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Первым собравшихся поздра-
вил глава администрации, пред-
седатель комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защиты их прав 
Сормовского района Дмитрий 
Сивохин. «Встретившись лицом 
к лицу с трудными подростками, 
становится понятным, что просто 
«работать» здесь нельзя, и людям, 
которые не обладают такими каче-
ствами, как целеустремлённость, 
отзывчивость, доброта, делать 
здесь нечего», – отметил Дмитрий 
Сивохин.

В связи со 100-летием обра-
зования комиссия Сормовского 
района учредила памятный знак 
«Хранитель детских сердец», яв-

ляющийся символом неравнодуш-
ного отношения к детям. 

Первой памятный знак «Храни-
тель детских сердец» глава района 
вручил ветерану КДН Галине Вла-
димировне Якуниной, которая от-
дала работе в Комиссии 31 год.

Далее Благодарностью главы 
администрации были награжде-
ны социальные партнеры КДН – 
некоммерческое партнёрство 
«Союз промышленников и пред-
принимателей « Единое Сормово» 
(председатель Валерий Юрьевич 
Моисеев), ООО « Сормовский ком-
мерческий центр» (генеральный 
директор Жанна Александровна 
Скворцова), МП «Единый центр 

муниципального заказа» (гене-
ральный директор Вячеслав Ген-
надьевич Немцев).

Почётного знака «Хранитель 
детских сердец» были удостоены 
и гости сормовичей: уполномочен-
ный по правам человека в Ниже-
городской области Надежда Ти-
мофеевна Отделкина и аппарат 
уполномоченного по правам ре-
бёнка в Нижегородской области 
(руководитель Михаил Семёнович 
Софронов). По словам Надежды 
Отделкиной, именно в Сормове 
100 лет назад по инициативе ра-
бочих был открыт первый детский 
дом, и внутренняя потребность 
сормовичей защитить маленького 

гражданина сохраняется 
до сегодняшнего дня. Ис-
полняющий обязанности 
прокурора Сормовского 
района Виталий Серге-
евич Корягин также от-
метил, что в сложное ре- 
волюционное время дет-
ские комиссии справились 
со своей задачей, и сейчас 
продолжают успешно за-
щищать права несовер-
шеннолетних, оказывая 
помощь в трудных ситу-
ациях.

Сотрудников и ветера-
нов сормовской КДН поздравили 
ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации 
города Нижнего Новгорода Мари-
на Александровна Панкратова, 
депутат городской Думы Нижнего 
Новгорода Николай Иванович 
Ингликов, заместитель главы ад-
министрации Сормовского района 
Сергей Николаевич Стекалов.

Под аплодисменты зала на сце-
ну вышли женщины, отдавшие теп-
ло своих сердец ещё советским 
подросткам ХХ века. Среди них: 
Ольга Александровна Корягина 
(ответственный секретарь комис-
сии с1981 по 1988 год), Мария 
Максимовна Мотовилова (от-
ветственный секретарь комиссии 
с1993 по 2006 год), Мария Алек-
сандровна Филиппова (прора-
ботала в комиссии около 25 лет), 
Людмила Николаевна Зайцева 
(стаж работы в комиссии 22 года)…

 НА  ВЫСШЕМ  УРОВНЕ

ЮБИЛЕЙНОЕ

В минувший понедельник 
глава региона Глеб НИКИТИН 
провёл рабочую встречу  
с главой Нижнего Новгорода 
Владимиром ПАНОВЫМ. 

В начале встречи Глеб Никитин 
поздравил Владимира Панова с 
избранием на пост главы област-
ного центра. «Вы получили серьёз-
ную поддержку депутатов. Я наде-
юсь, она станет залогом слаженной 
работы с городской Думой, что 
является необходимым условием 
для эффективной работы город-
ской власти», – сказал он.

«Задач, которые предстоит ре-
шать оперативно, немало, – отме-
тил глава региона. – Это и ремонт 
фасадов зданий к Чемпионату 
мира, и создание эффективной 
системы по уборке снега, и разра-
ботка программы редевелопмен- 
та исторического центра города».

Одним из важнейших направ-
лений работы, по словам Глеба 
Никитина, сегодня является про-
ект «Формирование комфортной 
городской среды». По его спра-
ведливому мнению, в 2018 году в 
связи с проведением Чемпиона-
та мира по футболу необходимо 
максимально эффективно рас-

планировать сезонные работы. 
«Главное, спланировать работы 
на годы вперёд с учётом мнения 
жителей. Рассмотреть вопрос по 

проведению открытого голосова-
ния, не концентрироваться только 
на историческом центре», – заявил 
глава региона.

Глава Нижнего Новгорода Вла-
димир Панов поблагодарил ру-
ководителя области за поддерж-
ку и предложил скорректировать 

перечень объектов программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2018 год.  
«В связи с проведением Чемпио-
ната мира существуют очень се-
рьёзные требования по безопас-
ности, и завершающий ремонт 
Большой Покровской, чтобы его 
сделать качественно и с учётом 
мнений жителей, и с совершенно  
другим контролем качества на  
всех этапах, предлагаю перенес- 
ти его на 2019 год». 

Глеб Никитин поддержал пред-
ложение Владимира Панова  
по корректировке перечня объ-
ектов. «Я поддерживаю мнение, 
что вторая очередь Большой По-
кровской – это вопрос 2019 года, 
необходимо обеспечить контроль 
качества и не иметь в центре го-
рода строительных работ во время 
проведения Чемпионата мира. По-
этому сейчас перечень необходи-
мо пересмотреть в контексте того,  
чтобы мы эффективно, качествен-
но и с учётом мнения жителей 
смогли успеть всё сделать».

Для того чтобы было учтено 
мнение всех жителей, Глеб Ни-
китин предложил провести откры-
тый опрос горожан по объектам  
для первоочередного благоустрой-
ства в 2018 году.

ВПЕРЕДИ ЗАДАЧ НЕМАЛО

ХРАНИТЕЛИ ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ
25 января в сормовском Центре детского творчества состоялось торжественное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сормовского района, посвящённое 100-летнему 
юбилею КДН. В этот день в зале собрались сотрудники системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 
медицинские работники, педагоги – все те, чья жизнь связана с защитой интересов детей и подростков.

Ряд ветеранов-сормовичей 
также получили знак «Хранитель 
детских сердец», среди них – пред-
седатель комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
с 2005 по 2008 год, заслуженный 
учитель РФ Игорь Аркадьевич 
Чапрак.

Благодарностью главы админи-
страции Сормовского района за 
большую работу по профилакти-
ке безнадзорности и правонару-
шений, защите прав и законных 
интересов детей и подростков и в 
связи с 100-летием образования 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав были на-
граждены «боевые подруги» КДН 
– инспектора отделения по делам 
несовершеннолетних Отдела по-
лиции №8. ОДН ОП №8 (начальник 
Татьяна Евгеньевна Калинова) 
также был передан памятный знак 
«Хранитель детских сердец».

(Окончание на 11 стр.)
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НЕПОГОДА  В  ГОРОДЕ

СТРАНА  ЗНАНИЙ

ОЛИМПИАДА-2018

ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРНОЕ  СОБЫТИЕ

Глава Нижнего Новгорода 
Владимир ПАНОВ 
продолжает лично 
контролировать ход работ 
по уборке города во время 
объездов, оценивая работу 
дорожников, ДУКов  
и глав администраций 
районов. 

В ночь с 30 на 31 января он про-
верял работу в Нижегородском, 
Приокском, Автозаводском, Мо-
сковском, Канавинском районах. 
Наибольшее количество замеча-
ний в этот раз получил Москов-
ский район, в котором, несмотря 
на снегопад, работал только один 
автопоезд. «Сейчас у главы адми-
нистрации района есть один день, 
чтобы в корне изменить ситуа-
цию, в противном случае может 
встать вопрос о смене подрядчи-
ка», – подчеркнул глава города. 

Он напомнил, что подобный 
прецедент уже был – одного из 
подрядчиков отстранили от дел, 
поскольку он не справлялся с фак-

тическим объёмом работ. «Пред-
ставители подрядных организаций 

должны понимать, что уборка 
города – не просто бизнес, 
а серьёзная социальная от-
ветственность», – добавил 
Владимир Панов.

По словам исполняюще-
го обязанности заместите-
ля главы администрации 
Нижнего Новгорода Ивана 
Соловьёва, управление ад-
министративно-технического 
и муниципального контроля 
продолжает следить за ситу-
ацией и фиксировать нару-

шения, связанные с уборкой снега.

С 1 февраля в Нижнем 
Новгороде начинается 
основной этап кампании 
по приёму заявлений 
на зачисление детей 
в первые классы 
общеобразовательных 
организаций.

Накануне глава Нижнего Нов-
города Владимир Панов провёл 
совещание с руко-
водителями управ-
лений образования 
районов города и 
руководителями 
н и же г о р о д с к и х 
школ. В ходе рабо-
чей встречи участ-
ники  обсудили 
готовность обра-
зовательных орга-
низаций к первому 
этапу процедуры 
приёма заявлений 
на зачисление де-
тей в первый класс.

Владимир Па-
нов обратил вни-
мание педагогов 
на искусственно 
поддерживаемый 
в родительской среде ажиотаж 
вокруг поступления в школы с 
углублённым изучением отдель-
ных предметов, гимназии и лицеи.  
«В прошлом году родители в 4-5 ча- 
сов утра занимали очереди, чтобы 
записать своего ребёнка в первый 
класс. Возникали неприятные си-
туации, доходившие до открытых 
конфликтов между родителями. 
Поэтому сейчас необходимо ещё 
раз максимально чётко донести до 
горожан, в семьях которых есть бу-

дущие первоклассники, механизм 
подачи заявлений, а также органи-
зовать работу в школах таким об-
разом, чтобы снять все вопросы», 
– сказал глава Нижнего Новгорода 
и отметил, что в приоритете у ру-
ководства школ остаётся создание 
комфортных условий для нижего-
родцев при приёме заявлений.

«Руководителям педагогиче-
ских коллективов была поставлена 
задача – снять ажиотаж вокруг про-
цедуры подачи заявлений в школы 
Нижнего Новгорода в 2018 году. 

Если необходимо, увеличивайте 
количество приёмных часов. Кро-
ме того, было принято решение, 
помимо существующей «горячей 
линии» в департаменте образова-
ния и в районных администрациях, 
организовать единый колл-центр. 
Ни одна из затруднительных си-
туаций, о которых будут сообщать 
родители, не останется без внима-
ния», – сказал Владимир Панов.

ДАН СТАРТ ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ
25 января в нижегородском драмтеатре состоялось 
торжественное открытие Года 150-летия со дня рождения 
Максима Горького.

И пусть собственно 
день рождения Алексея 
Максимовича только че-
рез два месяца. За этот 
год необходимо многое 
успеть!

Только 25 января про-
изошли два важных со-
бытия. Вечером, перед 
показом спектакля по 
горьковской пьесе «На 
дне» глава региона Глеб 
Никитин объявил об 
открытии Года в честь 
юбилея Максима Горь-
кого. «Горький – гордость и достояние 
Нижегородской области, – сказал Глеб 
Сергеевич, открывая праздник. – Думаю, 
юбилей должен стать поводом для всех 
нас перечитать его произведения».

Несколькими часами раньше открылся 
после реставрации музей детства писате-
ля Максима Горького «Домик Каширина». 
В результате проведённых работ, стоив-
ших областному и городскому бюджету 
около шести миллионов рублей, про-
странства мемориала отремонтирова-
ны, прилегающая территория расширена 
и благоустроена. Начал работу детский 
центр «Мир красоты и творчества»: там 
будут проходить музейные уроки, мастер-
классы, лекции, выставки. Первыми гостями домика, где маленький 
Алёша Пешков прожил около полутора лет, стали глава Нижегородской 
области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. 

«Максим Горький сказал замечательные слова о том, что всем луч-
шим в себе он обязан книгам. Очень важно, чтобы наши дети полюбили 
чтение», – сказал глава региона. 

«Когда я был школьником, то ходил сюда на экскурсии. Музей с тех 
пор сильно изменился. На сегодняшний день здесь проведена колос-
сальная работа, сделан серьёзный, масштабный ремонт. Безусловно, 
это прекрасный зимний подарок городу, потому что Максим Горький 
– это история нашего города, и её нужно знать с детства», – отметил 
Владимир Панов.

БУДЕМ ПОБЕЖДАТЬ «ВОПРЕКИ»
Олимпийский комитет России окончательно утвердил заявку рос-

сийской команды на Олимпиаду-2018 в Международный олимпийский 
комитет (МОК). На Олимпиаду поедут 340 человек, из них 169 атлетов: 
увы, в заявку не вошли ведущие российские спортсмены, в том числе 
многие победители и призёры Олимпиад и чемпионатов мира. 

В Пхенчхане российская команда будет официально именоваться 
«Олимпийские атлеты из России». 

Что характерно, МОК не допустил к участию в соревнованиях и тех 
спортсменов, кто никогда не был замешан ни в каких допинговых сканда-
лах. Их «прегрешением» оказалось выступление на Олимпиаде в Сочи.

Игры пройдут с 9 по 25 февраля. От Нижегородской области на 
зимние Олимпийские игры в Пхенчане приглашены шестеро спортсме-
нов. Их поздравил глава Нижегородской области Глеб Никитин. 

«Я горд, что на Олимпиаду в составе российской сборной отправ-
ляются нижегородцы. Конькобежцы Сергей Трофимов и Наталья Во-
ронина, лыжница Анастасия Седова, трамплинист Денис Корнилов, 
хоккеистки Валерия Тараканова и Виктория Кулишова – именно вы 
в упорной ежедневной работе заслужили право участвовать в главных 
зимних спортивных соревнованиях четырёхлетия, а мы, нижегородцы,  
в течение почти трёх недель будем болеть за вас у экранов телевизоров 
и мониторов компьютеров», – обратился к спортсменам руководитель 
региона.  

Глеб Никитин предположил, что на грядущей Олимпиаде россий-
ским спортсменам придётся сложнее, чем остальным. «Но бывают 
победы «благодаря», а бывают – вопреки. Вопреки давлению и всяким 
пересудам. Уверен, вы справитесь! Желаю вам ярких выступлений, 
достойных соперников, честной борьбы и, конечно, чистой победы! Ни 
пуха! Нижегородская область болеет за вас!» – заявил Глеб Сергеевич.

УТВЕРЖДЕНЫ ТАРИФЫ
26 января 2018 года, г. Нижний Новгород. На официальном сайте 

гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Нижегород-
ской области – www.nn.tns-e.ru – размещена информация о тарифах на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей Нижегородской области в 2018 году. 

Тарифы утверждены решением Региональной службы по тарифам 
Нижегородской области №61/7 от 20.12.2017 года. Согласно вышеу-
казанному решению, с 1 января по 30 июня 2018 года действующие 
тарифы на электроэнергию в Нижегородской области останутся 
неизменными. С 1 июля 2018 года тарифы будут изменены.

Так, одноставочный тариф для городских жителей, дома которых 
оборудованы электрическими плитами, в пределах социальной нормы 
потребления с 1.07.18 г. будет равняться 2,58 руб. за кВт/ч (сейчас 
2,48 руб. за кВт/ч). Одноставочный тариф сверх социальной нормы, 
который сейчас равен  4,31 руб. за кВт/ч, составит 4,48 руб. за кВт/ч. 

