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Заняв пост главы города, Вла-
димир Панов поставил за правило 
раз в месяц проводить открытые 
встречи с жителями всех восьми 
районов города поочерёдно. 

В ходе встреч жители задают 
самые разные вопросы; большая 
часть из них касается развития 
городской маршрутной сети, 
сферы ЖКХ, расселения ветхого 
фонда, благоустройства дворовых 
территорий.

«Для меня это в какой-то сте-
пени «сверка часов». Необходимо 
расставить приоритеты, и в первую 
очередь решать те задачи, которые 
обозначат нижегородцы», – отме-
чает мэр города.

Первая встреча градоначальни-
ка с жителями Сормовского района 
состоялась в марте прошлого года, 
так что «сверка часов» в опреде-
лённом смысле прошла в формате 
«что удалось сделать за прошед-

шие десять месяцев?». 
Напомним: сормовичи зада-

вали вопросы, остро стоящие и, 
в общем, нерешаемые в течение 
многих лет – требующие исклю-
чительных финансовых вложе-
ний и как минимум городских, а 
чаще – федеральных, порой меж-
ведомственных схем решения:  
продление сормовской ветки ме-
трополитена, достройка ФОКа, 
строительство виадука на улице 
Циолковского. Об этом жители 
Сормова спрашивают власть пре-
держащих при каждом удобном 
случае, и в минувшую среду спро-
сили вновь. И, привыкшие к тому, 
что власть регулярно ограничива-
ется «понимающим киванием го-
ловой», были удивлены: вопросы- 
то, оказывается, решаются! 

Словом, встреча прошла на вы-

соком эмоциональном подъёме, 
«с огоньком»; аплодисментами со-
провождались как «неудобные» 
вопросы, так и предельно честные 
ответы. 

– Здравствуйте! У меня как у 
автомобилиста, как и у многих 
сормовичей, один-единствен-
ный вопрос. Каждый день по 30-
40 минут, а то и по часу стоим в 
пробке на улице Циолковского…

– Со времени нашей первой 
встречи этот вопрос уже подни-
мался, и вместе с губернатором 
мы проделали большой путь к 
его решению. Сейчас решение 
данного транспортного вопроса 
заложено в программу к город-
скому восьмисотлетию. На феде-
ральном уровне нам подтвердили 
финансирование в объёме поряд-
ка четырёх миллиардов рублей, 

но я не буду говорить вам, что 
это – окончательное решение. 
Мы прошли очень большой путь 
по согласованию с федеральным 
бюджетом, чтобы нас поддержа-
ли – это уже случилось. Далее, 
на перспективном горизонте в 
несколько месяцев, мы либо по-
лучим окончательное подтверж-
дение, либо известие о переносе 
сроков. Словом, через несколько 
месяцев мы с Глебом Сергееви- 
чем сможем точно ответить на 
этот вопрос, потому что это один 
из претендентов на включение в 
перечень инфраструктурных го-
родских проектов к 800-летию, и 
имеется предварительное согла- 
сие на поддержку нас в этом во-
просе.

 (Окончание на 5 стр.)

СПРАВКА. В Нижнем Новгороде функционируют три станции 
водоподготовки: Слудинская водопроводная станция и водо-
проводная станция Малиновая гряда, которые обеспечивают 
водой нагорную часть города, и Ново-Сормовская водопроводная 
станция, которая работает в заречной части города. Среднее коли-

чество поставляемой питьевой воды составляет 130 миллионов кубических 
метров в год.

Нижегородский водоканал завершил большой проект по автоматизации 
всех водопроводных станций города (Ново-Сормовская – 2016 год, Малиновая 
гряда – 2017 год, Слудинская – 2018 год).

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

НАПРЯМУЮ

Сейчас вода доходит до ниже-
городцев после трёхступенчатой 
очистки, которая включает в себя 
озонирование, ультрафиолетовое 
обеззараживание и обработку ги-
похлоритом натрия. 

По подсчётам компании, эконо-
мия после модернизации составит 

14-15 млн в год. Следующий шаг 
– реконструкция разводящей сети, 
то есть системы труб, которые до-
ставляют воду непосредственно в 
дома нижегородцев. Кроме того, 
по поручению мэра, продолжится 
автоматизация работы Нижегород-
ского водоканала.

«Сейчас управление водоснаб-
жением происходит на каждой 
станции индивидуально. Следу-
ющий этап автоматизации – это 
переход на единую диспетчериза-
цию», – заявил Владимир Панов.

Планируется, что три водопро-
водных и 350 насосных станций 
оборудуют системами телеметрии, 
которые будут напрямую переда-
вать данные в единую диспетчер-
скую службу.

ВОДА ТЕЧЁТ ПОД ПРИСМОТРОМ
29 января мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ проверил работу Слудинской 
водопроводной станции. Он осмотрел насосную станцию второго подъёма, где в прошлом 
году заменили насосное и электрооборудование, и диспетчерский пункт.

ГРАДОНАЧАЛЬНИК «СВЕРИЛ ЧАСЫ» С СОРМОВИЧАМИ
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Вечером в прошедшую среду во Дворце культуры 
ПАО «Завод «Красное Сормово» состоялась встреча мэра 
Нижнего Новгорода Владимира ПАНОВА с сормовичами.  
На встречу пришли свыше семисот неравнодушных горожан, 
желающих задать свои вопросы. За три часа прозвучало 
более тридцати вопросов, ещё более 230  передали мэру 
в виде записок. На вопросы в пределах своей компетенции 
также отвечали заместители главы города: Наталия 
КАЗАЧКОВА, Алексей КАРАПУЗОВ, Виктор СДОБНЯКОВ, 
Павел САВАТЕЕВ, Роман КОЛОСОВ и глава администрации 
Сормовского района Дмитрий СИВОХИН.
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Поздним вечером в понедельник 
мэр Нижнего Новгорода Владимир 
Панов проинспектировал уборку 
снега с дорог категорий А и Б в 
Нижегородском, Советском, Кана-
винском, Приокском и Ленинском 
районах.

Краткое резюме таково: районы 
Нижнего Новгорода своевременно 
организовали уборку дорог после 
сильного снегопада, однако за-
мечания по качеству работ есть в 
Канавине. 

«Мы заехали на Мещеру и одно-
значно качество и прометания, и 

уборки здесь очень низкое. В целом 
по остальным районам замечаний 
нет», – сказал Владимир Панов, 
отметив, что, по его мнению, «в 
целом вся система уборки города 
однозначно повысилась».

В ходе инспекции Владимир Па-
нов также сообщил, что для противо-
гололёдной обработки дорог катего-
рий А и Б используются реагенты. 

За последние несколько суток в 
Нижнем Новгороде выпало до 40% 
месячной нормы осадков, так что 
дорожникам пришлось проделать 
очень большой объём работы.

Тем не менее, мэр отметил: ис-
ходя из качества уборки снега в 
районах города могут быть сделаны 
выводы и приняты кадровые реше-
ния по руководителям предприятий.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СВЯЗИ СКОРО  В  ШКОЛУ

НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ

ПРОЕКТ

НА  КОНТРОЛЕ

СТИХИЯ  В  ГОРОДЕ

ФИНАНСЫ

ПОБРАТАЕМСЯ И С ФРАНЦИЕЙ?
Мэр города Владимир ПАНОВ встретился 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Французской Республики в России госпожой 
Сильви-Аньес Берманн.

«Нас связывают очень давние и тёплые отношения. 
За время сотрудничества были реализованы множе-
ственные проекты в сфере бизнеса, образования, а 
также в культурно-просветительской сфере при вну-
шительной поддержке «Альянс Франсез», – сказал 
Владимир Панов. 

В свою очередь госпожа Берманн отметила высокий 
уровень проведения ЧМ по футболу в Нижнем Новго-
роде, где для французских болельщиков была создана 
атмосфера радушного гостеприимства. Зарубежные 
гости смогли в полной мере оценить красоту и привле-
кательность города и, без сомнения, захотят посетить 
его снова. 

Франция имеет опыт в области гостиничного биз-
неса, французские компании готовы строить новые 
отели в России, а учитывая особую атмосферу Нижнего 
Новгорода, интересным направлением могло бы стать 
строительство бутик-отелей, что будет способствовать 
развитию туризма между странами. 

Мэр города рассказал, что на сегодняшний день так-
же идет проработка нового направления для городской 
инфраструктуры – развития канатных дорог, а госпожа 
Берман отметила участие французской фирмы строи-
тельстве первой канатной дороги в городе. 

Также в беседе отмечалось успешное сотрудничество 
в области образования. 

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов выразил 
особую заинтересованность в установлении сотрудни-
чества в сфере защиты окружающей среды и обмене 
эффективными практиками утилизации отходов, очистки 
сточных вод. 

«Во Франции есть своя экспертиза в области очистки 
водных ресурсов, переработки отходов. Эти вопросы 
– приоритетное направление как во Франции, так и в 
России. У нас есть предприятия, которые занимаются 
этим. Если данные проекты интересны Нижнему Нов-
городу, то французские компании могут поделиться 
опытом», – отметила госпожа Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол. 

Владимир Панов высказал пожелание, чтобы у Ниж-
него Новгорода появился город-партнёр во Франции, с 
которым можно было бы развивать сотрудничество в 
сфере муниципального управления. Это предложение 
вызвало большой интерес французской стороны, и 
Посольство намерено оказать содействие в установ-
лении подобных контактов.

ЗАПИШИСЬ – И УЧИСЬ СПОКОЙНО
Первого февраля в России стартует запись первоклассни-

ков в школу.
В преддверии этого в Нижнем Новгороде прошло общегородское 

родительское собрание с участием руководителя департамента 
образования Елены Платоновой.

Она рассказала родителям будущих первоклассников об орга-
низации приёма детей в школы. «Глава города Владимир Панов 
поручил провести такое собрание, чтобы кампания по приёму в 
первые классы прошла на должном уровне», – пояснила директор 
департамента.

Елена Платонова рассказала, что формально отдавать ребёнка 
в школу можно по достижении шести с половиной лет, но он должен 
быть готов учиться: уметь удерживать внимание, усваивать инфор-
мацию, контролировать своё поведение и высиживать спокойно 
целый 35-минутный урок. При этом родителям рекомендовали 
отдавать первоклассников в школу поближе к дому.

«Обучение в начальной школе одинаковое во всех учреждениях, 
так как образовательные программы выстраиваются на основании 
единых федеральных стандартов. Конечно, выбор за родителями, 
но, если ребёнок будет учиться рядом с домом, ему будет удобнее 
находить друзей, комфортнее поддерживать общение с ними. Это 
нужно для социализации ребёнка», – заявила директор департа-
мента.

Подавать документы в школу по месту регистрации можно уже 
с 1 февраля. Приём продлится до 30 июня. Для детей, не прожи-
вающих на закреплённой территории, приём заявлений в первый 
класс начнётся с 1 июля – на свободные места. 

По поручению Владимира Панова, такие же собрания будут 
организованы в каждой школе, чтобы родители могли задать все 
возникающие у них вопросы. «Задача одна – чтобы процесс прошёл 
максимально спокойно и комфортно для родителей первоклашек», 
– заявил мэр города.

ПРАЗДНИК С ДОЛГИМ ПОСЛЕВКУСИЕМ
22 января в кремле прошло совещание по формированию экс-

пертного совета при министерстве культуры Нижегородской об-
ласти. Совет будет принимать участие в подготовке и проведении 
800-летия Нижнего Новгорода. Провёл совещание заместитель 
губернатора Нижегородской области Александр Югов.

«Работа по подготовке к празднованию такой важной даты 
как 800-летие Нижнего Новгорода должна быть комплексной. 
Мы выделили несколько ключевых направлений. Это, например, 
благоустройство, редевелопмент, интересный событийный ряд. 
Но особый акцент необходимо сделать на наследии 800-летия. 
С окончанием торжеств работа по улучшению города не должна 
закончиться», – отметил Александр Югов.

В ближайшие дни состав совета будет утверждён приказом 
министерства культуры Нижегородской области. До этого времени 
представители культурной и креативной общественности смогут 
внести свои предложения по кандидатам.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил 
важность привлечения экспертного сообщества в подготовке к 
юбилею города.

«Рад, что творческие нижегородцы активно включились в работу 
по подготовке к юбилею Нижнего Новгорода. Знаю, что есть уже 
немало интересных идей и предложений, которые будем обсуждать, 
а затем и воплощать в жизнь», – подчеркнул Глеб Никитин. «Наша 
задача – чтобы в экспертном совете были люди самых разных твор-
ческих профессий. 800-летие должно не только позитивно повлиять 
на облик Нижнего Новгорода, но и в целом укрепить его позиции в 
культурном пространстве страны и мира», – добавил губернатор.

Планируется, что совет будет собираться еженедельно. В повест-
ке ближайших заседаний – обсуждение вопросов благоустройства, 
событийного ряда торжества и создание единого бренда юбилея 
Нижнего Новгорода.

«Важно, чтобы в процессе подготовки к празднованию 800-летия 
было создано значительное наследие во всех сферах жизни Нижнего 
Новгорода, начиная от благоустройства и заканчивая культурными 
событиями», – отметил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

ИСТОРИЧЕСКИМ ЦЕНТРАМ – НОВУЮ ЖИЗНЬ!
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл 

совещание по вопросу организации редевелопмента истори-
ческих территорий в Нижегородской области.

«Мы давно готовились к этому совещанию для того, чтобы опре-
делить контуры организационной работы на ближайшее будущее. 
Сейчас в проекте редевелопмента – четыре пилотные территории: 
«Старый Нижний» и «Старое Канавино» в Нижнем Новгороде, а 
также исторические центры Городца и Арзамаса», – отметил Глеб 
Никитин.

«Наши предложения и идеи получили поддержку на федераль-
ном уровне. Проект по восстановлению и развитию исторических 
центров городов был включен в национальный проект «Жильё и 
городская среда». Сейчас мы должны максимально активизировать 
работу по наполнению наших предложений конкретикой. У нас есть 
все возможности стать пилотным регионом в стране по реализации 
подобных проектов», – добавил Глеб Никитин.

Первой территорией, где будет реализовываться проект по вос-
становлению и развитию исторических центров городов, станет 
улица Ильинская в Нижнем Новгороде.

В минувшую среду депутаты 
гордумы приняли предложенные 
городской администрацией изме-
нения в бюджет на 2019 год, предус-
матривающие увеличение доходной 
и расходной частей на 3 миллиарда 
68 миллионов рублей.

«У нас произошло очень серьёз-
ное увеличение доходной части на 
3 миллиарда рублей за счёт посту-
плений из федерального бюджета на 
реализацию федеральных программ 
и поддержки губернатора Нижего-
родской области по очень важным 
для города объектам – это по строи-
тельству дошкольных образователь-
ных учреждений. В этом году у нас 
будет 13 объектов, среди них девять 
пристроев для размещения ясель-
ных групп, которые будут построены 
на территории уже существующих 
детсадов. Кроме того, сейчас будут 

ускорены процедуры по выбору под-
рядчика для строительства детсада 
на проспекте Гагарина», – сказал 
Владимир Панов.

Он также сообщил, что из по-
ступивших средств 908 миллионов 
рублей пойдут на ремонт городских 
дорог в рамках федеральной про-
граммы «Безопасные и качествен-
ные дороги». «Отдельно по дорогам 
мы получили субсидию от губернато-
ра больше 600 миллионов на уборку, 
содержание и ямочный ремонт. За 
2018 год мы сделали очень боль-
шой объём работ именно благодаря 
поддержке губернатора: ремонт ям 
в городе по разным оценкам и по 
разным районам превысил объём, 
сделанный за последние 7-10 лет. 
В этом году мы продолжим ямоч-
ный ремонт, потому что обращений 
от граждан по-прежнему поступает 

очень много», – уточнил мэр.
Ещё более 627 миллионов рублей 

в этом году будет направлено на 
благоустройство территорий по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды».

