н.К. Вяхирева 
работала бухгалтером на заводе 
«Электромаш».

Неудивительно, что сормовички 
близко к сердцу приняли судьбу 
голубой ели: для них война – не 

история, а часть жизни, которая 
никогда не сотрётся в памяти.

Они направили обращения в 
прокуратуру Сормовского района 
г. Нижнего Новгорода, в админи-

страцию Нижнего Новгорода и в 
администрацию Сормовского рай-
она. По этим обращениям была 
проведена комплексная проверка 
соблюдения законодательства 
при использовании земельного 
участка, на котором расположено 
летнее кафе «Ща спою!». Проверка 
проведена должностными лица-
ми администрации Сормовского 
района, прокуратуры Сормовского 
района, Министерства экологии и 
природных ресурсов Нижегород-
ской области, Управления Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Нижегородской области. 
В ходе проведения проверочных 
мероприятий был «выявлен факт 
самовольного занятия земельного 
участка площадью 150 кв. м при 
размещении летнего кафе, подсоб-
ного помещения и шашлычной». 

В ответе, пришедшем из проку-
ратуры Сормовского района 21.06. 
2017 года, сказано, что «инспекто-
ром в области охраны окружающей 
среды Министерства экологии и 
природных ресурсов Нижегород-

ской области произведён осмотр 
ели колючей». Информация о ре-
зультатах осмотра направлена в 
МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода» для подсчёта разме-
ра нанесённого ущерба. Там же 
указано, что авторы обращения 
вправе ознакомиться с мерами 
прокурорского реагирования в 
прокуратуре района. Авторы, под-
писавшие обращение, пообещали, 
что когда они воспользуются этим 
правом, обязательно проинформи-
руют газету о мерах прокурорского 
реагирования.

Итак, для спасения легендарной 
голубой ели уже сделано немало: 
убраны крыша-тент, разобран 
деревянный настил у основания 
ствола. Но ветераны считают, что 
этого недостаточно. Этот удиви-
тельный живой памятник Вели-
кой Отечественной войне – наше 
культурное и историческое досто-
яние. Если обнести ель красивым 

ограждением, снабдить аннотаци-
онной памятной доской, обеспе-
чить хотя бы минимальный уход, 
можно надеяться, что она прожи-
вёт ещё не одну сотню лет. И все 
эти годы будет служить великому 
делу сохранения памяти о Вели- 
кой войне, Великом подвиге и Ве-
ликой Победе.

Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора

ШУМИТ РОДНАЯ ЕЛЬ…
Она шумит вот уже более семи десятков лет.  Растёт практически в центре Сормова, 
напротив торгового центра «Золотая миля», и те поколения сормовичей, которые родились 
после Великой Отечественной войны, наверняка полагают, что она росла здесь «всегда». 
Это хвойное дерево редкой породы – голубая ель. Есть основания предполагать,  
что это самая старая голубая ель не только в Сормове, но и во всём городе.

Сормовички Н.К. Вяхирева, Т.А. Белкина и Л.П. Богачёва 
озабочены судьбой голубой ели, которую они считают 
памятником всем сормовичам, не вернувшимся с фронтов 
Великой Отечественной войны

Самой первой в Сормове голубой ели три четверти века

Ель-памятник в «паутине» проводов

Председатель Горьковского 
горсовета А.Д. Проскурин
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ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

О том, как прошёл очередной 
год, рассказал в интервью дирек-
тор департамента жилья и инже-
нерной инфраструктуры админи-
страции Нижнего Новгорода Павел 
Марков. Также Павел Александро-
вич ответил на вопросы читателей 
«Красного сормовича».

– Павел Александрович, как 
вы охарактеризовали бы завер-
шившийся год? Чем он вам за-
помнился, какие вызовы поста-
вил перед коммунальщиками?

– Проблемы, имеющиеся в ЖКХ 
Нижнего Новгорода, характерны 
для любого крупного российского 
города. Это высокий износ жил-
фонда – в Нижнем Новгороде 
примерно треть домов пятой и 
шестой категории – и, следова-
тельно, имеется серьёзный вопрос 
по реновации жилищного фонда. 
Но, в отличие, например, от Мо-
сквы, где средств по определению 
значительно больше, мы не можем 
позволить себе сносить еще при-
годный для проживания жилищный 
фонд и, по сути, создавать на его 
месте коммерческую застройку. 
Поэтому перед городской адми-
нистрацией и ДУКами стоит за-
дача обеспечить надлежащее со-
держание этого жилого фонда при 
всех сложностях, связанных с его 
техническим состоянием. 