Подробнее с изменениями тарифов на электроэнергию можно оз- 
накомиться на сайте гарантирующего поставщика в разделе «Инфор-
мация» – «Тарифы и нормативы».

Директор департамента образования администрации 
Нижнего Новгорода Ирина ТАРАСОВА:

– Мы понимаем переживания родителей по поводу 
того, как ребёнок будет осваивать полученные знания 
как на начальном этапе, так и в последующем. В основе 
образовательной программы любой школы лежит единый 
государственный федеральный стандарт, однако, если 
коллектив школы выбирает программы углублённого из-

учения отдельных предметов, то под это дополнительно 
готовятся педагоги, материальная база. Родители обяза-
тельно должны понимать способности своего ребёнка,  
его психику, нагрузку учреждения. Правильно поступают 
те, кто ведёт своего ребёнка к учителю, с которым позна-
комились во время подготовительных курсов. Подчеркну: 
результаты многих общеобразовательных школ города 
не менее высокие, чем результаты статусных школ.

ЗАПИШИТЕСЬ В ПЕРВОКЛАССНИКИ

Необходимая информация о процедуре зачис-
ления в 1-й класс, ссылки на основные документы 
федерального уровня, в соответствии с которыми 
осуществляется приём, видеорекомендации для 
родителей, консультации психолога, ответы на 
наиболее часто задаваемые вопросы по приёму в  
первый класс и подготовке ребёнка к школе, пере-
чень документов для приёма в общеобразователь-
ную организацию размещены на сайте админист- 
рации города нижнийновгород.рф.

Родители или законные представители будущих 
первоклассников могут задать все интересующие 
их вопросы, касающиеся приёма детей в первый  
класс по телефонам 423-26-89, 423-26-74 (с 9.00 
до 18.00 в будние дни).

По прогнозам метеорологов, в первые 
дни февраля в Нижнем Новгороде может 
выпасть до 70% месячной нормы осадков.

«Предотвратить стихию невозможно, 
но со своей стороны дорожные службы  
приложат максимум усилий для минимиза-
ции последствий снегопадов для горожан», 
– заявили в департаменте благоустройст- 
ва и дорожного хозяйства.

По поручению главы Нижнего Новгорода 
Владимира Панова дорожные службы про-
должают работать непрерывно, в две сме- 
ны, и расчищать улицы города от снега.

А в метро теперь можно 
проехаться… с Горьким! По 
обеим линиям нижегород-
ского метрополитена кур-
сирует четырёхвагонный 
состав, где внутри каждого 
вагона имеется изображение 
Максима Горького, как бы 
путешествующего вместе 
с нижегородцами, а также  
цитаты, фотографии, вы-
держки из биографии  
Горького и информация о 
«горьковских» объектах 
культуры в Нижнем.

ЕСЛИ СНЕГ ПОДРЯДЧИКУ НЕ ПО ЗУБАМ…

В тот же день 31 января состоялось срочное сове-
щание с подрядчиками, на котором Владимир Кропотин 
озвучил позицию руководителей города и района. 

«При интенсивных и длительных снегопадах необ-
ходимо оперативно вносить изменения в график снего-
очистительных работ. Ещё раз повторюсь: наша задача 
– создание нормальных условий для работы транспорта 

и передвижения нижегородцев. Кто не может или не 
хочет выполнять наши условия, с теми будем расторгать 
договорные отношения. Прошу сделать правильные вы-
воды», – произнёс Владимир Аркадьевич.

Повторный объезд Московского района показал хо-
рошие результаты. Все ранее озвученные замечания 
были устранены в течение суток.

До 1 июля в первый класс будут 
зачислены дети, проживающие на 
закреплённой за школой террито-
рии. Приём заявлений от родителей 
и законных представителей детей, 
не проживающих на закреплённой 
территории, будет проводиться на-
чиная с июля до заполнения сво-
бодных мест. Подать заявление 
можно будет как во время  непо-
средственного визита в школу, так 
и в рамках проекта «электронной 
очереди».

Департамент образования на-
стоятельно просит родителей не 
поддаваться ажиотажу, искусст-
венно создаваемому вокруг подачи 
документов.
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Фото из архива Г.Е. ЧУМАКОВА

НАЗНАЧЕНИЯ

К  100-ЛЕТИЮ  КОМСОМОЛА

Многие люди моего поколения, 
комсомольцы 1960-1980-х годов, 
вспоминая свою молодость, с гор-
достью могут сказать: мы прожили 
её достойно.

… Я родился за год до Великой 
Отечественной войны, летом 1940 
года. Мой отец, Емельян Чумаков, 
погиб в 1942 году на Невском пятач-
ке… В 1957 году, окончив 8 клас- 
сов, я пошёл учиться в РУ №3. Вы-
учился на слесаря механосбороч-
ных работ, был направлен на ави-
ационный завод, в цех №24. Без 
отрыва от производства окончил 
Сормовский механический техни-
кум по специальности «техник-тех-
нолог механообработки». С 1964 
года – на заводе «Красное 
Сормово», сначала в цехе 
СМ-3, потом – в СК-3, на 
участке гидравлики и ВВД. 
Участвовал в строитель-
стве первой сормовской 
атомной подводной лод-
ки – головной АПЛ пр. 670 
«Скат». Занимался воль-
ной и классической борь-
бой, кандидат в мастера 
спорта. Впоследствии это 
очень пригодилось в моей 
общественной работе…

В 1965 году я перешёл 
в институт «Сириус», где 
меня избрали в комитет 
комсомола (он входил в 
комсомольскую органи-
зацию завода «Красное 
Сормово») и поручили 
организовать комсомоль-
ский оперативный отряд. 
Секретарём комитета 
ВЛКСМ в то время был 
В. Шишкин, а затем –  
В. Леньковский. 

В отряд набралось человек 
двадцать. Мы базировались в шта-
бе ДНД в VII микрорайоне, в доме 
№1 на улице Гаугеля, дежурили 
три раза в неделю. Были избраны 
комиссар отряда, начальник шта-
ба, командиры групп. Меня избра-
ли командиром КОО. Члены КОО 
принимали присягу. В дальней-
шем отряду было присвоено имя  
А.С. Макаренко.

Главной своей задачей наш опе-
ративный отряд считал работу по 
предупреждению преступности 
среди молодёжи и подростков по 
месту жительства. Одной из самых 
распространённых форм работы 
были рейды – они проводились по 
улицам, магазинам, рабочим обще-
житиям, танцплощадкам, другим 
точкам массового скопления лю-
дей, а также по неблагополучным 
семьям. Пройдя инструктаж, раз-
бившись на группы, оперативники 
определяли маршрут патрулиро-
вания. В ходе рейдов, которые в 
основном проводились в позднее 
время, выявляли нарушителей, до-
ставляли их домой, вели профи-
лактические беседы. Ежедневно 
в рейды выходили десятки акти-
вистов – молодые рабочие пред-
приятий, комсомольские работ-
ники. В КОО поначалу входили 
комсомольцы из нашего институ-
та: Е. Кирилина, Н. и Т. Котовы,  
С. Ананьева и другие. Потом в от-
ряд стали вливаться комсомольцы 
из других организаций – Туршатов, 

А. Симонов, В. Балашов, А. Сизов, 
А. Винокуров. 

Мы работали под управлением 
детской комнаты милиции (капи- 
тан И.Б. Колчина) и УВД Сормов-
ского района (капитан П.Е. Кузне-
цов и майор Г.Н. Шурабура).

Члены отряда проходили учёб-
ные занятия, где знакомились с 
Уголовным и Гражданским кодек-
сом, занимались освоением приё-
мов самозащиты (самбо), выступа-
ли защитниками и обвинителями в 
судах. Работали в тесном контакте 
с уголовным розыском, органами 
КГБ, прокуратурой. Посещали 
следственный изолятор, детские 
воспитательные трудовые колонии 
в Ардатове, Арзамасе, в Оранках. 
Нашу работу контролировали ко-
митет комсомола ВНИИТСМ «Си-
риус» и районный комитет ВЛКСМ. 

В 1971 году я был направлен 
на работу в Ардатовскую ВТК, на-
чальником техчасти. А через два 
года вернулся в Сормово. Вот что 
писала газета «Ленинская смена» 
3 апреля 1976 года: «Наш отряд 
закреплён за седьмым микрорайо-
ном, – рассказывает его командир 
Герман Чумаков. – Микрорайон 
новый и постоянно расширяется. 
Люди сюда переезжают со всего 
города, и всех сразу не узнаешь. 
Поэтому мы держим тесную связь 
с домоуправлениями, со старши-
ми домов, которые докладывают о 
поведении подростков, помогают 
выявлять неблагополучные семьи 

и склонных к хулиганству ребят. 
Тогда за такими трудными подрост-
ками мы закрепляем индивидуаль-
ное шефство. Стараемся совмест-
но с родителями, школой увлечь 
парнишку интересным делом, и не 
только его одного, но и его друзей. 
И случается, что вчерашний зади-
ра или хулиган становится нашим 
активным помощником в подшеф-
ных отрядах «Юный дзержинец» и 
«Юный друг милиции». Как-то об-
ратилась к нам за помощью семья 
Чесноковых. Сын, мол, пропускает 

занятия. Забросил музы-
кальную школу, связал-
ся с дурной компанией. 
Помогите! И помогли. 
«Дурная компания» ока-
залась славными ребята-
ми, которых просто нужно 
было увлечь, пристроить 
к интересному делу, а 
в квартире Чесноковых 
опять звучит музыка. 
С такими просьбами к 
нам обращаются до-
вольно часто: родители, 
преподаватели, работ-
ники детской комнаты 
милиции, участковые 
милиционеры. И общими 
усилиями всегда можно 
добиться успеха, тем 
более что возможности 
для этого есть. В десяти 
детских клубах и семи 
детских комнатах мили-
ции действуют 24 техни-
ческих кружка, кинофото-
кружки, «Умелые руки»,  

29 кружков художественной са-
модеятельности. Совместно с  
52 детскими спортивными секци-
ями они позволяют оторвать от 
«улицы» более 6000 ребят… Этот 
комсомольский оперативный от-
ряд в Сормовском районе идёт в 
числе передовых. Достаточно ска-
зать, что трое из него – Николай 
Котов, Александр Рыжухин и сам 
командир, бывший работник дет-
ской колонии, удостоены знака ЦК 
ВЛКСМ «За отличную работу по 
охране общественного порядка»...

Вскоре по заданию райкома 
ВЛКСМ мне было поручено воз-
главить районный КОО. Отряд 
базировался в рабочем общежи-
тии завода «Красное Сормово». 
Задачи остались те же, но работы 
прибавилось. Как командир рай-
онного КОО, я не раз рассказывал 
о работе нашего отряда по Сор- 
мовскому радио, на страницах 
газеты «Красный сормович», в 
школах района.

Мне довелось работать под 
руководством таких вожаков мо-
лодёжи – комсомольских секрета-
рей, как Николай Сафронов, Юрий 
Марченко, Валерий Лисицын,  
Сергей Гладышев и Сергей Мар-
ков. Более 20 лет отдал я делу 
охраны общественного порядка 
в рядах комсомольских оператив-
ных отрядов, и не жалею о своём 
пройденном пути.

МИХАИЛ ПЕРШИН НАЗНАЧЕН ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»

Решением Совета директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) 24 января  
Михаил Николаевич ПЕРШИН назначен временно исполняющим обязанности генерального директора 
предприятия. Он сменил Николая Сергеевича ЖАРКОВА, проработавшего на этом посту более 33 лет.

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТРЯД ИМЕНИ МАКАРЕНКО
Создание комсомольских оперативных отрядов (КОО) стало одной из ярких страниц в послевоенной истории комсомола.  
Наиболее активно они начали действовать в 60-е годы как добровольные помощники органов внутренних дел. Оперативные отряды 
организовывались под патронажем областного, городского и районных комитетов ВЛКСМ, в них направлялись лучшие представители 
молодёжи. Комсомольцы ежедневно дежурили на улицах города, в местах массовых мероприятий, принимали участие в обеспечении 
общественного порядка. Эту школу прошли многие поколения комсомольцев. Молодые оперативники помогли сотням своих 
сверстников найти правильную дорогу в жизни, не сбиться с пути, стать полноценными членами общества. В дни, когда сормовский 
комсомол готовится отметить 99-ю годовщину  своего создания (9 февраля 1919 года), о своей комсомольской молодости 
рассказывает Герман Емельянович ЧУМАКОВ,  командир КОО им. А.С. Макаренко.

Михаил Першин работает на заводе «Красное Сормово» с 2001 
года. На предприятие он пришел после окончания Нижегородского 
государственного технического университета. В 2001-2007 годах, 
занимая руководящие должности, участвовал в строительстве и 
испытаниях теплоходов проектов 17310 и 19614, был ответственным 
сдатчиком танкеров проектов 19614 и 19612А.  

В 2007 году назначен главным строителем судов, а с 2014 года 
–  исполнительным директором завода «Красное Сормово». Михаил 
Першин отвечал за развитие сектора гражданского судостроения 
на предприятии, руководил строительством принципиально новых 
типов судов для транспортных компаний России, Азербайджа-
на, Казахстана, Туркмении и Турции: танкеров проектов 19619, 
RST22, 19900, RST27 (самая крупная серия танкеров в новейшей 
истории отечественного судостроения), RST27M, самоотвозных 
дноуглубительных судов проекта TSHD1000.

Танкеры проекта 19619 Prezident Heydar Aliev и Zengezur, по-
строенные в 2003 и 2008 годах для Азербайджана, головной танкер 
проекта 19900 Jeyhun, построенный в 2010 году для Туркмении, и 
головной танкер «ВФ Танкер-1» проекта RST27, построенный для 
российской компании в 2012 году, включены Британским Королев-
ским обществом корабельных инженеров (Royal Institution of Naval 
Architects – RINA) в «Список значительных судов года». 

Михаил Першин является лауреатом Премии Нижнего Новгорода 
за разработку проекта и строительство танкеров проекта 19619. Во 
главе предприятия он продолжит следовать ключевым сормовским 
принципам: выполнение контрактных сроков и выпуск продукции 
высочайшего качества.

Николай Сергеевич Жарков с 25 января 2018 года назначен 
советником генерального директора ПАО «Завод «Красное 
Сормово».Фото Романа Бородина

Герман Емельянович Чумаков

Герман Чумаков – пионервожатый
На состязаниях по самбо. 
Справа Г. Чумаков 

Командир КОО Г. Чумаков проводит лекцию по правоведению
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ДМИТРИЙ СИВОХИН: 
«ТОЛЬКО СООБЩА МОЖНО ПОБЕДИТЬ!»

ОБЩЕСТВЕННОЕ  ОБСУЖДЕНИЕ ПАМЯТНАЯ  ДАТА

29 января в школе №79 в ходе встречи с жителями 
состоялась презентация дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории в границах домов №№24/1, 24/2, 26/1, 
26/2, 28, 30, 32 по проспекту Кораблестроителей. Работы 
запланированы на 2018 год.

На вопросы сормовичей ответил первый заместитель 
главы администрации района Сергей Павлов. На обще-
ственных обсуждениях также присутствовали начальник 
управления коммунального хозяйства, благоустройства 
и содержания дорог Андрей Гуров, начальник управле-
ния жилищного фонда и инженерной инфраструктуры  
Кирилл Коротков.