Кроме того, выделены средства 
на разработку проектно-сметной  до-
кументации для берегоукрепления 
реки Оки в районе площади Ленина 
и проекта по рекультивации Шува-
ловской промзоны.

Также Владимир Панов отметил, 
что по итогам 2018 года муниципаль-
ный долг сократился на 35%. «Наде-
емся, что в 2019 году нам получится 
очень сильно сократить городскую 
задолженность и, возможно, уже вы-
йти в «ноль» на 1 января 2020 года, 
и закончить эту историю, которая 
очень долго мешает городу разви-
ваться», – сказал мэр.

Система мониторинга состояния городских дорог 
протестирована в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил 
мэр города Владимир Панов.

«Мы сейчас тестируем оборудование, которое осу-
ществляет, в том числе, контроль за уборкой снега, 
то есть измеряет состояние дорожного полотна. Оно 
установлено на одном из муниципальных автобусов. 
Автобус, двигаясь по маршруту, производит фото- и 
видеосъёмку, собирает информацию о качестве до-
рожного полотна, определяет коэффициент сцепления, 
температуру, давление и влажность воздуха. В итоге по 
всему маршруту движения можно проследить качество 
уборки», – рассказал Владимир Панов.

Как сообщил заместитель мэра Алексей Карапузов, 

программно-аппаратным комплексом будет оборудо-
вана специальная мобильная лаборатория. На основе 
собранной информации автоматически формируется 
детальный отчёт о состоянии дороги. «Среди досто-
инств системы стоит отметить её мобильность, быстрый 
монтаж и демонтаж в автомобилях любого типа, устой-
чивость к высоким и низким температурам. Но главное 
преимущество – возможность оценить онлайн реальную 
обстановку на дороге для своевременного реагирования 
коммунальных служб».

Градоначальник Владимир Панов подчеркнул, что 
такие комплексы нужно делать универсальными, кру-
глогодичными; так, когда зима закончится, начнётся 
ямочный ремонт…

ЗА ДОРОГОЙ – ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО

НА ЧТО ПОТРАТИМ МИЛЛИАРДЫ?

C 28 января по 1 февраля с 09.00 до 11.00 департаментом образо-
вания администрации города Нижнего Новгорода проводится «горячая 
телефонная линия» по теме  «Порядок приёма в муниципальные обще-
образовательные учреждения в 2019 году».

Телефоны «горячей линии» 435-23-01, 435-22-78.
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СУДОСТРОЕНИЕ

–  «Красное Сормово» имеет 
существенный опыт в строитель-
стве сухогрузов проекта RSD59. 

В процессе производства серии из 
пяти судов в 2018 году для ГТЛК и 
компании «Пола Райз» мы  значи-

Т-34, ставший самым массо-
вым средним танком Великой  
Отечественной войны, разработан 
конструкторским бюро танково-
го отдела Харьковского завода 
№ 183 под руководством Михаила 
Ильича Кошкина. Напомним, что 
в 1919-1920 годах Кошкин прини-
мал участие в создании на заво-
де «Красное Сормово» первого 
отечественного танка «Борец за 
свободу тов. Ленин».

Когда началась война, Государ-
ственный Комитет Обороны сво-
им первым постановлением (от  
1 июля 1941 года) обязал корабе-
лов «Красного Сормова» перейти 
на выпуск танков Т-34-76. До 1944 
года завод дал фронту более 6000 
тысяч этих боевых машин.

Планируя на летнюю кампанию 
1943 года крупную стратегическую 
операцию с кодовым названием 
«Цитадель» (наступление на Кур-
ской дуге), немецко-фашистское 
командование делало ставку 
на применение массированных 
танковых ударов новых машин 
– «пантер» и «тигров». Тяжёлый 

танк Т-VI («тигр») имел 60 тонн 
веса, 88-миллиметровую пушку и 
мощную броню – 80-110 мм. Танк 
Т-V («пантера») весил 45,5 тонны, 
был вооружён 75-миллиметровой 
пушкой, его броня – 40-120 мм. 
Заметим, что форма корпуса и на-
клон брони этой «кошки» был за-
имствован у нашего Т-34. Экипаж 

обоих танков – пять человек.
В своей книге «Корабелы дела-

ют танки» (1972) Александр Магид 
писал: «Советские танкисты бы-
стро научились поражать снаря-
дами из своих верных подвижных 
тридцатьчетвёрок весь этот «зве-
ринец». Летом 1943 года в мировой 
печати появились сообщения с со-
ветско-германского фронта с сен-
сационными заголовками «Тигры» 
горят!». А из 200 «пантер» после 
Курской битвы лишь 43 остались 
в боеспособном состоянии. 

Но не всё было так просто. 
Вот воспоминания ветерана 63-й 
гвардейской танковой бригады 
Уральского добровольческого тан-
кового корпуса Н.Я. Железнова: 
«...Пользуясь тем, что у нас 76-мм 
пушки, которые в лоб могут взять 
их броню только с 500 метров, они 
стояли на открытом месте. А по-
пробуй, подойди? Он тебя сожжёт 
за 1200-1500 метров! Наглые были. 
По существу, пока 85-мм пушки не 
было, мы, как зайцы, от «тигров» 
бегали и искали возможность как 
бы так вывернуться и ему в борт 
влепить. Тяжело было. Если ты 
видишь, что на расстоянии 800-
1000 метров стоит «тигр» и на-
чинает тебя «крестить», то пока 

водит стволом горизонтально, ты 
еще можешь сидеть в танке. Как 
только начал водить вертикально – 
лучше выпрыгивай. Сгоришь!.. 
Ну а когда появился Т-34-85, тут 
уже можно было выходить один 
на один...».

Вскоре после Курской битвы 
на завод «Красное Сормово», ди-

ректором которого к тому времени 
был Ефим Эммануилович Рубин-
чик, приехал нарком танковой 
промышленности В.А. Малышев 
и другие военачальники и руко-
водители Наркомата вооружения. 
Обращаясь к командному составу 
завода, нарком сказал: да, мы вы-
играли сражение на Курской дуге. 
Не устояли против нас немецкие 
«тигры» и «пантеры». Но победа 
досталась нам дорогой ценой. 
Получилось, что противник имеет 
руки в полтора километра, а мы – 
в полкилометра длиной. А потому 
крайне нужна установка на танке 
Т-34 более мощной пушки.

Перед сормовичами была по-
ставлена сложнейшая задача: на 
серийном заводе, без остановки 
производства, когда неумолимый 
график требовал ежедневной 
сдачи определённого количества 
машин, оснастить танк 85-милли-
метровым оружием.

Для оказания помощи в поста-
новке производства модернизи-
рованного танка на Сормовский 
завод приезжала бригада инжене-
ров и технологов с головного заво-
да №183 (в начале войны он был 
эвакуирован в Нижний Тагил). При 
отделе главного технолога завода 

«Красное Сормово» было создано 
центральное бюро, проделавшее 
огромную работу. Инженерный 
талант и творческий поиск кон-
структоров и технологов превратил 
танк Т-34 в неуязвимую подвижную 
крепость. Разработку всех улучше-
ний танка и его перевооружения 
возглавлял начальник конструк-

торского бюро Владимир Влади-
мирович Крылов. Конструкторы 
корпусной специальности под ру-
ководством профессора Вячес-
лава Михайловича Керичева 
разработали модернизированную 
цельнолитую башню, с утолщённой 
лобовой частью брони, рассчитан-
ную на установку пушки калибра 
85 миллиметров. 

Возникла проблема по раз-

мещению этой пушки в новой 
башне танка. Сектор вооружения 
конструкторского бюро во главе 
с ведущим конструктором Алек-
сандром Степановичем Окуне-
вым, не выходя с завода по четы-
ре смены, производил расчёты и 
конструктивные проработки этого 
вопроса, и пришёл к заключению, 
что это невозможно. Разгорелась 
дискуссия: изменить конструкцию 
башни или переделать пушку? 
Главному конструктору пушек 
Василию Гавриловичу Грабину 
(завод №92) было предписано пе-
ределать пушку применительно к 
башне. Эта работа была проделана 
в весьма короткий срок. 

Завод «Красное Сормово» из-
готовил два первых образца танка 
уже в ноябре 1943 года. Далее – ис-
пытания, полигон и сдача. Модер-
низацию танка утвердил Государ-
ственный комитет обороны. Танку 
был присвоен индекс Т-34-85.

Завод приступил к массовому 
производству модернизированной 

тридцатьчетвёрки раньше других 
предприятий танковой промышлен-
ности – уже в январе 1944 года. 

Всего в годы Великой Отече-
ственной войны (1941-1945) на 
«Красном Сормове» построено 
около 13000 танков Т-34, в том 
числе 6319 единицы – Т-34-85.

Танк Т-34 оказал огромное вли-
яние на исход войны и на дальней-
шее развитие мирового танкостро-

ения. Немецкие войска не ожидали 
такой мощной техники у СССР. 
Благодаря совокупности своих 
боевых качеств Т-34 был признан 
многими специалистами и военны-
ми экспертами одним из лучших 
танков Второй мировой войны. Со-
ветским конструкторам удалось 
найти оптимальное соотношение 
между основными боевыми, так-
тическими, защитными, эксплуа-
тационными, ходовыми и техно-
логическими характеристиками. 

Танк Т-34 является самым из-
вестным советским танком и од-
ним из самых узнаваемых сим-
волов Второй мировой войны.  
До настоящего времени сохра-
нилось большое количество этих 
танков различных модификаций 
в виде памятников и музейных  
экспонатов.

«Красное Сормово» продолжит производить сухогрузные суда проекта RSD59 для 
«Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК). Нижегородская судоверфь 
победила в открытом конкурсе на строительство одиннадцати судов до конца 2021 года.

БУДЕМ СТРОИТЬ ЕЩЁ ОДИННАДЦАТЬ СУХОГРУЗОВ!

тельно усовершенствовали проект 
– увеличили его грузоподъёмность 
по сравнению с головным судном 
более чем на 600 тонн. Благодаря 
этому проект стал ещё более со-
вершенным, – заявил генеральный 
директор завода «Красное Сормо-
во» Михаил Першин.

Новая серия будет построена 
в течение трёх лет. Три сухогруза 
проекта RSD59 необходимо сдать 
до декабря 2019 года, четыре суд-
на – до конца 2020 года и ещё че-
тыре – до конца 2021 года. 

Сормовское предприятие стало 
единственным участником конкур-
са ПАО «Государственная транс-
портная лизинговая компания» 
(ГТЛК). Цена контракта составила 
10,437 млрд. рублей.

Открытый конкурс на постройку 
11 сухогрузов класса «река-море» 
ГТЛК объявило в конце 2018 года. 
Начальная максимальная цена кон-
тракта составляла 10,67 млрд. ру-
блей (в т.ч. НДС 0%). Источники 
финансирования строительства 
судов – субсидия федерального 

бюджета и собственные средства 
ГТЛК.

Напомним, что это уже третья 
серия сухогрузных теплоходов 
проекта RSD59 для ГТЛК, которую 
построит завод «Красное Сормо-
во». Строительство первой серии 
из пяти сухогрузных теплоходов 
завершено в октябре 2018 года, 
вторая – из четырёх сухогрузов – в 
процессе производства. 

По материалам 
пресс-службы ПАО «Завод 

«Красное Сормово»

ТАНКУ ПОБЕДЫ – 75 ЛЕТ
75 лет назад, 23 января 1944 года, на вооружение Красной Армии был принят танк Т-34-85, который впоследствии 
был признан лучшим средним танком Второй мировой войны. Ему по праву присвоен титул «Танк Победы».  
Эти боевые машины производились на заводах Омска, Челябинска, Нижнего Тагила. Особая роль в модернизации танка 
Т-34 принадлежит заводу №112 – «Красному Сормову».

Технические характеристики Т-34-85:
Мощность двигателя – 500 л.с.
Объём топливного бака – 
545 л (дизтопливо марки ДТ)

Вес – 32 тонны
Броня – 52-90 мм
Экипаж – пять человек 

Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА 

Фото из архива Музея истории 
завода «Красное Сормово»

Танк возле танкосборочного цеха. 1943 год. 
Ныне ремонтно-механический цех

В.М. Малышев Е.Э. Рубинчик В.Г. Грабин А.С. Окунев В.В. Крылов В.М. Керичев
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СОЗДАН  СОВЕТ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

СТИХИЯ  НА  ДОРОГАХ

ПРИХОДИТЕ!

Координационный совет  
по комплексному 
управлению кадровым 
потенциалом создан  
в Сормовском районе. 

В его состав вошли крупные 
производственные предприятия и 
профессиональные образователь-
ные учреждения: Нижегородский 
политехнический колледж имени 
Героя Советского Союза Руднева, 
Сормовский механический техни-
кум и Нижегородский техникум 
городского хозяйства и предпри-
нимательства.

Уже состоялось первое заседа-
ние Совета. Его участники догово-
рились обмениваться информа-
цией о потребностях предприятий 
в квалифицированных кадрах. 

По мнению представителей учеб-
ных заведений, своевременное 
планирование позволит коррек-
тировать набор учащихся на те или 

иные специальности в колледж и 
техникум, выпуская тех специали-
стов, которые нужны предприяти- 
ям Сормова.

ВНИМАНИЕ – НА ПОСЁЛКИ
«По центральным магистралям, внутриквартальным дорогам особых 

замечаний нет. Отдельный вопрос – по уборке в посёлках Копосово и 
Высоково. Дороги частного сектора Сормовского района убираются 
от снега по улицам, а не комплексно, поэтому и пошли жалобы жите-
лей. Чистить проезды в индивидуальной жилой застройке нужно по 
жилым кварталам, захватывая, в конечном итоге, весь посёлок», –  
сделал вывод глава администрации Сормовского района Дмитрий 
Сивохин по итогам рейда по проверке содержания улично-дорожной 
сети Сормова.

Площадь дорог Сормовского района – 1 802 615 квадратных метров, 
обслуживают дорожную сеть три подрядные организации: МП «До- 
рожник», ООО «Ниждорсервис» и ООО СПЖРТ «Володарский». Цен-
тральные магистрали, проездные внутриквартальные дороги и дороги 
частного сектора обслуживаются МП «Дорожник». Проездные пути в 
кварталах индивидуальной застройки в ходе объезда получили наи-
большее количество замечаний. На некоторых дорогах имеется колея, 
проезжая часть заужена. 

Руководитель района признал удовлетворительным состояние цен-
тральных магистралей. Площадь дорог категории «А» в Сормове более 
550 тысяч квадратных метров. «Уборку производим согласно нормати-
вам, дороги вычищаются до бортового камня, периодически используем 
эвакуаторы для очистки дорог под припаркованными автомобилями», 
– сообщил представитель подрядной организации Максим Левашов. 
Внутриквартальные дороги особых нареканий со стороны руководства 
района не вызвали. 

Всего с улично-дорожной сети Сормовского района с начала года 
вывезено более 36 тысяч кубометров снега.

22 января в библиотеке-
филиале им. Ленинского 
Комсомола студенты 
Нижегородского 
политехнического 
колледжа совершили  
эко-тур «Путешествие  
по заповедной России». 

Их гидами стали давние соци-
альные партнёры и друзья библи-
отеки – Татьяна Городничева, 
зам.директора по экопросвеще-
нию заповедника «Керженский», 
и Татьяна Паутова, руководитель 
эколого-просветительского центра 
«Оберег» экологического центра 
«Дронт», сотрудник заповедника 
«Керженский». От них, профессио-
налов своего дела, «экскурсанты» 
получили общие сведения о за-
поведной системе нашей страны 
и познакомились с уникальными 
природоохранными российскими 
территориями. Ребята узнали, 
что заповедники, заказники, на-
циональные и природные парки, 
памятники природы России соз-
даны во всех климатических зонах 
нашей страны – от субтропиков 
Сочи до арктических пустынь. 
В Российской Федерации более 
тринадцати тысяч особо охраняе-
мых природных территорий, а пло-
щадь некоторых их них превышает 

размеры некрупных европейских 
государств! 