Наряду с традиционной рабо-
той по содержанию ЖКХ велась 
огромная работа по подготовке 
к ЧМ-2018, в значительной части 
коснувшаяся ряда ДУК. Общие 
требования по подготовке города 
касаются, безусловно, мест массо-
вого пребывания гостей Чемпиона-
та, но также предъявляются свои 
стандарты к городу в целом, и так 
как город – это единый слаженный 
организм, заниматься точечной 
подготовкой невозможно. 

Что касается работы домо-
управляющих компаний, очень 
эффективно и слаженно работал 
ДУК Сормовского района, при том 
что большая часть работ носила 
заявочный характер. Кстати, оце-
нивая работу домоуправляющих 
компаний в целом, скажу, что по 
ряду ключевых параметров наи-

более качественно работает ДУК 
Сормовского района.

Количество обращений в депар-
тамент ЖКХ от сормовичей состав-
ляет примерно 1/20 от общего объ-
ёма обращений по городу. Это при 
том, что основой темой обращений 
является состояние жилфонда, а 
таковой в Сормове – далеко не 
лучший по городу: это большое 
количество домой пятой и шестой 
категории, большое количество 
частной застройки. Но тут не могу 
не отметить эффективную рабо-
ту домоуправляющей компании. 
Все ДУК организуют нечто вро-
де колл-центров: горячие линии, 
своего рода диспетчерские, где 
принимают заявки от жителей и от-
рабатывают их, берут на контроль. 
При эффективной выстроенности 
системы количество повторных 
обращений жителей сводится к 
минимуму. Именно на количество 
повторных обращений мы обра-
щаем внимание: ведь повторное 
обращение означает, как прави-
ло, что обращение предыдущее 
не было отработано надлежащим 
образом. В Сормовском районе 
количество повторных обращений 
– считанные единицы, и на общем 
фоне район выглядит хорошо.  
Это я объясняю успешной работой 
ДУК Сормовского района.

«САМИ С УСАМИ»?
– Уважаемый Павел Алек-

сандрович, как вы оцениваете 
перспективу «прямых платежей» 
собственников жилья за ЖКХ в 
обход ДК? В чем здесь, на ваш 
взгляд, плюсы и минусы, и, как 
мы понимаем, посредник по-
среднику рознь?

– В Нижегородской области 
одними из первых появились и 
успешно работают Единые рас-
чётно-кассовые центры. Это струк-
тура, которая оказывает услуги УК 
по расчётам, банковскому обслу-
живанию, рассылке квитанций и 
прочему. Так вот, они оперируют 
так называемыми транзитными 
счетами: как только средства жите-
лей поступают на счёт в банк, они 
автоматически «расщепляются» и 

уходят к конечным получателям. То 
есть ДУК не видят на своем рас-
четном счёте средств жильцов. 

В России в целом проблема не-
добросовестных ДУКов, видимо, 
существует. Отсюда и разговоры 
о необходимости перемен. 

Если таковая система будет вне-
дряться – первоочерёдным вопро-
сом я бы обозначил отслеживание 
затрат на расчётно-кассовое об-
служивание. То, что ресурсники 
будут работать с населением без 
участия посредника, в данном слу-
чае ДУК – хорошо, но идеальная 
модель, по моим наблюдениям, 
никогда не срабатывает на все сто. 
В домоуправляющих компаниях 
имеются специалисты, способные 
компетентно выстраивать диалог 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями в случае, скажем, пере-
боев с поставкой ресурса. Но кто 
будет, кто сможет заниматься этим 
от имени собственника? Словом, 
простых решений не бывает.

Сегодня в Нижнем Новгороде 
система сбалансирована, и я не 
вижу оснований «ломать» её. 

– А что вы скажете, сравнивая 
возможность платежей в «общий 
котёл» и через спецсчёт?