«Комфортность проживания в многоквартирных жи-
лых домах определяется, в том числе, и уровнем благо-
устройства придомовых территорий, степенью озелене-
ния, освещения, размещения малых архитектурных форм,  
детских спортивно-игровых площадок, организации площа-
док для выгула собак, устройства хозяйственных площадок, 

упорядочения парковки индивидуального транспорта, 
обустройства мест сбора мусора», – рассказал Андрей 
Гуров.

По информации руководителя, площадь жилого квар-
тала составляет 59 тыс квадратных метров, площадь 
асфальтового покрытия насчитывает порядка 8,5 тыс 
квадратных метров. На данной территории предполагается 
установка 30 объектов - скамеек и урн. 

Большинство присутствовавших на общественном об-
суждении собственников помещений в многоквартирных 
домах высказались за расширение дороги по проспекту 
Кораблестроителей от дома №26/2 и №28, не одобрили 
установку лавочек у дома №32. 

31 января в лицее №82 сормовичи обсудили дизайн- 
проект благоустройства внутридворовой территории в 
границах улицы Дмитрия Павлова в рамках федераль-
ной программы «Комфортная городская среда Нижнего 

Новгорода на 2018-2022 годы».
На вопросы сормовичей ответил начальник Управления 

коммунального хозяйства, благоустройства и содержа-
ния дорог Андрей Гуров. На общественных обсуждениях 
также присутствовали начальник отдела коммунального 
и содержания дорог Марина Серова, начальник отдела 
благоустройства Татьяна Рябцова, консультант отдела 
коммунального и содержания дорог Владимир Захаров.

По информации Андрея Гурова, площадь жилого кварта-
ла составляет 27 тыс. квадратных метров, площадь асфаль-
тового покрытия насчитывает порядка 3,8 тыс. квадратных 
метров. На данной территории предполагается установка 
скамеек и урн.

Все пожелания жителей будут приняты к сведению при 
составлении схемы размещения элементов благоустройства.

Юлия НИКОЛАЕВА, фото автора

ИСПЫТАНИЕ ДЛИНОЙ В 900 ДНЕЙ
Глава администрации Сормовского района 
Дмитрий СИВОХИН поздравил сормовича 
Геннадия ФАРАФОНЫЧЕВА с Днём снятия 
блокады города Ленинграда. 

В этот день, 27 января, 
Геннадий Константинович 
по состоянию здоровья на-
ходился в больнице.

«Я от всей души желаю 
вам скорейшего выздоров-
ления и бодрости духа! Обо-
рона Ленинграда стала об-
разцом мужества, стойкости 
и героизма блокадников. Для 
нашего поколения и для по-
томков звание «блокадник» 
останется примером несо-
крушимой веры в победу, доказательством того, что нет 
силы, способной сломить наш народ в борьбе за Родину. 
Я знаю, что в апреле вы будете праздновать 78-летие, и 
непременно приду поздравить с торжественной датой», – 
с этими словами Дмитрий Сивохин вручил памятный по-
дарок от администрации Сормовского района.

Следует отметить, что Геннадий Фарафонычев награж-
дён нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда», 
медалями «В честь 60-летия и 65-летия освобождения Ле-
нинграда от фашистских захватчиков», медалями «50 лет, 
60 лет, 65 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», медалью 
«В честь 300-летия Санкт-Петербурга», ему присвоено зва-
ние «Ветеран блокадного движения» с нагрудным знаком. 
В 2014 году при содействии Геннадия Фарафонычева в по-
мещении библиотеки им. Чкалова Советом общественного 
самоуправления открыта стена памяти Тани Савичевой.

Блокада города Ленинграда была снята 27 января 
1944 года. Она продолжалась 900 дней.

Юлия НИКОЛАЕВА, фото автора

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
Из неоднократных публикаций на страницах нашей газеты вам хорошо известно, что в 

Нижнем Новгороде идёт реализация масштабной муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы». В рамках программы выделяется финан-
сирование на благоустройство улиц и дворов, общественных пространств. От нижегородцев 
требуется лишь заявить, что именно, по их мнению, нуждается в благоустройстве. 

В Сормове намечено десять территорий, и в ближайших номерах мы расскажем о них. Одна 
из них будет выбрана по результатам голосования и преобразится благодаря муниципальной 
программе. Голосование состоится 18 марта на избирательных участках.

Следите за нашими публикациями!

ЖИТЕЛИ ВЫСКАЗАЛИ ПОЖЕЛАНИЯ
На минувшей неделе в Сормовском районе прошли общественные обсуждения по вопросам 
федеральной программы «Комфортная городская среда Нижнего Новгорода на 2018-2022 годы».

КРУГЛЫЙ  СТОЛ

БИТВА  ИНТЕЛЛЕКТОВ Как рассказал участник Круглого стола, 
помощник директора Сормовского ресурс-
ного культурно-просветительского центра 
им. прп. Сергия Радонежского  по вопросам 
работы с молодежью, со СМИ  и печатью 
Константин Лангуев, в ходе мероприятия 
была дана оценка политической обстановки 
в молодёжной среде на базе проведённых 
социологических исследований среди сту-
денческой молодёжи разных национально-
стей, обучающихся в ВУЗах города Нижнего 
Новгорода; приведены данные анализа со-
циальных сетей среди городов-миллионни-
ков Российской Федерации по количеству 
комментариев, просмотров, «лайков» по-
стов, связанных с межнациональными от-
ношениями, описанием террористических 
актов, проявлений экстремистских настро-
ений и националистических призывов в со-
циальных сайтах. 

О профилактике межэтнических и меж-
конфессиональных конфликтов в моло-
дёжной среде в Нижегородской области 
рассказал представитель Центра по про-
тиводействию экстремизму ГУ МВД России 
по Нижегородской области  Александр Не-
гин. Были разобраны конкретные примеры 
межэтнических конфликтов на территории 
региона (массовая драка на Кузбасском 
рынке и вооружённое столкновение в районе 
жилого массива «Цветы» города Нижнего 
Новгорода).             

Круглый стол подготовлен в рамках про-
екта Президентского гранта «Территория 
согласия: профилактика межэтнических 
конфликтов и снижение межнациональной 

и межрелигиозной напряженности в моло-
дёжной среде в Нижегородской области». 
Руководитель  проекта,  директор МБОО 
«Приволжский миграционный центр», Ал-
маз Чолоян рассказала о целях и задачах 
проекта и призвала участников к тесному 
взаимодействию.

В завершении работы участники Круглого 
стола приняли резолюцию, утверждающую 
следующее: представители всех националь-
ных общин, исторически сложившихся на 
территории Нижегородской области, явля-
ются неотъемлемой частью местного граж-
данского сообщества, которое традиционно 
характеризуют неприятие религиозного ра-
дикализма и нетерпимости; неприятие этни-
ческого национализма; уважительное отно-
шение к культурно-историческому наследию 
различных народов. Участники круглого сто-
ла признают необходимость совместного 
решения проблем, стоящих сегодня перед 
обществом, в том числе противодействия 
любым проявлениям деструктивного харак-
тера, направленным на дестабилизацию 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений в обществе, в первую очередь, 
в молодёжной среде. 

Было отмечено, что в современных ус-
ловиях национально-культурные и конфес-
сиональные объединения выполняют роль 
преграды, стоящей на пути распространения 
нетрадиционных для России радикальных 
течений. 

Подготовила Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлено 

Константином ЛАНГУЕВЫМ

ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ
19 января в НГЛУ имени Н.А. Добролюбова состоялся круглый стол  
на тему «Профилактика межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов, противодействие распространению экстремистских 
настроений в молодёжной среде». В  работе круглого стола приняли 
участие представители национальных общественных объединений, 
органов власти, научно-образовательного сообщества, а также Центра по 
противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области. 

31 января в Сормовской ЦРБ имени 
1 Мая состоялся финал районной 
интеллектуальной викторины 
«Своя игра», посвящённой Дню 
российского студенчества.

Глава администрации Сормовского рай-
она Дмитрий Сивохин посетил турнир, что-
бы поддержать участников. В финал игры 
вышли четыре команды по десять учащихся 
в каждой: Нижегородского политехническо-
го колледжа им. Героя Советского Союза 
А.П. Руднева, Сормовского механического 
техникума им. героя Советского Союза П.А. 
Семёнова, Нижегородского медицинского 
колледжа, Нижегородского техникума го-
родского хозяйства и предпринимательства. 

«Мне импонируют подобные игры, по-
скольку включают в себя несколько поло-
жительных аспектов. Интеллектуальные 
викторины интересны людям всех возрастов. 
Они дают возможность зрителям проверить 
свою эрудицию наравне с участниками, за-
ставляют освежить старые знания и полу-
чить новые - ведь всего на свете знать не-
возможно, но нужно к этому максимально 
стремиться. Самым же главным аспектом 
таких игр я считаю командный дух, когда 
один за всех и все за одного! Было отрадно 

наблюдать, как ребята борются за победу, 
причём не сами за себя, а за честь коман-
ды, как поддерживают друг друга и каждый 
старается внести свой вклад ради общего 
успеха. Я всегда был убеждён и продол-
жаю настаивать на том, что только вместе, 
только сообща можно победить!» – отметил  
Дмитрий Сивохин.

Поддержать интеллектуальные увлече-
ния ребят прибыл депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Артём Кави-
нов. Он рассказал, что в рамках визита про-
вёл рабочую встречу с главой администра-
ции Сормовского района для обсуждения 
некоторых ключевых вопросов, в том числе 
и по федеральному проекту «Комфортная 
городская среда Нижнего Новгорода на 
2018-2022 годы».

 «Был ряд тем, касающихся системных 
вопросов. Будем двигаться, работать даль-
ше», – подытожил депутат.

Ну а в интеллектуальном турнире победили 
учащиеся «Сормовского механического тех-
никума им. Героя Советского Союза П.А. Се- 
мёнова». Они получили памятные подарки 
и грамоты. Остальным участникам были 
вручены дипломы об участии и утешитель-
ные призы.

Юлия НИКОЛАЕВА, фото автора
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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, 03.05    

«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»
21.30   Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.00   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.25   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   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15   «Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.35   Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 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, 14.40, 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+
12.10   «Территория завтра» 12+
12.25, 14.45, 15.25, 16.55, 18.55, 
19.25, 23.55   «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   Д/ф «Договор с кровью» 16+
14.50   Клипы 12+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.20   «Можно мне с тобой?» 0+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   Д/с «Удар властью» 16+
18.40   «Классики» 12+
19.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
20.45   Д/ф «Лев Прыгунов» 16+
22.00   Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ШИК!» 16+

РЕН ТВ
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   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 16+
02.30   Х/ф «УРАГАН» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ  

МОЙ ГРЕХ» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.34, 07.59, 13.14, 15.04, 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 «ДНЕВНИК 

КАМИКАДЗЕ» 16+
10.00   Х/ф «НЕ УПУСКАЙ  

ИЗ ВИДУ» 12+
11.50   Есть один секрет 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Меняйся с Мегой 16+
13.20   Cекретная папка. 

Панфиловцы.  
Правда о подвиге 12+

14.10   Кинолегенды.  
«Собака на сене» 
Несоветская история 16+

15.05, 00.00   Х/ф «ТАЙНА  
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+

16.40, 23.00   Т/с «ИМПЕРИЯ  
ПОД УДАРОМ» 12+

18.30   Вадим Булавинов.  
Прямой разговор 16+

18.45   Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
22.00   Без галстука 16+
22.15   Загадки века.  

Валерий Чкалов.  
Последний вираж 12+

01.20   Х/ф «02.22» 16+
02.50   Ночной эфир 16+

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

кота в сапогах» 6+
07.00   Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.  

33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
09.00, 23.00, 00.30   

Шоу «Уральских пельменей» 
16+

11.00   Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
13.30, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00   Супермамочка 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
02.00   Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50   

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Михаил Калатозов
07.05   Д/с «Карамзин.  

Проверка временем»
07.35   Д/с «Архивные тайны»
08.05   Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
09.15   Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.35   «Богема. Мария 

Миронова». 1995
12.15   «Мы – грамотеи!»
12.55   Д/ф «Бессмертнова»
13.50   Черные дыры. Белые пятна
14.30   Библейский сюжет
15.10, 01.40   Мастера 

фортепианного искусства. 
Григорий Соколов

16.15   «На этой неделе... 
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

16.40   «Агора»
18.45   «Больше, чем любовь». 

Георгий Флёров  
и Анна Подгурская

19.45   Главная роль
20.05   «Правила жизни»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»

20.45   Ступени цивилизации. 
«Помпеи. Жизнь,  
застывшая во времени»

21.40   «Сати. Нескучная классика...»
22.20   Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.05   Д/с «Заговор генералов»
00.10   «Магистр игры»

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

АНАЛИЗ» 16+
01.30   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 «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Решала 16+
21.30   Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 16+
23.30   Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

01.15   Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
09.45   Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» 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+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00   «Петровка, 38» 16+

20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Окраина совести» 16+
23.05   Без обмана. «Вялая история» 

16+
00.35   «Право знать!» 16+
02.10   Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

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

Т/с «ЯЛТА-45» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.25, 13.15, 14.05   Т/с «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ» 12+
18.40   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 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 «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
01.35   Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 19.20, 
21.50   Новости
07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 00.55   Все 

на Матч! 0+
09.00   Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
10.45   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Сассуоло» 0+
13.20   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» – «Барселона» 0+
15.55   Футбол. Товарищеский 

матч. «Локомотив» Россия – 
«Кальмар» Швеция 0+

18.25   Классика UFC. Тяжеловесы 
16+

19.25   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Химки» 0+

21.20   «Кевин Де Брёйне. 
Новая суперзвезда АПЛ» 
Специальный репортаж 12+

21.55   Олимпийские атлеты 
из России

22.55   Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала 0+

01.25   Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ ТВ

Безусловно, главной темой его крае-
ведческих исследований является жизнь 
и подвиг нашего земляка, Дважды Героя 
Советского Союза, командира штурмового 
авиакорпуса генерал-лейтенанта Василия 
Георгиевича Рязанова. Эти исследования 
Леонид Александрович начал в 1951 году, а 
затем сумел привлечь к своим поискам кур-
сантов Высшей школы МВД. Это позволило 
связаться с однополчанами героя, жившими 
в разных местах страны, и создать замеча-
тельный музей, который потом был передан 
в Большекозинскую среднюю школу. Связи 
с ныне здравствующими однополчанами и 
родственниками Героя Леонид Александро-

вич поддерживает до сих пор. Благодаря 
этому раз в пять лет ветераны приезжают 
в посёлок Большое Козино и в Балахну на 
празднования, посвящённые дню рождения 
В.Г.Рязанова. 

Продолжая поисковую работу, Леонид 
Александрович открывает для современ-
ников новые интересные факты. Например, 
недавно стало известно, что экипажи танков 
маршала Павла Семёновича Рыбалко, ко-
торые с воздуха прикрывали штурмовики 
В.Г. Рязанова, формировались на террито-
рии нашего посёлка, из танков, построенных 
на заводе «Красное Сормово», в том числе 
и нашими большекозинцами. 

Результаты своих исследований краевед 
Рязанов излагал в многочисленных статьях, 
а также в книгах. За одну из них «Прикрой!.. 
Атакую!», написанную в соавторстве с Ни-
колаем Ивановичем Чесноковым, Рязанову 

в 2001 году присуждена премия Нижнего 
Новгорода.