Также ребята познакомились с 
наиболее яркими представителями 
флоры и фауны заповедных тер- 
риторий, узнали, каким образом 
сотрудники заповедников работа-
ют над восстановлением популя-
ции исчезающих видов животных 
и растений. Мероприятие сопрово-
ждала яркая слайд-презентация с 
захватывающими по красоте фото-
графиями заповедных территорий 
и их обитателей.

Полученные теоретические зна-
ния были проверены в ходе зани-
мательной эко-викторины. Коман-

дам-участникам ведущие раздали 
методические пособия, календари 
и памятные призы от заповедника 
«Керженский».

Завершилось мероприятие 
просмотром литературы с книж-
ной выставки «Заповедный мир» 
и экскурсией по фотовыставке 
«Четверть века на страже приро-
ды», посвящённой Керженскому 
заповеднику. 

Елена МАЛЫШЕВА,  
гл. библиотекарь читального 

зала библиотеки-филиала  
им. Ленинского Комсомола

Фото автора

25 января в Нижегородском медицин-
ском колледже в рамках реализации муни-
ципальной программы «Молодёжь Нижнего 
Новгорода» на территории Сормовского рай-
она состоялись спортивные соревнования 
«Студенческие старты», в которых приняли 
участие команды из средних специальных 
учебных заведений Сормовского района. 

Перед началом соревнований команды 

сормовских ссузов приветствовал главный 
врач городской клинической больницы №12 
Вячеслав Лазарев и представители отдела 
культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Сормовского района Ма-
рина Самойлова и Расим Кулиев. Они по-
здравили студентов с «профессиональным» 
праздником, пожелали им успехов в учёбе 
и творческих побед.

Затем в течение двух часов команды со-
стязались в восьми непростых эстафетах 
со спортивным инвентарём: «Парный бег», 
«Дружба», «Кенгуру» и прочих.

После прохождения всех дистанций и под-
счёта результатов судейской коллегией были 
объявлены победители. Ими стали коман- 
ды: нижегородского медицинского кол-
леджа – I место; нижегородского техни-

кума городского хозяйства и предпри-
нимательства – II место; нижегородского 
политехнического колледжа – III место.

Команды, занявшие призовые места, 
были награждены медалями и почётными 
грамотами от администрации Сормовского 
района. Победитель получил кубок.

 Расим КУЛИЕВ, фото автора

КООРДИНАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
РЕШАТ КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Глава администрации Сормовского района 
Дмитрий Сивохин:
– В Сормовском районе сосредоточены крупные про-

мышленные предприятия. Средние специальные учебные 
заведения обучают студентов, не ориентируясь на по-
требности рынка труда. Первоочередная задача создан-
ного Совета – оперативный обмен информацией между 
промышленными предприятиями и образовательными 

организациями. Если говорить о долгосрочных планах, то 
мы хотим не просто обеспечить работой каждого студента, 
но и получить от него практическую отдачу там, где он 
проходил производственную практику. Такой метод под-
готовки избавит от незапланированных затрат, связанных 
с адаптацией молодых специалистов в трудовом коллекти-
ве. Уверен, взаимодействие учебных заведений и бизнеса 
позволит скорректировать ситуацию на рынке труда.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗАПОВЕДНОЙ РОССИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ   ДЕНЬ  СТУДЕНЧЕСТВА НА СТАРТЕ – СОРМОВИЧИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ  
В СОРМОВСКОМ РАЙОНЕ

В 2019 году в Сормовском районе в приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской среды» включены шесть дворовых и 
одна общественная территория.

В рамках программы будет обновлён Светлоярский парк. Благо-
устройство первой очереди будет выполнено во дворах на улицах Ис-
полкома – у домов 1, 3, 4, 5, 6; Василия Иванова – у дома 14, корпусов 
1-7 и Культуры – у домов 7 к.1, 7 к.2, 11 к. 1 и 11 к. 2.

1 февраля в 17.00 в школе №85 состоятся общественные обсуж-
дения по благоустройству дворовой территории на улице Иванова,  
д. 14, у корпусов 1-7.

4 февраля в 18.00 в школе №9 сормовичи обсудят ремонтные ра- 
боты на улице Исполкома, у домов 1, 3, 4, 5, 6.

5 февраля в 18.00 в школе №85 состоятся повторные обществен-
ные обсуждения по благоустройству Светлоярского парка. Проектанты 
внесли предложения сормовичей и представят концепцию обновлённого 
Светлоярского парка для согласования с жителями.

6 февраля в 18.00 в лицее №82 жители обсудят ремонт на улице 
Культуры – у д. 7 к. 1, 7 к.2, 11 к.1, 11 к.2.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 4 февраля. 

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.20   Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+

14.00   «Наши люди» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50    

«Мужское / Женское» 16+
17.00, 18.25   «Время покажет» 16+
18.50, 02.35, 03.05    

«На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30   «Большая игра» 12+
00.30   «Познер» 16+
01.30   Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.40   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.40   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.20   «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02.00   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05    

Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00   Сегодня
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
12.00   «Вежливые люди»
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.10, 19.40    

Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.00, 00.25   Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
00.10   «Поздняков» 16+
01.30   Т/с «ЭТАЖ» 18+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести ПФО 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
04.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.20   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.45, 05.00   «Спросите повара» 12+
07.10   Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 6+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   «Финал 23-го регионального 

конкурса «Мисс Нижний 
Новгород» 16+

11.00, 12.00, 16.00    
«Экспресс-новости» 12+

11.30, 21.30   Д/ф «Бессмертие 
мертвых» 16+

12.30, 01.00    
Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+

13.30, 02.00   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
15.40, 00.00   «Сделано в СССР. 

Актер Богдан Ступка – 
70 лет» 12+

16.15, 22.20   Т/с «ГАЛИНА» 16+
18.00   «Земля и люди» 12+
18.30, 00.30   Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» 16+
19.00   Д/с «Оружие» 16+
20.00, 03.00   Х/ф «СЛОН» 12+

ТНТ
07.00, 21.30   «Где логика?» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 01.05   «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.30   «Однажды в России» 16+
02.05   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «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   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+

22.30   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+

02.30   Х/ф «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 
16+

ВОЛГА
06.00   Моё родное 12+
06.54, 08.14, 13.04, 14.14, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00   Герои «Волги» 16+
08.15   Т/с «СТРАНА 03» 16+
12.05, 18.45    

Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
13.05, 00.40    

Вор. Закон вне закона 16+
14.15   Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.15   Кухня по обмену 12+
16.50   Моё родное. Детский сад 12+
17.50, 20.20, 22.20   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 22.30   Новости 16+
18.30, 23.00   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
19.55   Городской маршрут 16+
21.00   Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
23.15   Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
00.10   Д/с «Астролог» 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.25   Х/ф «ИСТОРИЯ 

ДЕЛЬФИНА-2» 6+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+

11.15   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+

14.00   Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00   Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
22.55, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
02.00   Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись». 

Павел Хомский
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.45   Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
09.15   Д/ф «Верея.  

Возвращение к себе»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.40   ХХ век. «Е.Габрилович. 

Писатель экрана». (1987)
12.20   Цвет времени. Леонардо  

да Винчи. «Джоконда»
12.30, 18.45, 00.20   Власть факта. 

«Эпоха разрядки»
13.15   «Линия жизни». О.Иоселиани
14.15, 01.00   Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти»
15.10   «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40   «Агора»
16.45   Алексей Букалов  

«Крутая лестница»
17.35   Исторические концерты. 

Рудольф Керер. Ведущий 
Андрей Золотов

18.25   Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.50   Наука без границ.  

«Наш второй мозг»
21.50   «Сати. Нескучная классика...»
22.35   Т/с «ИДИОТ» 12+
23.50   Открытая книга. Александр 

Снегирев. «Вера»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
23.00   Х/ф «АСТРАЛ» 16+
01.00   Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 20.00, 00.30   

Дорожные войны 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 22.00   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ДИКИЙ» 16+
19.30   Полезно знать 12+
23.00   +100500 18+
01.20   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+

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

12+
10.15   Д/ф «Александр Михайлов.  

Я боролся с любовью» 12+
10.55   «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35   «Мой герой. Павел 

Деревянко» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Война и мир Д.Трампа» 

Специальный репортаж 16+
23.05   «Знак качества» 16+
00.35   «Хроники московского  

быта. Наряды кремлевских 
жён» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка  
с терроризмом» 12+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.10, 13.15   Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05   Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4» 16+
18.40   Д/с «Война после Победы» 

12+
19.35   «Скрытые угрозы» 12+
20.20   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.10   «Специальный репортаж» 12+
21.35   «Открытый эфир» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.45   Т/с «ОХОТНИКИ 

ЗА КАРАВАНАМИ» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 
15.45, 19.25, 21.55   Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10    

Все на Матч! 0+
09.00   «Биатлон. Поколение Next» 

Специальный репортаж 12+
09.20   Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры 0+

10.20   Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки 0+

12.00   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Болонья» 0+

13.55   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Атлетико» 0+

16.50   Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» Уфа – «Барыс» 
Астана 0+

19.55   Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» Россия – 
«Дюделанж» Люксембург 0+

22.05   «Катар. Live» Специальный 
репортаж 12+

22.25   Тотальный футбол
22.55   Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом 0+

00.45   Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ ТВ

Сормовская организация ВОИ поздравляет с юбилеем:
С 65-летием – Лытову Лидию Евгеньевну, Ар-

тюшкину Надежду Юрьевну;
с 75-летием – Рутковскую Ангелину Васильевну;
с 80-летием  – Авдееву Нину Владимировну, Пучик 

Ирину Степановну;
с 85-летием – Чернигина Юрия Павловича, Кры-

лову Валентину Александровну.
Здоровья вам, уважаемые юбиляры, прекрасного настрое-

ния, добра, спокойствия и счастья, уважения и любви родных 
и  близких!

С.В. ШОРИНА, зам. председателя Правления

НАПРЯМУЮ

ГРАДОНАЧАЛЬНИК «СВЕРИЛ ЧАСЫ» 
С СОРМОВИЧАМИ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ВЫСТРОИТЬ, ДОСТРОИТЬ, 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ…

– Добрый вечер! Мы снова просим  
вас рассмотреть вопрос строительства 
метро хотя бы до центра Сормова. 

– Я очень хорошо помню этот вопрос, но 
так, как по предыдущей ситуации – когда 
есть и подтверждение, и глубокая прора-
ботанность вопроса – по метро мы пока не 
получили никаких подтверждений на фе-
деральном уровне. На сегодняшний день  
работа продолжается. Но если вы спросите 
меня лично, в какую сторону нужно разви-
вать метро, в направлении исторического 
центра или в Сормово – я поддержу сор-
мовское направление.

– Уточните, пожалуйста: что с ФОКом? 
Сносить будем или всё-таки достраивать?

– Этот вопрос уже задавался на первой 
встрече с вами, звучал он и на встрече с 
Глебом Сергеевичем… Мы столкнулись с 
тем, что долгожданный объект снаружи до-
строен, но что происходит внутри? Муници-
пальный контракт на строительство ФОКа 
был расторгнут, после этого был суд, и са-
мым сложным было признать этот недострой 
собственностью города. На сегодняшний 
день все судебные инстанции пройдены, 
все решения суда вступили в законную силу. 
Сейчас мы выделяем деньги для того что-
бы разработать проектную документацию, 
потому что экспертиза должна показать, 
что там есть и что там ещё нужно сделать 
– и заново делаем проект. И уже проводим 
новый конкурс, с победителем которого за-
ключается контракт на строительство. Среди 
препятствий к решению вопроса – конеч-
но, финансирование. Сейчас мы готовим 
проектную документацию, чтобы увидеть 
стоимость, а далее, думаю, губернатор нас 
поддержит и мы достроим ФОК к 2021 году. 

– Добрый вечер, Владимир Алексан-
дрович! Скажите, пожалуйста, планиру-
ется ли в 2019 году капитальный ремонт 
здания школы №156? Школа очень старая 
и буквально трещит по швам.

– Да, по предварительным данным, школа 
№156 есть в списке школ, которые в этом 
году будут ремонтироваться капитально. 
Такого объёма ремонта школ единовременно 
в городе ещё ни разу не проводилось. Ваша 
школа стоит в первой очереди и капремонт 
в ней будет выполнен – это сто процентов.

НА ПИКЕ ВНИМАНИЯ – 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Также поднимались вопросы освещения 
на улице Федосеенко и в посёлке Копосово, 
капремонта в доме №168 по улице Комин-
терна, расселения ветхого фонда с улиц 
Коммуны и Лобачевского... 

Однако главной темой встречи оказалась 
тема транспортная. Что неудивительно. Сей-
час в Нижнем Новгороде глобально рефор-
мируется транспортная система в целом, 
идёт целенаправленная работа над упо-
рядочиванием перевозок, выстраиванием 
обновлённой сети оптимальных маршрутов, 
обеспечивающих для жителей доступность 
всех городских улиц. Вообще постпере-
строечная история городского транспорта 

в Нижнем Новгороде достаточно типична: в 
годы «проседания» муниципального транс-
порта ситуацию спасли вновь вышедшие на 
линию частные перевозчики. Однако с тех 
пор прошло более двадцати лет, и многое 
изменилось. Государственный транспорт 
значительно укрепил материальную базу 
и позиции в целом, чего нельзя сказать о 
большинстве частников. Отсутствие внят-
ных социальных обязательств привело к 
тому, что наиболее «выгодные» маршруты 
оказались задублированными, в то время 
как линии с не слишком насыщенным пас-
сажирским трафиком остались оголены. 
Когда по три-четыре автобуса, курсирующих 
по практически аналогичным маршрутам 
начинают пресловутые «гонки», едва при-
тормаживая на остановках и перестраива-
ясь в третий ряд – это, конечно, никуда не 
годится. Беря пример с таких городов как 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, админи-
страция Нижнего Новгорода держит курс на 
планомерное возрождение муниципального 
транспорта. Этот путь прошли наиболее 
развитые города России, к этому пришла 
Европа, и результат налицо. 

– Мы сейчас пытаемся создать нормаль-
ную честную систему, а не работать в угоду 
тех, кто посадил за руль автобуса, простите, 
бомбилу, и пошёл собирать деньги, – пояс-
няет мэр Нижнего Новгорода. – У нас сейчас 
состояние транспорта приближается к тому, 
что было в девяностые годы. Москва прошла 
путь от такого же состояния транспортной 
сферы – несистемного управления, плохо-
го состояния – к одной из лучших систем 
общественного транспорта в Европе. То же 
самое в Казани. У них сейчас и частники, и 
муниципалы – все в одинаковых условиях, 
у всех низкопольный транспорт, и льготники 
везде ездят, и всё понятно с условиями про-
езда. Мы что, хуже Казани? 

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛО?
– Обращаюсь к вам от имени жителей 

Военного городка. Мы живём на улице, 
названной в честь Героя Советского Со-
юза Павла Сидорова. На ней осталось 
два частных дома, которые должны сне-
сти, но рядом идёт новая стройка для 
военнослужащих. Просьба жителей – на-
звать эту улицу в честь Героя Сидорова. 
Это первый вопрос. Второй – по вывозу 
мусора. Думаю, этот вопрос беспокоит 
многих. Почему в Сормовском районе 
плату будут брать больше, чем в других 
районах? Это несправедливо, мы все в 
одном городе живём.

– По первому вопросу – принято; у нас 
есть порядок присвоения улицам имён, воз-
ражений я здесь никаких не вижу.

