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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ИЗ СТАРОГО – В НОВОЕ
В минувший вторник мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ провёл
выездное совещание по проекту развития застроенных территорий
(РЗТ). Он побывал в доме №8 по улице Баренца, куда расселили жителей
аварийного дома №8 по улице 50 лет Победы, попавших под программу
РЗТ, а также осмотрел их старые квартиры.
Одна из переехавших в новую квартиру
нижегородок Ирина Пестова рассказала,
что по старому адресу прожила около 40 лет.
«Пережила всё – и текущую кровлю, и проваливающийся пол. Сам дом 1927 года постройки», – добавила она.
В городском департаменте строительства
пояснили, что аварийным дом был признан
ещё в 2013 году и в то же время попал в программу развития застроенной территории.
Износ дома составлял 70%. Всего в рамках
проекта РЗТ в границах улиц Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения
Никонова в Московском районе расселению
и сносу подлежат девять домов. Жителям
квартир социального найма застройщик
предоставляет отремонтированные квартиры в других домах города, собственникам
– выплачивает компенсации.
«В новой квартире прекрасный ремонт,
светло, большие комнаты, потолки подвес-

ные, двери хорошие. Мы просто счастливы,
знаете, даже не верится! Живём теперь, как
нормальные люди, мне кажется, у меня даже
морщины разгладились», – поделилась впечатлением от квартиры Ирина Пестова.
«Мы планируем всем нанимателям предоставить квартиры до конца 2019 года»,
– заявил руководитель проектов компаниизастройщика ООО «НМЗ Инвест» Денис
Катаев.
Как заявил Владимир Панов, путей решения вопроса по расселению жителей аварийного и ветхого фонда два: это участие в
государственных программах и привлечение
частных инвесторов. Глава города отметил,
что на встрече с инвесторами и девелоперами удалось подробно разобрать проблемное
поле, сложившееся вокруг договоров развития застроенной территории.
«С момента подписания договора до реального расселения проходит очень много

По данным депстроя, в Нижнем Новгороде более 9 000 многоквартирных домов,
из них аварийными признаны 394. Ветхих
домов шестой категории, близких по состоянию к аварийным – 596.

эффективных практик, когда формируется
единый муниципальный оператор и снимает
с инвестора эту часть работы. Мы проработаем этот вариант и в короткие сроки
выйдем с предложением о создании такого
оператора», – подчеркнул глава города.

времени. Мы изучили опыт других субъектов и собираемся внедрить одну из самых

Фото Алексея МАНЯНИНА

ЦВЕТИ, РОДНОЙ РАЙОН!

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

БОЛЬШАЯ ВЕСЕННЯЯ УБОРКА

РАБОТА В РЕЖИМЕ
ДИАЛОГА

Готовность предприятий и организаций
к кампании по благоустройству
и санитарной очистке территории
проверяли в администрации
Сормовского района в минувший
вторник, второго апреля.
«Первый этап в наведении порядка на территории района – сбор мусора. Чистоту на своих
территориях будут наводить организации, предприятия учреждения культуры и образования.
В частном секторе у нас проживает много активных и неравнодушных сормовичей, которые
не отказывались поучаствовать в субботниках,
думаю не откажутся и сейчас. Особое внимание в этом году уделим берегам рек Параши и
Левинки, озёрам Лунскому и Светлоярскому.

Зелёные зоны – скверы и парки –
также под особым контролем. Второй этап благоустройства составят ремонтные работы на дорогах,
спортивных и детских площадках»,
– рассказал глава районной администрации Дмитрий Сивохин.
До майских праздников в Сормовском районе планируют убрать
более 15 тысяч кубометров мусора
и очистить более трёх тысяч квадратных метров газонов. В кампании по благоустройству будет задействовано более полутора тысяч
единиц техники. По словам специалистов управления коммунального
хозяйства, благоустройства и содержания дорог районной администрации, традиционно
наиболее загрязнённые
территории – у гаражных
массивов, парковок, а также зоны, прилегающие к
промышленным объектам.
Поистине, чисто там, где не
сорят! Сормовичи! Будьте
аккуратны в быту, не мусорьте где попало, утрудитесь донести конфетный
фантик, пачку из-под сигарет, пустой пакет до урны:
пусть аккуратные ухоженные парки и радующие глаз
цветники, выметенные дочиста бульвары и дышащие
свежестью водоёмы Сормова станут примером всему городу.
В рамках кампании подрядчики спилят 240 аварийных и сухих
деревьев. В первую очередь будут отрабатываться заявки жителей; сейчас
в администрации района есть обращения от граждан с просьбой спилить
сухостой у входных групп на улицах
Гаугеля, Энгельса и у частного дома
на улице Бутырской.
Также будут отремонтированы

Серия встреч главы
района с жителями
стартовала в Сормове
четвёртого апреля.
Вчера в школе №81
Дмитрий СИВОХИН
отвечал на вопросы
жителей посёлков Новый
и Кооперативный.
Такие встречи глава
Сормова будет проводить
ежемесячно в каждом
микрорайоне.

115 детских площадок, 66 из них – на придомовых территориях. Обновлению подлежат
детские игровые комплексы у домов №4, 6, 8 на
улице Культуры, у домов №8, 12, 14, 22 по улице
Баренца и другие. Установят и новые детские
площадки: сейчас районная администрация
разрабатывает перечень адресов. Одним из
мест установки будет посёлок Торфосклад
– очень много обращений граждан приходит
именно оттуда.

Также в апреле будет организована встреча с жителями
квартала Энгельса и бульвара Юбилейный. Жители частного сектора – посёлков Высоково и Дубравный смогут
задать волнующие их вопросы в мае. В июне на встречу
приглашаются жители Центра Сормова и микрорайона
Вождей Революции, на июль
запланировано обсуждение с
сормовичами, проживающими в посёлке Светлоярском.
В августе встреча состоится с
жителями посёлков Народный
и V микрорайона, а в сентябре – посёлка Комсомольский.
Жители посёлка Копосово
зададут вопросы в октябре.
Серию обсуждений завершит
встреча с сормовичами, проживающими на улицах Коминтерна и Свободы, а также в
посёлке Володарский.
О точных датах проведения
мероприятий администрация
Сормовского района будет информировать дополнительно.
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ЭКОЛОГИЯ И МЫ

ИНИЦИАТИВА

НАВЕСТИ ЧИСТОТУ И КРАСОТУ

ЧЕМУ РАДУЮТСЯ НИЖЕГОРОДЦЫ?

Открывая форум, мэр города Владимир Панов рассказал
участникам о приоритетных экологических направлениях в 2019
году.
«В бюджете города заложе-

но около 6 млн. рублей на
разработку системного документа – отраслевой карты озеленений. В этом году
прорабатывается создание
станции по приёму и утилизации жидких бытовых отходов (ЖБО). Этим вопросом
займется Нижегородский
Водоканал. В настоящий
момент степень проработки
достаточно высокая», – сказал глава города.
Ещё одна хорошая новость – из федерального
бюджета согласовано выделение субсидии в размере 300 млн. рублей на ликвидацию Шуваловской свалки
в 2020 году.
Продолжая успешно зарекомендовавшую себя работу на
стыке информационных систем
и народного контроля, мэрия осу-

ществляет создание ИС «Зелёная карта Нижнего Новгорода».
«На карте будет размещена информация о местах, где можно
сдать вторсырьё, а также иные
наиболее опасные отходы. Кроме
того, у каждого жителя будет возможность направить туда данные
о появлении несанкционированных свалок, которые потом будут
устранены. Этот инструмент позволит получать оперативную обратную связь», – добавил Панов.
«Важной задачей на этот год
стоит переход на раздельное накопление отходов. Этот вопрос
требует детальной проработки.
Общественники подскажут нам,
как лучше организовать сбор
мусора, и сделать этот переход
комфортным для жителей региона», – говорит министр экологии
и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЫБИРАЙТЕ МЕСТО!

15 миллионов рублей выделено из городского
бюджета на установку детских площадок в Нижнем
Новгороде. Об этом сообщил мэр Владимир Панов
по итогам заседания городской Думы 27 марта.
По словам главы города, это только первая часть
финансирования, которое направят на новые детские площадки, всего на установку 100 объектов
направят 30 миллионов рублей.
«Сейчас районные администрации должны

организовать работу с жителями и с депутатами
городской Думы для того, чтобы выбрать места
для игровых площадок в самое ближайшее время. Детские площадки будем устанавливать, в
основном, во дворах многоквартирных домов. Ещё
четыре миллиона рублей выделили для участия в
национальном проекте «Спорт – норма жизни».
В этом году четыре района города получат хорошие
воркаутные площадки», – заявил Владимир Панов.

Из городского бюджета выделено 33 миллиона рублей на оплату путёвок в детские лагеря. Почти три тысячи
детей смогут отдохнуть в муниципальных лагерях «Надежда», «Чайка», «Александровка» и «Лесной» бесплатно.
В лагерях будут проводиться оздоровительные и профильные смены. Продолжительность смен составит от
10 дней до 21 дня. Стоимость одного дня проживания ребёнка в лагере – 738 рублей.

НАКАНУНЕ ЛЕТА
В прошедший понедельник
года мэр Владимир Панов на
тематическом брифинге рассказал о модернизации 13 городских
фонтанов в рамках концессии.
В мероприятии также приняли
участие генеральный директор
ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк и заместитель генерального директора
ООО «Городские инженерные системы» Сергей Быченков.
Итак, как заявил глава города,
в рамках концессионного соглашения планируется восстановить
13 из 24 городских фонтанов.
Для этого водоканал создал дочернюю компанию «Городские

ФОНТАНЫ БУДУТ МОДЕРНИЗИРОВАНЫ
инженерные системы», которая
провела обследование фонтанов и предложила варианты их
модернизации. По предварительным расчётам, это будет стоить
75 млн. рублей. Источником финансирования, предположительно, станут заёмные средства.
Концессия затрагивает, в
частности, фонтан в Московском районе (Московское шоссе,
дом 177); в Сормовском районе – группу фонтанов на улице
Рыбакова и ещё один на улице
Энгельса у «Метеора».
«Мы довольно быстро сможем
восстановить первоначальный
вид фонтанов и их конструктив.