– Переход на спецсчёт, конечно, 
даёт больше прав, больше возмож-
ностей контролировать процесс 
со стороны собственника. Там где 
собственники активны, переход на 
спецсчёт имеет смысл. Но надо по-
нимать, что средства на спецсчёте 
ограничены в отличие от «общего 
котла», из которого люди могут 
получить, в случае необходимости, 
требующиеся средства «в долг», то 
есть с опережением поступления. 
В условиях спецсчёта накопленных 
средств может оказаться недоста-
точно для проведения тех или иных 
необходимых масштабных работ. 

КТО ПОЗАБОТИТСЯ  
О «ДЕРЕВЯШКАХ»?

– В Сормовском районе име-
ется значительно количество 
жилья пятой и шестой катего-
рии – заведомо «невыгодно-
го» для обслуживания ДК, где 
средств собирается минимум, а 
вложения требуются более чем 
серьёзные. Значит ли это, что 
бесперспективные «деревяшки» 
будут тянуть немалые средства 
из общего котла? Каково может 
быть рациональное решение?

– Действительно, в смысле со-
держания такой жилфонд невыго-
ден. Экономически обоснованный 
тариф на содержание таких домов 
должен быть существенно выше, 
но эта мера социально несправед-
ливая: нельзя заставлять жителя, 
проживающего в худших условиях, 
платить по полной. Моя позиция 

такова: необходима серьёзная про-
грамма ликвидации данной кате-
гории жилья. При проведении кон-
курсных процедур мы столкнулись 
с тем, что никто хочет заниматься 
обслуживанием домов пятой и 
шестой категории. Конечно, они 
экономически непривлекательны.  
Но крупные домоуправляющие 
компании, сформировавшиеся в 
Нижнее Новгороде по районному 
принципу, до настоящего времени 
находят возможность заниматься 
таким жилым фондом, и они ведут 
себя со всей возможной социаль-
ной ответственностью. У той же 
Сормовской ДК вполне могло воз-
никнуть искушение отказаться от 
обслуживания старых домов, пото-
му что дохода от них никакого, одни 
расходы. Но сегодня пятая-шестая 
категории находятся в рамках об-
щего управления, и это говорит 
о социальной ориентированности 
компании. Но вообще в таких слу-
чаях должен существовать меха-
низм субсидирования домоуправ-
ляющих компаний. Если жители 
не в состоянии нести затраты на 
содержание такого жилого фонда, 
а заниматься капремонтом эконо-
мически нецелесообразно, власть 
должна субсидировать – возме-
щать убытки за содержание такого 
жилфонда, например, возмещать 
расходы на проведение ремонтных 
работ. Такие механизмы существу-
ют, они приняты, и мы движемся в 
этом направлении. 

 – На уровне регионального 
правительства обсуждается воз-
обновление программы по сно-
су ветхого жилья. Как вообще 
обстоит со сносом аварийного 
жилья в Сормове, каковы пер-
спективы?

– Это проблема общая, на ко-
торую власть не может не реаги-
ровать. В городе около трёх тысяч 
домов пятой и шестой категории. 
Однако надо понимать, что ког-
да программа волнового пере-
селения только начинала работу, 
общая экономическая обстанов-
ка была более благоприятной.  
В ближайшие год-два вряд ли  
можно ожидать масштабных, мас-
совых работ по сносу в этой кате-
гории жилфонда в Сормове: пока 
нет ресурсов, позволяющих обе-
спечить снос и расселение. Хотя, 
конечно, на отдельных объектах 
будут приниматься решения, ис-
ключающие возможное возник-
новение аварийных ситуаций. Се- 
годня межведомственной комис-
сией ведётся работа по признанию 
многоквартирных домов аварий-
ными и подлежащими либо сносу, 
либо реконструкции. 

– Читатели интересуются: ка-
ковы гарантии, что их конкрет-
ный дом будет отремонтирован 

по программе ремонта МКД?
– Со стороны правоохранитель-

ных органов ведется очень жесткий 
контроль за работой Фонда, и это 
– ещё один гарант того, что про-
грамма и больше будет работать. 
Без этой программы невозможно 
обеспечить дальнейшее содержа-
ние жилищного фонда; считается, 
что государство рано или поздно 
начнет обеспечивать в том чис-
ле и бюджетную поддержку, как 
это было в своё время в рамках  
185-ФЗ. Эта программа изначаль-
но носила долгосрочный харак-
тер, несколько раз продлевалась. 
Я не вижу оснований сомневаться 
в долгосрочной государственной 
политике. 