Тематика краеведческих поисков Ряза-
нова широка и разнообразна. Он – один из 
инициаторов установления Камней Памяти 
в окрестностях посёлка. Один из этих кам-
ней поставлен на месте гибели Валентина 
Михайловича Шамина, лётчика-испытателя 
завода им. Серго Орджоникидзе, погибшего 
при испытании нового самолета, второй – на 
месте гибели жертв первой бомбардировки 
посёлка немецкими летчиками 4 ноября 
1941 года, и третий – на предполагаемом 
месте сражения нижегородской дружины 
со сторонниками Лжедмитрия II в 1608 году.

Рязанов сумел проследить судьбы 
многих выдающихся жителей нашего 
посёлка - революционера и «красного 
банкира» Александра Матвеевича Ско-
сырева, хозяйственного руководителя 
Степана Семеновича Грачёва и других.

Еще одна тема исследований Ря-
занова – Валерий Павлович Чкалов.  
И здесь тоже есть интересная находка 
– установление дома, в котором жила 
бабушка великого советского лётчика 
в посёлке Ляхово (недалеко от посёлка 
Большое Козино). Корни рода Чкало-
вых, та среда, которая рождает героев, 
стала темой серии книг, написанных в 

соавторстве с Вячеславом Вениаминови- 
чем Фёдоровым; за неё в 2017 году авторам 
была присуждена премия Нижнего Новго-
рода.

И конечно, все мы, большекозинцы, 
потерявшие в Великую Отечественную 
войну своих родственников, благодар-
ны Леониду Рязанову за то, что он стал 
одним из инициаторов возведения Обе-
лиска погибшим землякам. Решение 
о его строительстве было принято в 
феврале 1965 года; менее чем за три 
месяца были составлены списки по-
гибших, выполнены все земляные и 
озеленительные работы, спроектирован 
и сварен из стали корпус Обелиска. Все 
работы выполнили сами жители посёл-

ка в свободное от работы и учёбы время. 
Кропотливую работу по уточнению и пере-
проверке списков с учётом вновь опублико-
ванных и раскрытых данных, по выпускам 
Книг Памяти Леонид Александрович Рязанов 
продолжил и после возведения Обелиска, и 
в 2015 году к тем спискам, которые уже были 
на Обелиске, добавил еще 35 фамилий по-
гибших большекозинцев, которые по разным 
причинам не были включены первоначально. 

Маргарита САДОВСКАЯ, члены 
клуба «День краеведа»

Фото предоставлены клубом «День 
краеведа»

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ ЖУРНАЛИСТ, КРАЕВЕД, ПАТРИОТ
6 февраля исполняется 85 лет Леониду Александровичу РЯЗАНОВУ.  
Многим он известен как журналист, полковник МВД, преподаватель 
Высшей школы МВД. Но мы, члены клуба «День краеведа» посёлка 
Большое Козино, в большей степени знаем его как выдающегося краеведа. 

Уважаемый  
Леонид Александрович, 

редакция газеты «Красный 
Сормович» сердечно 

поздравляет вас с юбилеем!
Сегодня мы гордимся тем, что вы, 

дважды лауреат Премии Нижнего Нов-
города, начинали свой журналистский 
путь в нашей газете.

Много времени и сил вы посвятили 
прославлению ратных и трудовых дости-
жений сормовичей. Характерной чертой 
вашей публицистики является интерес 
к конкретному человеку, умение уви-
деть в нем лучшие стороны характера, 
увидеть процесс воспитания характера, 
стремление к самосовершенствованию. 

Желаем вам творческого долголетия, 
крепкого здоровья, много новых находок 
и публикаций!

В музее Большекозинской  
средней школы

На семинаре «Мы рождены,  
чтоб сказку сделать былью»

С cыном В.Г. Рязанова,  
доктором физико-математических наук 
Василием Васильевичем Рязановым

Открытие камня памяти 
на месте сражения 
Нижегородской 
дружины со 
сторонниками 
Лжедмитрия II

На страже памяти
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   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   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
02.05, 03.05   Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.25   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   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05   «Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.35   Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 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+
18.40   Микрорайоны 16+
18.50, 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 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС» 16+
14.55, 15.25, 16.55    

«Вакансии недели» 12+
15.00   «Миссия выполнима» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.15   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00   Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+

РЕН ТВ
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 «ЭЛИЗИУМ» 16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ВОЗДУШНАЯ  

ТЮРЬМА» 16+
22.10   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» 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, 14.55, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.23   Простые истины 16+
06.43, 07.35   Нижегородцам  

на заметку 16+
07.20   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
08.20   Психосоматика.  

Лишний вес 16+
08.50, 18.40    

Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.40   Секретная папка. 

Панфиловцы. 
Правда о подвиге 12+

11.30   Моя правда.  
Леонид Якубович 16+

12.25   Городские истории 16+
13.15   Секретная папка. Тайна 

гибели генерала Ватутина 12+
14.00   Кинолегенды.  

«Зимняя вишня» 16+
14.55, 23.55   Х/ф «ДЫМ 

ОТЕЧЕСТВА» 16+
16.45, 23.00   Т/с «ИМПЕРИЯ  

ПОД УДАРОМ» 12+
18.30   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Модный свет 16+
22.20, 01.40   Загадки века.  

Тайная судьба сына  
Никиты Хрущева 12+

02.55   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   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.55   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

16+
12.00, 20.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00   Супермамочка 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
22.50   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
02.00   Х/ф «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Одри Хепберн
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.10, 22.20   Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.55, 23.05    

Д/с «Заговор генералов»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.50   «Вручение 

Государственных премий 
СССР 1977 года в области 
литературы, искусства  
и архитектуры»

12.15   Алла Тарасова  
«Чтоб играть на века...»

12.55   «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45   Д/ф «Помпеи. 

Жизнь, застывшая  
во времени»

14.30   Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.55   Мастера 

фортепианного искусства. 
Даниил Трифонов

15.55   Д/ф «Гроты Юнгана.  
Место, где буддизм стал 
религией Китая»

16.10   «Эрмитаж»
16.40   «2 Верник 2»
17.25   Д/ф «Брюгге.  

Средневековый город 
Бельгии»

18.45   «Больше, чем любовь».  
Юрий Лотман и Зара Минц

20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.35   Искусственный отбор
00.10   «Тем временем»
02.40   Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

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 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ» 16+
01.00   Т/с «ГРИММ» 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» 16+

16.30   Утилизатор 12+
17.30, 19.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2» 16+
23.30   Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

01.00   Т/с «ПАУК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.40   Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 20.00   «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.15   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35   «Мой герой. Анна 

Банщикова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Ушлый папа» 16+
23.05   Д/ф «Интервью с вампиром» 

16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем» 12+

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

Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.30   «Не факт!» 6+
18.40   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 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 «ШЕСТОЙ» 12+
01.45   Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15   

Новости
07.05, 11.35, 14.15, 21.55, 00.25   

Все на Матч! 0+
09.00   «Жестокий спорт» 16+
09.30   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Челси» 0+
12.05   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Дженоа» 0+
14.45   Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы 
Кашоэйры 16+

16.45   «Сильное шоу» 16+
17.20   Все на футбол!
17.55   Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Плей-офф.  
«Интер» Италия –  
«Спартак» Россия 0+

19.55   Футбол. Товарищеский 
матч 0+

22.25   Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Визура»  
Сербия – «Динамо-Казань» 
Россия 0+

00.55   Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Падерборн» – 
«Бавария» 0+

02.55   Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   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   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
02.10, 03.10    

Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.25   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   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10   «Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.35   Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 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+
18.30   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 «КАВКАЗСКАЯ 

ПОВЕСТЬ» 12+
14.15   Д/ф «Лев Прыгунов» 16+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.25, 16.55   «Вакансии недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
01.00   Х/ф «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30   «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, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+

17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» 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, 13.16, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.25   Есть один секрет 16+
06.45   Нижегородцам на заметку 16+
07.20   Жилищная кампания 16+
07.30, 14.55   Наши любимые 

животные 16+
08.20   Психосоматика. Бессоница 16+
08.50   Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.40   Секретная папка. Тайна 

гибели генерала Ватутина 12+
11.30   Неизвестная версия. 

Самая обаятельная и 
привлекательная 12+

12.25   Простые истины 16+
13.16   Секретная папка.  

Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои 12+

14.00   Кинолегенды. «Неоконченная 
пьеса для Михалкова» 16+

15.20, 00.05    
Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 0+

16.40, 23.00   Т/с «ИМПЕРИЯ 
ПОД УДАРОМ» 12+

18.30   Доброе дело 16+
18.40   Без галстука 16+
18.55   Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
20.45   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
20.55   Микрорайоны 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Городские истории 16+
22.20   Студия Р 16+
01.50   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+
10.05   Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
12.00, 20.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00   Супермамочка 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.20   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00   Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Эмиль Лотяну
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.10, 22.20   Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.55, 23.05    

Д/с «Заговор генералов»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.50   Д/ф «ГУМ»
12.10   Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

12.25   «Игра в бисер». «Поэзия 
Давида Самойлова»

13.05   Искусственный отбор
13.45   Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени»
14.30   Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.45   Мастера 

фортепианного искусства. 
Рудольф Бухбиндер

15.55   Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

16.15   «Магистр игры»
16.40   «Ближний круг Н.Лебедева»
17.35   Цвет времени.  

Камера-обскура
18.45   «Больше, чем любовь». 

Илья Мечников  
и Ольга Белокопытова

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

«Гутенберг и рождение 
книгопечатания»

21.40   Альманах по истории 
музыкальной культуры

00.10   Д/ф «О времени и о реке. 
Волга»

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 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
01.15   Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

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

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00   Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

16.30   Утилизатор 12+
17.30, 19.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
23.30   Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
10.40   Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчёт» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 20.00   «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.20   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35   «Мой герой. Евгений 

Кочергин» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «90-е. Весёлая политика» 16+
00.35   «Прощание. М.Голуб» 16+

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

Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.20   Д/ф «История морской 

пехоты России» 12+
18.40   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 16+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «БЕЗ ПРАВА  

НА ПРОВАЛ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.30, 
22.30   Новости
07.05, 11.35, 14.00, 17.45, 00.40    

Все на Матч! 0+
09.00   «Жестокий спорт» 16+
09.30   Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Байер» – 
«Вердер» 0+

12.05   Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе 16+

14.30   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса 16+

16.35   Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
12+

18.25   Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» Россия – «Црвена 
Звезда» Сербия 0+

20.25   Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» Россия – «Спарта» 
Чехия 0+

22.25   «Россия футбольная» 12+
22.40   Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Шальке» – 
«Вольфсбург» 0+

01.20   Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» 16+

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ

КЕМ БЫТЬ?
В Нижегородской академии МВД России осуществляется набор 

кандидатов для обучения в 2018 году по следующим специально-
стям и профессиям:   «Экономическая безопасность» – подготовка 
специалистов-ревизоров;  «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» – подготовка следователей по уголовным делам в 
сфере экономики;  «Правоохранительная деятельность» – под-
готовка сотрудников подразделений экономической безопасности 
и противодействия коррупции; подготовка оперуполномоченных 
уголовного розыска, подготовка участковых уполномоченных 
полиции. Срок обучения пять лет.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г. 
Нижний Новгород, у. Большая Печерская, д. 93. Контактный теле-
фон 8 (831) 268-73-95.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бестолочь. 9. Фонтан. 10. Реваншист.  
11. Эпилог. 12. Сифилитик. 13. Анкета. 17. Таз. 19. Нунчаки. 20. Афо- 
ризм. 21. Ряд. 23. Унисон. 27. Мелодрама. 28. Италия. 29. Инвентарь. 
30. Скидка. 31. Уклонение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Есенин. 3. Трагик. 4. Лишний. 5. Частица. 
6. Компаньон. 7. Утолщение. 8. Анаграмма. 14. Энтузиаст. 15. Анти-
патия. 16. Задоринка. 17. Тир. 18. Зад. 22. Ябедник. 24. Помело. 
25. Бритьё. 26. Жмурки.
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ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия – 
Финляндия. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
короткая программа. Пары 
короткая программа

07.30   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.  
Фигурное катание

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, 04.25    

«Мужское / Женское» 16+
18.45   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос. Дети»
23.20   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   «Городские пижоны» 

«Джо Кокер» 16+
02.05   Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
00.50   Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 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   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30   «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
23.30   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.00   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.55   «Эффект домино. 

Февральская революция  
в судьбе России» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 14.05, 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   «Мужская еда» 12+
12.25, 14.55, 16.55, 17.25, 18.45   

«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, 00.10    

«Миссия выполнима» 12+
14.10   Д/ф «Молога.  

Град обреченный» 16+
15.00   «Хет-трик» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
17.05   «Территория завтра» 12+
18.00   Д/с «Удар властью» 16+
18.50   «Ars longa» 12+
21.00   «Почти серьезно» 12+
21.30   «Автодрайв» 12+
21.50   Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 05.15   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Comedy баттл» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 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» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Битва мутантов:  

темная сторона спорта» 16+
21.00   Д/ф «Новые доказательства 

Бога» 16+
23.00   Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
00.50   Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ» 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   Нижегородцам на заметку 16+
06.45   Между прочим 16+
07.20   Всегда в пути 16+
07.30   Есть один секрет 16+
08.20   Психосоматика.  

Боли в области солнечного 
сплетения 16+

08.50   Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
10.40   Секретная папка. Владимир 

Комаров. Неизвестные  
факты хроники 12+

11.30   Неизвестная версия. 
Служебный роман 16+

12.25   Телекабинет врача 16+
13.15   Наши любимые животные 16+
13.50, 23.20   «Черно-белое» 16+
18.30   «Театр эстрады» 16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   «Какие наши годы» 16+
03.03   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+
09.40   Х/ф «РЭД-2» 12+
12.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 03.40   Супермамочка 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

12+
23.20   Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
01.25   Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Михаил Астангов
07.05   «Пешком...»
07.35   «Правила жизни»
08.10   Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.55   Д/с «Заговор генералов»
09.40   Главная роль
10.20   Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 0+
11.45   Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»
12.45   Д/ф «Гатчина. Свершилось»

13.30   Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр»

14.30   Д/с «Потаенное судно»
15.10   Мастера фортепианного 

искусства. Андраш Шифф
16.00   «Энигма. Андраш Шифф»
16.40   «Письма из провинции»
17.10   «Царская ложа»
17.50   Д/с «Дело №. Святой доктор 

Евгений Боткин»
18.15   Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ» 16+
19.45   Евгений Сидоров  

«Линия жизни»
20.45   Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ» 16+
22.35   «Научный стенд-ап»
23.35   «2 Верник 2»
00.25   Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА» 16+
02.15   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 16+
18.00   Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 16+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «ЭРАГОН» 12+
22.00   Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.» 16+
00.00   М/ф «ПРОГУЛКИ  

С ДИНОЗАВРАМИ» 0+
01.45   Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018» 16+
02.45   Х/ф «СОВЕТНИК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Т/с «ПАУК» 16+
11.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.15   Х/ф «МЯСНИК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Решала 16+
19.30   Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
21.20   Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 

12+
23.00   Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 

16+
01.00   Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00, 11.50   Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
12+

11.30, 14.30, 22.00   События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Вся правда» 16+
15.40   Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

12+
17.35   Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   Ольга Арнтгольц «Жена. 