Ориентировочно, часть фонтанов
будет запущена в июне, часть –
в июле этого года. Соответственно, летом горожане получат
новые комфортные места для
прогулок и встреч», – рассказал
генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк.
Концессионное соглашение
рассчитано до 2025 года. Фонтаны останутся в собственности
Нижнего Новгорода.
Остальные 11 городских фонтанов приведут в порядок в рамках программы формирования
комфортной городской среды и
на деньги частных инвесторов.

«ГОРЯЧАЯ» ТЕМА
УДЕРЖАТЬ ОТ СМЕРТЕЛЬНОГО ШАГА
244 рейда «родительского патруля»
провели сотрудники районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите
их прав (КДНиЗП) в рамках
Общероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью!»
Об этом сообщили в департаменте
по социальной политике администрации
Нижнего Новгорода.
С 11 по 22 марта районные КДНиЗП провели
82 межведомственных рейда антинаркотической
направленности, посетили 193 семьи и провели
профилактические беседы с 184 несовершеннолетними, состоящими на межведомственном контроле КДНиЗП.
Кроме того, 21 марта в ходе «горячей телефонной линии» «Твоя жизнь – твой выбор!» по вопросам профилактики употребления психоактивных
веществ, в том числе курительных смесей, поступило 12 обращений от горожан. По всем вопросам
специалистами были даны разъяснения.
«Только за период проведения акции представители всех субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с участием родительской общественности провели 127 антинаркотических мероприятий.

Было проверено 150 мест, где обычно собираются
подростки. Удалось охватить более пяти с половиной тысяч человек. В результате этой профилактической работы было составлено 45 протоколов об
административных правонарушениях по статьям
КоАП РФ.
Нижегородцы могут сообщить любую информацию, связанную с незаконным оборотом наркотических средств по телефону доверия ГУ МВД России
по Нижегородской области: 268-23-32.

На базе Дворца спорта «Юность» прошли городские соревнования среди студентов высших учебных
заведений «За будущее без наркотиков!».
В соревнованиях приняли участие девять команд
вузов города. Участники проявили силу, ловкость,
выносливость в семи эстафетах «Весёлые старты».
По итогам турнира одержала победу команда
Волжского государственного университета водного
транспорта, второе место заняла команда Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академии, третье – команда Нижегородского института управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
Призёрам вручили кубки, медали, памятные подарки и дипломы «За волю к победе».

Что может поднять настроение на улицах города? Институт Урбанистики
Нижнего Новгорода провёл двухдневную мастерскую (воркшоп) «Генератор
радости». Участники мастерской – архитекторы, историки, художники, предприниматели, журналисты и представители других профессий, объединенные
активной жизненной позицией – определяли, какие персонажи и идеи могут
нести позитив и стать органичной частью городской визуальной культуры.
«В числе критериев радости, которые мы анализировали в первый день,
были названы такие понятия, как неожиданность, красота, эстетика, дизайн,
гордость за город, история места, – отмечает Зоя Рюрикова, архитектор,
руководитель АНО «Институт городской среды Нижнего Новгорода» (Институт Урбанистики НН). – Неудивительно, что возникла мысль о квартале
деревянных домов, где восстановлением исторической среды занимается
«Том Сойер Фест». Некоторые идеи могут быть реализованы во время летней сессии фестиваля. Какие-то из предложений могут войти и в программу
«Комфортная среда».
«Изначально мы обсуждали идеи для всего города: арт-объекты, фестивали, функциональные и необычные предметы или инсталляции, – говорит
архитектор и автор идеи Алёна Мокрецова. – Но во время воркшопа мы
поняли, что есть реальная площадка – квартал улиц Короленко – Новая –
Славянская, с которой можно начать и реализовать на этой стартовой площадке фестивальные и другие идеи. А полученный опыт уже распространять
на весь город».
Следующая встреча в рамках «Воркшопа «Генератор Радости» состоится в ближайшую субботу 6 апреля.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
БУДУТ ХОДИТЬ, СЛОВНО ЧАСЫ
Нижегородский департамент транспорта составит прозрачное и понятное расписание движения городских муниципальных и частных автобусов.
Такое поручение дал мэр Владимир Панов на встрече с жителями Московского района 28 марта.
«Люди не должны угадывать,
когда придёт автобус. Необходимо
точное расписание, за исполнением которого мы будем следить
через систему датчиков. Также
надо ввести жёсткий запрет на
обгон, когда одна маршрутка старается опередить другую, чтобы
взять побольше пассажиров. Это
недопустимый риск», – заявил
Владимир Панов.
Он добавил, что в перспективе весь основной городской транспорт должен
стать низкопольным, а маршрутки могут быть дополнением.
«И самое главное – прозрачная честная работа перевозчиков. Показательные цифры: за прошлый год НПАТ и НЭТ заплатили в бюджеты всех уровней
745 млн. рублей, а частные перевозчики – только 71 млн, хотя автобусов у
них больше. Сразу понятно, кто работает честно», – подчеркнул глава города
и добавил, что сейчас вместе с губернатором ищет возможность закупить
новую партию муниципальных автобусов.

Фото из интернета

Фото Алексея Манянина

На излёте марта в Нижнем Новгороде прошёл второй общегородской экофорум
«Зелёный Нижний 2020». В этом году в нём участвовали более 200 экологов
и активных горожан; работали пять групп различных экологических направлений:
«Озеленение города», «Раздельный сбор мусора», «ЭКОкарта», «Ответственное
обращение с животными», «ЭКОпросвещение».

ПО ЗАКОНУ
«НЕЛЕГАЛЫ» МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ
623 самовольных нестационарных торговых объекта (СНТО) было демонтировано в 2018 году, в том числе 225 в принудительном порядке. На это
было израсходовано более 5,5 млн. рублей. Об этом сообщили в городском
департаменте экономического развития, предпринимательства и закупок.
По информации, предоставленной администрациями районов города,
с целью пресечения ведения незаконной предпринимательской деятельности и реализации некачественной и опасной продукции за прошлый год
составлено 1 737 протоколов. Общая сумма наложенных административных
штрафов составила 3,8 млн. рублей, из них в бюджет города поступило более
1,2 млн. рублей.
В 2019 году уже демонтировано около 30 СНТО.
Данные меры принимаются для формирования здоровой конкурентной
среды и привлечения предпринимателей к участию в конкурсных процедурах
по определению победителей открытых аукционов на заключение договоров
на размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Кроме того, размещение законных НТО поможет обеспечить дополнительные поступления
денежных средств в бюджет города.

ПРИЗЫВ-2019
ГОД ОТСЛУЖИТЬ…
С 1 апреля по 15 июля на территории Нижнего Новгорода проводится
призыв граждан на военную службу.
В ходе призывной кампании органами местного самоуправления при тесном взаимодействии с военными комиссариатами районов города Нижнего
Новгорода запланировано проведение военно-патриотических мероприятий,
направленных на пропаганду ответственного отношения к военной службе:
«День призывника» в городском парке «Победа», военно-спортивные мероприятия, торжественные проводы на военную службу в Президентский и
Семёновский полки, посещение воинских частей Нижегородского гарнизона.
Для призывников и их родителей в военных комиссариатах районов города Нижнего Новгорода проведут «дни открытых дверей», посвящённые
началу призыва. Нижегородцы ознакомятся с порядком призыва, условиями
службы в Вооружённых Силах, с предоставлением гражданам, прошедшим
военную службу по призыву, дополнительных льгот при поступлении в высшие учебные заведения, преференций при поступлении на государственную
гражданскую службу.
Всего из города Нижнего Новгорода планируется призвать в ряды
Вооружённых Сил более 1 000 человек (из Нижегородской области –
более 3 000 человек).
В администрации Нижнего Новгорода с 1 апреля по 15 июля с 10.00
до 16.00 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)
по телефону 419-20-12 будет работать прямая линия.
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НАГРАДА

В ЗАВОДСКОМ МУЗЕЕ

ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»
В ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ ПОЛУЧИЛ
ПОЧЁТНЫЙ ШТАНДАРТ ГУБЕРНАТОРА

АЛЕКСАНДР ЛЮКИН – «ЛУЧШИЙ ПОЭТ ВОЛГИ»

Завод «Красное Сормово» в четвёртый раз награждён
Почетным штандартом губернатора Нижегородской области
– за лучшие показатели эффективности в 2018 году.

По всей Нижегородской области прокатилась юбилейная волна – 29 марта исполнилось
100 лет со дня рождения нашего земляка, замечательного поэта Александра Ивановича
Люкина (1919–1968), которого ещё при жизни по праву называли «первым поэтом Волги».
Прошёл люкинский праздник поэзии и в Музее истории завода «Красное Сормово».
Главной особенностью вечера стала церемония торжественного спецгашения конвертов,
выпущенных к 100-летию со дня рождения поэта, почтовым штемпелем «одного дня».
Это стало возможным благодаря Нижегородскому филиалу Почты России.
Юбилей поэта широко отметили
на его родине – в городе Княгинино, в Московском районе, не осталось в стороне и Сормово – ведь
трудовая биография и творчество
Люкина теснейшим образом связаны и с нашим районом, и с заводом «Красное Сормово», где его
чтут и помнят.
В 1960-е годы А.И. Люкин возглавил литературное объединение
сормовских поэтов – ЛИТО «Волга». Заседания литгруппы проходили при редакции заводской

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин вручил
штандарт генеральному директору завода Михаилу Першину в рамках
ежегодного совещания по итогам работы промышленности Нижегородской области в 2018 году и задачам на 2019 год.
Завод «Красное Сормово» стал лидирующим предприятием в регионе
в области судостроения. Он вносит существенный вклад в развитие
промышленности Нижегородской области.
Сормовичи уже в четвёртый раз получили Почётный штандарт губернатора. Первый раз этой чести они были удостоены в 2006 году.
Затем, по итогам 2016 года завод был награждён за успехи в развитии
производства, наращивание объёмов продукции, освоение передовых
технологий и выпуск конкурентоспособной продукции. В 2017 и 2018
году Сормовская судоверфь сработала не менее эффективно, что и
было отмечено этой почётной для предприятий региона наградой.