На вопрос «где гарантии, где 
контроль» отвечаю: реализация 
программы неоднократно рассма-
тривалась на самых разных уров-
нях, ход её реализации держит на 
контроле ОНФ, и те положитель-
ные перемены, которые мы видим 
– результаты государственного, 
муниципального и общественного 
контроля. Если раньше ремонти-
ровалось 80-100 домов в год, то 
сейчас эта цифра составляет по-
рядка 500-600 домов.

– Что делать, если в одной из 
квартир дома одиноко прожива-
ет асоциальный сосед, периоди-
чески забывающий выключать 
свет, воду, газ?..

– Да уж, не повезло с соседом… 
Тут, прежде всего, необходимо 
уточнить, находится ли у про-
блемного соседа жилплощадь в 
собственности либо в социаль-
ном найме. В последнем случае 
муниципалитет как собственник 
предоставленного для прожива-
ния жилья имеет достаточные 
возможности для того, чтобы при 
нарушении жилищных прав сосе-
дей принять те или иные решения 
в отношении нанимателя. Если 
жильё в собственности – только 
судебные процедуры позволят за-
щитить интересы соседей, которым 
в суде придётся доказать система-
тическое нарушение их прав и за-
конных интересов. Это достаточно 
хлопотно, но прецеденты есть. 

Дарья СМЫСЛОВА

Когда говорят о пластиковом мусо-
ре, который отравляет и захламляет 
планету, многие сразу представляют 
себе вездесущие пакеты и бутылки 
из-под колы, и редко кто вспоминает 
о пластиковых игрушках, но эколо-
гический след таких изделий не сто-
ит недооценивать. Любимые всеми 
«плюшевые» мишки и зайцы на самом 
деле делаются из нефти. А точнее –  
из синтетического волокна (полиэсте-
ра), которое получают при расплав-
лении нефти. Из настоящего плюша, 
то есть из хлопковой или шерстяной 
с набивкой из древесной стружки, их 
уже давно не изготавливают. 

«Резиновые» уточки и другие 
гибкие звери, как правило, состоят 
из поливинилхлорида (ПВХ), самого 
вредного вида пластика из-за ток-
сичных добавок, которые попадают в 
окружающую среду – воздух, воду, а 
из них – в организм ребёнка. Одни из 
самых распространённых и опасных 
из таких веществ – фталаты.

Производство пластика, из которого 
сделаны игрушки, требует в качестве 
сырья тысяч тонн нефти. Например: 
«плюшевый» мишка весом 300 грам-
мов состоит из 2,3 л нефти, а для «ре-
зиновой» уточки весом 60 граммов 
необходимо 230 мл нефти.

ПАВЕЛ МАРКОВ: О ПРАВАХ, ОБЯЗАННОСТЯХ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕНАХ
Пожалуй, самое «беспокойное» хозяйство в многокомпонентной структуре городских служб – хозяйство коммунальное. Работа в отрасли ЖКХ особенно 
сложна и ответственна: люди привыкли жить с комфортом, а любой сбой в функционировании системы непосредственно затрагивает население,  
и поэтому «коммунальщики» всегда в строю и всегда начеку.

СКОЛЬКО НЕФТИ В ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ?
Часто родители спешат порадовать своих детей различными 
подарками, в том числе новенькими игрушками. А знаете 
ли вы, чего стоит планете производство игрушек? Всего 
в России каждый год покупают 370 миллионов игрушек. 
Большая часть из них изготовлена из пластика.

62% игрушек, продаваемых в Рос-
сии, сделаны из пластика. То есть из 
нефти.

Каждый год в России покупают 
93 240 тонн пластиковых игрушек. Это 
497 000 тонн нефти или 288 000 000 
литров бензина. Такого количества 
топлива достаточно для того, чтобы 
проехать путь длиной 360 000 000 км 
или объехать всю Землю по экватору 
8 982 раза.