История любви» 16+
00.00   Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз – грузин» 12+
01.05   Т/с «КОЛОМБО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/ф «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых поэтах» 
12+

08.00, 09.15   Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

09.50, 10.05    
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.30, 13.15   Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
13.40, 14.05    

Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
16.00   Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
18.40, 23.15   Т/с «ЕРМАК» 16+
00.20   Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
02.05   Х/ф «КРОМОВЪ» 16+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 20.25, 
22.55   Новости
07.05, 09.35, 13.30, 16.00, 20.30, 
23.00   Все на Матч! 0+
07.30   XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Швейцария – Норвегия 
0+

11.00   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары 0+

14.00   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия 
0+

17.00   «Десятка!» 16+
17.25   «Тренеры. Live» 12+
17.55   Футбол. Товарищеский 

матч. «Локомотив» Россия – 
«Стрёмсгодсет» Норвегия 0+

19.55   Все на футбол! Афиша 12+
20.55   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Жальгирис» 
Литва – «Химки» Россия 0+

00.05, 05.00   XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

02.30   «Вся правда про ...» 12+

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   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
02.35   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.  
Керлинг. Дабл-микст.  
Россия – Финляндия

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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.25   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   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05   «Место встречи»
17.00, 19.40   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.35   Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 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, 13.00, 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+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 

00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Саров» 12+
13.05   Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПОВЕСТЬ» 12+
14.15   Д/ф «Шарль де Голль. Его 

величество президент» 16+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.25, 16.55, 18.40    

«Вакансии недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   Д/с «Удар властью» 16+
18.45   «Мужская еда» 12+
19.00   «Хет-трик» 12+
20.45   Д/ф «Экипаж» 16+
22.00   Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ  

ПАПЫ КАРЛО» 16+
23.45   «Первый в России. 

Нижегородскому трамваю – 
120 лет» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00   «Импровизация» 16+
01.00   Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
02.55   «THT-Club» 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 «КОЛОМБИАНА» 16+
17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РАЙОН № 9» 16+

22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ  

МОЙ ГРЕХ» 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, 13.17, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.25   Городские истории 16+
06.45, 07.45   Нижегородцам  

на заметку 16+
07.20   Доброе дело 16+
07.30   Без галстука 16+
08.20   Психосоматика. Причины 

тошноты 16+
08.50, 18.35   Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА-2» 12+
10.40   Секретная папка.  

Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои 12+

11.30   Моя правда. Борис Смолкин 
16+

13.17   Секретная папка. Владимир 
Комаров. Неизвестные  
факты хроники 12+

14.00   Кинолегенды. «О бедном 
гусаре...» 16+

15.00, 00.00   Х/ф «ЗАЛИВ 
СЧАСТЬЯ» 0+

16.45, 23.00   Т/с «ИМПЕРИЯ  
ПОД УДАРОМ» 12+

18.30   Всегда в пути 16+
20.40   Меняйся с Мегой 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Простые истины 16+
22.20   Неизвестная версия.  

Самая обаятельная  
и привлекательная 16+

01.40   Х/ф «ВРАГ №1» 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, 23.15   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.35   Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

16+
12.00, 20.00  Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00   Супермамочка 16+
16.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «РЭД-2» 12+
02.00   Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Анук Эме
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.10, 22.20   Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.55, 23.05   Д/с «Заговор 

генералов»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.50   Д/ф «Необходимая 

случайность»
12.15   Репортажи из будущего.  

«Что на обед через сто лет»
12.55   Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.35   Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания»
14.30   Д/с «Потаенное судно»
15.10   Мастера фортепианного 

искусства. Ланг Ланг
15.45   Гении и злодеи. Александр 

Алехин
16.15   Моя любовь – Россия! 

«Праздник Лиго в Сибири»
16.40   «Линия жизни».  

Михаил Казиник
17.35   Цвет времени. Тициан
18.45   «Больше, чем любовь».  

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

«Происхождение 
Олимпийских игр»

21.40   «Энигма. Андраш Шифф»
00.10   Черные дыры. Белые пятна
01.50   Мастера фортепианного 

искусства. Андраш Шифф

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

МАТЕРИАЛЫ-2018» 16+
00.00   Х/ф «ОХОТНИКИ  

НА ГАНГСТЕРОВ» 16+
02.00   Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

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

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00   Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

16.30   Утилизатор 12+
17.30, 19.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «МЯСНИК» 16+
23.30   Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

01.30   Т/с «ПАУК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
10.30   Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 20.00   «Петровка, 38» 16+
12.05   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40   «Мой герой. Юлия 

Ковальчук» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Вся правда» 16+
23.05   Д/ф «Актёрские драмы.  

Уйти от искушения» 12+
00.35   «90-е. Малиновый пиджак» 

16+
01.25   Д/ф «В постели с врагом» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05   Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.10, 13.15, 14.05   Х/ф 

«ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+

14.25   Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» 
16+

16.35   Д/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегического 
назначения» 16+

17.25   «Не факт!» 6+
18.40   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 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 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
01.40   Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 17.05, 
19.00   Новости
07.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 
21.55, 00.25   Все на Матч! 0+
09.00   «Жестокий спорт» 16+
09.30, 00.55, 02.30   XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары 0+

12.00   «Сочи-2014. Другая жизнь» 
Специальный репортаж 12+

12.30   Д/ф «Под знаком Сириуса» 
12+

14.00   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. США – Канада 0+

16.00   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация 0+

17.40, 05.20   «Десятка!» 16+
18.00   Все на хоккей! Олимпийский 

дневник
18.30   «Кирилл Капризов. Масштаб 

звезды» Специальный 
репортаж 12+

19.55   Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала 0+

22.25   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» 
Испания – ЦСКА Россия 0+

КТО ЖЕЛАЕТ В КОНТРОЛЁРЫ?
В Нижнем Новгороде стартовал набор контро-

лёров-распорядителей, которые будут работать на 
стадионе «Нижний Новгород» в период проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
с 2 июня по 9 июля.  

Контролёры-распорядители – это персонал, 
участвующий в мероприятиях, связанных с обе-
спечением безопасности при проведении офици-
ального спортивного соревнования. 

Стать контролёром-распорядителем могут  
совершеннолетние граждане Российской Федера-
ции, соответствующие требованиям российского 
законодательства.

Для контролёров-распорядителей будет орга-

низовано обучение по программам Российского 
футбольного союза и FIFA, после успешного про-
хождения которого будет выдаваться удостовере-
ние установленного образца.

Доброжелательность, коммуникабельность и 
внимательность – вот главные качества стюарда. 
Работа будет оплачена.

К участию в проекте приглашаются все 
желающие. Заполнить анкету можно на сайте  
www.goo.gl/forms/VmUfl6W4YCL3vGVe2 или в от-
деле молодёжной политики, культуры и органи-
зации досуга населения администрации Автоза-
водского района по адресу: пр. Кирова, 19, 3 этаж  
(время работы с 9.00 до 18.00, обеденный пере-
рыв с 12.00 до 12.48). Команда организаторов  
свяжется с кандидатами.



№ 4 (16738), 02.02.20188

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10   Т/с «ВИОЛЕТТА 

ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
06.00   Новости
07.50   «Смешарики. ПИН-код»
08.00   «Часовой» 12+
08.35   «Здоровье» 16+
09.40   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «В гости по утрам»
11.15   «Дорогая переДача»
12.15   «Теория заговора» 16+
13.15   «Наталья Варлей.  

«Свадьбы не будет!» 12+
14.15   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фристайл. Женщины.  
Могул. Финал

17.15   «Я могу!»
19.10   «Звезды под гипнозом» 16+
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»  

Дети XXI века
23.40   Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ» 16+
02.00   Х/ф «УСПЕТЬ  

ДО ПОЛУНОЧИ» 16+

РОССИЯ 1
04.00   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования: танцы 
короткая программа, 
женщины короткая 
программа, пары 
произвольная программа

08.35   Вести – Приволжье.  
Неделя в городе

09.15   XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км+  
15 км. Скиатлон

11.10, 20.00   Вести
11.30   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
14.00   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. 
Фигурное катание. 
Командные соревнования

16.35   Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ  
ЗА РУКУ» 16+

22.00   «Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым» 12+

00.30   «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде» 12+

01.25   Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+

НТВ
04.55, 01.00   Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.40   «Устами младенца» 0+
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 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 18.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
17.30   Домой. Новости 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Вести. Интервью 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 «Экипаж» 16+
14.00   «Хотите – верьте, хотите – 

нет. Молокин» 16+
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   «Большой завтрак» 16+
12.30   «Песни» 16+
14.30   Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
17.00   Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
07.00   Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
15.00   Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» 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, 13.15   Неизвестная версия. 

Высота 16+
05.55   Моя правда. Алексей 

Булдаков 16+
06.45   Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
08.50, 21.25  Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
12.15   Простые истины 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.55   Экспертиза 16+
14.10   Наши любимые животные 

16+
14.45   «Какие наши годы» 16+
16.00   Х/ф «КОТЕНОК» 0+
17.35   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
17.45   Микрорайоны 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Между прочим 16+
19.05   Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 

12+
21.05   Модный свет 16+
00.45   Х/ф «ВРАГ №1» 16+
02.15   Неизвестная версия. 

Служебный роман 16+

СТС
06.00   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+
10.05   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.05   Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30   Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

19.20   М/ф «АИСТЫ» 6+
21.00   Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.  

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.15   Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
01.35   Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30   «Святыни христианского 

мира». «Святыни Сионской 
горницы»

07.05, 01.20   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
МОСКВА!» 0+

08.45   Мультфильмы
09.45   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.15   «Мы – грамотеи!»
11.00   Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 0+
12.35   «Что делать?»
13.25   Д/ф «Жираф крупным 

планом»

14.15   Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

14.50   Опера «Джанни Скикки»
16.00   «Пешком...»
16.30   «Гений»
17.00   «Ближний круг С.Спивака»
18.00   Х/ф «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА» 6+
19.30   Новости культуры
20.10   «Романтика романса»
21.05   «Белая студия»
21.45   Д/с «Архивные тайны»
22.15   Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА 

XIV» 16+
00.25   Д/ф «Чаплин и Китон. 

Бродяга против человека  
без улыбки»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.30   Т/с «ГРИММ» 16+
15.15   Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
17.15   Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

19.00   Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 
12+

20.45   Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
16+

22.45   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
00.30   Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
02.30   Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Мультфильмы 0+
08.30, 01.50   Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ» 12+
10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
11.30   Решала 16+
12.30   Х/ф «ШУЛЕР» 16+
23.00   Серия игр 2016.  

Главное событие 18+
00.00   Х/ф «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
07.45   «Фактор жизни» 12+
08.20   «Петровка, 38» 16+
08.30   Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.20   Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз – грузин» 12+
11.30, 00.10   События 16+
11.45   Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
14.00   «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
15.55   «90-е. Профессия – киллер» 

16+
16.40   «Прощание. Япончик» 16+
17.35   Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.30, 00.25   Т/с «ПРОШЛОЕ  

УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
01.20   Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+

ЗВЕЗДА
05.00   Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» 16+
07.00   Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» 
16+

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   «Теория заговора» 12+
12.25   «Специальный репортаж» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.25   Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+

МАТЧ!
06.30   Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса 0+

08.30, 13.30, 17.10, 23.00    
Все на Матч! 0+

09.00, 02.15   «Звёзды футбола» 12+
09.30   Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи – Лацио 0+
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55   

Новости
11.40, 14.00, 20.35, 23.35    

XXIII Зимние Олимпийские 
игры 0+

18.10   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Хетафе» 0+

20.10   «Месси. Как стать великим» 
Специальный репортаж» 12+

22.15   «Дневник Олимпиады» 
Специальный репортаж» 12+

01.45   «Вся правда про ...» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Т/с «ВИОЛЕТТА  

ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Спорт»
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Скиатлон

11.20   «Смак» 12+
12.10   Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
14.00   XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500 м. 
Финал. Женщины. 500 м. 
Квалификация. Женщины. 
3000 м. Эстафета. 
Квалификация

17.00   «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» 12+

18.15   «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 

16+
01.00   Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

РОССИЯ 1
06.35   Мульт-утро.  

«Маша и Медведь»
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести - Приволжье»
08.20   Микрорайоны
08.35   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+

14.05   XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины 7,5 км. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины. 
1 и 2 заезд

16.10   Х/ф «ГОСТЬЯ  
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+
01.00   Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ» 12+
НТВ

05.00   «ЧП. Расследование» 16+
05.35   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.40   «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.15   «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.25   «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   «Ты супер!» 6+
22.35   «Ты не поверишь!  

10 лет в эфире» 16+
23.30   «Международная пилорама» 

18+
00.30   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01.40   Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 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+
19.30   Микрорайоны 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   «Мультимир» 0+
09.30   М/с «Фиксики» 0+
09.45   М/с «Дуда и Дада» 6+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Классики» 12+
10.50   «Было так. 1962г.» 12+
10.55, 13.10   «Вакансии недели» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ЛЮБОВЬ  

И ПИНГВИНЫ» 16+
13.15   «Территория завтра» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.25   «ТНТ music» 16+
09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
13.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00   «Песни» 16+
01.00   Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.00   «Территория 

заблуждений» 16+
08.10   М/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» 0+
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. Взрыв мозга: 
безумные традиции» 16+

21.00   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

23.30   Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
01.10   Х/ф «ЖЕНА 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.30   Есть один секрет 16+
05.55, 01.00    

Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+

08.50, 21.40  Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
12.15   Городские истории 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.25   Микрорайоны 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Модный свет 16+
14.15   «Театр эстрады» 16+
16.05   Х/ф «ВРАГ №1» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
21.05   Для тех, чья душа не спит 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Команда Турбо» 0+
06.55   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» 12+
09.30   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   М/с «Том и Джерри» 0+
11.55   Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОЧЕК» 12+
13.40   Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

12+
16.30   Х/ф «ВАСАБИ» 16+
18.15   Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
21.00   Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

00.00   Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
02.05   Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ» 16+
08.15   Мультфильм
09.35   Д/с «Святыни Кремля»
10.05   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «МЕТЕЛЬ» 0+
11.55   Власть факта.  

«Россия и Балканы»
12.35   Д/ф «О времени и о реке. 

Волга»
13.15   «Эрмитаж»
13.45   Д/ф «Чаплин и Китон. 

Бродяга против человека  
без улыбки»

14.40   Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА» 16+
16.35   «Игра в бисер». «Абрам Терц. 

«Прогулки с Пушкиным»
17.20   «Искатели». «Куда исчез 

советский Диснейленд?»
18.05   Репортажи из будущего. 

«Кем работать мне тогда?»
18.50   Вячеслав Тихонов 

«Мгновения славы»
19.30   Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 0+
21.00   «Агора»
22.00   Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА» 0+
23.35   Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь» Р.Флеминг, 
Д.Белл и Нью-Йоркский 
филармонический оркестр

00.45   Х/ф «ПИРАТЫ  
ИЗ ПЕНЗАНСА» 16+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
11.00, 02.30    

Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 12+

13.15   М/ф «ПРОГУЛКИ С 
ДИНОЗАВРАМИ» 0+

15.00   Х/ф «ЭРАГОН» 12+
17.00   Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.» 16+
19.00   Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
21.00   Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

22.45   Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

00.45   Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.00, 00.30   Х/ф «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ» 0+
10.30   «Один Дома» 0+
11.00   Дело всей жизни 12+
11.30   Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
14.00   Х/ф «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА» 12+
15.50   Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
17.30   Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 

12+
19.15   Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 

16+
21.10   Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35   «Марш-бросок» 12+
06.00   «АБВГДейка» 0+
06.30   Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
08.15   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.40   Д/ф «Короли эпизода.  

Рина Зелёная» 12+
09.35   Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

12+
13.35, 14.45   Х/ф «МАЧЕХА» 12+
17.25   Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+

07.45   Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 
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   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   «Легенды кино» 6+
14.35   Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

0+
16.30, 18.25   Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛОСЕВ» 12+
18.10   «Задело!» 16+
21.15   Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
23.20   «Десять фотографий» 6+
00.05   Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+

МАТЧ!
06.30   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Ювентус» 
0+

08.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 
00.45   Все на Матч! 0+
09.00   Все на футбол! Афиша 12+
09.30   «Кирилл Капризов.  