Почётный штандарт губернатора
Нижегородской области – двухстороннее полотнище с изображением на его
лицевой стороне герба региона. Почётным штандартом награждаются органы
местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов
области, организации, осуществляющие свою деятельность на территории области за выдающийся вклад в
социально-экономическое развитие
региона. Награждение проводится по
итогам работы за календарный год. Оценка предприятий промышленности
осуществляется на основе показателей эффективности их деятельности:
объёма производства, производительности труда, прибыли, объёма поступлений в консолидированный бюджет области, годовой средней заработной
платы, инвестиций и создания новых рабочих мест.
По материалам пресс-службы ПАО «Завод «Красное Сормово»

СУДОСТРОЕНИЕ
ОСЕНЬЮ ЛАЙНЕР «МУСТАЙ КАРИМ»
УЙДЁТ НА ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Спуск на воду новейшего российского круизного лайнера
«Мустай Карим» запланирован на конец августа – начало
сентября этого года, ходовые испытания будут проведены
в октябре – ноябре, сообщил журналистам генеральный
директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил ПЕРШИН.
Закладка киля пассажирского судна проекта PV300 на заводе «Красное Сормово» состоялась весной 2017 года. Строительство судна ведётся для компании «Водоходъ» в рамках трёхстороннего контракта, где
одна из сторон – «Красное Сормово» – выступает изготовителем, кэптивная лизинговая компания ОСК «Машпромлизинг» (ранее называвшаяся «Гознак-лизинг») – заказчиком, а «Водоходъ» – грузополучателем
лайнера. Согласно контракту, судно необходимо передать заказчику до
конца февраля 2020 года.
Первый за постсоветское время лайнер проекта PV300VD для круизов по Каспийскому и Чёрному морям по заказу Московского речного
пароходства заложили на судостроительном заводе «Лотос» (Астрахань)
в середине августа 2016 года. Аналогичный лайнер на «Красном Сормово» станет вторым построенным в РФ круизером. Судно, строящееся
на «Лотосе», получило название «Пётр Великий», лайнер, строящийся
для компании «Водоходъ», будет назван в честь знаменитого башкирского поэта – «Мустай Карим».
«Степень технической готовности судна – 60%, начаты работы по
формированию кают для экипажа и пассажиров. Ведутся переговоры
по строительству подобных судов с российскими компаниями. Думаю,
что на ближайшие 10-15 лет потребность пароходств и туристических
компаний составляет порядка 30 судов подобного рода», – рассказал
журналистам Михаил Николаевич Першин. Он отметил также, что портфель заказов «Красного Сормова» сформирован на 2019 и 2020 годы,
верфь ведёт переговоры по созданию судов для промыслового флота.
По материалам Прайм и РИА Новости
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА

Руководитель ЛИТО «Волга»
Николай Симонов и представитель
нижегородского филиала Почты
России Наталья Ульянова
многотиражной газеты «Красный
сормович», а затем – в библиотеке профкома предприятия, в ДК
завода «Красное Сормово». Сегодня литобъединение носит имя
А.И. Люкина и ежемесячно собирается на заседания в Музее истории завода «Красное Сормово».
Главной особенностью, «изюминкой» люкинского юбилейного
вечера в заводском музее стало
торжественное спецгашение конвертов, выпущенных к 100-летию
со дня рождения поэта, почтовым
штемпелем одного дня.
В церемонии гашения приняли
участие сотрудники нижегородского филиала Почты России, руководство музея, нижегородские и
сормовские поэты. Поясним, что
специальный штемпель «первого
дня» или штемпель «одного дня»
готовится для выпуска конкретных знаков почтовой оплаты. Он
выполняется на достаточно высоком художественном уровне, имеет
фиксированную дату и используется только один день. Почтовые
знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность
и пользуются большим спросом
среди коллекционеров.
На почтовом конверте изображён портрет писателя, указаны
годы жизни, а на штемпеле одного дня – дата, портрет писателя и
слова «100 лет со дня рождения.
А.И. Люкин, Почта России, Нижний
Новгород, 603000». Такие конверты, погашенные уникальным штемпелем, будут храниться в музее и
у членов литературного объединения «Волга» имени Люкина.
«Выпуск Почтой России специального штемпеля и конверта в
честь столетия со дня рождения
Александра Люкина – большое,
знаковое событие. Это ещё одна
ценная возможность увековечить
имя нижегородского поэта», – отметила заместитель директора
музея Маргарита Финюкова.
Перед собравшимися выступил генеральный директор ООО
«Камнеград» Владимир Тамаров.
Благодаря благотворительной акции компании осенью 2018 года
на могиле А.И. Люкина (он похоронен на кладбище «Копосово-

Высоково» в Сормовском
районе) появился достойный
поэта памятник. Такой замечательный подарок сделал
«Камнеград» к 100-летию
поэта.«Мы увековечили память Люкина, чтобы не только
старшее, но и молодое поколение читало и знало его
стихи», – сказал Владимир
Евгеньевич. В планах компании – установка памятника
Люкину в сквере, носящем
его имя (Московский район).
Руководитель литобъединения «Волга», рабочий Судоверфи завода «Красное
Сормово» Николай Симонов

Песни на стихи Люкина
исполняет Ю.Пронин
поделился воспоминаниями о своих встречах с Александром Люкиным: «Огромное впечатление на
нас, мальчишек-ремесленников,
произвело первое знакомство с
живым, настоящим поэтом. В сентябре 1966 года Люкин проводил
у нас в ПТУ творческую встречу.
Внешне он ничем не отличался от простых мужиков-работяг,
наших отцов, и совсем не похож
был на поэта из учебника литературы. Но когда он начал читать
свои стихи, мы поняли, что перед
нами настоящий поэт. В нём поражала какая-то добрая простота,
такому человеку хотелось верить,
идти за ним. На память об этой
встрече я храню сборник Люкина
«Беспокойство» с его автографом
«Симонову Коле – А. Люкин»…
Затем были ещё две встречи с
поэтом, на которые собирались
ребята из училища, пробующие
свои силы в поэтическом творче-

стве… Получилось так, что первым
моим учителем в поэзии оказался
Александр Люкин. Он говорил нам:
если пишешь серьёзные стихи о
жизни, в них должна быть только
чистая правда. С тех пор я стараюсь следовать советам учителя… Когда я пришёл работать на
«Красное Сормово», оказалось,
что в одном цехе со мной работают брат Люкина – Леонид Иванович и сын поэта – Евгений. Вскоре
я с ними подружился…».
Николай Васильевич познакомил участников встречи со сборником «Венок Люкину», который
был подготовлен им к изданию
в честь юбилея поэта. В сборник
вошли стихотворные посвящения
«лучшему поэту Волги» 55 авторов – нижегородцев и сормовичей.
Это стихи и профессиональных
поэтов, и поэтов-любителей, в том
числе тех, кто был дружен и лично
знаком с Александром Люкиным.
Среди них члены сормовского
ЛИТО «Волга» и ветераны завода
Александр Бородинов, Александр
Колесов, Владимир Мощанский,
Николай Симонов, Андрей Храмов.
Звучали в этот вечер и стихи
Люкина, и песни, вдохновлённые
его строками.
Преподаватель музыкальной
школы №8 им. В. Виллуана Анатолий Веселов преподнёс в дар
музею сборник своих песен «Нижегородская отчина», куда вошли музыкальные произведения на стихи
Люкина – песни «Иринка» и «Когда
писал стихотворенье».
Музыкант и композитор-любитель Евгений Загорный представил на суд слушателей три песни
– «Мишка», «Вечером» и «Первое
свидание». Они прозвучали в исполнении экскурсовода музея
«Кварки» Лады Суворкиной.
Члены литобъединения «Феникс»
Светлана и Юрий Пронины исполнили песни, написанные ими на
люкинские стихи «На речке», «Буксирчик», «Кто видел солнце…»:
Кто видел солнце
В час его восхода?
Его мой друг
Из синего тумана
За корпусами
Нашего завода
В час утренний
Вытягивает краном…»

Участники поэтического люкинского
праздника в заводском музее

4

Наш район

№ 13 (16798), 05.04.2019

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ

СОВЕТЫ, НУЖНЫЕ ЛЮДЯМ

ТЁПЛЫЕ РУКИ ПОДДЕРЖКИ

Сормовские Советы общественного
самоуправления создавались Валерием
Моисеевым и Валентиной Лотониной.
Сегодня в районе девять Советов общественного
самоуправления. Все они стали центрами притяжения
жителей, выполняют множество самых разных задач, от
решения насущных вопросов до и организации праздников. Сегодня с уверенностью можно сказать: Советы
нужны людям!
Нынешний год – юбилейный для территориального общественного самоуправления города Нижнего
Новгорода (ТОС), это год 25-летия со дня создания
территориальных общественных самоуправлений в
городе. В связи с этой датой разработан обширный
план, включающий в себя интересные, разнообразные
мероприятия.
Так, 21 февраля девять команд ТОС Сормовского
района приняли участие в боулинг-турнире в развлекательном центре StrikeZone ТРЦ «Фантастика». Участниками турнира стали люди «серебряного» возраста.
В марте состоялся районный турнир по шашкам и
шахматам. Организатором районного турнира выступил
председатель Совета общественного самоуправления
ТОС посёлка Светлоярский и 7-го микрорайона Станислав Воробьев. Победителем в шахматах стал Леонид
Лузгин, житель ТОС квартала Энгельса и бульвара
Юбилейный; лучшим шашистом оказался Николай
Тощев, житель ТОС центра Сормова и микрорайона
Вождей революции. Теперь победителям предстоит
защищать честь района на городском турнире.
В спортивном зале Нижегородского медицинского
колледжа Сормовского района 21 марта прошли «Спортивные эстафеты «Активное долголетие». Победителями
стала команда «Весёлые одуванчики», второе место у
команды «ФСБ (Федерация Спортивных Бабушек)»,
третье место заняла команда «Весёлые девчата».
Ежеквартально в ЦБС района будут проходить

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Прожила» она в Сормове, ни много ни мало, почти
тридцать лет! Её сторонились. Пожимали плечами, обходили на цыпочках и как-то соседствовали, вынужденно
мирясь. И вот, наконец, огромную лужу у дома №10 по
улице Дмитрия Павлова осушили! Жители этого дома
обратились с просьбой решить вопрос с подтоплением к мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову на
встрече. Сормовичи жаловались, что на дороге после
дождя постоянно образовывалась лужа и долгое время
не уходила. По их словам, чтобы пройти и не замочить
ноги, на дороге ставились поддоны.