Кроме нефти, для изготовления 
игрушек нужна вода. Очень много 
воды. Для производства всего «игру-
шечного» пластика в России требуется 
420 миллионов литров воды. Этого 
хватит, чтобы обеспечить водой один 
маленький город с населением около 
6 000 человек.

И, что особенно печально, пластико-
вые игрушки, в отличие от пластиковых 
бутылок, невозможно переработать  
в какое-либо полезное сырьё!

Деревянные игрушки – более эко-
логичный вариант. Но и к ним стоит 
относиться бережно. Ведь ради куби-
ков и домиков вырубают лес. Все де-
ревянные игрушки, которые покупают 
в России за год – это примерно 390 
тысяч деревьев. Это парк площадью в 
шесть раз больше, чем парк Горького 
в Москве.

Выбрасывая сломанные электрон-
ные игрушки, родители выбрасывают 
тонны дорогих металлов: алюминий, 
никель, железо. Производство всего 
этого сырья – дорогой и довольно 
«грязный» процесс. Например, один 
планшет на самом деле «весит» 86 ки-
лограммов – столько ресурсов нужно, 
чтобы его сделать.

Экологический след игрушек, кото-
рый отражается на природных ресур-
сах, можно уменьшить во много раз. 
Вот несколько шагов, которые может 
выполнить каждый:

 вместо того чтобы каждый раз 
покупать новое, обменивайтесь игруш-
ками с друзьями;

 отдавайте ненужные вам игрушки 
даром тем, кому они нужны – мало- 
имущим семьям или благотворитель-
ным организациям;

 игрушки можно продать на рас-
продажах или онлайн-магазинах;

 если игрушка сломана, попытай-
тесь ее починить, прежде чем выки-
нуть.

Самый лучший для природы вари-
ант – сделать самим новую игрушку не 
из купленных в фирменных магазинах 
материалов, а из того, что уже есть 
под рукой. Игрушка, сделанная своими 
руками с детьми – это красиво, эколо-
гично и полезно для развития ребёнка.

Подготовила Ксения ФРОЛОВА, 
инженер-эколог ПАО «Завод 

«Красное Сормово»
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КРОССВОРД

ВЕСЁЛЫЕ  ТРАДИЦИИ

АКТУАЛЬНО

Сразу после новогодних 
праздников Пенсионный 
фонд России начал 
принимать заявления  
от нуждающихся семей  
на получение ежемесячной 
выплаты из средств 
материнского капитала. 

Выплата полагается только тем 
нуждающимся семьям, в которых 
второй ребёнок родится или будет 
усыновлён после 1 января 2018 
года, то есть родитель будет пода-
вать сразу два заявления: на полу-
чение сертификата и установление 
выплаты. Одновременно родители 
ребёнка смогут подать заявление 
на получение СНИЛС ребёнку.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять об-
щую сумму доходов семьи за по-
следние 12 календарных месяцев, 
разделить её на 12, а потом разде-
лить на количество членов семьи, 

включая рождённого второго ре-
бёнка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
гражданина в регионе прожива- 
ния семьи (в Нижегородской об-
ласти сумма составляет 15 050 руб. 
(10 033 – прожиточный минимум 
для трудоспособного гражданина)* 
1,5)), можно идти в Пенсионный 
фонд и подавать заявление на еже-
месячную выплату.

При подсчёте общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода ком-
пенсации, алименты и прочее. При 
обращении в Пенсионный фонд 
суммы этих выплат должны быть 
подтверждены соответствующи-
ми документами за исключением 
выплат, полученных от ПФР. При 
подсчёте не учитываются суммы 
единовременной материальной по-
мощи из федерального бюджета 
в связи с чрезвычайными проис-
шествиями, доходы от банковских 

депозитов и сдачи в аренду иму-
щества.

Ежемесячная выплата не назна-
чается, если дети находятся на пол-
ном государственном обеспечении, 
если представлены недостоверные 
сведения о доходах семьи, а также 
гражданам, которые лишены роди-
тельских прав.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно подать 
в клиентской службе Пенсионно-
го фонда России или через МФЦ. 
Закон отводит Пенсионному фон-
ду месяц на рассмотрение заяв-
ления и выдачу сертификата на 
материнский семейный капитал и 
ещё десять рабочих дней на пере-
вод средств. Деньги будут пере-
числяться на счёт гражданина в 
росcийской кредитной организа-
ции.