Масштаб звезды» 
Специальный репортаж 12+

10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 
00.40   Новости
10.10   Все на хоккей! Олимпийский 

дневник
10.45   «Автоинспекция» 12+
11.55   Футбол. Товарищеский  

матч. «Зенит» Россия – 
«Марибор» Словения 0+

13.55   «Кевин Де Брёйне. 
Новая суперзвезда АПЛ» 
Специальный репортаж 12+

15.05   XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швейцария - Корея 0+

18.05, 01.15   XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

19.25   Журнал Английской  
Премьер-лиги 12+

19.55   «Александр Зинченко:  
от ЛФЛ до АПЛ» 
Специальный репортаж 12+

20.25   Футбол. Чемпионат  
Англии. «Манчестер Сити» – 
«Лестер» 0+

22.40   Футбол. Чемпионат  
Испании. «Реал» Мадрид – 
«Реал Сосьедад» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В северной проходной завода «Красное Сормово» 

найден мужской серебряный православный на-
тельный крест. Потерявшему обращаться по телефону 
+7 (920) 022-86-37, с 10 до 17 часов.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: «КРАСНОЕ СОРМОВО»
29 января Совет Территориального общественного самоуправления 
(ТОС) «Орджоникидзе» совместно с Советом ветеранов микрорайона 
«Орджоникидзе» организовал для жителей Московского района экскурсию  
в музей истории прославленного завода «Красное Сормово».

В заводском музее жители осмотрели экспонаты судостроительного производства: 
самоходные суда, пароходы, суда на подводных крыльях, фотографии и макеты военной 
техники, подлодок, танков, которые завод изготавливал в годы Великой Отечественной 

войны.
С большим вниманием слу-

шали посетители музея рассказ 
экскурсовода об  исторических 
личностях, которые участвова-
ли в становлении судопроиз-
водства.

Жители Московского района 
смогли увидеть модели  первых 
спроектированных  и произве-
дённых в  Нижнем Новгороде 
судов и кораблей.

Совет ТОС «Орджоникидзе» 
выражает благодарность руко-
водству музея завода «Красное 
Сормово» за  содержательный 
познавательный экскурсион-
ный обзор по этапам становле-

ния и развития одного из старейших  промышленных  предприятий Нижнего Новгорода.

Людмила МАРКЕЕВА, председатель Совета ТОС «Орджоникидзе», фото автора

СТО ЛЕТ НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА
Председатель комиссии по делам несовершеннолетних, глава 
администрации Московского района Владимир Кропотин поздравил коллег 
и социальных партнёров со 100-летием со дня образования комиссии.

В торжестве также приняли участие депутат Законода-
тельного собрания Нижегородской области Василий Су-
ханов и депутат городской Думы Станислав Прокопович.

Открывая встречу, руководитель района отметил, что 
в юбилейные даты принято говорить о достижениях в 
работе, о перспективах и задачах на будущее. «Самым 
главным достижением в нашем совместном труде считаю 
то, что все субъекты системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних работают 
слаженно и достаточно эффективно. Ни один оступив-
шийся подросток не остаётся без внимания, ни одна 
семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации не 
остаётся без помощи или контроля со стороны субъектов 
системы профилактики», – сообщил он.

В ходе выступления он также отметил, что было бы, 
конечно, очень здорово, если бы дети – учащиеся наших школ и техникумов - сидели за 
партой и получали образование, а родители не уклонялись от своих обязанностей по вос-
питанию подрастающего поколения. «Именно в этом и заключаются наша задача-максимум 
на будущее», – резюмировал он.

Затем заместитель председателя комиссии Жанна Алферова напомнила факты из 
истории образования коллегиального органа и становления системы профилактической 
работы с детьми из «группы риска» и их родителями.

Завершилось торжество награждением восьмидесяти нижегородцев: специалистов 
и ветеранов учреждений и органов системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

В УБОРКЕ ПОМОЖЕТ… 
ЭВАКУАТОР 

Также Владимир Кропотин 
проверил комплексную уборку 
дворовых территорий и до-
рог местного значения.

По мнению руководителя, 
из-за припаркованных ав-

БОЛЬШОЙ  РЕМОНТ ВАМ,  ВЕТЕРАНЫ

ЗИМНИЕ  ДВОРЫ

В совещании приняли участие 
более 30 руководителей жилищных 
объединений. 

Открывая совещание, Влади-
мир Аркадьевич заявил, что не 
удовлетворён очисткой от снега 
дворовых территорий. «У многих 
многоквартирных домов плохо 
организована очистка входных 

групп подъездов. Я не понимаю, 
почему дворники в некоторых ТСЖ 
раскачиваются только к полудню. 
Призываю вас перестроить их гра-
фик работы. Жители должны утром 
выходить на работу на ухоженное 
крыльцо и идти на остановку по 
очищенной дороге», – сказал Вла-
димир Кропотин.

СПАСИБО ЗА СТОЙКОСТЬ И ВЕРУ!
Глава администрации Московского района Владимир 
КРОПОТИН поздравил с 95-летием Антонину Ивановну 
БОГАРАТОВУ.

Антонина Ивановна 
родилась в селе Княги-
нино в семье священ-
ника. Она участник Ве-
ликой Отечественной 
войны, инвалид II группы. 

Антонина Ивановна 
ушла на фронт добро-
вольцем в 1942 году по-
сле того, как узнала о 
гибели брата. Воевала 
на Украинском фронте, 
миномётчицей в отдель-
ном женском запасном 
полку. В июле 1945 года 
была демобилизована. 

В послевоенное вре-
мя Антонина Богарато-
ва работала оператором коксовых установок на нефтеперерабатываю-
щем заводе, после выхода на пенсию трудилась лифтёром в больнице 
№30. Общий трудовой стаж нижегородки насчитывает 42 года. 

Антонина Ивановна вырастила четверых детей и троих внуков. Сейчас 
у юбилярши растут двое правнуков. Награждена юбилейными медалями.

Руководитель района отметил, что Антонина Ивановна относится 
к великому поколению, героически преодолевшему суровые военные 
испытания.

«Вы пережили разные времена. Тяжело было в войну, но не менее 
сложный был и послевоенный период. Спасибо за вашу стойкость и 
веру в лучшее, за ратный и трудовой подвиг», – подчеркнул Владимир 
Кропотин.

На мероприятии присутствова-
ли руководители и специалисты 
отдела инженерной инфраструкту-
ры управления жилищного фонда, 
представители НКО «Фонд капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов Нижегородской обла-
сти», ОАО «Домоуправляющая 
компания Московского района», 
ООО «Восток-II».

Начиная совещание, Влади-
мир Кропотин отметил, что су-

ществуют серьёзные проблемы по 
реализации плана капитального 
ремонта общего имущества много-
квартирных домов на территории 
Московского района. 

«Необходимо определить круг 
организационных вопросов, требу-
ющих безотлагательного решения. 
И ещё раз напоминаю – обратите 
внимание на качество проводимых 
работ. Если подрядчик не оправдал 
ваших ожиданий, оказался недо-

бросовестным, расторгайте дого-
вор», – подчеркнул руководитель. 

В ходе обсуждения представи-
тели домоуправляющих компаний 
также высказали предложения по 
взаимодействию с фондом капи-
тального ремонта.

По итогам встречи было реше-
но, что НКО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Нижегородской области» предо-
ставит в администрацию района 
информацию о подрядчиках на 
объектах капитального ремонта, а 
администрации района ежемесяч-
но на первое число будет делать 
сверку выполнения капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

Кроме того, участники пришли 
к мнению, что необходимо отрабо-
тать алгоритм проведения опера-
тивных совместных мероприятий 
НКО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Нижего-
родской области» и управляющих 
компаний по предоставлению до-
ступа к общему имуществу при 
проведении капитального ремонта 
многоквартирного дома.

СНЕГ ИДЁТ. ИДЁТ УБОРКА
В Московском районе продолжаются работы по очистке дворовых 

территорий, дорог местного значения, пешеходных переходов, по-
садочных остановок. Как сообщает глава администрации Московского 
района Владимир Кропотин, за 2017 год было вывезено около 17 тысяч 
кубометров снега, а с начала 2018 года – уже 12 тысяч кубометров.  
«На сегодняшний день ситуация непростая. Практически непрекращающи-
еся осадки заставляют нас мобилизовать все силы для уборки территории. 
Основное внимание мы уделяем внутридворовым проездам, а также 
подходам к учреждениям образования и здравоохранения», – отметил 
руководитель района. Владимир Кропотин добавил, что в обязательном 
порядке привлекается эвакуационная техника. «Число автовладельцев 
увеличивается с каждым годом, и на сегодняшний день нет возмож-
ности очищать улицы без перемещения автомобилей», – подчеркнул он.

В  ФОКУСЕ  –  ПОДРОСТОК

ДВОРНИК ВСТАНЕТ РАНЬШЕ ВСЕХ
На прошлой неделе глава администрации Московского района Владимир КРОПОТИН 
встретился с председателями ТСЖ.

томобилей проезжая часть 
некоторых участков умень-
шилась вдвое, и это может 
стать причиной аварийных 
ситуаций. 

«Управляющие компании, 
дорожные предприятия, подряд-
ные организации стараются чи-
стить дороги, но припаркованные  
автомобили являются серьёзным 
препятствием. Мы обращаемся к 
жителям с просьбой на определён-
ное время переставить автомоби-
ли, но нас, к сожалению, слышат 
далеко не все, поэтому для дости-
жения положительного результата 
привлекаем эвакуаторы», – сооб-
щил Владимир Кропотин.

За прошедшую неделю с территории Москов-
ского района вывезено 4,5 тысяч кубометров 
снега, израсходовано 741 тонна песко-соляной 
смеси. Ежедневно территорию очищают более  
30 единиц техники и около 70 дорожных рабочих.

КАПИТАЛЬНЫЙ – ПО ПЛАНУ
Глава администрации Московского района Владимир КРОПОТИН провёл совещание  
по вопросу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включённых 
в краткосрочную программу 2017-2018 годов.

К  МУЗЕЮ  В  ГОСТИ
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НАЧНЁМ С МИНИМУМА
Российское правительство утвердило «дорожную карту» Федеральной антимонопольной 

службы о развитии конкуренции в здравоохранении. 
Среди предложений данного проекта –  обязать аптеки предлагать клиенту сначала самый 

дешёвый аналог лекарства, которое тому необходимо. Например, если гражданин попросит в 
аптеке 100 таблеток «Но-шпы» по 40 мг (действующее вещество – дротаверин), пачка которых 
стоит в среднем 229 рублей, то фармацевт обязан будет ему предложить обычный дротаверин 
с такой же дозировкой, но уже за 70 рублей.

Данную обязанность для аптек утвердит своим приказом Министерство здравоохранения. 
По мнению ФАС, его необходимо утвердить к ноябрю 2018 года. 

В качестве цели инициативы заявлена «остановка вымывания из продажи недорогих лекарств».
Исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина сооб-

щила, что норма «уже практически работает». Она отметила, что с 1 марта 2017 года действует 
приказ Минздрава, запрещающий фармацевту скрывать от покупателя информацию об аналогах 
необходимого лекарства.

Бронхиальная астма – хроническое воспалительное заболевание 
дыхательных путей с периодически повторяющимися приступами 
удушья и свистящего дыхания, тяжесть и частота которых варьи-
руются у разных людей. Приступы могут наступать несколько раз 
в день или в неделю, во время физической активности или ночью. 
Повторяющиеся приступы бронхиальной астмы часто приводят к 
бессоннице, дневной усталости, пониженным уровням активности.

Бронхиальная астма является самой распространённой хро-
нической болезнью среди детей. Заболевание может возникнуть 
в любом возрасте: примерно у половины больных бронхиальная 
астма развивается до 10 лет, ещё у трети – до 40 лет.

К факторам развития бронхиальной астмы относятся наслед-
ственность, заболевания органов дыхания (хронический брон-
хит, трахеит, пневмония), избыточный вес. По данным различных 
исследований, у детей, которые страдают от ожирения, риск 
развития бронхиальной астмы увеличивается на 52%.

Развитию данного заболевания способствуют бытовые факторы 
(клещи домашней пыли в постельных принадлежностях, коврах и 
мягкой мебели, шерсть домашних животных), моющие средства, 
химические раздражающие вещества на рабочих местах, табачный 
дым, загрязнённый атмосферный воздух, аллергены.

В качестве профилактики бронхиальной астмы рекомендуются 
частые влажные уборки, тщательное соблюдение правил личной 
гигиены и гигиены домашних животных (частое вычёсывание, 
уборка дома или квартиры от линяющей шерсти), отказ от вредных 
привычек, и в первую очередь от курения, исключение из рациона 
алкогольных напитков. Необходима регулярная профилактика хро-
нических болезней органов дыхания, а также профилактика гриппа 
и ОРЗ, (вакцинация против гриппа, мероприятия, направленные 

на повышение иммунитета: умеренные физические упражнения, 
прогулки на свежем воздухе, закаливание и прочее).

С помощью лекарств бронхиальную астму можно контролиро-
вать. Предотвращение воздействия на организм веществ, прово-
цирующих возникновение приступов бронхиальной астмы, также 
может способствовать облегчению заболевания.

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ 
Физические упражнения стимулируют активность сжигающих 

жир ферментов и направляют их на производство энергии, по-
стоянно необходимой для мышечной активности.

Кроме биохимических изменений в мышцах под влиянием 
физической активности происходит и ряд структурных изменений. 
Значительно возрастает сеть капилляров и усиливается кровос-
набжение мышц, в связи с чем увеличивается доставка кислорода 
и необходимых источников энергии.

Женщины, как правило, чаще мужчин страдают таким заболе-
ванием, как остеопороз, и начинают употреблять дополнительно 
кальциевые препараты. На самом деле им просто необходимо 
увеличить количество силовых тренировок. За счёт увеличения 
мелкой мускулатуры получаеется улучшение кровообращения 
– открываются кальциевые каналы. Утренняя зарядка, даже де-
сятиминутная, поможет повысить уровень жизненной энергии.

Кроме того, физические упражнения имеют следующие эф-
фекты:

 понижают уровень сахара в крови у диабетиков и снижают 
их потребность в инсулине или других медицинских препаратах;

 способствуют выработке печенью гликогена из жиров, которые 
она откладывает или которые циркулируют в крови;

 улучшают подвижность суставов и создают перемежающийся 
вакуум внутри суставных полостей (сила вакуума помогает вса-
сыванию воды в полости, а она приносит с собой растворённые 
питательные вещества, необходимые хрящевым клеткам; повы-
шенное содержание воды в хрящах, помимо прочего, обеспечивает 
дополнительную смазку и более гладкое скольжение суставных 
костей по поверхности друг друга);

 укрепляют кости и помогают предотвратить остеопороз;
 стимулируют производство всех жизненно важных гормонов, 
 открывают капилляры в мышечной ткани и, понижая со-

противление артериальной системы потоку крови, нормализуют 
кровяное давление и уровень сахара в крови;

 способствуют увеличению производства эндорфинов и эн-
кефалинов, природных опиатов тела;

 икроножные мышцы выполняют функцию вспомогательных 

«сердец» венозной системы организма. Помимо прочего, мышцы 
ног стимулируют интенсивную циркуляцию в лимфатической 
системе.