юбилейные мероприятия.
С 25 по 29 марта уже прошло 10 мероприятий,
представивших историю создания территориальных
общественных самоуправлений в Нижнем Новгороде,
с воспоминаниями речи главы администрации города
Ивана Склярова. Была представлена новая концепция
общественности, разработанная совместно с департаментом общественных отношений и информации;
продемонстрированы ролик с обращением мэра города Нижнего Новгорода Владимир Панова и ролик о
деятельности ТОС. С целью популяризации Советов
общественного самоуправления их председатели рассказали о работе ТОС; проведена викторина «Знаете
ли вы ТОС?»; музыкальные, поэтические, танцевальные
паузы подарили жителям ТОС творческие коллективы
детского (подросткового) клуба «Космос», ансамбль
«Ретро», народный хор русской песни им. Морозова,
хор «Общества старых нижегородцев», ансамбль «Надежда», танцевальный коллектив «Калейдоскоп», активисты ТОС исполнили стихи собственного сочинения,
спели любимые песни о городе, улице. Каждая встреча
завершалась дружеским чаепитием.
В действии – проекты «Спасибо Вам!», «Уроки о
ТОС», идёт подготовка к реализации проектов «Фестиваль ТОС», «Аллея ТОС», «Образовательный форум»,
к городским соревнованиям по шахматам и шашкам, а
также Спартакиаде ТОС.

ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ
ЗАВЕРШИЛАСЬ
Председатель ТСЖ этого дома Ирина Кондратович
уточнила, что живет здесь с 1995 года, и всё то время
лужа здесь была. «Она была настолько огромная, что
затапливала даже тротуар. Пройти было невозможно»,
– отметила Ирина Кондратович.
Глава города поручил ОАО «Нижегородскому водоканалу» и администрации района разобраться в этой
ситуации.
«Всеми возможными усилиями необходимо решать
тот или иной вопрос, чтобы жителям было комфортно.
Такой же позиции придерживается и глава города», –
подчеркнул глава Сормова Дмитрий Сивохин.
«Сейчас наконец-то эта проблема решена. После
поручения мэра города на место выехали сотрудники
Водоканала и очень оперативно восстановили ливнёвку», – поделился житель Олег Захаров.
Как сообщили в ОАО «Нижегородский водоканал»,
около недели понадобилось специалистам предприятия
для устранения проблемы.
«При обследовании этой территории выяснилось,
что при реконструкции тротуара был разрушен водоотливной лоток. Наши специалисты проложили четыре
метра новой трубы и выполнили полный ремонт ливневой
канализации. Осталось восстановить благоустройство.
В дальнейшем этот участок останется под наблюдением
предприятия», – рассказал советник генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал» Михаил Шмелёв.

НА СОРМОВСКИХ ДОРОГАХ
ЯМЫ «ЗАЛЕЧИВАЕТ» РЕЦИКЛЕР
В Сормове вовсю идёт ямочный ремонт.
Так, в течение марта уже отремонтировано 300 квадратных метров дорожного покрытия. Подрядная организация в первую очередь выезжает по тем адресам,
которые оставляют сормовичи в своих обращениях.
Дорожники устранили дефекты на дорогах по улицам
Коминтерна, Энгельса, Большевистской, Хальзовской,
Новосельской, Свободы и проспекте Кораблестроителей. Две крупные ямы были заделаны на улице Культуры.
Кроме того, 12 марта отремонтирован железнодорожный переезд на улице Коновалова – из-за разрушенного
асфальтового покрытия между рельсами автомобилисты
снижали скорость до 5 км в час, вызывая тем самым
пробки в часы «пик».
Глава администрации Сормовского района Дмитриий
Сивохин сообщает: сейчас ямочный ремонт выполняется с использованием рециклера – мобильной установки,

ПРОВЕРЬ СВОЮ ГРАМОТНОСТЬ!
13 апреля в разных странах мира пройдёт международная образовательная акция «Тотальный диктант
– 2019». Тотальный диктант проходит один раз в
год, в один и тот же день во всех городах, участники
мероприятия пишут один и тот же текст. В этом году
все пишут текст Павла Басинского.

которая перерабатывает старый асфальт в готовую
смесь для повторного использования. «В этом году мы
приступили к ямочному ремонту раньше обычного – в
первых числах марта. Конечно, рециклер – мера временная. Но используя его сейчас, мы избавляемся от мелких
дефектов и повышаем комфорт при передвижении.
Кампания по ямочному ремонту с использованием горячего асфальта стартует чуть позже, при установлении
устойчивых плюсовых температур», – отметил Сивохин.
По информации районной администрации, в 2019
году в Сормове будет обновлено более 47 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Самые большие
участки, площадью свыше тысячи квадратных метров,
на улицах – Вождей Революции, Энгельса, Планетная,
8 марта и проспекте Кораблестроителей. Также будет
отремонтирована парковка на бульваре Юбилейном у
стадиона «Труд». К ямочному ремонту горячим асфальтом планируется приступить в середине мая.
Написать Диктант на положительную оценку достаточно сложно. Эксперты считают, что тройка – это
уже очень неплохой результат.
В Сормове Диктант состоится на базе библиотеки им. Ленинского Комсомола (ул. Василия
Иванова, д.28А). Регистрация участников с 13.00.
Начало в 14.00.
Константин ЛАНГУЕВ

Ребята с особенностями развития из школы №79 и Детской
студии телевидения «Кадр 79» опросили сормовичей, что они
знают об аутизме.
Акцию провели второго апреля, в Международный день распространения информации о проблеме аутизма. Назвать мероприятие
решили «Тёплая ладошка» – в знак поддержки особенных ребят.
Акцию провели в виде интервьюирования случайных прохожих.
Ответы были самые разные, но абсолютное большинство респондентов отметили положительный и безобидный характер людей с
особенностями развития. Все участники опроса получили от ребят
из школы №79 сувениры – брелок с ладошкой, как символ поддержки и внимания ко всем особенным людям.
Руководитель Детской студии телевидения «Кадр 79» Светлана
Медведева говорит: все участники акции «Тёплая ладошка» – ребята
со своим характером. Кто-то учится хорошо, у кого-то бывают проблемы с грамотностью, но все они очень стараются. Творческие задания,
которые они выполняют в Студии, способствуют развитию коммуникативных навыков и, самое главное, сплачивают особенных ребят.

ЗНАЙ НАШИХ!
В Областном фестивале «День больших возможностей», объединившем финалы конкурсов «Новое поколение XXI века», «Развивай
ученическое самоуправление» и «Волонтёром быть здорово!», команда школы №79 заняла второе место в номинации «Лучший
орган ученического самоуправления».
Поздравляем единственную школу из Нижнего Новгорода,
которая вошла в региональную тройку лучших!
Победители областных конкурсов представят регион на Всероссийской конкурсной площадке «Ученическое самоуправление»
осенью этого года в Москве.

В открытом городском конкурсе по информатике IT-Чкалов
команда школы №85 «School85» заняла первое место c проектом
«Игра «Системы счисления».
Поздравляем учеников школы №85 Илью Куликова, Дмитрия
Ростова и их руководителя Людмилу
Лимаеву!
Команда школы №85 «School-85-Пыркины» заняла I место в Открытом городском робототехническом марафоне, в
но-минации «LEGO Сумо на выживание»
Поздравляем учеников школы Артёма и Кирилла Пыркиных и руководителя Ольгу Логинову с победой!

ДЛЯ ВНУКОВ И ПРАВНУКОВ
ИСТОРИЯ ОДНОЙ
ФОТОКАРТОЧКИ
Второклассник школы №141 Иван Лепендин стал победителем городского конкурса
«Моя семья в истории страны» в номинации
«Я смотрю на фотокарточку».
Конкурс завершился в марте во Дворце
детского творчества имени В.П.Чкалова.
Как рассказывает классный руководитель
Ирина Фомичева, Иван узнал о проведении
конкурса еще в ноябре и вместе с мамой выбрал конкурсную номинацию.
«Пересмотрели семейный архив фотографий, быстро нашли
тему работы и объект исследования. Это была очень простая
фотокарточка Ваниного дедушки – Владимира Сергеевича Дикарева. Нам захотелось по крупицам восстановить дедушкину
жизнь, чтобы дети, внуки, правнуки и последующие поколения
смогли всё прочитать и ничего не забыть!», – рассказывает Татьяна
Лепендина, мама второклассника.
«Участвуя в этом конкурсе, исследуя историю своей семьи,
ребёнок через судьбу членов своей семьи проникается духом
того времени, проводит параллели с современной жизнью. Приходит понимание глобального – истории страны – через локальное,
историю семьи» – добавил начальник управления образования
районной администрации Владимир Радченко.
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Уважаемые нижегородцы, не отказывайтесь от проведения профилактических
прививок себе и своим детям, проявите заботу о здоровье и качестве своей жизни!
В настоящее время в Нижегородской области вакцина против кори имеется в достаточном количестве. Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства (в том числе и выходные дни) или платно в вакцинальном центре. Кроме того, те,
кто ранее прививался против кори (или не помнит,
привит или нет) могут сдать кровь в частных медицинских организациях, проверить защитный титр
к этой инфекции и, если нужно, сделать прививку.
Отечественные вакцины против кори за период
многолетнего применения доказали свою высокую эффективность и безопасность. Иммунизация
против кори проводится в рамках Национального
календаря профилактических прививок в возрасте
1 год и 6 лет; прививке подлежат не привитые и не
болевшие корью дети с 1 года, а также взрослые
Фото из интернета
до 35 лет, декретированные контингенты до 55 лет
(работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации) также должны быть привиты.

Я ЗДОРОВ! Я СИЛЁН!