Ю.В. ЗЫРИНА, 
ответственный за 

информационную работу, 
начальник отдела

НИЖЕГОРОДСКИЙ КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР ИМ. ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВА представляет…

Концерты и спектакли во Дворце культуры 
ПАР «Завод «Красное Сормово»

28 января. ПРЕМЬЕРА! К.Брейтбург. «Дубровский». Мюзикл в двух дей-
ствиях по мотивам повести А.С.Пушкина. Начало в 16.00. 12+.

3 февраля. ПРЕМЬЕРА! Театр танца «Солнечный бестселлер» представля-
ет: С.Прокофьев. «Золушка». Балет-сказка в двух актах. Начало в 17.00. 6+.

4 февраля.  ПРЕМЬЕРА! К.Брейтбург. «Дубровский». Мюзикл в двух дей-
ствиях по мотивам повести А.С.Пушкина. 
Начало в 16.00. 12+.

10 февраля. М.Дунаевский. «Три муш-
кётера». Мюзикл в двух действиях. 12+. 
Начало в 17.00. 

18 февраля. ПРЕМЬЕРА! К.Брейтбург. 
«Дубровский». Мюзикл в двух действиях 
по мотивам повести А.С.Пушкина. Начало 
в 16.00. 12+.

25 февраля. Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества. Концертная 

программа в двух отделениях. Начало 
в 16.00. 12+.

В канун Старого нового года в рамках 
зимнего фестиваля городской среды 
«Нижний, выходи гулять!» на проспект 
Кораблестроителей в Сормовском районе 
вышли колядовщики.

Несмотря на мороз, колядки 13 января прошли 
весело: под зажигательную музыку, с танцами, с 
песнями, с колокольчиком! Активисты ТОС посёлка 
Комсомольский и самые деятельные члены актива 
«Реактив» с педагогом Ксенией Исхаковой обря-
дились, согласно древней традиции, в различных 
персонажей, чтобы не быть узнанными, а для пущего 
колорита накинули на плечи цветастые шали. Гадалка, 
лошадь, заяц, «мужик с бородой» и прочие ряженые 
проводили старинный русский обряд «посевания»: с 

пожеланиями добра и богатства на 2018 год посыпали 
пшеном всех желающих. Самодеятельные артисты, 
не скупясь, делились с прохожими радостью и подар-
ками, призывая благополучие на весь наступающий 
год в соответствии с народным календарём: ведь  
13 января по старому стилю – Василий Щедрый. 

Дети-прохожие рассказывали стихи, пели песни 
и танцевали с активистами, за что получали сушки.  
Не остались в стороне от весёлого действа и сормо-
вичи нешкольного возраста. Кстати, активистка Нина 
Ивановна Кудрявцева пела настоящие колядочные 
песни – в далёком детстве она ходила колядовать по 
домам. Итогом акции стало хорошее, отличное на-
строение, подаренное сормовичам перед праздником.