 Один час ходьбы вызывает активизацию сжигающих жиры 
гормонов, которые остаются активными в течение 12 часов.

Регулярные тренировки помогают преодолеть такие проблемы 
пожилого возраста, как остеопороз, проблемы с суставами, нару-
шения капиллярного кровообращения, трудности с пищеварением.

Внимание! Если вы много лет не занимались физкультурой, 
обязательно посоветуйтесь со специалистом. 

Кроме физических упражнений, здоровье организма поддер-
живает правильное питание. 

Вот небольшой перечень «рабочих» ингредиентов, входящие 
в состав жиросжигающих препаратов ведущих мировых произво-
дителей спортивного питания.

Имбирь. В жиросжигателях корень имбиря используется для 
усиления циркуляции крови и вывода из организма токсинов. Также 
обладает «разогревающим» мышцы действием.

Кайенский перец. Используется для лёгкого поднятия темпера-
туры организма с целью ускорить процесс жиросжигания.

Хитозан. Лучший по эффективности блокиратор жиров, по-
ступающих с пищей. Блокирует до 70% жиров, связывая их до 
всасывания в кровь. Действие хитозана длится до нескольких часов.

L-Тирозин. Аминокислота тирозин является мощным стимулято-
ром. В спорте используют для поднятия тонуса, психоконцентрации 
перед тяжёлой тренировкой, для увеличения выносливости в 
состоянии крайней усталости.

Корень одуванчика, ягоды можжевельника, петрушка – при-
родные лёгкие диуретики, помогающие организму в избавлении 
от ненужной жидкости.

Снизить риск спортивных травм можно, обеспечив питание 
суставам и связкам. В этом помогут такие блюда как холодец 
(употребляется в горячем виде) или хаш (предварительно удали-
те жир с поверхности холодной похлебки), растительные жиры 
Омега-3. А также приведение в норму работы желчного пузыря, 
который и отвечает за смазку суставов. Если вы слышите хруст в 
коленных или локтевых суставах, следует задуматься, правильно 
ли работает желчный пузырь.

Перед сном можно выпить стакан компота из сухофруктов 
или отвар шиповника без сахара, съесть запечённое яблоко или 
сырую морковь. 

Нужно полностью отказаться от крепких спиртных напитков, 
особенно от сочетания крепкого спиртного с жирной пищей! Такая 
комбинация наносит мощный удар по печени и поджелудочной 
железе и может привести на больничную койку.

При наличии страхового 
медицинского полиса граждане, 
достигшие определённого возраста, 
могут пройти диспансеризацию в 
ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница №12»(в поликлиниках 
№1,2,3,4) или ОВОП). 

Участковый врач или участковая медицинская 
сестра, работник регистратуры или сотрудник От-
деления (кабинета) медицинской профилактики 
расскажут Вам где, когда и как можно пройти 
диспансеризацию. Вместе с вами медицинский 
регистратор определит удобное для вас время по-
сещения участкового терапевта, сдачи анализов, 
проведения ЭКГ, ФЛГ, маммографии и других 
мероприятий.

В 2018 году подлежат диспансеризации граж-
дане следующих годов рождения: 1997, 1994, 
1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 
1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 
1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 
1919.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ 
ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?

Первый этап диспансеризации занимает ори-
ентировочно до трёх часов (объём обследования 
значительно меняется в зависимости от вашего 
возраста).

Если по результатам первого этапа диспансе-
ризации у вас выявлено подозрение на наличие 
хронического неинфекционного заболевания 
или высокий и очень высокий суммарный сер-
дечно-сосудистый риск, то участковый врач со-
общает вам об этом и направляет на второй этап 
диспансеризации, длительность прохождения 
которого зависит от объёма необходимого вам 
дополнительного обследования.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА

На первом этапе проводится: 1) опрос (анке-
тирование); 2) антропометрия, расчет индекса 
массы тела; 3) измерение артериального дав-
ления; 4) определение уровня общего холесте-
рина в крови; 5) определение уровня глюкозы в 
крови; 6) исследование кала на скрытую кровь; 
7) определение ПСА в крови (мужчинам 45 и 51 гг); 
8) определение сердечно-сосудистого риска; 9) из- 
мерение внутриглазного давления; 10) ЭКГ в по-
кое; 11) осмотр фельдшера (акушерки) включает 

взятие мазка с шейки матки на цитологические ис-
следования; 12) ФЛГ; 13) маммография; 14) врач- 
терапевт определяет группу состояния здоровья, 
проводит краткое профилактическое консульти-
рование. Граждане, нуждающиеся по результатам 
первого этапа диспансеризации в дополнитель-
ном обследовании, индивидуальном углублён-
ном профилактическом консультировании или 
групповом профилактическом консультировании 
направляются врачом-терапевтом на второй этап 
диспансеризации.

На втором этапе проводится дополнительное 
обследование и уточнение диагноза заболевания, 
проводится профилактическое консультирование 
и включает в себя:

1) дуплексное сканирование брахицефальных 
артерий; 2) осмотр (консультация) врачом-хи-
рургом или врачом-урологом; 3) осмотр врачом-
хирургом или врачом-колопроктологом, включая 
проведение ректороманоскопии; 4) колоноско-
пию; 5) спирометрию; 6) осмотр (консультация) 
врачом-акушером-гинекологом; 7) осмотр (кон-
сультация) врачом-офтальмологом; 8) приём вра-
ча-терапевта с определением группы состояния 
здоровья; группы диспансерного наблюдения; 
направление граждан на индивидуальное про-
филактическое консультирование для получения 
специализированной, в том числе высокотехно-
логичной медицинской помощи; 9) проведение 
индивидуального или группового(школы здо-
ровья) углубленного профилактического кон-
сультирования.

3. В диспансеризации учитываются результаты 
осмотров, исследований, которые выполнялись 
в течении двенадцать месяцев, предшествующих 
месяцу проведения диспансеризации.

Ежегодно 4 февраля отмечается 
Всемирный День борьбы против 
рака под эгидой Международного 
Союза против рака. 

Цель проведения Дня – акцентирование вни-
мания общественности на этой глобальной про-
блеме, повышение осведомлённости населения о 
раке как одном из самых страшных заболеваний 
современной цивилизации, привлечение внима-
ния к предотвращению, раннему выявлению и 
лечению рака.

Наиболее эффективными мерами в профи-
лактике онкологических заболеваний являются:

 отказ от чрезмерного употребления алкоголя 
и курения;

 полноценное здоровое питание;
 нормализация массы тела;
 физическая активность;
 ограничение пребывания на солнце и в со-

лярии.
При ведении здорового образа жизни риск 

заболевания можно значительно снизить.
Важнейшим направлением современной он-

кологии является комплекс мер, направленных 
на раннее выявление и лечение злокачественных 
опухолей и предраковых заболеваний. Выяв-
ленные на ранних стадиях опухоли, даже самая 
злокачественная опухоль – меланома, излечимы.

Будьте внимательны к себе, к своему здо-
ровью и обратите внимание на некоторые сим-
птомы:

 Немотивированная слабость, утомляемость.
 Субфебрильная температура.
 Уплотнения на коже или под кожей, в об-

ласти молочных желёз, подмышечных впадин, 
в паху.

 Увеличение лимфоузлов.
 Примеси в кале, в моче – кровь, гной, слизь.
 Длительные боли в области кишечника, 

желудка, пищевода, других органах.
 Непроходящий кашель, изменение тембра 

голоса.
 Длительно незаживающие раны.
 Быстрое снижение веса без специально 

предпринятых мер.
При появлении этих признаков нужно немед-

ленно обратиться к врачу!
В настоящее время в рамках программы госу-

дарственных гарантий оказания гражданам бес-
платной медицинской помощи в Нижегородской 
области проводится диспансеризация определен-
ных групп взрослого населения. Одной из главных 
целей диспансеризации является профилактика и 
раннее выявление онкологических заболеваний.

Бесплатная психологическая помощь ГБУЗ 
НО «НОКОД»: ул. Деловая, 11/1, каб. 601 Тел. 
282-16-14

Информация для родственников симптома-
тических больных: www.nnood.ru

Традиционно 4 февраля проводятся «Дни от-
крытых дверей» для пациентов в Нижегородском 
онкологическом диспансере и других медицин-
ских организациях. В 2018г. 8 февраля с 9.00 
до 13.00 в ГБУЗ НО «ГКБ №12» «День открытых 
дверей» проводится на базе поликлиники № 1 на 
ул. Васенко, д.11. Телефон для справок: 280-85-95.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ
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НЕ ПОРА ЛИ ПРОВЕРИТЬСЯ?

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ ЗАПИСИ ГРАЖДАН  

НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ:
Поликлиника №1: 225-94-45, 280-85-95.
Поликлиника №2: 273-05-83, 273-03-00, 

273-08-68.
Поликлиника №3: 225-01-87
Поликлиника №4: 226-76-96, 226-76-90, 

271-89-72.
Можно записаться на диспансеризацию 

определенных групп взрослого населения 
через сеть Интернет:

Сайт больницы – gkb12–nn.ru
Интернет– портал гос.услуг – gu.nnov.ru

ЭТО НАМ ПОД СИЛУ!
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Памятные знаки и Благодарности главы администрации 
в связи со 100-летием КДН получили социальные педагоги 
сормовских школ, сотрудники отдела опеки и попечитель-
ства управления образования администрации Сормовского 
района. В отделе опеки работают такие же неравнодушные 
люди, которые заботятся о том, чтобы все дети жили в 
семьях, у каждого были родители. Сегодня в Сормовском 
районе в замещающих семьях воспитываются 356 детей.

Особые слова благодарности начальник сектора по обе-
спечению деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних Татьяна Анатольевна Воробьёва произнесла в 
адрес наставников молодёжи. С 2012 года в нашем районе 
реализуется проект «Я руку протяну, а ты держись», в 
рамках которого в образовательных организациях с несо-
вершеннолетними, состоящими на различных видах про-
филактического учёта, работают 67 наставников. У каждого 
из них свой особенный подопечный. С ним педагог проходит 
непростой путь социальной адаптации. Молодой наставник 
считает себя другом, учитель со стажем – помощником 
семьи, но каждый искренен в работе с подростком. Очень 
важно для наставника, чтобы ему поверили и приняли его 
помощь. Именно таким наставником, подарившим мате-
ринскую любовь трудному подростку, стала учительница 

школы №116 Вера Викторовна Пузанкова. Ей также был 
вручён памятный знак «Хранитель детских сердец».

Памятный знак «Хранитель детских сердец» вручён 
Управлению социальной защиты населения Сормовского 
района (директор Татьяна Александровна Бекетова) и 
лично – социальному работнику комплексного центра со-
циального обслуживания населения Светлане Ивановне 
Калиной, человеческие качества которой помогли подопеч-
ной девочке остаться в семье и не попасть в детский дом.

Наград удостоились социальные учреждения Сормов-
ского и Московского района, где проживают маленькие 
сормовичи: «Специальный (коррекционный) детский дом 
№1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 
(директор Ольга Павловна Омельченко), социально-реа-
билитационный центр «Вера» (директор Ирина Ивановна 
Душкова), Детская городская больница №17 (главный  
врач Ирина Владимировна Пескова), а также библиотеки 
и другие учреждения культуры.

Последний, пятнадцатый Памятный знак «Хранители 
детских сердец» вручён комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации Сормов-
ского района. Кроме этого, члены комиссии удостоились 
Благодарностей от главы района и гостей праздника.

Мероприятие украсили концертные номера, подготов-

ленные творческими коллективами ЦДТ, ДМШ №11, дет-
ских клубов «Ракета» и «Импульс», учащимися школ Сор-
мовского района.

Людмила КРАПИВИНА
Фото Юлии НИКОЛАЕВОЙ, Станислава ВОРОБЬЁВА

ЮБИЛЕЙНОЕ ХРАНИТЕЛИ ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ

ИЗ ТЮРЬМЫ – В ПРИЮТ
После Октябрьской революции 

1917 года советское государство 
провозгласило и стало неуклонно 
претворять в жизнь новый принцип 
отношения к детям – принцип со-
циального воспитания. Отныне не-
совершеннолетние признавались 
«детьми республики» и забота о 
ребенке стала «прямой обязан-
ностью государства», причем ос-
новное внимание уделялось детям 
обездоленным, сиротам и беспри-
зорникам. 

14 января 1918 года был принят 
декрет «О комиссиях для несовер-
шеннолетних». Суды и тюремное 
заключение для несовершенно-
летних были упразднены, заклю-
чённые малолетние преступники 
освобождены. Все уголовные дела 
о преступлениях подростков были 
изъяты из компетенции судов и 
переданы комиссиям по делам  
несовершеннолетних, в компе-
тенцию которых также входила 
работа по спасению голодающих 
детей, ликвидация беспризорно-
сти, создание специальных дет- 
ских учреждений для малолетних 
правонарушителей.

Устанавливалось, что после 
рассмотрения материалов по делу 
несовершеннолетнего комиссия 
либо освобождала его, либо в 
соответствии с характером со-
вершенного им правонарушения, 
направляла в одно из учреждений 
Народного комиссариата государ-
ственного призрения. Определе-
ние типов детских учреждений для 
правонарушителей и разработка 
инструкции для комиссий о несо-
вершеннолетних были поручены 
Наркомату государственного при-
зрения.

Для организации работы ко-
миссий о несовершеннолетних 
постановлением народного комис-
сара Александры Коллонтай от 20 
января 1918 г. был создан Отдел 
призрения несовершеннолетних. 
Таким образом, был сформирован 

аппарат управления по охране дет-
ства в центре и на местах. Содер-
жание всех детских учреждений 
производилось за счёт государ-
ственных средств. 

Декретом СНК от 22 мая 1925 
года при наркомате просвещения 
РСФСР была создана Централь-
ная комиссия по делам несовер-
шеннолетних, предназначенная 
для организации планомерной 
борьбы с правонарушениями не-
совершеннолетних и согласования 
деятельности заинтересованных 
ведомств. Тем самым уже тогда 
определились её координирующие 
функции и роль организатора про-
филактической работы.

11 июля 1931 года было принято 
Постановление СНК РСФСР под 
названием «Положение о комиссии 
по делам несовершеннолетних». 
Оно выделяло две цели деятель-
ности комиссии: 1) охрана прав и 
интересов несовершеннолетних; 
2) предупреждение и борьба с 
правонарушениями несовершен-
нолетних путем применения мер 
медико-педагогического характе-
ра, правовой и материальной по-
мощи, ведения разъяснительной 
работы среди населения.

В итоге беспризорность и свя-
занные с ней правонарушения де-
тей и подростков пошли на убыль. 
Так, только за период 1931-1935 гг. 
число осужденных несовершен-
нолетних сократилось более чем 
вдвое.

…И «ВЫСШАЯ МЕРА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»
Отправной точкой коренного по-

ворота государственной политики 
воздействия на малолетних пре-
ступников стало Постановление 
ЦИК и Совнаркома СССР «О мерах 
борьбы с преступностью среди не-
совершеннолетних» от 7 апреля 
1935 г. Ответственность за пять 
видов преступлений (кражи, теле-
сные повреждения, преступления, 
связанные с применением насилия, 

убийства, покушения на убийства) 
устанавливалась теперь не с 16, а 
с 12 лет. Отменялась статья 8 УК 
РСФСР, допуская отныне примене-
ние к достигшим 12 лет не только 
лишения свободы, но и «высшую 
меру социальной защиты».