КАК ПОВЫСИТЬ
ИММУНИТЕТ?
Иммунитет – защитная функция организма, направленная на сопротивление
угрозам внешним (бактерии, вирусы, микроорганизмы) и внутренним (заражение
собственных клеток).
Основными причинами снижения защиты организма являются:
Неправильное питание: жизнь от перекуса до перекуса, частое употребление
фастфуда, отсутствие в рационе овощей
и фруктов.
Повышенные нагрузки или, наоборот,
гиподинамия.
Плохой сон.
Вредные привычки (курение и алкоголь).
Плохая экология.
Для начала устраните возможные причины снижения защиты организма: нормализуйте питание, сон, физическую нагрузку.
Уже на этом этапе вы почувствуете, как
улучшится настроение, появятся силы и радость от жизни.
Откажитесь от сигарет и алкоголя или
хотя бы сведите их употребление к минимуму.
Следующий шаг – специальные упражнения. Добавьте к ним обливание водой, плавание или холодный душ: организм начнет
закаляться и противостоять внешнему воздействию вирусов и микробов простудных
заболеваний. Конечно, как и в любом деле,
знать меру: и «полезные» излишества могут
негативно отразиться на общем состоянии.
Если нет противопоказаний к высоким
температурам – смело идите в баню! Комплекс банных процедур улучшает кровообращение, уменьшает риск инфекционных заболеваний, ускоряет рост иммуноглобулинов
и выводит токсины из организма.
Ежедневно выпивайте более литра чистой воды. Не чая, кофе или сока, а именно
чистой воды – она регулирует обмен веществ и выводит его продукты из организма.
Чтобы усилить иммунитет, необходимо
получать следующие витамины:
Витамин А или ретинол. Способствует
нормальной работе органов зрения, кровеносной и сердечно-сосудистой систем.
Благоприятно влияет на общее состояние
иммунитета.
Аскорбиновая кислота или витамин С.
Способствует уничтожению вредных микроорганизмов, благотворно сказывается на
метаболизме, выводит вредные вещества.
Витамин В. Играет важную роль в биохимических процессах, повышает сопротивляемость проникновению чужеродных
тел. Эту группу витаминов лучше принимать
либо после перенесённых операций, либо в
случае частого стресса.
Витамин Е. Занимается выработкой

клинических проявлений инфекции. Часто начинается как простудное заболевание; появление
сыпи является показанием для лабораторного
обследования на корь.
Одним из частых осложнений является специфическая коревая пневмония. Специфического
лечения против кори нет. Единственная мера
профилактики – вакцинация, которая включена
в большинство национальных календарей профилактических прививок.

Рисунок из интернета

Корь – острое инфекционное высококонтагиозное вирусное заболевание, передающееся
воздушно-капельным путем.
Характеризуется высокой температурой (до
40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной
сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.
Источником инфекции является больной человек, в том числе в инкубационном периоде до

специальных антител для сопротивления
проникновению вирусов.
Витамин D. Заботится о росте и прочности костей. Вырабатывается, в том числе,
кожей при воздействии солнечных лучей.
Для восполнения этого витамина можно
употреблять в пищу рыбу, мясо, творог, сыр
и яйца.
Также иммунитет повышают молочные
продукты, мёд, орехи, черноплодная рябина,
изюм, виноград.
Если вы заподозрили снижение иммунитета…
Оцените вероятные причины и по возможности устраните их.
Сразу начните употреблять свежие овощи и фрукты, лёгкие полезные продукты.
Сходите в аптеку и проконсультируйтесь с провизором, приобретите витаминный
комплекс.
Начните ложиться и просыпаться в
одно и то же время. Поначалу может быть
тяжело, но вскоре организм привыкнет и
станет легче.
Делайте зарядку, прогулку, или пробежку каждое утро или хотя бы через день.
Закаливание: по возможности посещайте бассейн хотя бы раз в неделю или
принимайте холодный душ.
Посещайте баню два раза в месяц или
чаще – выводите токсины из организма.
Как объективно улучшить ситуацию:
приобретите фильтр для воды – пусть
она всегда будет свежей и чистой;
установите в комнате очиститель воздуха, а ещё лучше бризер – он сразу избавит
вас от аллергенов с улицы, будет держать
оптимальный уровень чистоты и температуры воздуха в помещении, делая это автоматически и почти бесшумно;
старайтесь как можно чаще проводить
влажную уборку
Если после всех процедур вам тяжело взбодриться по утрам и весь день вы
чувствуете себя утомлённым, обратитесь
к врачу: возможно, снижение иммунитета
вызвано заболеванием.
Конечно, не стоит доводить ситуацию до
вынужденного «принятия мер» по усилению
иммунитета. Профилактика, здоровые сон
и питание, умеренные физические нагрузки, правильный отдых на свежем воздухе
сделают вас полным энергии и хорошего
самочувствия, что непременно скажется
на качестве работы, памяти, усвояемости
информации и жизни в целом.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 апреля.
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+
15.15, 04.10
«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25
«Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 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»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 Д/с «Северный морской
путь» 16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35 Вести ПФО 16+
19.45 Вести. Зачет 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,
03.25 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 0+
07.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО
МИСТЕРА ГРИНВУДА» 0+
08.15 «Сделано в СССР.
Наталия Сац» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Химки»
Московская обл. –
ФК «Нижний Новгород» 12+
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» 12+
11.05 М/с «Маша и медведь» 0+
11.35, 22.20 Т/с «ТУТ» 16+
12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30 «День за днем» 12+
14.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
15.50, 00.00 «Сделано в СССР.
Неугодные писатели» 12+
16.20, 00.30 Т/с «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ.
СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
18.00 «Земля и Люди» 12+
18.30 Д/с «Лубянка. Гений
разведки» 16+
20.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ
С ЛЮБОВЬЮ» 12+
21.50 «Время Футбола.
ФК «Нижний Новгород» 12+
22.05 «Мировые новости» 12+

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
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+
15.00 «Как устроена Вселенная» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
02.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЖЕНИХ
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
06.55, 08.14, 13.04, 14.34, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
07.00 Послесловие 16+
08.00 Герои «Волги» 16+
08.15 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
12.10, 18.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
13.05, 23.45 Американский секрет
советской бомбы 16+
14.35, 21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
16.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Жанна, помоги! 16+
17.50, 20.20, 22.45 Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+
18.30 Область закона 16+
18.40, 23.30 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
20.10 Магистраль 16+
01.10 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
Ералаш 0+
М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
М/с «Том и Джерри» 0+
Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00, 01.25
Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
00.25 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
06.00
06.55
08.30
09.00

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.30, 22.15
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «И осталось,
как всегда, недосказанное
что-то...» 0+
12.10, 18.45, 00.40 Власть факта.
«История капитализма»
12.55 «Линия жизни».
Виктор Садовничий
13.50 Цвет времени. Клод Моне
14.00 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
17.55 Исторические концерты.
Е. Светланов.
Ведущий А. Золотов
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
00.10 Открытая книга. Марина
Ахмедова. «Камень.
Девушка. Вода»
01.25 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»

ТВ
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 16+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
01.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 20.30, 00.00
Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.30 Один дома 0+
19.30 За гранью реального 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 6+
09.50 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» 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+
13.40 «Мой герой. Ирина
Антонова» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.15 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «НАТО. Кризис преклонного
возраста» Специальный
репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
01.25 Д/ф «Троцкий против
Сталина» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
08.20 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы.
Итальянский иммигрант и
советский резидент» 0+
09.10 «Не факт!» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» 0+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 12+
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 12+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30
Новости
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15
Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Вильярреал» 0+
10.50 «Автоинспекция» 12+
11.20, 03.30 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Аталанта» 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Арсенал» 0+
17.35 «Спартак» – ЦСКА. Live»
Специальный репортаж 12+
18.55 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
19.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Канада
0+
21.55 Футбол. Чемпионат. Англии.
«Челси» – «Вест Хэм» 0+
23.55 Тотальный футбол

МОЛОКО ЗА НЕРВНОСТЬ
Министерство труда России предлагает доплачивать россиянам
за стресс на работе. Как сообщают «Известия», специалисты уже
начали разрабатывать методики для оценки эмоциональных и
интеллектуальных нагрузок на работе. Также будет учитываться
влияние неудобного графика на здоровье сотрудников.
В минтруда сказали, что на доплату смогут рассчитывать, в
частности, правоохранители, педагоги и журналисты.
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№ 13 (16798), 05.04.2019
ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

Утерян аттестат о среднем образовании №532943, выданный
08.07.1973 школой №76 на имя Гусева Александра Анатольевича.
Утерянный аттестат считать недействительным.

на платной основе

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 9 апреля.
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+
15.15, 03.50
«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05
«Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 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»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 Д/с «Северный морской
путь» 16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 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, 23.30,
03.25 «Время новостей» 12+
06.10 «Жизнь замечательных
зверей» 0+
06.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
08.15 «Сделано в СССР.
Неугодные писатели» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «РИФМУЕТСЯ
С ЛЮБОВЬЮ» 12+
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» 12+
11.20 «Время Футбола.
ФК «Нижний Новгород» 12+
11.35, 22.25 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 16+
12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30 «День за днем» 12+
14.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ
БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+
15.50, 00.00 «Сделано в СССР.
Ностальгия по СССР» 12+
16.20, 00.30 Т/с «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ.
СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
18.00 «Мировые новости» 12+
18.15 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.00 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА»
16+
21.40 Д/с «Лубянка.
Гений разведки» 16+

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО
В БЕЛОМ ДОМЕ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.45 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.20, 08.20 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.29, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Область закона 16+
06.50, 00.30 Т/с «ПОДРУГА
БАНКИРА» 16+
07.50 Магистраль 16+
08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
10.25, 16.45 Жанна, помоги! 16+
11.20, 16.15, 01.30
Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.55, 18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
13.05, 23.45 Загадки космоса 12+
14.30, 21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
18.30, 23.30 Герои «Волги» 16+
19.40 Жилищная кампания 16+
19.50 Домой! Новости 16+
20.10 Финансовый консультант 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
Ералаш 0+
М/с «Команда Турбо» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
00.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
02.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
06.00
06.40
07.30
07.45

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.30, 22.15
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «И осталось,
как всегда, недосказанное
что-то...» 0+
12.00 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре»
12.10, 18.40, 00.50
«Тем временем. Смыслы»
13.00 «Мы – грамотеи!»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
17.35 Исторические концерты.
И. Архипова
18.25 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера.
«Герои устали?»
02.25 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо»