Марина ЧЕБЛУКОВА, председатель ТОС 
посёлка Комсомольский, фото автора

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обычное состояние того, кто рано встает.  
9. Сосуд, необходимый для того, чтобы выпить с горя. 10. «Точка, точка, 
запятая, вышла ... кривая». 11. Хит Софии Ротару, впервые исполненный 
с Яаком Иолой. 12. Любимое занятие скульптора. 13. Древнескандинав-
ский морпех. 14. Потребитель бесплатных калорий. 15. Что такое за-
валинка? 18. Кто, по велению бога Яхве, должен был принести в жертву 
собственного сына? 22. Враг таксистов в борьбе за их правое дело. 
25. Согласно одной версии, первоначально этим словом обозначали 
брак при изготовлении теплой обуви, согласно другой – срубленный и 
очищенный от сучьев ствол дерева. 26. Количество, характеризуемое 
идиомой «вагон и маленькая тележка». 27. Участник кружка по изуче-
нию природы. 28. Задиристая придирчивость. 29. Империалистический 
блок Великобритании, Франции и царской России. 30. Опрыскиватель. 
33. Степная лисица. 37. Французская «репутация». 40. Городская пе-
риферия. 41. Что для человека бывает медицинским, а для машины 
техническим? 42. Заграничные деньги. 43. Полководец, назвавший 
пулю – дурой. 44. Съедобное, портящее талию. 45. По названию этого 
красителя назван химический элемент индий. 46. Переговорное устрой-
ство, на котором можно висеть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В каком латвийском городе проходит фестиваль 
«Новая волна»? 2. Как называются штаны, сшитые из генуэзской па-
русины? 3. Ледяная корка поверх разлившейся воды. 4. Убежденность, 
позволяющая давать деньги в долг без расписки. 5. Итальянский футболь-
ный клуб «Ювентус» носит прозвище «Старая ...». 6. Настолько острое 
оружие, что всегда следует хорошо подумать, прежде чем пускать его 
в ход. 7. Какая карта не принадлежит ни к какой масти? 8. Впечатление, 
пропущенное через арифмометр. 15. Доносчик, сплетник. 16. Стрелок, 
не бросающий пуль «на ветер». 17. Вояж. 19. Как называют в гостинице 
отъезд постояльца? 20. Имя актера Бандераса. 21. Это плетение изо-
брели моряки XIII века. 22. Имя писателя Кэрролла. 23. Композитор Фе-
ренц Легар по национальности. 24. В названии этого государства можно 
услышать млекопитающее и возглас. 31. Проходная в горном хребте.  
32. Фраза «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» в романе «Реви-
зор». 34. Что такое абзац? 35. Трап на судне. 36. Пояс для маскировки 
телесных излишеств. 37. Скажите «мой учитель» по-древнееврейски. 
38. Перебои с взаимопониманием. 39. Прародительница плуга.

СЧЁТ – В ПОЛЬЗУ НАСЕЛЕНИЯ

БЫТЬ БОГАТСТВУ, БЫТЬ ЗДОРОВЬЮ!

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
15 января на 72-м году жизни скончалась 
бывший начальник отдела культуры 
администрации Сормовского района 
Альбина Ивановна ИЛЕСКИНА. 

Альбина Ивановна родилась 31 июля 1945 года 
в г. Балахна Горьковской области. Свою трудовую 
деятельность она начала учителем русского языка 
и литературы Рустайской средней школы Борского 
района Горьковской области. Работала препода-
вателем русского языка и литературы в обще-
образовательных школах, ассистентом кафедры 
литературы в педагогическом институте, препо-
давателем русского языка в Высшей школе МВД. 

В течение длительного времени Альбина 
Ивановна работала ответственным секретарём 
Сормовского районного отделения общества ох-
раны памятников истории и культуры. Одновре-
менно в исполкоме Сормовского райсовета по 
совместительству с основной работой исполняла 
обязанности ответственного секретаря культур-
но-спортивного комплекса Сормовского района  
и ответственного секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Постоянно выполняла общественные поручения 
и имела общественные нагрузки: была предсе-
дателем профкома, заместителем председателя 
профкома, членом президиума областного отде-
ления ВООПИиК, членом профкома администра-

ции Сормовского района, 
членом КДН.

С 1992 года работала в 
должности начальника от-
дела культуры администра-
ции Сормовского района 
г. Нижнего Новгорода.

Являлась составителем 
поэтического сборника «С на- 
деждой и любовью» (1994 
год), редактором художе-
ственно-биографических 
очерков в книге «Сормовичи – герои Советского 
союза» (1996 год), автором видеофильма  «Сор-
мовские эскизы»  (1999 год), сценаристом районных 
празднований «300-летие Российского Флота», 
«455 лет Сормову», инициатором и организато-
ром областного конкурса вокалистов «Сормовская 
лирическая».

Награждена медалью «Ветеран труда» (11 янва-
ря 1988 г.), нагрудным знаком «За активную работу 
в обществе» (приказ от 29.12.1981 г. президиума 
Центрального Совета ВООПИиК г. Москва)

Альбина Ивановна всегда отличалась целеу-
стремленностью, принципиальностью и добросо-
вестным подходом к делу. В нашей памяти она оста-
нется открытым, отзывчивым и добрым человеком.

Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким покойной.

Администрация Сормовского района