Теперь по второму вопросу, относительно 
разницы в тарифе. Понимая несправедли-
вость сложившегося положения дел, гу-
бернатор принял решение о недопущении 
разницы между районами. Будет субсидия 
для всех жителей района – независимо от 
возраста и льготной категории – которая 
полностью компенсирует существующую 
разницу. Ни один житель Сормова не будет 
платить больше, чем житель другого района.

 
Дарья СМЫСЛОВА, Татьяна ПЕРЦЕВА 

Фото Алексея МАНЯНИНА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 6 февраля.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
14.00   «Наши люди» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 02.20, 03.05    

«На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30   «Большая игра» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35   

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.40   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.40   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.20   «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02.00   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05    

Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00   Сегодня
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
12.00   «Вежливые люди»
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.10, 19.40   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» 12+
21.00   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10   Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.45   Вести. Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
04.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.02   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.40, 05.00   «Спросите повара» 12+
07.05, 14.30   Т/с «ЛЕТНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
08.15   «Сделано в СССР. 

Аркадий Райкин» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 

16+
11.00, 12.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
11.30, 21.30    

Д/ф «Мой муж-лентяй» 16+
12.30, 01.00    

Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
13.30, 02.00   «День за днем» 12+
15.40, 00.00   «Сделано в СССР. 

Автомобили» 12+
16.15, 22.20   Т/с «ГАЛИНА» 16+
18.00, 00.30   Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» 16+
20.00, 03.00   Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+

ТНТ
07.00, 22.00   «Где логика?» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 01.05   «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
02.05   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00   

«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   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ГОТИКА» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.00    

Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.14, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

07.00   Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
08.35, 14.15   Т/с «СВАТЬИ» 16+
10.30, 21.00   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
11.25, 00.10   Д/с «Астролог» 16+
11.55, 18.45   

Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
13.05, 00.40   Без обмана 12+
16.15   Кухня по обмену 12+
16.50   Моё родное. Еда 12+
19.45   Доброе дело 16+
19.55   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
20.05   Микрорайоны 16+
21.50   Телекабинет врача 16+
23.15   Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.30   Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.25   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00   Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ  

НА ЧЕРДАКЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись». 

Павел Хомский
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50   Цвет времени. Рене Магритт
09.05, 22.35   Т/с «ИДИОТ» 12+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.20   ХХ век. «Perpetuum 

mobile (Вечное движение)»
12.30, 18.40, 00.30   «Что делать?»
13.15   Искусственный отбор
14.00   Д/ф «Правда о цвете»
15.10   Библейский сюжет
15.40   «Сати. Нескучная классика...»
16.25   Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» 0+
17.35   Исторические концерты. 

Владимир Крайнев.  
Ведущий Андрей Золотов

18.25   Цвет времени. Тициан
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.50   Наука без границ.  

«Правда о вкусе»
21.45   Альманах по истории 

музыкальной культуры
22.25   Цвет времени. Марк Шагал
23.50   Алексей Эйбоженко. 

«Путешествие по времени»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+

18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
23.00   Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

16+
01.00   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 15.00   Т/с «ДИКИЙ» 16+
06.50, 08.30, 20.00, 00.30   

Дорожные войны 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 22.00   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
19.30   Автоклуб 12+
23.00   +100500 18+
01.00   Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35   Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. П.Майков» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 

12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов» 12+
00.35   Д/ф «Личные маги  

советских вождей» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.10, 13.15   Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05   Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4» 16+
18.40   Д/с «Война после Победы» 

12+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   Д/с «Секретная папка» 12+
21.10   «Специальный репортаж» 12+
21.35   «Открытый эфир» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.45   Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 0+

МАТЧ!
06.00   Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр 0+

06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 
16.50, 20.55   Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Боруссия» 
Дортмунд – «Вердер» 0+

11.45   Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера.  
Бой за титул чемпиона  
мира по версии WBA  
в полусреднем весе 16+

13.45   ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор 16+

14.20   Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Супергигант 0+

16.20   «Ген победы» 12+
16.55   Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК Россия – 
«Бурж Баскет» Франция 0+

18.55   Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» 
Белгород – «Зенит-Казань» 0+

21.40   «Переходный период. 
Европа» Специальный 
репортаж 12+

22.10   Все на футбол!
22.40   Футбол. Кубок Германии.  

1/8 финала. «Герта» – 
«Бавария» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 5 февраля.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
14.00   «Наши люди» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 02.20, 03.05    

«На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30   «Большая игра» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.40   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.40   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.20   «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02.00   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05    

Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00   Сегодня
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
12.00   «Вежливые люди»
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.10, 19.40   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» 12+
21.00   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10   Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Микрорайоны 16+
19.45   10 минут с Политехом 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 04.30   

«Время новостей» 12+
06.10, 11.02   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.40, 05.00   «Спросите повара» 12+
07.05   Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
08.15   «Сделано в СССР. Актер 

Богдан Ступка - 70 лет» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «СЛОН» 12+
11.00, 12.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
11.30   Д/ф «Неравный брак» 16+
12.30, 01.00    

Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
13.30, 02.00   «День за днем» 12+
14.30   Т/с «ЛЕТНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
15.40, 20.00   «Сделано в СССР. 

Аркадий Райкин» 12+
16.15, 00.05   Т/с «ГАЛИНА» 16+
18.00, 03.00   Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» 16+
20.30   «Баскетбол. Лига Чемпионов 

ФИБА. БК Людвигсбург 
Германия – БК Нижний 
Новгород» 0+

22.30   Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 
16+

ТНТ
07.00   «Где логика?» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+

11.30, 01.05   «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00, 05.10   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
02.05   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00   

«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   «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+

22.20   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.00, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Модный Нижний 16+
07.00   Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
08.35, 14.15   Т/с «СВАТЬИ» 16+
10.30, 21.00   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
11.25, 00.10   Д/с «Астролог» 16+
11.55, 18.45    

Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
13.05, 00.40   Генералы. Странное 

мое счастье. И. Баграмян 12+
16.15   Кухня по обмену 12+
16.50   Моё родное. Двор 12+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
19.55   Без галстука 16+
23.15   Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 23.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.20   Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
12.10   Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
02.00   Х/ф «ОХРАННИК» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись». 

Павел Хомский
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50   Цвет времени. Сандро 

Боттичелли
09.05, 22.35   Т/с «ИДИОТ» 12+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.25    

ХХ век. «Алиса Фрейндлих. 
Избранное». 1973

12.15   Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.40, 00.35    

«Тем временем. Смыслы»
13.15   «Мы - грамотеи!»
14.00   Д/ф «Наш второй мозг»
15.10   «Эрмитаж»
15.40   «Белая студия»
16.25   Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
17.35   Исторические концерты.  

Лев Власенко. Ведущий 
Андрей Золотов

18.25   Цвет времени. М.Врубель
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.50   Наука без границ.  

«Правда о цвете»
21.50   Искусственный отбор
23.50   Рустам Ибрагимбеков 

«Кочевник, похожий на льва»
02.25   Роман в камне.  

«Португалия. Замок слез»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
23.00   Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
01.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 15.00   Т/с «ДИКИЙ» 16+
06.50, 08.30, 20.00, 00.30   

Дорожные войны 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 22.00   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
19.30   Один дома 0+
23.00   +100500 18+
01.20   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+

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

Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35   «Мой герой. Александра 

Урсуляк» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.20   Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Обман «под ключ» 16+
23.05   «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» 16+
00.35   «Прощание. Людмила 

Сенчина» 16+
01.25   Д/ф «Бомба как аргумент  

в политике» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
09.15   Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.10, 13.15   Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05   Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4» 16+
18.40   Д/с «Война после Победы» 

12+
19.35   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
12+

20.20   «Улика из прошлого» 16+
21.10   «Специальный репортаж» 12+
21.35   «Открытый эфир» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.45   Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 6+
01.55   Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 

0+
МАТЧ!

06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20   

Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10    

Все на Матч! 0+
09.00   Тотальный футбол 12+
09.30   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» – «Лацио» 0+
12.05   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» – «Ливерпуль» 0+
14.05   «Команда мечты» 12+
14.20   Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Супергигант 0+

16.05   Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса.  
Бой за титул чемпиона  
мира по версии WBO  
в полутяжёлом весе 16+

17.50   «Переходный период. 
Европа» Специальный 
репортаж 12+

18.55   Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
Россия – «Уралочка-НТМК» 
Россия 0+

20.55   Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» Россия – 
«Марибор» Словения 0+

22.55   Чемпионат мира  
по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. 
Параллельный слалом 0+

00.45   Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – «Бордо» 0+

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ

НА СВЯЗИ!
В администрации Сормовского района начала свою работу 

горячая линия по незаконной реализации алкогольной продукции. 
Ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефону 222-29-98 специалисты 

управления по экономическому развитию администрации Сормов-
ского района принимают от сормовичей жалобы на торговые точки, 
реализующие алкогольную продукцию позже 22.00.

В соответствии с Законом Нижегородской области от 29 июня 
2012 года № 74-З, на территории региона розничная продажа 
алкогольной продукции с 22.00 до 9.00 запрещена.

Общероссийская общественная организация 
«Дети войны» Сормовского района  поздравляет с 
днём рождения ветеранов, родившихся в феврале: 

Валову Зинаиду Александровну, Белянина Вадима Ива-
новича, Филиппову Галину Александровну, Морозову 
Раису Петровну, Хоменко Римму Васильевну, Сафоно-

ву Валентину Михайловну, Ерютову Тамару Петровну, 
Лабазова Ивана Ивановича, Орлову Тамару Ивановну, 

Резвову Ларису Николаевну.

Уважаемые ветераны! Поздравляем вас с днём рождения, 
желаем крепкого здоровья, семейного благополучия.

Ну а самое главное – пусть не старят душу года! Желаем 
новых радостей и всегда – хороших новостей.

Вера КУРЗАНОВА, председатель  
Общероссийской общественной организации «Дети войны» 

Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 7 февраля.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
14.00   «Наши люди» 16+
15.15, 03.25    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.25   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30   «Жаркие. Зимние. Твои».  

К 5-летию Открытия 
сочинской Олимпиады 12+

23.45   Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35   

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.40   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.40   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.20   «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02.00   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05   Т/с 

«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00   Сегодня
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
12.00   «Вежливые люди»
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.10, 19.40   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» 12+
21.00   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10   Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Страна спортивная 0+
19.45, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
04.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.02   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.40, 05.00   «Спросите повара» 12+
07.05   Т/с «ЛЕТНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
08.15   «Сделано в СССР. 

Автомобили» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
11.00, 12.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
11.30   Д/ф «Алексей Баталов.  

Я не торгуюсь с судьбой» 16+
12.30, 01.00    

Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
13.30, 02.00   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ШИНЕЛЬ» 0+
15.40, 00.00   «Сделано в СССР. 

БАМ» 12+
16.15, 22.15   Т/с «ГАЛИНА» 16+
18.00, 00.30, 03.00   Т/с 

«КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
20.00   Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» 16+
21.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
22.00   Д/с «Оружие» 16+

ТНТ
07.00   «Где логика?» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 01.05   «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00   Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10   «Импровизация» 16+
02.00   «THT-Club» 16+
02.05   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00   

«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   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

16+
ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.00, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Доброе дело 16+
06.55   Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
08.35, 14.15   Т/с «СВАТЬИ» 16+
10.30, 21.00   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
11.25, 00.10   Д/с «Астролог» 16+
11.55, 18.45    

Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
13.05, 00.40   Моя история.  

Лев Лещенко 12+
16.15   Кухня по обмену 16+
16.50   Моё родное. Эстрада 12+
18.30, 23.00   Программа партии 16+
19.40   Телекабинет врача 16+
20.00   Спорт-тайм 16+
23.15   Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
01.15   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.30   Х/ф «СОСЕДКА» 16+
11.25   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» 12+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.40   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00   Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись». 

Нина Архипова
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50   Цвет времени. Эль Греко
09.05, 22.35   Т/с «ИДИОТ» 12+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.15   ХХ век. «Мелодии 

Бориса Мокроусова». 1981
12.20   Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
12.30, 18.45, 00.30    

«Игра в бисер». «Поэзия 
Эдуарда Багрицкого»

13.15   Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.55   Цвет времени.  
Жорж-Пьер Сёра

14.05   Д/ф «Правда о вкусе»
15.10   Моя любовь – Россия!
15.40   «2 Верник 2»
16.25   Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» 0+
17.35   Исторические концерты. 

Николай Петров.  
Ведущий Андрей Золотов

19.45   Главная роль
20.05   Д/с «Рассекреченная 

история»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»

20.50   Наука без границ. «Какова 
природа креативности»

21.45   «Энигма. Риккардо Мути»
22.25   Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
23.50   Черные дыры. Белые пятна
02.25   Д/ф «Дом искусств»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «КАСЛ» 12+
23.00   Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
01.00   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 15.00   Т/с «ДИКИЙ» 16+
06.50, 08.30, 20.00, 00.30   

Дорожные войны 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 22.00   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
19.30   «Семеро с ложкой» 12+
23.00   +100500 18+
01.20   Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+

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

12+
10.35   «Короли эпизода. Борислав 

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

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Сергей Астахов» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 

12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... Пожилые 

женихи» 16+
23.05   Д/ф «Мы просто звери, 

господа!» 12+
00.35   «Удар властью.  

Трое самоубийц» 16+
01.25   Д/ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.10, 13.15   Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05   Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
18.40   Д/с «Война после Победы» 

12+
19.35   «Легенды космоса» 12+
20.20   «Код доступа» 12+
21.10   «Специальный репортаж» 12+
21.35   «Открытый эфир» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.45   Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
01.55   Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+

МАТЧ!
06.00   Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика 0+

06.45   «Команда мечты» 12+
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40   

Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50    

Все на Матч! 0+
09.00   Наши победы.  

XXII Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Мужчины. 
Эстафета 0+

11.00   Наши победы.  
XXII Олимпийские зимние 
игры. Шорт-трек 0+

12.05   Наши победы.  
XXII Олимпийские зимние 
игры. Фигурное катание 0+

13.55   Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА Россия – «Согндал» 
Новрвегия 0+

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

18.10   «Тает лёд» 12+
18.45   Все на хоккей!
19.20   Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» Россия – Финляндия 0+
21.55   Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

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

02.25   Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях 0+

02.55   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будучность» 
Черногория – «Химки» 
Россия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.25   «Сегодня 8 февраля. 

День начинается» 6+
09.55, 02.20    

«Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
14.00   «Наши люди» 16+
15.15, 04.10    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   Х/ф «ЕВА» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.40   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.40   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   «Юморина» 16+
23.20   «Выход в люди» 12+
00.40   Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05    

Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00   Сегодня
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.55   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Жди меня» 12+
19.40   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
21.40   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50   «ЧП. Расследование» 16+
00.30   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.55   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
19.30   Вести – Приволжье 16+
19.35   Микрорайоны 16+
19.45   Вести. Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.05   Вести ПФО 16+
21.15   Страна спортивная 0+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 21.30, 04.20   

«Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.40, 05.20   «Спросите повара» 12+
07.05   Х/ф «ШИНЕЛЬ» 0+
08.15   «Сделано в СССР. БАМ» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 05.45    

«Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» 16+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.02   «Здравствуйте!» 0+
11.40   Д/ф «Валентин Юдашкин. 

Шик по-русски» 16+
12.35, 01.25    

Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
13.30, 02.20   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

ЧАРОДЕЯ» 0+
16.15, 00.30   Т/с «ГАЛИНА» 16+
18.30, 03.20   «Земля и люди» 12+
19.00, 03.50   «Хет-Трик» 12+
19.30   «Кубок России  

по баскетболу. 1/2 финала. 
БК Нижний Новгород –  
БК Спартак СПб» 0+

22.30   Х/ф «СЫЩИК» 16+
00.05   Д/с «Оружие» 16+
00.20   «Клипы» 12+

ТНТ
07.00   «Где логика?» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Comedy Баттл» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+
01.40   Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 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   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Они следят за нами!» 