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
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 16+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 16+
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 19.30
За гранью реального 16+
06.50, 08.30, 20.30, 00.00
Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.30 Полезно знать 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
10.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» 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. Евгений Ткачук»
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.15 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Шараш-массаж» 16+
23.05 Д/ф «Мужчины
Людмилы Гурченко» 16+
00.35 «90-е. Наркота» 16+
01.25 Д/ф «Cталин против
Троцкого» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» 0+
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 6+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
12+
02.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 0+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55
Новости
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55
Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 «Локомотив» – «Зенит» Live»
Специальный репортаж 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Кьево» 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – США 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» –
ЦСКА 0+
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» Англия
– «Порту» Португалия 0+
00.30 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 10 апреля.
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+
15.15, 03.50
«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05
«Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 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»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 Д/с «Северный морской
путь» 16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 16+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35 Вести. Медицина 16+
19.45 Вести. Нижний Новгород 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,
03.30 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 0+
06.55 Х/ф «НА БЕРЕГУ
БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+
08.15 «Сделано в СССР.
Ностальгия по СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА»
16+
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» 12+
11.05 М/с «Маша и медведь» 0+
11.35, 22.20 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 16+
12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30 «День за днем» 12+
14.30 Т/с «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
15.45, 00.00 «Сделано в СССР.
Наземный общественный
транспорт» 12+
16.20, 00.30 Т/с «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ.
СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
18.00 «Мировые новости» 12+
18.15 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.00 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
21.30 «Тайны космоса.
Конструкторы
Вселенной» 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Протест. 9. Мания. 10. Эклер. 11. Озорник.
12. Строп. 14. Чешки. 15. Гомон. 17. Пикап. 20. Семья. 23. Кираса.
25. Тамада. 26. Аккордеон. 27. Пята. 28. Боец. 29. Фломастер.
31. Текила. 32. Руслан. 33. Страх. 36. Артур. 37. Ломик. 40. Дрова.
42. Нагул. 43. Аграрий. 44. Амбал. 45. Вилла. 46. Счётчик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пасть. 2. Пирог. 4. Разнос. 5. Тире. 6. Стихия. 7. Склеп. 8. Рейка. 13. Попса. 14. Чабан. 16. Недосмотр.
17. Пьедестал. 18. Скипетр. 19. Критика. 21. Заросли. 22. Вакцина.
24. Акула. 25. Тонер. 29. Флора. 30. Рубин. 33. Сургуч. 34. Ходики.
35. Драма. 36. Аврал. 38. Камин. 39. Гусли. 41. Наст.

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.45 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.30
Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.29, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Модный Нижний 16+
07.00, 00.50 Т/с «ПОДРУГА
БАНКИРА» 16+
08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
10.25, 16.45 Жанна, помоги! 16+
11.20, 16.10, 01.50
Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.55, 18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
13.05, 00.05 Ангелы-хранители
Ограниченного контингента
16+
13.50 Остров Гогланд. Война
на холодных островах 16+
14.35, 21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
19.45 Доброе дело 16+
19.55 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
20.05 Микрорайоны 16+
22.20 Телекабинет врача 16+
02.15 Ночной эфир 16+

СТС
Ералаш 0+
М/с «Команда Турбо» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
02.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
06.00
06.40
07.30
07.45

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.30, 22.15
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Никс и Кукры»
11.55 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер»
12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?»
12.55 Юрий Силантьев
«Неоконченная пьеса
для оркестра»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
17.35 Исторические концерты.
Иегуди Менухин
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Ступени цивилизации.
«Ним – французский Рим»
21.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
00.10 «Кинескоп»
02.25 Д/ф «Итальянское счастье»

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 16+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
01.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 19.30
За гранью реального 16+
06.50, 08.30, 20.30, 00.00
Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00, 15.00 Утилизатор 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.30 Автоклуб 12+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 04.10
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья
Суркова» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.15 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов»
16+
00.35 «Прощание. Муслим
Магомаев» 16+
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» 12+
06.00
08.05
08.40
10.35

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» 0+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 Д/ф «Великий северный
путь» 12+
00.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» 12+
02.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20,
21.05 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55
Все на Матч! 0+
09.00 Смешанные единоборства.
One FC. Тимофей Настюхин
против Эдди Альвареса.
Юя Вакамацу против
Деметриуса Джонсона 16+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» Англия
– «Порту» Португалия 0+
14.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Тоттенхэм»
Англия – «Манчестер Сити»
Англия 0+
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы. Женщины. 71 кг 0+
18.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/2 финала.
«Зенит-Казань» Россия –
«Перуджа» Италия 0+
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Юнайтед» – «Барселона»
Испания 0+
00.30 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. 1/2 финала
16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Серро
Портеньо» Парагвай –
«Атлетико Минейро»
Бразилия 0+
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№ 13 (16798), 05.04.2019
ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 апреля.
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+
13.30 Командный чемпионат мира
по фигурному катанию 0+
15.15, 03.50
«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05
«Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 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»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 Д/с «Северный морской
путь» 16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 16+

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

22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
16+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.45 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.34, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Доброе дело 16+
06.45 Жилищная кампания 16+
07.00, 00.35 Т/с «ПОДРУГА
БАНКИРА» 16+
08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
10.25 Жанна, помоги! 16+
11.20, 16.10, 01.30
Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.55, 18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
13.05, 23.45 Юрий Гагарин.
Первый из первых 16+
13.50 Остров Гогланд. Война
на холодных островах 16+
14.35, 21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
16.45 Жанна, пожени! 16+
18.30, 23.30 Программа партии 16+
19.40 Телекабинет врача 16+
20.00 Спорт-тайм 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
Ералаш 0+
М/с «Команда Турбо» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
00.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» 16+
02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
16+
06.00
06.40
07.30
07.45

ННТВ

РОССИЯ К

06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30,
03.30 «Время новостей» 12+
06.10 «Жизнь замечательных
зверей» 0+
07.00, 14.30 Т/с «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» 0+
08.15 «Сделано в СССР.
Наземный общественный
транспорт» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 04.00 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
10.40 «Тайны космоса.
Конструкторы
Вселенной» 16+
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» 12+
11.35, 22.20 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 16+
12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30 «День за днем» 12+
15.50, 00.00 «Сделано в СССР.
Новый Год по-советски» 12+
16.20, 00.30 Т/с «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
18.00, 22.00, 05.30
«Мировые новости» 12+
18.15 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.45 Д/с «Мотив преступления» 16+
20.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ» 16+
21.45 «Точка зрения ЛДПР» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.25, 22.15
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45
ХХ век. «Николай Трофимов»
12.10, 18.45, 01.05
«Игра в бисер». «Поэзия
Александра Кушнера»
12.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Ним –
французский Рим»
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
17.35 Исторические концерты.
Даниил Шафран
18.30 Цвет времени. Валентин Серов
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации.
«Секреты Запретного
города в Китае»
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
00.10 Д/ф «Музыка против
забвения. Маэстро
из лагерей»
02.45 Цвет времени. Эдгар Дега

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 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+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

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 16+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
16+
01.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 19.30
За гранью реального 16+
06.50, 08.30, 20.30, 00.00
Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00, 15.00 Утилизатор 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.30 «Семеро с ложкой» 12+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
Д/ф «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 04.10
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Игорь
Миркурбанов» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.20 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Политический
спорт» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
По законам детектива» 12+
00.35 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» 16+
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 12+
06.00
08.15
08.50
10.40

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» 0+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45,
18.40, 21.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55
Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Юнайтед» – «Барселона»
Испания 0+
11.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights 16+
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Аякс» Нидерланды
– «Ювентус» Италия 0+
16.15 «Капитаны» 12+
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины. 89 кг 0+
19.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Майка Джаспера 16+
20.00 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица»
Специальный репортаж 16+
20.30 «Тренерский штаб» 12+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Арсенал» Англия –
«Наполи» Италия 0+
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Ривер
Плейт» Аргентина –
«Альянса Лима» Перу 0+

ВНИМАНИЕ!
БЕСПЛАТНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ!
В центре здоровья
поликлиники №2
(ул. Свободы, д. 3, каб. 45)
сахар крови;
холестерин;
электрокардиограмма;
внутриглазное давление
исследование сосудов
на риск ишемии;
обследование дыхательной системы.
Телефон для справок
273-04-60.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 апреля.
День начинается» 6+
09.55, 03.20
«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+
13.30 Командный чемпионат мира
по фигурному катанию 0+
15.15, 05.00
«Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15
«Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «The Beatles:
8 дней в неделю» 16+
02.10 «На самом деле» 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»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
00.00 «Выход в люди» 12+
01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
12+

НТВ

Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
«Утро. Самое лучшее» 16+
«Доктор Свет» 16+
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.45 Праздничный концерт
ко Дню космонавтики 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
05.00
06.00
08.10
09.00

РОССИЯ 24
19.30, 21.00 Вести. Погода 16+
19.35 Микрорайоны 16+
19.45 Вести. Нижний Новгород 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, 19.30, 23.30,
03.30 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 0+
07.00 Т/с «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
08.15 «Сделано в СССР. Новый
Год по-советски» 12+

ПОНЕМНОГУ, НО РАСТЁТ
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации
пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован
на портале правовых актов.
Закон предусматривает, что из подсчёта общей суммы материального обеспечения пенсионера исключают сумму текущей
индексации пенсии и ежемесячных выплат. Их будут выплачивать
сверх прожиточного минимума, установленного в каждом регионе.
При этом региональные органы Пенсионного фонда должны
предоставить денежные выплаты не позднее 1 июля текущего года.
В документе отмечается, что доведение уровня пенсий до
прожиточного минимума и их последующая индексация «распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года».