Постановление отдавало в 
ведение Наркомпроса три типа 
детских домов: для трудновоспи-
туемых детей, детдома нормаль-
ного типа для детей без средств 
к существованию и детдома для 
содержания детей на средства 
родителей. В ведении НКЗдрава 
оставались два типа заведений: 
специальные детдома для детей-
инвалидов (в ведении Наркомсо-
беса) и учреждения для лечения 
несовершеннолетних. В ведении 
НКВД оставались изоляторы, тру-
довые колонии и приёмники-рас-
пределители (с содержанием не 
более одного месяца.)

Началась коренная рекон-
струкция системы профилактики 
на совершенно иных, во многом 
социально ущербных принципах: 
милиция – вместо органов просве-
щения и социального обеспечения, 
суд – вместо более демократиче-
ского института комиссий, кара, 
наказание для несовершеннолет-
них – вместо их кропотливого вос-
питания, милицейский учёт – вме-
сто педагогического воздействия 
и так далее. Были ликвидированы 
Центральная комиссия по делам 
несовершеннолетних и детские 
комиссии при республиканских и 
местных органах власти – важные 
межведомственные координирую-
щие профилактические меропри-
ятия органы. Рассмотрение дел о 
преступлениях подростков было 
передано в суд.

В годы Великой Отечественной 
войны реальная забота государ-
ственных учреждений о детях, по 
сути, заменила множеству детей 
разрушенный врагом родитель-
ский дом, сохранила заботу и над-
зор за ребятами в новых местах по-
селения. Во всех районах и городах 
страны в этот период была открыта 
дополнительная сеть детских до-
мов и уплотнены существующие. 
Широкий размах получила инициа-
тива многих граждан взять себе на 
воспитание детей, нуждающихся в 
крове, питании и одежде.

23 января 1942 года Совнарком 
СССР принял постановление «Об 
устройстве детей, оставшихся без 
родителей». Повсеместно были об-
разованы Комиссии по устройству 
детей, оставшихся без родителей, 

расширена сеть приёмников-рас-
пределителей для детей, потеряв-
ших родителей, предусмотрены 
меры по развитию патронирования 
их в семьях трудящихся, расшире-
нию приёма детей, оставшихся без 
родителей, в учебные заведения 
трудовых резервов, организации 
розыска родителями своих детей 
и воссоединению потерявших друг 
друга членов семей.

ВОЗРОЖДЕНИЕ КОМИССИЙ
Комиссии по делам несовер-

шеннолетних вновь возродились 
лишь в период «хрущевской от-
тепели». Постановлением Совета 
Министров РСФСР в 1957 году ут-
верждено «Положение о комиссиях 
по устройству детей и подростков».

В 1961-62 гг. в качестве органов, 
координирующих деятельность 
всех учреждений и организаций 
по борьбе с беспризорностью, 
устройству и охране прав детей 
и подростков, повсеместно при 
районных (городских) исполкомах 
местных Советов народных депу-
татов и при Советах Министров 
союзных и автономных республик 
были воссозданы Комиссии по де-
лам несовершеннолетних. Подчи-
нение их непосредственно органам 
государственного управления обе-
спечило большую оперативность, 
а также лучшие условия для вза-
имодействия в данной сфере, для 
преодоления ведомственных ин-
тересов ради достижения общей 
цели – сокращения преступности 
в стране, охране прав детей и под-
ростков.

В эти годы были проведены 
крупные социальные мероприятия 
по расширению масштабов оказа-
ния конкретной помощи семьям в 
воспитании детей и подростков, 
расширению общественного по-
печения о несовершеннолетних, 
лишившихся родителей, улучше-
нию трудового воспитания под-
растающего поколения. Согласно 
правительственному решению в 
стране стали создаваться школы-
интернаты, группы продлённого 
дня, принимались усилия по улуч-
шению работы с подростками по 
месту жительства, развитию вне-
классной и внешкольной работы с 
учащимися.

Различными ведомствами и 
общественными организациями 
были осуществлены меры по со-
вершенствованию системы пред-
упредительной и воспитательной 
работы с подростками, в частно-
сти, организовано шефство и на-

ставничество над ними кадровых 
рабочих, усилен контроль за вос-
питанием работающих подростков 
в семье. Большое внимание при-
давалось устройству молодёжи на 
работу после окончания общеоб-
разовательной школы, развитию 
профессионального обучения 
несовершеннолетних, созданию 
реальных предпосылок для жела-
ющих работать на производстве, 
созданию для них необходимых 
гарантий закрепления в трудовых 
коллективах. Как итог намети-
лась положительная тенденция в 
динамике правонарушений несо-
вершеннолетних и, прежде всего, 
снижения её общественной опас-
ности.

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 3 июня 1967 года 
было утверждено «Положение о 
комиссиях по делам несовершен-
нолетних», которое действует по 
настоящее время. В соответствии 
с Положением, комиссии по делам 
несовершеннолетних являются ос-
новным координационным звеном 
в системе государственных орга-
нов и организаций общественно-
сти, специально занимающихся 
воспитательной и профилактиче-
ской работой среди несовершен-
нолетних

В течение последующих лет По-
ложение о комиссии по делам не-
совершеннолетних неоднократно 
изменялось: уточнялись функции, 
расширялись полномочия комис-
сии по борьбе и предупреждению 
детской беспризорности и безнад-
зорности. Позднее, в 1970-х годах 
правовыми актами была закрепле-
на координирующая роль комис-
сии в системе государственных 
органов и расширены контрольные 
функции. 

Основным правовым актом в 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав на сегодняшний день остаёт-
ся Федеральный закон от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних».

Таким образом, комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав, впервые созданные в 1918 
году, на протяжении всей своей 
истории осуществляют совместно 
с заинтересованными органами 
важные задачи по устройству де-
тей и подростков, охране их прав, 
предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних.

КОМИССИЯМ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – СТО ЛЕТ
14 января 2018 года исполнилось сто лет со дня создания комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. На протяжении всех этих лет комиссии играют 
важную роль в решении проблем защиты детей от жестокости, насилия, негативного 
влияния социальной среды.

Кадр из к/ф «Республика Шкид»
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КРОССВОРД

СОРМОВСКИЕ  МАСТЕРА

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

Сормовичу Василию 
ЛАМЗУТОВУ 
исполнилось 100 лет  
со дня рождения. 
С красивой, 
значительной датой 
юбиляра поздравил 
глава администрации 
Сормовского района 
Дмитрий СИВОХИН. 

«От лица всех сормо-
вичей поздравляю вас с 
днём рождения! В первую 
очередь хочу пожелать вам 
здоровья. Надо заметить, 

вы отлично выглядите: так держать!», – ска-
зал глава района.

Ознакомившись с вашей биографией, я 
понял, какой вклад вы внесли в развитие 
фото- и радиотехники. Был удивлён тому, 
что, будучи простым мальчишкой из дерев-
ни, вы сами изготовили фотоаппарат, – обра-

тился к юбиляру Дмитрий Сивохин. 
– За самоотверженную работу в 
тылу вы были награждены медалью 
«За трудовую доблесть», а за вре-
мя работы на авиационном заводе 
«Сокол» награждались почётными 
грамотами и имеете медаль «Ве-
теран труда». Мы гордимся вами и 
вашими заслугами! Мне хотелось 
лично в этот праздничный день вы-
разить вам почёт и уважение!»

Долгожитель поведал гостям о 
том, что вырастил сына и дочку, 
уже стали взрослыми двое внуков 
и одна внучка, и сейчас его радуют 
правнучка и правнук.

Поздравить Василия Михайло-
вича со 100-летием прибыли род-
ные и близкие. Дмитрий Сивохин 

вручил имениннику подарок от администра-
ции Сормовского района со словами: «Са-
мый главный подарок у вас уже есть – это 
ваша большая и дружная семья! Я очень 
за вас рад!».

Юлия НИКОЛАЕВА, фото автора

Татьяна Михайловна родилась и выросла 
в городе Горьком. Окончив  машиностро-
ительный техникум, всю трудовую жизнь 
посвятила заводу «Красное Сормово». 
А творческий путь мастерица начала по-
сле выхода на пенсию, помогая шестерым 
внукам в изготовлении поделок и рисунков 
в детский сад и школу. 

По мнению Татьяны Михайловны, жен-
щины всегда стремятся выглядеть стильно. 
Ярким дополнением образа могут стать ак-
сессуары, украшенные цветами и сделан-
ные своими руками. И тут очень поможет 
несложная техника с японским акцентом 
– «канзаши». Японкам нельзя было но-
сить ожерелья или браслеты, поэтому они 
с особым размахом украшали прически с 
помощью канзаши – гребней, палочек или 
шпилек, декокрированных цветами из шёл-
ка. Глядя на канзаши, можно было судить о 
характере и, порой, о социальном статуте 
женщины; роскошные украшения зачастую 
стоили дороже, чем кимоно.

Сегодня эта японская техника не утратила 

своего значения, более того – стала 
популярной в европейских странах. 
Рукодельницы создают цветы в стиле 
канзаши и украшают ими аксессуары 
для волос, броши, серьги, подвески. 
Особенно популярны такие аксессу-
ары среди невест.

Гости, посетившие выставку, смо-
гут полюбоваться не только очарова-
тельными авторскими заколками, но 
и увидят разнообразные подвески, 
кулоны, шкатулки, ярко украшенные 
атласом и бусинами, морскими ра-
ковинами. 

Множество разнообразных техник 
и видов рукоделия способны преоб-
разить стандартную вещь в неповто-
римое произведение декоративного 

творчества. Татьяна Михайловна обратила 
свой художественный взгляд на такую ста-
ринную и довольно простую технику деко-
рирования, как декупаж – особый способ 
украшения поверхности предметов, выпол-
ненных практически из любых материалов и 
позволяющий имитировать художественную 
роспись; по сути, это одна из разновидно-
стей аппликации. На выставке представле-
ны изысканные вазы, бутылки, шкатулки 
для мелочей, баночки, украшенные яичной 
скорлупой, шпатлевкой, вырезковой или 
салфеточной росписью. 

Татьяна Михайловна советует всем по-
пробовать себя в новых хобби и украсить 
свой мир эффектными вещицами. Главное, 
как и в любом творчестве – запастись тер-
пением, а сноровка придёт со временем.

Выставка будет работать до конца мар-
та по адресу: ул. Культуры, д. 111. Вход 
свободный. Ждём всех ценителей пре-
красного!

Александра МОРУНОВА, фото автора

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Наше море, название которого наиболее созвучно с нашей водкой. 8. Дурное 
наследие одного из сыновей Ноя. 9. Строго ненаучное прогнозирование. 11. Оно в первом акте висит, 
а во втором стреляет. 12. Скажите одним словом «телефоны головные динамические стереофони-
ческие». 13. Попытка командира выстроить шеренгу по прямой линии. 14. Она как воздух: пока не 
испортится, её не видно. 17. У Пифагора равны во все стороны. 20. Иа по призванию. 21. Временно 
освобождённый от работы. 22. Снимок, на котором видны оба уха. 25. Ночлежка для самолета.  
28. Верховный стул. 29. «Чуткий» прибор. 30. Ковбойская дача. 32. Портной: «90-90-90. Где будем делать 
...?». 33. То, чем долг красен. 34. Первая ступень к высшему образованию. 35. Дачная мера площади. 
39. Его издаёт тот, кому наступили на любимый мозоль. 42. Штучка, редко имеющая двойников.  
43. Любимая солдатская команда. 44. Пузатая химическая посуда. 46. Функциональное дополнение 
к пуговице. 50. Жучий штат. 51. Любимое занятие сплетника. 52. Бытие на этом свете. 53. Дырявая 
сумка. 54. «Раньше они были по 5.25, но большие, а теперь по 3.5, но маленькие» (компьютерная 
загадка). 55. «Скляночный» колокол.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лукавый огонёк в глазах. 2. Место, расположенное «в стороне от других».  
3. «..., ты не прав!». 4. «Две полоски на снегу оставляю на бегу» (загадка). 5. Охотник-профи.  
6. Весёлая у Легара. 7. Он стал автором детской сказки о нудисте королевского происхождения.  
8. Человек, способный на всё с помощью своего языка. 10. Кол, но не дубина. 15. Первая производная 
от сына. 16. Небьющийся предмет спора. 18. При помощи этого способа папа Карло сделал себе сына. 
19. На рекламе какого заведения изображён М.Горбачев, выходящий оттуда без родимого пятна?  
22. Строка, по содержанию которой можно кого-то или что-то отыскать. 23. Кто «болеет» очень 
сильно и очень шумно? 24. Высотка из книг на столе. 25. «Мотор» коллектива. 26. Стиль бега по 
Европам. 27. Инструмент в кустах. 31. Репутация по-французски. 36. Вилы для рыбалки. 37. Обиход-
ное название дешёвого коньяка. 38. Кого Квентин Тарантино убивал в двух частях? 40. Крутой мент.  
41. Зловещая улица Москвы. 45. Шахматная лодка. 46. Бедствие, постигшее кошкин дом. 47. Кипя-
тильник с мифологическим именем. 48. Стукач в начале карьеры. 49. Путешественница в Страну Чудес.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ЦВЕТЫ В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Отличным подарком к Татьяниному дню для читателей библиотеки 
им. П.И. Мельникова-Печерского стала авторская выставка коренной 
сормовички Татьяны Михайловны ЖУКОВОЙ «Через сердце и руки».  
Широкой публике представлены более 20 творческих работ, выполненных  
в техниках декупажа и канзаши.

ПОСМОТРИТЕ!

Некоторые из этих заповедников на слуху 
у многих россиян. Например, старейший в 
нашей стране Баргузинский заповедник, 
отметивший в прошлом году свое столетие. 
Наверняка многие слышали и про Таймыр-
ский заповедник, который с первой секунды 
просмотра завораживает посетителей вос-
хитительными пейзажами бескрайней суро-
вой тундры и уникальной северной фауной. 
А есть и такие заповедные места, названия 
которых мало о чем скажут нам, но это вовсе 
не означает, что они уступают своим знаме-
нитым собратьям-заповедникам. На нашей 
выставке любознательный зритель может 
открыть для себя Полистовский, Богдинско-
Баскунчанский, Буреинский заповедники, 
полюбоваться красотами заповедных тер-
риторий «Приволжской лесостепи», «Бело-
горья» и тувинского заповедника «Азас».  

Выставка «Как прекрасен этот мир, по-
смотри!» сформирована из фотографий 
замечательного экопроекта «На 100 лет 
ближе к первозданной природе», предо-
ставленных добрыми друзьями библиотеки 
– государственным природным биосфер- 
ным заповедником «Керженский». 

Выставка будет работать до июня еже-
дневно, кроме субботы, с 10.00 до 18.00, 
в воскресенье - с 10.00 до 17.00. Ждём 
вас по адресу ул. Иванова, 28а. Вход сво-
бодный. 

Елена МАЛЫШЕВА, 
главный библиотекарь читального 

зала библиотеки-филиала 
им. Ленинского Комсомола

Фото автора

КРАСОТЫ ЗАПОВЕДНЫЕ
Библиотека им. Ленинского Комсомола приглашает всех сормовичей 
и гостей района посетить новую фотоэкспозицию «Как прекрасен этот 
мир, посмотри!». На выставке представлено 40 фотографий, отражающих  
деятельность восьми заповедников России.