16+
21.00   Д/ф «Ярость: этот безумный, 

безумный мир» 16+
23.00   Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.00   Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 22.20   

Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 22.30    

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
06.55   Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
08.20   Спорт-тайм 16+
08.35   Т/с «СВАТЬИ» 16+
10.25   Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
11.20   Д/с «Астролог» 16+
11.50, 18.30    

Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
13.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.15   Микрорайоны 16+
13.25   Т/с «СТРАНА 03» 16+
17.30, 22.00, 23.00    

Герои «Волги» 16+
19.30   Баскетбол. Кубок России. 

Финал четырех. БК «Нижний 
Новгород» – БК «Спартак» 
(Санкт-Петербург) 0+

21.35   Модный Нижний 16+
23.15   Для тех, чья душа не спит 16+
00.05   Х/ф «БЛИЖЕ,  

ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 6+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.05   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.35, 02.35   Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
11.25   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» 12+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

16+
23.25   Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ  

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись». 

Нина Архипова
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50   Цвет времени. Уильям Тёрнер
09.05   Т/с «ИДИОТ» 12+
10.15   «Наблюдатель»
11.10   Х/ф «КРАЖА» 12+
13.40, 02.15   Д/ф «Укхаламба – 

Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

14.00   Д/ф «Какова природа 
креативности»

15.10   «Письма из провинции»
15.40   Черные дыры. Белые пятна
16.25   Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» 0+
17.35   Исторические концерты. 

Михаил Плетнев. Ведущий 
Андрей Золотов

18.25   Д/ф «Реймсский собор.  
Вера, величие и красота»

18.45   «Царская ложа»
19.45   «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов»
20.35   «Линия жизни». Лев Зелёный
21.30   Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 

В ОКНЕ...» 16+
23.20   «2 Верник 2»
00.05   Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА 

И СИМИН» 16+
02.35   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.30   Очень странные дела 16+
19.45   Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
22.00   Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
00.15   Х/ф «АНАКОНДА:  

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+

02.00   Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «ДИКИЙ» 16+
06.50, 08.30   Дорожные войны 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
10.00   Агенты справедливости 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Решала 16+
15.50   Утилизатор 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 0+
21.15   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 0+
23.00   Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
00.50   Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
07.55   Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.55   Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
11.50, 15.05   Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» 12+
14.50   Город новостей 16+
16.25   «Один + Один» 

Юмористический концерт 12+
17.30   Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
19.25   «Петровка, 38» 16+
20.05   Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Маргарита Митрофанова 

«Жена. История любви» 16+
00.40   Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
02.30   Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 0+
08.00, 09.15, 10.05   Т/с «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» 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   Х/ф «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
14.40, 18.40, 23.15    

Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

01.05   Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+

МАТЧ!
06.00   Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Команды 0+

06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 
15.35, 17.30, 22.15   Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25    

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

Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

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

12.50   Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск 0+

13.55   Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо 
16+

15.40   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Эмполи» 0+

18.05   Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом 0+

19.05   Все на футбол! Афиша 12+
19.35   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА Россия – 
«Реал» Испания 0+

22.25   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево»  «Рома» 0+

01.00   Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях 0+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Атавизм. 9. Мандарин. 10. Макраме.  
11. Распутье. 12. Децибел. 13. Подаяние. 14. Пифагор. 16. Перелив. 
22. Ясень. 23. Разновес. 25. Доброта. 26. Алебастр. 27. Плотина. 
28. Криминал. 29. Оркестр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Трапеция. 3. Вернисаж. 4. Землекоп. 5. Ма- 
рафонец. 6. Адаптация. 7. Трутень. 8. Интерес. 15. Репертуар.  
17. Вскрытие. 18. Инстинкт. 19. Архаика. 20. Озверин. 21. Рогалик. 
24. Роллер.

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ

Общероссийская общественная организация «Дети войны» и 
совет ветеранов посёлка «Светлоярский» поздравляет с 75-ле-
тием Качалину Людмилу Соломоновну.

Уважаемая Людмила Соломоновна!
Примите наши поздравления!
Желаем благополучия, долгих счастливых лет 

жизни, внимания близких, душевной теплоты!
Пусть окружают близкие любовью,
Сбываются надежды и мечты!

Вера КУРЗАНОВА, председатель совета ветеранов 
посёлка «Светлоярский» и Общероссийской общественной 

организации «Дети войны» Сормовского района



№ 4 (16789), 01.02.20198

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10   Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 

СВОЕГО МУЖА» 12+
06.00   Новости
07.30   «Смешарики. ПИН-код» 0+
07.45   «Часовой» 12+
08.15   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «О чем молчал  

Вячеслав Тихонов» 12+
11.10, 12.15  «Наедине со всеми» 16+
13.00   «Жаркие. Зимние. Твои». 

К 5-летию Открытия 
сочинской Олимпиады 12+

14.15   «Три аккорда» 16+
16.15   «Александр Михайлов. 

Только главные роли» 16+
17.15   Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
19.15   «Главная роль» 12+
21.00   «Толстой. Воскресенье»
22.30   «Что? Где? Когда?»  

Дети XXI века 12+
23.45   Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» 16+
02.15   Х/ф «МОРСКОЙ  

ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 16+

РОССИЯ 1
04.35   Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35   «Сам себе режиссёр»
07.30   «Смехопанорама»
08.00   Утренняя почта
08.40   Местное время. Воскресенье
09.20   «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.25   «Далёкие близкие» 12+
13.00   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16.00   Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 12+
22.00   Москва. Кремль. Путин
23.00   «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
12+

00.30   Д/ф «Корона под молотом» 
12+

01.55   Х/ф «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 12+

НТВ
04.50   «Звезды сошлись» 16+
06.20   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.35   «Кто в доме хозяин?» 12+
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   Т/с «ПЁС» 16+
23.25   Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
02.00   Х/ф «ШИК» 12+

РОССИЯ 24
13.00   Домой. Новости 16+
13.20   Вести ПФО 16+
13.45   10 минут Политехом 16+
14.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
08.00, 04.45   «Руссо туристо» 16+
08.30, 05.15   «Моя твоя еда» 12+
09.00   Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 

16+
10.30, 14.20   

М/с «Маша и медведь» 0+
10.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.00, 04.20    

«Свидание со вкусом» 16+
11.30   «Время новостей. 

Итоги недели» 12+
12.30   Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» 16+
14.30   «Источник жизни» 12+
15.00   «Кубок России по баскетболу. 

Финал» 0+
17.00   Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» 0+
19.40   Х/ф «СЫЩИК» 16+
21.10   Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 

12+
23.15   Х/ф «ДРАЙВ» 18+
01.00   Т/с «ЯСМИН» 16+

ТНТ
07.00   «Где логика?» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

14.00   «Однажды в России» 16+
20.30   «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
22.00, 04.15   «Stand Up» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+
01.40   Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
08.10   Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
10.00   Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+
12.00   Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
13.30   Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+
15.30   Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
18.00   Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» 16+
20.00   Х/ф «2012» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30   Моё родное. Эстрада 12+
06.30   Т/с «СТРАНА 03» 16+
08.25, 22.05   Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
12.00, 21.00   Послесловие 16+
13.05, 20.45   Герои «Волги» 16+
13.20   Телекабинет врача 16+
13.40   Городской маршрут 16+
14.00   Вся правда 16+
15.00   Баскетбол. Кубок России. 

Финал 0+
17.00   Х/ф «МИГ УДАЧИ» 16+
18.10   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
18.20   Микрорайоны 16+
18.30   Х/ф «САМОЛЕТОМ, 

ПОЕЗДОМ, МАШИНОЙ» 12+
20.20   Модный Нижний 16+
01.25   Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» 16+

02.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Царевны» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.35   Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
13.30   Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
15.40   М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД» 0+
17.15   М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» 0+

19.05   М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» 6+

21.00   Х/ф «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+

23.15   Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
01.20   Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ  

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+

РОССИЯ К
06.30   Мультфильм
07.30   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
09.45   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.15   «Мы – грамотеи!»
10.55   Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА» 16+
12.15   «Письма из провинции»
12.45, 01.15   Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.30   Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
14.00   Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 

0+
16.25   Д/ф «Петр Капица.  

Опыт постижения свободы»
17.10   «Пешком...»
17.40   «Ближний круг И.Ясуловича»
18.35   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 6+
21.45   «Белая студия»
22.25   Х/ф «ЕЛЕНА» 18+
00.15   Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне
01.55   «Искатели». «Атлантида 

Черного моря»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15   Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
16.15   Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
18.45   Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
21.00   Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 

16+
23.45   Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
02.00   Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30   Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
08.30   Полезно знать 12+
09.00   «Жизнь полная радости» 12+
09.30   Каламбур 0+
11.00   Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
13.00   Т/с «ВИКИНГИ 4» 16+
22.35   +100500 16+
23.35   Т/с «ПОБЕГ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50   Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

12+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.15   Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
08.50   Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.10   События 16+
11.45   Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
13.35   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд» 12+
15.55   «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» 12+
16.40   «Прощание. А.Самохина» 16+
17.35   Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

12+
21.20, 00.30   Т/с «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ-4» 12+
01.35   Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Код доступа» 12+
11.30   «Скрытые угрозы» 12+
12.35   «Специальный репортаж» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.15   Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Григорий 
Бояринов. Штурм века» 16+

14.05   Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

МАТЧ!
06.00   Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул 0+

06.15   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Интер» 0+

08.05   Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

09.45   Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

11.25, 16.25, 22.10   Новости
11.35   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» – «Реал» 0+
13.25, 16.30, 23.00, 01.10    

Все на Матч! 0+
13.55   Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» Россия – Чехия 0+
17.05   Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» Дания – 
«Ростов-Дон» Россия 0+

18.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Челси» 
0+

20.55   Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

22.20   Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях 0+

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

01.40   Шорт-трек. Кубок мира 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10   Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 

СВОЕГО МУЖА» 12+
06.00   Новости
07.55   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.45   «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   Ирина Муравьева «Больше 

солнца, меньше грусти» 12+
11.20, 12.15, 23.00    

Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

13.15   «Живая жизнь» 12+
16.15   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.45   «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
00.35   Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ЦЕЗАРЬ!» 16+
02.30   «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота»
08.40   Местное время. Суббота 12+
09.20   «Пятеро на одного»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.25   «Вести - Приволжье»
11.45   Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.00   «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30   «Привет, Андрей!» 12+
20.45   «Один в один.  

Народный сезон» 12+
23.15   Х/ф «ВЕРА» 12+

НТВ
05.00   «ЧП. Расследование» 16+
05.35   Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

12+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Зарядись удачей!» 12+
09.25   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 03.15   «Поедем, поедим!» 0+
15.00   «Брэйн ринг» 12+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.40   «Звезды сошлись» 16+
22.15   Ты не поверишь! 16+
23.20   «Международная пилорама» 

18+
00.15   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «ЛЮБЭ» 
16+

01.30   «Фоменко. Фейк» 16+

РОССИЯ 24
21.00   Вести – Приволжье.  

События недели 16+
21.30   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00, 00.40   Х/ф «МОРЕ» 16+
07.30   «Сборник мультфильмов» 0+
08.00, 04.30   «Руссо туристо» 16+
08.30, 05.00   «Моя твоя еда» 12+
09.00, 04.00   «Земля и люди» 12+
09.30   «Соседи» 12+
10.00   М/с «Маша и медведь» 0+
10.15   Д/ф «Алексей Баталов. Я не 

торгуюсь с судьбой» 16+
11.15   Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 

12+
13.20   «Здравствуйте!» 12+
14.00   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
15.50   Т/с «ЯСМИН» 16+
17.30   Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 

16+
19.00   Д/ф «Валентин Юдашкин. 

Шик по-русски» 16+
20.00   Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» 0+
23.00   Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
02.10   Х/ф «ДРАЙВ» 18+

ТНТ
07.00   «Где логика?» 16+
08.00, 03.10   «ТНТ music» 16+
08.30, 05.10   «Импровизация» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+

11.00   «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

12.30   «Однажды в России» 16+
21.00   Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
01.05   Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.30   «Территория 

заблуждений» 16+
07.10   Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ» 16+
09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная 

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
18.30   Д/ф «Засекреченные  

списки. Мужик сказал – 
мужик сделал!» 16+

20.40   Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:  
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

23.00   Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

01.00   Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+

02.40   «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.30   Моё родное. Еда 12+
06.20   Т/с «СТРАНА 03» 16+
08.15, 22.00   Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
11.45   Спорт-тайм 16+
12.00   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
12.10   Микрорайоны 16+
12.20   Домой! Новости 16+
12.40   Модный Нижний 16+
13.05   Кухня по обмену 12+
13.35   Моя история. Лев Лещенко 

12+
14.10   «Вокруг смеха» 16+
16.05   Х/ф «БЛИЖЕ, 

ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 6+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Без галстука 16+
19.25   Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» 16+

21.10   Для тех, чья душа не спит 16+
01.25   Х/ф «САМОЛЕТОМ, 

ПОЕЗДОМ, МАШИНОЙ» 12+
02.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30, 03.05   Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ» 12+
13.40   Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

16+
17.30   М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД» 0+
19.05   М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» 0+

21.00   Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
23.05   Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
01.05   Х/ф «СОВЕТНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильмы
07.50   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
09.20   Д/с «Судьбы скрещенья»
09.50   Телескоп
10.15   Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 6+
11.55   «Больше, чем любовь». 

Александр Володин
12.35, 02.10   Д/ф «Холод 

Антарктиды»
13.20   Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА  

В ОКНЕ...» 16+
14.45   «Энигма. Риккардо Мути»
15.25   Д/ф «Мути дирижирует 

Верди»
17.10   Репортажи из будущего. 

«Семья. Быть или не быть?»
17.50   Х/ф «МАРГАРИТКИ» 16+
19.15   Даниил Гранин «Жизнь 

слишком коротка, чтобы 
быть несчастным»

21.00   «Агора»
22.00   Д/с «Мифы и монстры»

22.45   Клуб 37
23.45   Х/ф «КРАЖА» 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
10.15   Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
12.30   Х/ф «АНАКОНДА:  

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+

14.30   Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
16.45   Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
19.00   Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
21.00   Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
23.30   Х/ф «АНАКОНДА:  

ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+
01.30   Х/ф «АНАКОНДА: 

КРОВАВЫЙ СЛЕД» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Х/ф «МЫ БЫЛИ 

СОЛДАТАМИ» 16+
08.30   «Живой источник» 12+
09.00   «Автоклуб» 12+
09.25   Каламбур 0+
11.00   Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ» 

16+
13.15   Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ» 0+
15.05   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 0+
17.00   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 

0+
18.40   Утилизатор 16+
20.15   Улетное видео 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Т/с «ПОБЕГ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.25   «Марш-бросок» 12+
05.50   «АБВГДейка» 0+
06.20   Х/ф «ЖИЗНЬ  

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

08.10   «Православная 
энциклопедия» 6+

08.40   Д/ф «С.Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 12+

09.35   Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ  
РАДОСТИ АННЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   «На двух стульях» 

Юмористический концерт 12+
12.45, 14.45   Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
17.20   Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

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

ЗВЕЗДА
05.45   Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
07.25   Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,  

В ЧЕТВЕРГ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Легенды музыки» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   «Улика из прошлого» 16+
11.50   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
12.35, 14.55   «Специальный 

репортаж» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   «Десять фотографий» 6+
15.15, 18.25   Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
18.10   «Задело!» 16+
00.05   Д/с «Жизнь в СССР  

от А до Я» 12+
00.10   Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» 12+

МАТЧ!
06.00   Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул 0+

06.30   Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
09.00   Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц» – 
«Байер» 0+

11.00, 13.15   Новости
11.10   Все на футбол! Афиша 12+
11.40   «Катарские игры» 

Специальный репортаж 12+
12.10   Д/ф «Катарские будни» 12+
13.20, 19.55, 00.05   Все на Матч! 0+
14.20   Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Скоростной спуск 0+

15.25   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

17.25   Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Швеция - Россия 0+

20.25   Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Шальке» 0+

22.25   Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

00.35   Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

ПОГОДА НА СОЛНЦЕ
Зима идёт к концу, и для части населения естественно испыты-

вать в этот период упадок сил, общее недомогание. Это связано с 
тем, что физические возможности организма находятся на пределе. 
Не хватает витаминов, тепла и света, снижается общий уровень 
иммунитета. А тут ещё и магнитные бури!