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» 12+
11.05 «#Здравствуйте» 12+
11.40, 22.20 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 16+
12.35, 02.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30 «День за днем» 12+
14.30, 04.30
Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» 0+
15.50 «Сделано в СССР.
Освоение целины « 12+
16.20, 00.30 Т/с «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
18.00 «Хет-трик» 12+
18.30 «Земля и Люди» 12+
19.00, 22.05
«Мировые новости» 12+
20.30 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ» 16+

ТНТ
07.00, 05.30 «ТНТ. Best» 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+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО
НЕ ТАК» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Что-то пошло не так!»
16+
21.00 Д/ф «Обжорство: геноцид
или просто бизнес?» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 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 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
07.00 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+
08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
10.25 Жанна, пожени! 16+
11.20, 13.25, 21.25
Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.55, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
13.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.15 Микрорайоны 16+
13.50 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
21.00 Модный Нижний 16+
21.55 Без галстука 16+
23.15 Жилищная кампания 16+
23.25 Для тех, чья душа не спит 16+
00.15 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ» 18+
02.10 Ночной эфир 16+

11.10 ХХ век. «Встреча
в Звездном». Концертная
программа ко Дню
космонавтики. 1986
12.15 «Кинескоп»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Секреты Запретного
города в Китае»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
17.40 Исторические концерты.
Святослав Рихтер
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45 Билет в Большой
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный
космодром»
20.40 «Линия жизни». Альбина
Шагимуратова
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ»
16+
01.50 «Искатели». «Сокровища
коломенских подземелий»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Новый день 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ.
ИНСТРУКЦИЯ» 16+
22.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
00.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 09.00
За гранью реального 16+
06.50, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Супершеф 16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.30 Полезно знать 16+
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.15 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 12+
00.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
10.20, 11.50
Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Смех с доставкой на дом»
12+
15.50 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.45 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
20.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» 12+
02.10 «Петровка, 38» 16+
02.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+

ЗВЕЗДА

06.00
06.40
07.30
07.45

06.10 Д/ф «Юрий Гагарин.
Первый из первых» 6+
07.10, 08.15 Х/ф «ПОЛЕТ
С КОСМОНАВТОМ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15
Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.05, 18.35, 21.25 Т/с «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 16+
22.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
12+
01.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.20 Цвет времени. Эдгар Дега
08.30, 21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» 12+
10.15 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете»

06.00, 08.55 Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практика 0+
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00
Все на Матч! 0+
11.05 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Вильярреал»
Испания – «Валенсия»
Испания 0+
13.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Многоборье 0+
17.05 «Аякс» – «Ювентус» Live»
Специальный репортаж 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья
Советов» Самара – «Рубин»
Казань 0+
20.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Франция – Россия 0+
23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х»
1/2 финала 0+

СТС
Ералаш 0+
М/с «Команда Турбо» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 15.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+
11.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» 16+
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ»
18+
01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
16+

РОССИЯ К

МАТЧ!
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Поздравляем с днём рождения
Альбину Александровну Жаркову!

Уважаемая Альбина Александровна!
Примите наши поздравления!
Всё, что в жизни лучшее, желаем сегодня вам:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и согласья в семье!
Ну а самое-самое главное –
Пусть не старят душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче и счастья всегда!
Вера КУРЗАНОВА, председатель общественной
организации «Дети войны» Сормовского района

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» 12+
11.15, 12.15 «Алла Пугачева.
И это все о ней...» 12+
16.50 «Алла Пугачева. Избранное»
16+
18.30 «Максим Галкин. Моя жена –
Алла Пугачева» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» 12+
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+
02.45 «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
11.20 «Вести – Приволжье»
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
13.45 Х/ф «КТО Я» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
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 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра 0+
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
«Леприконсы» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 21.30 Информационный
Канал «Россия 24» 16+
21.00 Вести – Приволжье.
События недели 16+

ННТВ
06.00, 02.40 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ» 16+
07.30 «Сборник мультфильмов» 0+
07.45, 05.35 «Вкус по карману» 6+
08.10 «Тайны космоса.
Конструкторы Вселенной» 16+
09.00 «Земля и Люди» 12+
09.30 «Соседи» 12+
10.00 Д/с «Предки наших
предков» 12+
10.45, 05.10
«Свидание со вкусом» 16+
11.10 Т/с «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
13.25 «#Здравствуйте» 12+
14.00 М/ф «КОРОЛЬ САФАРИ» 0+
15.30 Д/с «Мотив преступления»
16+
16.00 «ФК «Нижний Новгород» –
ФК «Ротор» Волгоград» 12+
17.40 Т/с «МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» 16+

19.40, 04.10 Д/с «Кремль-9.
Кремль изнутри» 16+
20.45 «Достояние Республики.
Александр Зацепин» 12+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
00.55 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.25 «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
18.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Большой Stand-Up
Павла Воли-2016» 16+
01.00 Х/ф «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.30 «Территория
заблуждений» 16+
07.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные
списки. Жадность фраера
сгубила!» 16+
20.40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
23.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
00.50 Х/ф «ОГОНЬ НА
ПОРАЖЕНИЕ» 16+
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Д/ф «Задорнов, больше,
чем Задорнов» 12+
06.30 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
08.15 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
11.45 Спорт-тайм 16+
12.00 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
12.10 Микрорайоны 16+
12.20 Модный Нижний 16+
12.45 Финансовый консультант 16+
12.50, 01.00 Юмористическое шоу
«Вокруг смеха» 16+
14.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
20.50 Для тех, чья душа не спит 16+
21.35 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
16+
02.40 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, 11.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
13.00, 01.50 Х/ф «ДВОЕ:
Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
19.20 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» 0+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы

В связи с юбилейной датой Совет общественного самоуправления ТОС посёлка Копосово выражает Валерии Николаевне
Батмановой глубокую признательность и искреннюю благодарность за добросовестную общественную работу, активность,
отзывчивость и доброту.
Желаем Вам, Валерия Николаевна, здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и успехов во всём!
Наталья КУЗИНА, председатель ТОС посёлка Копосово

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 16+
09.35 Телескоп
10.05 Большой балет
12.20, 00.05 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
13.50, 01.35
Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
14.45 Д/ф «Путь в небо»
15.10 Владимир Минин.
Юбилейный концерт
16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Чарли Чаплин «Великий
Маленький Бродяга»
19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА» 0+
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37

ТВ 3
06.00
09.45
13.30
16.30
19.00
20.15
23.15
01.15

Мультфильмы 0+
Т/с «ГРИММ» 16+
Х/ф «ВИЙ» 12+
Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
Последний герой 16+
Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ»
6+
08.30 «Живой источник» 12+
09.00 «Автоклуб» 12+
09.30 Т/с «ЛАДОГА» 12+
14.00 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+
16.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
18.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 12+
21.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ТВ-ЦЕНТР
«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка» 0+
Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
«Православная
энциклопедия» 6+
09.35 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45, 05.20 «Петровка, 38» 16+
11.55 «Женщины способны
на всё» Юмористическая
программа 12+
13.00, 14.45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 12+
17.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
06.15
06.50
07.20
09.10

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.40 «Не факт!» 6+
11.15 «Улика из прошлого» 16+
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города» 12+
16.05, 18.25
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
18.10 «Задело!» 16+
00.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+

МАТЧ!
06.00 Формула-1. Гран-при Китая.
Свободная практика 0+
07.00, 02.15 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы 0+
07.50 Борьба. Чемпионат Европы
16+
08.55 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация 0+
10.00 «Автоинспекция» 12+
10.30, 13.50 Новости
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный
отсчёт» Специальный
репортаж 12+
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины. 109 кг 0+
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч! 0+
14.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
0+
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ахмат» Грозный –
«Локомотив» Москва 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Лацио» 0+
00.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» –
«Вест Хэм» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
06.00 Новости
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Подарок для Аллы» 12+
16.10 «Ледниковый период.
Дети» 0+
18.35 Большой концерт к юбилею
Аллы Пугачевой 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр 16+
23.45 «Русский керлинг» 12+
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»
16+
02.50 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
Т/с «СВАТЫ» 12+
«Сам себе режиссёр»
«Смехопанорама»
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
«Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой
14.25 «Откровения мужчин
Примадонны» 12+
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
12+
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» 12+
01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
04.30
06.35
07.30
08.00
08.40
09.20

НТВ
04.45 «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+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Прямая линия общения
Аллы Пугачёвой и Максима
Галкина с народом» 16+
01.30 «Таинственная Россия» 16+

РОССИЯ 24
13.00
13.20
13.30
13.45
14.00

Вести ПФО 16+
Вести. Интервью 16+
Законно 16+
10 минут Политехом 16+
Информационный Канал
«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «КОРОЛЬ САФАРИ» 0+
07.35, 05.20 «Руссо туристо» 12+
08.05, 23.15 Д/с «Предки наших
предков» 12+
08.50, 02.55 Т/с «МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» 16+
10.45 «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.00, 04.55
«Свидание со вкусом» 16+
11.30 «Время новостей.
Итоги недели» 12+
12.30 «ФК «Нижний Новгород» –
ФК «Ротор» Волгоград» 12+
14.10 М/с «Маша и медведь» 0+
14.30 «Источник жизни» 12+
15.00 «Достояние Республики.
Александр Зацепин» 12+
16.55 Д/с «Кремль-9.
Кремль изнутри» 16+
18.00, 00.00 «Тайны века.
Александр Мен» 16+
19.00 «Сделано в СССР.
Освоение целины» 12+
19.25 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
21.00 «Достояние Республики.
Михаил Танич» 12+
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+

ТНТ
07.00, 05.35 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 18+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» 16+

08.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» 12+
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII –
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
Без галстука 16+
Седмица 16+
Секретная кухня 12+
Без обмана. Едим и худеем
12+
06.45 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
08.30 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
16+
12.00, 21.05 Послесловие 16+
13.05, 20.50 Герои «Волги» 16+
13.20 Телекабинет врача 16+
13.40 «Тонус» – 20 лет заботы
о Вашем здоровье!» 16+
13.50 Д/ф «Задорнов, больше,
чем Задорнов» 12+
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.10 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.20 Микрорайоны 16+
18.30 Х/ф «СТОУН» 16+
20.25 Модный Нижний 16+
22.10 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Ночной эфир 16+
05.00
05.20
05.30
06.00