С 5 по 16 февраля Земля будет подвергаться ощутимому воз-
действию солнечного ветра. 

Специалисты прогнозируют четыре заметные магнитные бури – 
5, 7, 10 и 15 февраля. В эти дни возможны обострения хронических 
заболеваний, повышение артериального давления и повышенная 
нервозность.

Берегите здоровье – своё и окружающих. Постарайтесь в эти 
дни не планировать серьёзных дел, минимизируйте посещение 
общественных мест, работу с людьми. Во время вспышек на 
Солнце по возможности «отсиживайтесь» дома в спокойной,  
комфортной обстановке.

СРОЧНО: СПАСТИ ШЕСТЬ ЖИЗНЕЙ
На благотворительном матче Единой Лиги ВТБ между «Ниж-

ним Новгородом» и УНИКСом собрано более 500 тысяч рублей 
для фонда НОНЦ, оказывающего помощь детям, страдающим 
онкологическими заболеваниями.

В этом матче «Нижний Новгород» одержал победу со счётом 
91:85.

Прямо на игре болельщики отправляли СМС-сообщения с по-
жертвованиями фонду, оставляли деньги в специальных ящиках, 
а также приобретали фирменные браслеты, прибыль от продажи 
которых также шла в общую копилку.

Как отметила исполнительный директор НОНЦа Елена Круп-
нова, в фонде уже знают, как потратят собранную сумму. «У нас 
сейчас есть шестеро ребят, которые нуждаются в срочном лечении, 
поэтому собранные деньги пойдут на покупку дорогостоящих 
лекарств для них».

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем Юрия Георгиевича Ро-

манюка с 80-летием.
Желаем нашему дорогому юбиляру добро-

го здоровья, счастья  и благополучия!

Г.К. ЗУБКОВА, председатель Совета 
ветеранов ПАО «Завод Красное Сормово»
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ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ

ИМЯ  С  ОБЛОЖКИ

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

НАПРЯМУЮ

Глава администрации 
Московского района 
Владимир КРОПОТИН 
встретился с жителями 
блокадного Ленинграда.

Поздравляя ветеранов с 75-ле-
тием со дня полного освобождения 
города от немецко-фашистских за-
хватчиков, он отметил, что это одна 
из самых трагических страниц в 
истории нашей страны.

«Долгих 872 дня осаждённый 
город боролся, испытывая 
голод, холод, ужас от об-
стрелов и потери близких. 
Безусловно, для тех, кто 
родился в Ленинграде, 
кто пережил все тяготы 
жесточайшей блокады и 
дождался Победы – это 
особое событие. Мы пре-

клоняемся перед вашим му-
жеством, уважаемые жители 
и защитники героического го-
рода на Неве», – подчеркнул 
Владимир Кропотин.

Также он добавил, что, не-
смотря на преклонный возраст, 
жители блокадного Ленингра-
да продолжают встречаться со 
школьниками и студентами. 

«Такие встречи и личное обще-
ние с ребятами – очень нужная 
патриотическая работа для исто-
рической памяти и воспитания мо-
лодёжи», – сказал руководитель.

В рамках встречи ветеранам 
были вручены памятные знаки 
«В честь 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады». Завершилось  
торжество концертными номера-
ми ансамбля «Волжанка» и вос-
поминаниями за чайным столом.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: АРКАДИЙ ГОЛИКОВ
Детские библиотеки МКУК ЦБС Московского 

района г. Нижнего Новгорода 22 января 2019 года 
присоединились к сетевой акции «Читаем Гайдара 
сегодня». Инициатором акции выступила  Централь-
ная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 
МБУ ЦБС г. Калуги.

Акция проводилась в связи с 115-летием со дня 
рождения детского писателя – основателя тимуров-
ского движения Аркадия Петровича Гайдара. 

Во всех детских библиотеках Московского райо-
на – ЦРДБ им. В.Г. Белинского, ДБ им. Н. Гастелло,  
ДБ им. Е. Никонова и ДБ им. В.И. Даля – для читателей 
были оформлены тематические книжные выставки. 
В день рождения писателя в библиотеках в течение 
всего дня звучали песни о Гайдаре, демонстрирова-
лись видеоролики о жизни писателя, буктрейлеры и 
мультфильмы по его книгам.

На абонементах читатели принимали участие в 
различных опросах, связанных с Аркадием Гайдаром. 
Также ребята узнавали о жизни и творчестве писа-
теля, принимали участие в конкурсах и викторинах, 
играх, чтениях и литературных встречах.

В частности, в ЦРДБ им. В.Г. Белинского в стар-
шем читальном зале прошла встреча с героями  

Гайдара «Я поведу тебя в музей», во время которой 
состоялось торжественное открытие импровизиро-
ванной музейной экспозиции, посвящённой жизни 
и творчеству писателя. Ленточку разрезали лучшие 
читатели. Библиотекарь – экскурсовод провёл экс-
курсию, которая сопровождалась показом слайдов. 
Звучали песни и военные марши, создававшие па-
триотический настрой. 

Ребята с удовольствием посмотрели сценки ку-
кольного мини-театра «Белиночка» «Два друга» (по 
отрывку из повести «Дальние страны») и «Телеграмма 
от папы» (из рассказа «Чук и Гек»).

Звучали отрывки из произведений «Горячий ка-
мень» и «Военная тайна», были показаны фрагменты 
из художественного фильма  «Тимур и его команда». 

Заинтересовали ребят предметы с выставки: ком-
пас, часы, галстук, красная звезда, голубая чашка 
без ручки, жестяная коробочка. Взяв в руки предмет, 
ребята должны были назвать соответствующее про-
изведение писателя.

В 16 лет будущий писатель командовал полком, 
и этот факт не мог не вызвать у ребят вопроса:  
«Смог ли я в таком же возрасте быть командиром?». 

Ирина ПОНОМАРЕНКО,  
зам. директора по работе с детьми

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДАНИИЛА ГРАНИНА

Так совпало, что 75-летие освобождения Ленинграда от блокады 
страна отмечает вместе со столетним юбилеем Даниила Гранина. 

25 января в Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина про-
шел День информации «Век Даниила Гранина», посвящённый 100-летию 
со дня рождения писателя.

Кстати, Указом Президента РФ В.В. Путина 2019 год в российской 
культуре назван Годом Гранина. 

В этот день в библиотеке собрались десятиклассники и семиклассники 
школы №115 и пятиклассники школы №69. 

Беседу о жизни и творчестве Даниила Гранина и обзор книжной  
выставки «Корифей отечественной прозы» провела главный библио-
текарь Марианна Воронкова.

Особое внимание в  ходе Дня информации было уделено военным 
произведениям, среди которых особое место занимает уникальная 
документальная «Блокадная книга», написанная в соавторстве с за-
мечательным белорусским писателем Алесем Адамовичем.

Эта книга – уникальный обличительный документ истории города 
– вошла в список ста книг по истории, культуре и литературе народов 
РФ, рекомендуемых школьникам для прочтения. Одним из документов 
при написании этой книги и стал «Дневник Тани Савичевой», ставший 
доказательством злодеяний фашистов на Нюрнбергском процессе. 

В библиотеке накоплен большой опыт работы с районным отделением 
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда Нижнего 
Новгорода». Совместные мероприятия, организатором которых стала 
заведующая отделом обслуживания Нина Зотова, продолжаются 15 лет. 

Встречи, воспоминания, книги, в которые вошли рассказы очевид-
цев, встречи блокадников с молодёжью района – вся эта нужная для  
нашей исторической памяти работа продолжается.

Марианна ВОРОНКОВА, главный библиотекарь

На минувшей неделе глава администрации 
Московского района Владимир КРОПОТИН 
обсудил с председателями ТСЖ  
и представителями домоуправляющих 
компаний ряд актуальных вопросов.  

КАК НАСТРОИТЬ ТЕЛЕВИЗОР?
Так, заместитель главы районной администра-

ции Жанна Алферова доложила, что в целях 
определения способа приёма телевизионного 
сигнала специалисты посетили 780 одиноких 
граждан и 1660 нижегородцев, относящихся к 
малообеспеченной группе. Кроме того, в обще-
ственных местах и на многоквартирных домах 
были размещены информационные материалы 
с краткой инструкцией по подключению.

На встрече выступил представитель ООО 
«Инбитек-Телеком», обслуживающего 600 общедо-
мовых антенн. Он дал некоторые пояснения и ответил 
на вопросы руководителей жилищных объединений. 

УБИРАЙТЕ, РАЗ ВЗЯЛИСЬ
Владимир Кропотин напомнил, что с 1 января 2019 

года к оказанию услуги по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами приступил региональный 
оператор – ООО «Нижэкология-НН». 

«Как любое новое дело, вывоз мусора требует 
отладки и корректировки. Мы объехали дворы, и у 
нас есть замечания к обслуживающей организации. 
Наши претензии – это переполненные контейнеры 

и ненорматив-
ное содержание 
самих площадок 
в связи с неакку-
ратной погрузкой 
с о д е р ж и м о г о 

контейнеров. Необходимо решить все вопросы в 
рабочем порядке и в самые короткие сроки», – под-
черкнул он.

Председатели ТСЖ также высказали свои за-
мечания и призвали представителя регионального 
оператора сформировать график своевременного и 
качественного вывоза бытовых отходов.

В завершение мероприятия Владимир Кропо-
тин, обратился к председателям ТСЖ с просьбой 
не игнорировать такие встречи. «Благодаря обще-
нию, обмену мнением и опытом мы сможем решать 
многие вопросы и находить выходы из непростых 
ситуаций», – резюмировал он.

О,  СПОРТ!

20 января на ледовом поле ДЮСШ «Полет» (директор – Оксана 
Юрьевна Кузина) состоялся Праздник хоккея для детей 2011-2013 го-
дов рождения. В мероприятии приняли участие более 50 воспитанников 
спортивной школы вместе со своими одителями. Многие на праздник 
пришли целыми семьями.

Самые маленькие воспитанники (4-5 лет) тренеров-преподавателей 
отделения «Хоккей» Ильи Владимировича Горбачёва и Владислава 
Юрьевича Потапова показали умение кататься на коньках лицом, 
спиной, объезжать препятствия, владеть клюшкой. И это при том, что 
на коньках они стоят всего два месяца!

Ребята старших групп (три команды) провели турнир, в котором 
показали хорошие бойцовские качества и спортивные умения. Никто 
не хотел уступать соперникам по игре.  Вратари команд – Игорь Рай-
ковский и Кирилл Докукин –  стали любимчиками всех болельщиков.

Турнир проводился в один этап. Победители и призёры выявлялись 
по круговой системе. 

Турнир показал, что хоккейная методика, используемая тренерами 
ДЮСШ, позволяет нашим воспитанникам играть на равных не только с 
ровесниками, но и с соперниками старшего возраста. Особенно отли-
чился Захар Заварухин, который забил за турнир три шайбы.  Команда 
«Сокол» (СОГ 2-1) не оставила ни единого шанса остальным командам 
и стала безоговорочным лидером домашнего турнира.

Поздравляем ребят с успехом, желаем им совершенствования спор-
тивного мастерства и освоения новых высот!

Большую помощь в проведении праздника хоккея оказали родители 
воспитанников, которые были не только болельщиками, но и помощ-
никами тренеров. Спасибо тренерам, ребятам и родителям   за труд и 
старание!

Павел ГОРОХОВ

«СОКОЛ» НЕ ОСТАВИЛ 
СОПЕРНИКАМ ШАНСОВ

ОБСУДИЛИ СООБЩА

Перед входом на Пискаревское мемориальное 
кладбище на мраморной доске выбита надпись: 
«С 4 сентября 1941 года по 22 января 1944 года на 
город было сброшено 107 158 авиабомб, выпущено 
148 478 снарядов, убито 16 744 человек, ранено  
33 782, умерло от голода 641 803».

ИМ НЕ ЗАБЫТЬ ТЕХ ДНЕЙ

ПРОФИЛАКТИКА И НАДЗОР ПРИНОСЯТ ПЛОДЫ
30 января в администрации Московского района прошло расширенное 

заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  
на котором были подведены итоги работы органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений.

Открыл совещание глава администрации Московского района Вла-
димир Кропотин. Затем заместитель главы администрации района 
Жанна Алфёрова проанализировала работу комиссии за 2018 год и 
рассказала о задачах на наступивший 2019 год.

Заместитель директора Марина Решанова доложила о деятельности 
управления социальной защиты населения по социальной реабили-
тации детей и семей, находящихся в социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации. Начальник отделения по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции №4 Олег Попков проинформировал 
о состоянии преступности среди несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних за отчётный период, а прокурор Ярослав Спирин 
рассказал о действиях службы по защите прав несовершеннолетних.

Завершилась встреча награждением Благодарственными письмами 
учреждений образования и культуры, а также социальных педагоговси 
заместителей директоров школ по воспитательной работе по итогам 
2018 года.

По итогам работы за 2018 год на территории Московского района на-
блюдается снижение подростковой преступности на 37,5% (с 32 до 20  пре-
ступлений), удельный вес подростковых преступлений в общем количестве 
раскрытых преступлений составил 2,4% (2017 год – 4,5%). Количество 
групповых преступлений, совершенных подростками снизилось на 45,5% 
(с 11 до 9 преступлений), количество тяжких и особо тяжких преступлений 
снизилось на 18,2% (с 11 до 9 преступлений), количество преступлений, 
совершенных подростками, ранее совершавшими преступления, снизилось 
на 68,8% (с 16 до пяти преступлений).

Наблюдается снижение  количества преступлений, совершённых под-
ростками в сфере незаконного оборота наркотических средств на 62,5%   
(с восьми до трёх преступлений).

Для оперативной связи с региональны-
ми операторами в сфере обращения с ком-
мунальными отходами открыты горячие 
телефонные линии: ООО «НижЭкология-
НН» – 265-30-00, ЗАО «Управление от-
ходами НН» – 288-88-77.
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В период Великой Отече-
ственной войны десятки тысяч 
военнослужащих, призванных 
с территории Горьковской об-
ласти, сражались на Ленинград-
ском фронте и были удостоены 
высоких наград.

В Центральном архиве Ни-
жегородской области сохрани-
лись письма наших земляков с 
фронта, сообщающие родным 
и близким о тяжёлых боях, о 
решимости «защищать город 
Ленина до последней капли кро-
ви». Среди этих бесценных ар-
хивных свидетельств героизма 
– письма нижегородцев: мино-
мётчика Аркадия Михайловича 
Белова, капитана медицинской 
службы Леонида Алексеевича 
Колесова, лётчика-штурмовика, 
погибшего в воздушном бою, 
Виктора Яковлевича Щепалина, 
бойца отдельного морского курсантского батальона 
Владимира Фёдоровича Сорокина. Эти и многие 
другие архивные документы вошли в опубликованный 
архивистами сборник фронтовых писем «Здравствуй-
те, дорогие мои!».

Помощь Горьковской области Ленинграду во время 
блокады была всесторонней. В перечне регионов по 
принятию и размещению эвакуированного населения 
из блокадного города на первом месте правительство 
указало Горьковскую область. Архивисты продемон-
стрировали подлинные документы 1941-1944 гг., со-
держащие списки эвакуированных ленинградцев, 
размещённых на территории нашей области. Особый 
интерес представляют документы и фотографии об 
организации детских домов и работы с детьми, вы-
везенных из блокадного Ленинграда, воспоминания 
их бывших воспитанников. Эти материалы включены 

в изданный Государственным общественно-полити-
ческим архивом Нижегородской области сборник 
документов «Мы с тобой, Ленинград!».

Архивные документы свидетельствуют, что всего за 
период Великой Отечественной войны из Горьковской 
области Ленинграду было отправлено 128 вагонов с 
продовольствием. Сохранились обращения жителей 
области – рядовых тружеников, вносивших продукты 
из своих личных средств. Среди сохранившихся до-
кументов – квитанции о приёме продовольствия для 
блокадного города от жителей Городецкого, Лукоя-
новского и других районов области.

На фото: дети блокадного Ленинграда, эвакуи-
рованные в Горьковскую область в годы Великой 
Отечественной войны. 1947 год.

Фоторепродукция Кирилла Мартынова

О ПОДВИГЕ ЛЕНИНГРАДА
28 января в Нижегородском государственном историко-
архитектурном музее-заповеднике (музее «Усадьба 
Рукавишниковых») состоялся приём, посвящённый 
75-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. На приём были приглашены 
жители Нижегородской области, награждённые медалью 
«За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

С приветственным словом к ветеранам обратился губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин. Глава региона отметил, что с 
блокадой у него связано много личных воспоминаний. «Всё мое детство 
было пронизано рассказами о блокаде. Мой дедушка рассказывал, как 
его отец весь паёк с фабрики приносил домой, чтобы спасти семью. 
Сам он умер от голода, но спас своих близких», – сказал губернатор. 

Глеб Никитин подчеркнул, что снятие блокады Ленинграда стало 
одним из важнейших событий Великой Отечественной войны. «Все мы 
понимаем, что если бы тогда Ленинград не устоял, то возможно и страна 
бы опустила руки, и не окреп бы победный дух. Именно тогда возникла 
связь между Горьким и Ленинградом. Горьковские «полуторки» везли в 
Ленинград продукты, а обратно – эвакуированных жителей. Около 5000 
детей из Ленинграда были эвакуированы в Горьковскую область. Здесь, 
в Шатках, расположен мемориал Тани Савичевой, страницы дневника 
которой не могут оставить равнодушным», – добавил губернатор.

В ходе приёма губернатор вручил ветеранам памятные знаки Санкт-
Петербурга «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». Также были вручены награды Нижегородской 
области.

Урок мужества «Навечно в памяти на-
родной непокорённый Ленинград», который 
прошёл в библиотеке им. А.П. Бринского  
25 января,  был  посвящён всем ленинград-
цам, пережившим эти страшные дни, от-
стоявшим свой родной и любимый город, и 
тем, кто защищал город от врага.

Библиотекари рассказали школьникам, 
как город оказался в блокаде, что пришлось 
пережить его жителям от мала до велика 
в эти долгие дни, как появилась «Дорога 
жизни», которая спасла  от голодной смерти 
многих ленинградцев. 

Ребята вспомнили школьницу Таню Са-
вичеву, которая сделала в записной книжке 
девять коротких трагических записей. Эти 
странички из дневника были приложены 
к  обвинительным документам против фа-
шистских преступников, представленных на 
Нюрнбергском процессе.

А ещё ребята узнали о том, что под-
ростки-рабочие вместе со взрослыми ра-
ботали на военных заводах. В тяжелейших 
условиях, голодные, они по 12-14 часов не 
выходили из промёрзших цехов и вносили 
свой вклад в разгром врага, собирали ме-

таллолом, тушили зажигательные бомбы, 
были связистами, рабочими в совхозах, по-
могали в госпиталях; девочки вязали носки 
и варежки для фронта. 

Школьников познакомили с книжной вы-
ставкой «900 блокадных дней», где были  
представлены книги с воспоминаниями ле-
нинградцев-блокадников.

Будем же с благодарностью помнить 
подвиг Ленинграда, его жителей и солдат, 
защищавших город!

Светлана ЯЦУК 
Фото Елены ВЕРШИНИНОЙ

КАРТИНЫ ПРОШЛОГО НА СТРАНИЦАХ КНИГ
25 января в детских библиотеках Нижнего Новгорода прошла городская 
патриотическая акция «Дети блокады, мы помним вас!», посвящённая 
75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской  
блокады. Инициатором акции стала Центральная городская библиотека 
им. А.М. Горького. 

В рамках акции в детских библиотеках города прошло 88 мероприятий, участниками 
которых стали 2437 человек. 

В Библиотеке семейного чтения им. И. В. Зуева состоялась библиоинформина «По 
страницам «Блокадной книги», которая познакомила ребят со знаменитым произведением 
А. Адамовича и Д. Гранина, построенным на дневниковых записях юных ленинградцев. 
Семиклассники услышали записи из дневников Юры Рябинкина, Тани Вассоевич, Лены 
Мухиной, Бориса Капранова и других. 

Библиотека им. Л. Кассиля показала читателям документальный фильм «Блокадный 
Ленинград», который никого не оставил равнодушным. 

В библиотеке «Центр семейного чтения» прошёл урок мужества «Непокорённый 
Ленинград». На мероприятии ребята слушали рассказы Н. Ходзы «Дорога жизни» и 
воспоминания ленинградцев, переживших блокаду. В заключение урока были показаны 
уникальные видеохроники военных лет.

В стенах Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького также прошёл цикл 
мероприятий, посвященный юбилейной дате.

На уроке мужества «Бессмертный подвиг Ленинграда» ребята узнали, что такое блокада 
Ленинграда и когда она была, о подвигах героев этой трагической страницы в истории 
нашей страны, а также о легендарном дневнике Тани Савичевой и записях из него. Урок 
сопровождался медиапрезентацией «Живые. Выдержим. Победим», а также видеороликом 
«Один день из жизни блокадного Ленинграда». Завершением урока стал мастер-класс 
«Свеча памяти», а также минута молчания в честь памяти жертв блокадного Ленинграда. 

Час памяти «Дети блокадного Ленинграда» был посвящён подвигу советских людей 
в Великой Отечественной войне против фашистских захватчиков. В ходе мероприятия 
дети узнали о роли Ленинграда в войне, послушали воспоминания жителей блокадного 
Ленинграда и о жизни осаждённого города в целом. 

В течение всего дня в библиотеке действовали книжные выставки «Был город-фронт, 
была блокада», «Запомни этот город Ленинград» и «Непокорённый Ленинград». Каждый 
посетитель мог ознакомиться с представленными на ней книгами и узнать для себя что-
то новое о самых трагических страницах истории нашей страны. На литературном панно 
памяти «Я говорю с тобой из Ленинграда» представлены фотографии военных лет, возле 
которых каждый желающий мог написать свои мысли и переживания, а также благодар-
ность за подаренное нам счастливое будущее. 

Мария МЁДОВА, фото автора

ЛЕНИНГРАДСКИЕ МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ
Самая страшная осада города в военной истории человечества – блокада Ленинграда 

– длилась 872 дня. Великий труд спасения города выпал, в том числе, и на долю ленинград-
ских мальчиков и девочек. Мужчин, ушедших на фронт, у станков заменили женщины и 
дети. В опустевшие, обезлюдевшие цеха предприятий пришли тысячи детей и подростков.

27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. К этому знаменательному дню в библиотеке им. М.В. Ломоносова прошёл урок 
мужества «Ленинградские мальчишки и девчонки» с учащимися 4 «А» класса школы №156. 

Блокада Ленинграда – наиболее трагический период в истории нашей Родины во время 
ВОВ. С помощью фотографий хроники военных лет библиотекарь показала учащимся, 
что пришлось испытать детям в годы блокады. Не было таких событий и дел, в которых 
бы они не участвовали. Расчистка чердаков, борьба с зажигательными бомбами, тушение 
пожаров, разборка завалов, очистка города от снега, уход за ранеными, выращивание 
овощей и картофеля, работа по выпуску оружия и боеприпасов – всюду действовали 
детские руки. Для того чтобы поближе познакомиться с событиями тех лет, в библиотеке 
была организована тематическая полка «Блокада: дети Ленинграда».

У школьников была уникальная возможность познакомиться с участником тех собы-
тий – Любовью Алексеевной Стройковой. Она ребёнком застала блокаду Ленинграда 

и поделилась своими воспоминаниями о тех тяжёлых 
днях. Ребята засыпали её вопросами. 

После мероприятия ученики долго не хотели отпу-
скать ветерана. Встреча закончилась горячими объ-
ятиями и пожеланиями Любови Алексеевне крепкого 
здоровья и долголетия.

Проходят годы, а память о событиях ВОВ жива в 
сердцах людей старшего поколения. Чтобы сохранить 
её, необходимо передавать детям знания о героическом 
прошлом нашей страны, воспитывать уважительное 
отношение к ветеранам. В этом всегда готовы помочь 
библиотека и её сотрудники. 

Анастасия ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА
Фото автора

СУХИМ ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТА
28 января нижегородские архивисты представили исторические документы, отражающие 
помощь Горьковской области блокадному Ленинграду. 

Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода:
– Более двух тысяч нижегородцев были награждены  

медалью «За оборону Ленинграда». В этом году у нас 
двое защитников Ленинграда будут отмечать 100-лет-
ний юбилей. Именно наш земляк-нижегородец, на-
граждённый орденом Александра Невского, командир 
артиллерийской батареи Константин Пронин дал первый  
залп из орудий, ознаменовавший начало полного осво-
бождения Ленинграда…

Низкий поклон за стойкость и мужество. Вечная память всем, кто погиб 
в той страшной войне.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
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ВАША  БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

КОГДА СДАВАТЬ?

ЗА  ПРОЕЗД

ДОЛЖЕН?  ОПЛАТИ!

ПРОЧЬ  ИЗ  РЕЕСТРА

БДИ!

«НЕБЕСНО-КОСМИЧЕСКИЙ» МАРШРУТ ДОРОЖАЕТ
Стоимость проезда в маршрутном такси Т-67 «Микрорайон Седь-

мое небо – улица Космическая» повышается до 30 рублей с 1 фев-
раля. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации 
Нижнего Новгорода.

«В администрацию города Нижнего Новгорода поступило уведомле-
ние от ИП Мещерякова Л.И., обслуживающего муниципальный маршрут  
№Т-67 «Микрорайон Седьмое небо – улица Космическая», об изменении 
с 1 февраля 2019 года стоимости проезда: 30 рублей за одну поездку 
при наличном и безналичном расчёте», – говорится в сообщении.

Стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых муниципальными 
транспортными предприятиями, не изменится: 28 рублей за наличный 
расчёт, 26 рублей при безналичной оплате проезда, в том числе по 
тарифу «Электронный кошелек. 60 минут».

С начала 2019 года на терри-
тории областного центра произо-
шло восемь дорожно-транспортных 
происшествий с участием несо-
вершеннолетних, в которых девять 
детей получили телесные повреж-
дения различной степени тяжести.

 Все пострадавшие являлись 
пассажирами транспортных 
средств и передвигались в транс-
порте в сопровождении взрослых. 
Двое детей перевозились в салоне 
автомобиля с нарушением Правил 
дорожного движения, из них один 
ребёнок-пассажир пострадал при 
посадке в автомобиль такси, вы-
пав из него при начале движения 
транспорта. 

Нижегородская Госавтоинспек-
ция напоминает водителям – роди-
телям о том, что зачастую жизнь и 
здоровье ребёнка зависит от взрос-
лого участника дорожного движе-
ния. Водитель обязан установить 
детское удерживающее устройство 
в салон своего автомобиля при 
перевозке несовершеннолетнего 
ребёнка до 11 лет включительно 
на переднем пассажирском сиде-
нии, отключив при этом подушку 
безопасности. Однако такое место 
расположения автокресла не самое 

безопасное, поэтому сотрудники 
дорожной полиции рекомендует 
перевозить ребёнка на 
заднем пассажирском си-
дении, установил детское 
удерживающее устройство 
посередине салона. Раз-
умеется, детское кресло 
должно соответствовать 
возрасту и росту ребёнка.

В  соответствии с 
Правилами дорожного 
движения Российской 
Федерации дети до на-
ступления семилетнего 
возраста должны ездить 
в автомобиле исключи-
тельно в автокреслах, 
как на заднем, так и на переднем 
пассажирском сидении, а дети с 
восьми до 11 лет включительно 
могут передвигаться в транспорте, 
пристегнувшись штатным ремнём 
безопасности, но при условии, что 
ребёнок находится на заднем пас-
сажирском сидении.

Порой причина аварий, в ре-
зультате которых дети-пассажиры 
получают телесные повреждения, 
заключается именно в поведении 
самих водителей. Такие трагедии, 
в основном, происходят по причине 

превышения скоростного режима и 
выезда на полосу встречного дви-
жения, а также при несоблюдении 
правил проезда перекрестка. С на-
чала года на территории Нижнего 
Новгорода четверо несовершен-
нолетних пассажиров пострадали 
в результате нарушения правил 
дорожного движения самими во-
дителями.

Группа по пропаганде БДД 
ОБ ДПС ГИБДД Управления 

МВД России по Нижнему 
Новгороду

17 января 2019 года Управле-
нием ФССП России по Нижегород-
ской области из государственного 
реестра юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность по 
возврату просроченной задолжен-
ности в качестве основного вида 
деятельности, исключено Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Агентство ликвидации 
долгов». Основанием для исклю-
чения послужили многочисленные 
нарушения данной организацией 
действующего законодательства.

В государственный реестр юри-
дических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просро-
ченной задолженности, агентство 
было включено 1 марта 2017 года. 
По состоянию на 16 января 2019 
года за период деятельности в 

отношении ООО «АЛД» в целом 
по Российской Федерации по ч. 2 
статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение 
требований законодательства о 
защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату про-
сроченной задолженности» всту-
пило в законную силу 80 решений 
судов о назначении наказания в 
виде административного штрафа 
на общую сумму 5,5 млн. руб.

По результатам оценки всту-
пивших в законную силу реше-
ний судов установлено, что ООО 
«АЛД» систематически нарушает 
требования Федерального закона 
от 03.07.2016 №230-ФЗ «О за-
щите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых 
организациях». Нарушения агент-
ством законодательства связаны с 
несоблюдением частоты взаимо-
действия, с введением должника 
и иных лиц в заблуждение, оказа-
нием психологического давления, 
взаимодействием с третьим лицом 
при выраженном его несогласии 
на это, отсутствием предупреж-
дения о ведении аудиозаписи и 
сообщения кредитором должнику 
обязательных требований, взаимо-
действием до 08:00 и др.

И.И. МОШЕНЧИЧ,  
пресс-служба УФССП  

по Нижегородской области

Сотрудники УФССП провели совместный рейд 
с сотрудниками ГИБДД на стационарном посту 
ДПС «Окский».

Благодаря системе «Тайфун», которая распознаёт 
должников с использованием фотовидеофиксации 
нарушений ПДД, на контрольном посту ГИБДД «Ок-
ский» выявлены лица, имеющие задолженности по 
штрафам, налогам, алиментам и другим видам взы-
сканий. Большинство водителей оплачивали свои 
задолженности на месте, воспользовавшись пла-
тёжными онлайн-сервисами либо терминалом для 
приёма наличных денежных средств. К сожалению, 
встречались и те, кто о задолженностях знает, но 
добровольно оплачивать долги отказывается. К та-
ким должникам судебными приставами применяются 
меры принудительного взыскания – например, арест 
и изъятие транспортных средств.

Так, в ходе рейда для проверки документов был 
остановлен автомобиль BMV X5. Им управляла граж-
данка N, имеющая задолженность по погашению 
взятого ею кредита в размере около 500 тысяч рублей 
и не принимавшая мер по погашению задолженности. 

Судебные приставы на месте наложили арест на 
данный автомобиль, о чём составили соответству-
ющий акт. Теперь у N есть 10 дней для погашения 
задолженности, иначе имущество будет передано 
на реализацию.

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Нижегородской области, напомина-
ет: проверить себя на наличие задолженностей как 
по штрафам ГИБДД, так и по другим видам выплат 
можно на официальном сайте Управления в разделе 
«Банк данных исполнительных производств», пройдя 
по ссылке http://r52.fssprus.ru/iss/ip/, где можно рас-
печатать квитанцию для оплаты и рассчитаться с её 
помощью в кредитных учреждениях либо отделени-
ях почтовой связи. Также оплатить задолженность 
можно, не выходя из «Банка данных исполнительных 
производств», через платёжные системы КИВИ (КИВИ 
Банк ЗАО) и РОБОКАССА и другие.

Пресс-служба УФССП  
по Нижегородской области

Полицейские разыскивают 
злоумышленников, похитивших 
денежные средства нижегородок 
бесконтактным способом.

Общая сумма материального 
ущерба составила более 100 ты-
сяч рублей. Проводится комплекс 
оперативно-розыскных меропри-
ятий по установлению личностей 
злоумышленников.

В середине января текущего 
года в отделы полиции Канавин-
ского и Сормовского районов 
Нижнего Новгорода обратились 
женщины, которые сообщили, что  
неустановленные лица в ходе теле-

фонных разговоров под предлога-
ми сомнительных операций похити-
ли с банковских карт нижегородок 
денежные средства.

По данным фактам по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ными частью 2 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество) возбуждены уго-
ловные дела. 

В целях профилактики случа-
ев хищения денежных средств 
путём обмана и злоупотребления 
доверием, осуществляемых бес-
контактным способом посредством 
телефонных звонков, Управление 
МВД России по Нижнему Новгоро-

ду рекомендует гражданам:
 ни в коем случае не сообщать 

по телефону личные данные, а 
обратиться к официальным пред-
ставителям той организации, от 
имени которой, по словам звоня-
щего, вам поступило финансовое 
предложение;

 не принимать поспешных 
решений, по возможности сразу 
связаться с родными и рассказать 
о подозрительных звонках.

Пресс-служба УМВД России 
по Нижнему Новгороду

Досрочно сдать ЕГЭ 2019 
можно с  20 марта по 10 апреля.

Расписание «основной волны»: 
27 мая (пн) – география, лите-

ратура
29 мая (ср) – математика базо-

вая / профильная 
31 мая (пт) – история, химия
3 июня (пн) – русский язык
5 июня (ср) – иностранные язы-

ки (письменно), физика
7 июня (пт) – иностранные язы-

ки (устно)
8 июня (сб) – иностранные язы-

ки (устно)
10 июня (пн) – обществознание
13 июня (чт) – биология, инфор-

матика и ИКТ
Резервные дни для основной 

волны:

17 июня (пн) – резерв: геогра-
фия, литература,  18 июня (вт) – ре-
зерв: история, физика, 20 июня (чт) 
– резерв: биология, информатика и 
ИКТ, химия,  24 июня (пн) – резерв: 
математика базовая/профильная, 
26 июня (ср) – резерв: русский 
язык, 27 июня (чт) – резерв: ино-
странные языки (устно), 28 июня 
(пт) – резерв: обществознание, 
иностранные языки (письменно), 
1 июля (пн) – резерв: по всем учеб-
ным предметам

Дополнительный период ЕГЭ  
для пересдачи: 

3 сентября (вт) – русский язык
6 сентября (пт) – базовая ма-

тематика 
21 сентября (сб) – резерв: ба-

зовая математика, русский язык.

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ 
ЗА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИЕЙ В 2019 ГОДУ

С 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодатель-
стве, в соответствии с которыми возраст выхода на страховую пенсию 
по старости для женщин и мужчин будет поэтапно увеличиваться до 60 
и 65 лет (соответственно). Обращаем внимание на важнейшее обстоя-
тельство, касающееся выплат за счет средств пенсионных накоплений.

Назначение накопительной пенсии и других видов выплат пенсионных 
накоплений (единовременной выплаты средств пенсионных накоплений 
и срочной пенсионной  выплаты) сохраняется в пределах прежнего 
пенсионного возраста. То есть, право на установление выплат за счёт 
средств пенсионных накоплений имеют застрахованные лица - мужчины, 
достигшие возраста 60 лет и женщины, достигшие возраста 55 лет, при 
соблюдении условий, дающих право на назначение страховой пенсии 
по старости (наличие необходимого страхового стажа и величины ин-
дивидуального пенсионного коэффициента).

У кого формируются пенсионные накопления:
 у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счёт того, 

что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование 
накопительной пенсии;

 у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957-1966 года 
рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели 
уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. 
С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями 
законодательства;

 у участников Программы государственного софинансирования 
пенсий;

 у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала 
на формирование накопительной пенсии.

Заявление о назначении накопительной пенсии или срочной пенси-
онной выплаты подается в территориальный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства, по месту пребывания или по месту фак-
тического проживания гражданина, в МФЦ или в форме электронного 
документа через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте 
ПФР. Заявление можно подать лично, через законного представителя 
по почте или через работодателя.

Юлия ЗЫРИНА,  
начальник отдела, ответственный за информационную работу

ЗА ДЕНЬГАМИ В КАРМАН НЕ ЛЕЗУТ

ТАК МОЖНО И БЕЗ АВТОМОБИЛЯ ОСТАТЬСЯ

НАРУШАЛИ СЛИШКОМ РЬЯНО

ВОДИТЕЛИ, ОНИ ЖЕ РОДИТЕЛИ:
ДЕРЖИТЕ ДЕТЕЙ!

Уважаемые автолюбители! Помните, 
что, совершая на дороге опасные манёвры, 
вы подвергаете собственного ребёнка не-
оправданному риску. Безответственность 
и самонадеянность, а иногда и халатность 
родителей, близких людей, пренебрегающих 
элементарными правилами безопасной пере-
возке детей, становятся причиной трагедий 
на дорогах города. Будьте положительным 
примером для своих детей! Соблюдайте 
Правила дорожного движения!
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ИФНС России по Сормовскому району 
г. Н. Новгорода напоминает о телефонах 
справочной службы, по которым можно по-
лучить консультации:

 по вопросам государственной регистрации и учёту 229-14-67;
 по вопросам транспортного, земельного налога, и налога на иму-

щество физических лиц 229-14-55;
 задать вопросы можно по телефонам справочной службы 8-800-

222-22-22;
 телефон отдела работы с налогоплательщиками: 229-14-46;
 по вопросам о налоговых вычетах: 8-800-222-22-22, 229-14-54;

Телефон горячей линии – 229-14-57. По нему граждане могут 
сообщить сведения о фактах неофициальной выплаты заработной 
платы физическим лицам («чёрный нал»).

Граждане, желающие сделать официальное заявление по данному 
вопросу, могут направить информацию по адресу: 603037, г. Нижний 
Новгород, ул. Культуры, 115.

Е.Л. ВОРОБЬЁВА, 
заместитель начальника, советник государственной  

гражданской службы Российской Федерации 2 класса 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Скоростное обуче-
ние. 7. Цветовая окраска милитаризма. 8. «Ту- 
товая пряжа». 10. На чём Атлант держит 

небесный свод? 12. Единственное существо, 
которое любит вас больше, чем вы сами. 
13. «Тихо и незаметно прошёл Всемирный 

день ...» (шутка). 14. Хлеборобный аврал. 
17. Вклад ондатры в парфюмерную про-
мышленность. 21. Почтальон, одаренный 
велосипедом. 24. Высокородное безделье. 
25. С чем сравнивают чужой глаз, если свой 
– алмаз? 26. Чашечно-тарелочная «семья». 
27. Свиданка по-французски. 28. Перебои 
со взаимопониманием. 31. Орудие, кото-
рым деньги гребут. 34. Мышиный рай под 
большим замком. 37. Изготовитель чем-
пионов. 38. Окрестность «по циркулю». 
39. Австриец, преподавший урок любви все-
му человечеству. 40. Пиковый псевдоним. 
41. Поле, не знавшее плуга. 42. Детский зим- 
ний транспорт в одну родительскую силу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Три танкиста, три ве- 
сёлых друга. 2. Будущее в чертежах. 3. Один  
из параметров каравая из детской песенки. 
4. «Панк» среди попугаев. 6. Заторможенное 
горение. 9. Краса культуриста. 11. Лёгкий 
«сдвиг по фазе». 15. Учёный муж на селе. 
16. Пересечение в море людей. 18. Место, 
где река становится морем. 19. Участница 
игры в «дочки-матери». 20. Занятия с чемо-
данным настроением. 21. Обещание «золо-
тых гор». 22. «Голова» скелета. 23. Болван, 
у которого сбылись мечты. 29. Античная 
бренчалка, ставшая итальянской валютой. 
30. Слуга в погонах. 32. Очковая рама.  
33. Корабль, на котором плыли похитите-
ли золотого руна. 34. Музыкант-«щипач».  
35. Умозаключения при умопомрачении. 
36. Бьёт ключом.

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТИ  ТОС

КРОССВОРД

ВЕЧЕР С ТАТЬЯНАМИ
25 января день Совет общественного самоуправления ТОС по-

сёлков Новый и Кооперативный совместно с библиотекой имени 
П.И. Мельникова-Печерского организовали вечер – встречу люби-
тельского литературного объединения «Огонёк» «Итак, она звалась 
– Татьяной…».

К этому дню коллективом библиотеки была оформлена книжная вы-
ставка «Образ Татьяны в русской литературе». На выставке представ-
лены произведения современных писательниц, носящих имя Татьяна: 
Поляковой, Степановой, Устиновой и других.

Участники познакомились с историей празднования этого дня, узнали, 
когда он впервые отмечался и кем был придуман. С большим энтузи-
азмом принимали участие в конкурсах «Угадай песню», «Ласковое 
словечко» (варианты имени Татьяна), отвечали на вопросы викторин 
и тестов на эрудицию. Встреча завершилась дружеским чаепитием.

Совет общественного самоуправления выражает глубокую бла- 
годарность творческому коллективу библиотеки имени П.И. Мельни-
кова-Печерского за проведение этой интересной встречи.

Татьяна СОКОЛОВА, председатель Совета общественного 
самоуправления ТОС посёлков Новый и Кооперативный

Есть в морозном январе день, окрашенный ра-
достным, весенним настроением – Татьянин день, 

отмечаемый 25 января. Это именины огромного числа 
прекрасных женщин, а ещё – День студента.

К этой замечательной дате 24 января на базе Ни-
жегородского техникума городского хозяйства и 
предпринимательства сотрудники библиотеки имени 
Н.В. Гоголя провели познавательно-развлекатель-
ную программу «Татьянин день – День студента». 
Участники мероприятия познакомились с историей 
праздника, вспомнили писательниц и литературных 
героинь с  именем Татьяна. Ребята узнали, что студен-
тов всех времен и народов объединяет  студенческий 
гимн «Гаудеамус».  Так же ребята приняли участие 
в весёлых конкурсах  «Гранит науки» и «Мысли сту-
дента». Изюминкой мероприятия стала интеллек-
туально-познавательная игра «Умники и умницы», 
включающая пять этапов. Ребята успешно прошли все 
туры игры, демонстрируя крепкую эрудицию, получили 
много позитивных эмоций и хорошее настроение.

Елена КИРИЛЛОВА
Фото Елены МОРЗОБАЕВОЙ

НАША «ПУШКИНИАНА»
27 января состоялась первая встреча участников проекта «Пушки-

ниана», разработанного филиалом «Буревестник» МБУК «Обществен-
но-досуговый центр «Надежда» и ТОС квартал Энгельса и бульвара 
Юбилейный на 2019 год. 

Теперь ежемесячно в воскресный день слушатели будут знакомить-
ся с этапами жизни и творчества великого гения русской литературы 
Александра Сергеевича Пушкина. 

Куратор проекта библиограф городской библиотеки имени В.И. Лени-
на Анна Медведева ознакомила присутствующих с периодом обучения 
Саши Пушкина в Царско-Сельском лицее, с теми, кто окружал его, 
учил и с кем дружил поэт в годы своего формирования. В заключение 
встречи она прочла первую главу уникального произведения автора 
«Евгений Онегин». За чашкой чая с конфетами желающие читали 
любимые стихи поэта.

Уникальная возможность для участников мероприятия: каждый мо-
жет пополнить свою домашнюю библиотеку, взяв представленные на 
выставке данного мероприятия книги. 

Ольга ШУМИЛОВА, председатель Советом общественного
самоуправления ТОС квартал Энгельса и бульвара Юбилейный

НАШИ  РУКИ  –  НЕ  ДЛЯ  СКУКИ!

БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕ

20 января в библиотеке имени 
П.И. Мельникова-Печерского про-
шёл увлекательный мастер-класс 
«Это будет красиво», на котором 
собравшиеся познакомились с 
полимерной глиной. Лепка из неё 
– увлекательнейшее хобби, до-
ступное и взрослым, и детям. 

Глина эта как материал очень 
похож на пластилин, вот только 

после окончания 
работы изделие 
должно затвердеть 
– само или с помо-
щью запекания. 
Также полимерная глина абсо-
лютно не токсична, что позволяет 
работать с ней самым маленьким 
детям. 

Для выполнения поделок из 

глины нужны ровная поверхность, 
стеки, ножи, скалочка, роллеры, 
зубочистки, английские булавочки, 
влажные салфетки... Вооружив-
шись всеми этими предметами, 
участницы мастер-класса присту-
пили к выполнению очарователь-
ных зайчиков, которым предстояло 
украсить простую белую кружку. 
Весь процесс изготовления зай-
чиков, вплоть до этапа запекания 
проходил непосредственно на 
кружке. В итоге у всех рукодельниц 
получились изумительные кружки-
сувениры, выполненные с душой и 
собственноручно.

Заинтересовавшиеся новой 
техникой гости могли выбрать 
литературу с тематической вы-
ставки и более детально изучить 
нюансы работы с полимерной 
глиной.

Присоединяйтесь к нашим 
творческим занятиям в библи-

отеке! Адрес: Нижний Новгород, 
ул. Культуры, д. 111, тел. 225-
03-10.

Александра МОРУНОВА
Фото автора 

ДЕНЬ ПРЕКРАСНЫЙ И ВЕСЁЛЫЙ

ГЛИНА, ДА НЕ СОВСЕМ

ЗИМНИЕ МАЛЫШИ ЧУДО КАК ХОРОШИ!
На контактной площадке зоопарка «Лимпопо» появи-

лись новые питомцы: недавно родились два козлёнка 
нигерийской породы. Малыши пока ни на шаг не отходят 
от заботливой мамы, хорошо кушают и прибавляют в весе.

Каждую зиму контактная площадка «Русская деревня» в 
зоопарке превращается в настоящий детский сад. Сотруд-
ники «Лимпопо» ухаживают за новорождёнными, следят 
за их здоровьем, и питанием, подкармливают молоком и 
выводят на прогулки. Всё по режиму, как положено деткам. 

Зима в зоопарке – хорошее время для рождения малы-
шей. Недавно на свет появились 19 ягнят, три дикобраза и 
два капуцина.  В декабре родилась альпака, и уже совсем 
скоро с ней познакомятся все гости «Лимпопо». 

Самым внимательным посетителям зоопарка стоит по-
наблюдать за самкой большого рыжего кенгуру. В её сумке 
живет малыш-кенгурёнок; он часто высовывает наружу 
любопытный нос или одну из конечностей.Источник: www.graycell.ru

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Обращаем ваше внимание на следующий порядок по-

дачи физическими лицами заявления о предоставлении 
налоговой льготы  и документов, подтверждающих право 
на налоговую льготу.

По земельному налогу, по налогу на имущество физлиц, по 
транспортному налогу необходимо обращаться в налоговый 
орган по своему выбору.

В целях корректного проведения массового расчёта на-
логов просим вас предоставить соответствующее заявление 
до первого апреля текущего года.

Е.Л. ВОРОБЬЁВА, 
заместитель начальника, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса