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 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.25 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» 0+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ»
18+
02.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы
07.50 Т/с «СИТА И РАМА» 16+
09.25 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА» 0+
12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 00.50 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе
13.55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
15.50 «Больше, чем любовь».
Е. Копелян и Л. Макарова
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 Валерий Гаркалин
«Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!» 0+
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Мазепа»
01.35 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день 12+
10.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
14.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР –
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
18.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
20.30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
03.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
12+
08.30 Полезно знать 12+
09.00 «Жизнь полная радости» 12+
09.30 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ»
6+
10.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+
18.40 Т/с «ЛАДОГА» 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
08.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» 16+
15.55 «Прощание. Людмила
Зыкина» 12+
16.40 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
21.20, 00.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
01.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
0+
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+
12.30 «Специальный репортаж» 12+
12.50 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Александр
Коротков. Последний шанс
резидента» 16+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное 16+
19.00 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
01.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
12+

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс.
К. Шилдс против К. Хаммер.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO в среднем весе 0+
07.00 Профессиональный бокс.
С. Деревянченко против
Д. Кулькая. П. Куиллин
против К. Труа 16+
09.00, 03.30 Формула-1.
Гран-при Китая 0+
11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Франция – Россия 0+
13.55 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
14.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах 0+
17.05 «Играем за вас» 12+
17.35, 23.55 Все на Матч! 0+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС Казань – «Зенит»
Санкт-Петербург 0+
20.55 После футбола
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» – ПСЖ 0+
00.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х» 0+

НДС ПО-НОВОМУ
С 1 апреля изменился перечень продовольственных и детских
товаров, которые облагаются ставкой НДС в 10%. Также ФНС
поменяла электронный формат счёта-фактуры и универсального
передаточного документа.
Вступили в силу новые бланки книг продаж, дополнительных
листов к ним, а также электронные варианты всех этих документов.
Поменялась форма декларации для компаний: отчётность за
I квартал (в срок до 25 апреля) необходимо теперь сдавать по
обновлённому варианту декларации.
И ещё: с 1 апреля появились формы для уведомления об освобождении от НДС. В силу вступили бланки нового образца: для
плательщиков Единого сельскохозяйственного налога и для всех
остальных. Старые формы инспекторами приниматься не будут.
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛОВ

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ – НОВЫЕ ВОПРОСЫ

ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА

Больше 400 жителей Московского района пришли на встречу с мэром
Владимиром ПАНОВЫМ в ДК им. С.Орджоникидзе 28 марта.

За два с половиной часа главе
города задали 30 устных и больше 200 письменных вопросов.
Основная часть обращений касалась состояния дорог, общественного транспорта, благоустройства.
Новшеством этой встречи стало участие представителя регионального министерства здравоохранения и главных врачей всех
районных больниц и поликлиник.
«На каждой встрече возникают
вопросы по здравоохранению,
– пояснил мэр. – Поэтому областной минздрав подключился
к работе. Кроме того, по указанию министерства, главврачи
медучреждений начнут регулярно проводить встречи с жителями, чтобы быть в
курсе актуальных
проблем».
Часть жителей,
просьбы которых
были исполнены
по итогам прошлой
встречи, пришли с
другими пожеланиями. Так, на встрече
с мэром в мае прошлого года жители
улицы Народной,
связывающей улицы Акмолинскую и
Сормовское шос-

се, пожаловались на её плохое
состояние. Сейчас дорога отремонтирована за счёт экономии,
сложившейся в рамках программы БКД… а у жителей Народной
появились новые просьбы. «Мы
очень рады новой дороге, и сейчас просим установить «лежачих
полицейских» и сделать тротуар,
потому что новая дорога пользуется большой популярностью
у автомобилистов», – сообщил
местный житель Олег Бабичев.
Владимир Панов дал поручение максимально оперативно
установить на улице Народной
искусственные неровности. Кроме того, он поставил перед своим
заместителем Романом Колосовым задачу проанализировать
возможности размещения там
тротуара и продумать необходимый для этого объём финансирования.
Ещё, в частности, на этой
встрече жительница дома №10
по улице Чаадаева Любовь Казарина рассказала, что вот уже
пять лет у них протекает кровля,
из-за чего начал разрушаться
фасад здания, а в квартирах отклеиваются обои. По её словам,

ЖАЛОВАЛИСЬ? ПРОВЕРЯЕМ

домочадцы борются с водой с
помощью вёдер и пластмассовых бутылок. В причинах потопа
жители винят домоуправляющую
компанию, которая не только не
ремонтирует кровлю, но и не убирает снег с крыши.
Владимир Панов поручил
городскому управлению административно-технического и муниципального контроля немедленно выехать на место, чтобы
разобраться в ситуации.
«В феврале и начале марта
по этой проблеме были отправлены заявки в ДУК, но ответа
так и не последовало. В соседней квартире вот тоже самое.
У нас на техническом этаже стоят
вёдра и тазы, но это не помогает
– балки все сгнили», – рассказала Любовь Казарина начальнику отдела муниципального
контроля Наталье Капустиной.
«Мы возьмём эту ситуацию на
контроль, информацию отправим
в госжилинспекцию. Как только
наладятся погодные условия, будет произведён ремонт кровли»,
– сообщила Наталья Капустина.
Кроме того, специалисты
управления административнотехнического и муниципального контроля выяснили, что ДУК принимал
меры и фиксировал протечку – копия акта была
представлена.
«После того, как специалисты управления административно-технического
и муниципального контроля приехали и всё посмотрели, думаю, что всё
будет хорошо и в скором
времени крыша протекать
не будет», – заявила Любовь Казарина.

«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ» СОСЕД

В ходе личного приёма главы администрации
Московского района Владимира Кропотина
поступило обращение жителей дома №104а по
ул. Берёзовской на жильца, который нарушает
права соседей, запуская санитарное состояние
муниципальной квартиры.
По словам нижегородок, сосед тащит с улицы
всякий хлам и забивает им свою квартиру. «У нас
вечно тараканы и неприятный запах на общей
площадке, Мы очень страдаем от такого соседства.
Боимся пожара», – пожаловались они.
Осмотрев комнаты, руководитель района обязал жителя убраться в квартире, привести её в
надлежащее состояние, и определил срок исполнения работ.

На мероприятие собрались педагоги 38 образовательных учреждений
района и родительская общественность в качестве группы поддержки.
На конкурсе педагогического
мастерства присутствовали также
постоянные социальные партнёры:
депутаты городской Думы, представители первичной профсоюзной организации работников образования
и науки Московского района.
Работа социальных партнёров в
сфере образования важна и значима.
В тесном сотрудничестве с депутата-

ми и представителями первичной профсоюзной организации Московского
района решаются вопросы развития
сети образовательных учреждений,
оказание социальной поддержки
педагогам и детям, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, совместного
проведения всех мероприятий и профессиональных конкурсов.
Собственно участники конкурса
– представители дошкольных образовательных организаций района
№319, 452, 40, 390, 156 и 300 – люди
необыкновенные: творческие, одухотворённые, обаятельные. Каждый
педагог в рамках прошедших туров
продемонстрировал уважение к своей
профессии, показал свои педагогические пристрастия и яркую индивидуальность.

Конкурс «Воспитатель года» пользуется заслуженной популярностью
в районе. Каждый детский сад готовится к его проведению заранее,
ну а особенно стараются команды
поддержки финалистов.
Финал конкурса «Воспитатель года
– 2019!» состоял из двух заданий –
творческой мастерской и шоу-программы.
Первое подразумевало изготовление своими руками из различных
материалов, приготовленных для конкурсантов, методическое пособие с
последующей защитой. Шоу-программу представляли педагоги-участники
конкурса при поддержке коллег.
Все педагоги продемонстрировали
высокое владение профессиональной
культурой.
И вот названы имена победителей: I место – Наталья Васильева
(детский сад №156), II место – Ирина
Давыдова (детский сад №300), III место – Юлия Карамлина (детский сад
№452 «Родничок»). Анна Ласаева,
воспитатель детского сада №319,
самая молодая участница конкурса
получила приз зрительских симпатий.
Начальник отдела дошкольных учреждений управления образования
администрации Московского района
Нина Собянина вручила победителю
«Мудрую сову» – символ районного
конкурса «Воспитатель года – 2019».
Теперь Наталья Васильева будет
представлять Московский район на
городском этапе конкурса.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
К ПАВОДКУ ГОТОВЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБУЧЕНИЕ – ЭТО ВОСТОРГ

Учитель английского языка Юлия Фролова
из школы №118 Московского района
признана лучшим педагогом по итогам
конкурса «Учитель года 2019».

№36 Лариса Зарубина, учитель русского языка и литературы школы №55 Татьяна Фролова,
учитель английского языка гимназии №184 Юлия
Шестернина, учитель английского языка школы
№118 Юлия Фролова, учитель
экономики школы №35 Светлана
Порошина, учитель МХК школы
№15 Алёна Спирина, учителя
истории школы №49 Павел Акопян и школы №9 Анна Саблина.
Все финалисты конкурса награждены кубками каждый в своей
номинации, грамотами и подарками департамента образования администрации Нижнего Новгорода.
Победитель районного этапа
конкурса в Сормовском районе
Анна Саблина отметила, что
почувствовала себя не столько
учителем, сколько учеником: «На
протяжении всего конкурса и всех
испытаний училась у своих коллег. Было очень приятно видеть
их наработки, перенимать опыт.
Обучение – это восторг. Наверное, потому мы и учителя, что
рады этим восторгом делиться с
детьми», – поделилась она соими
впечатлениями.

Поздравляя педагога, заместитель
главы администрации Нижнего Новгорода Любовь Сачкова вручила Юлии
Фроловой преходящий приз победителя. В течение года он будет находиться
в школе №118.
Любовь Сачкова отметила, что в
сегодняшнем состязании есть победитель, но нет проигравших: все финалисты «Учителя года», пройдя путь от
районных этапов до городского финала,
получили бесценный опыт.
«Конкурс можно сравнить с прыжком
с парашютом: те же ощущения свободы полёта и восторга от пережитого
нового опыта. Для нас с вами вечный
двигатель для развития, для таких вот
прыжков – это дети. Сегодня они и их
родители поддерживают вас, считая
уже победителями», – сказала Любовь
Сачкова, обращаясь к финалистам.
В итоговом этапе приняли участие
восемь педагогов из всех районов города: учитель математики гимназии

29 марта на базе школы №69 прошёл финал районного конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года – 2019».

В ходе подготовки к противопаводковым мероприятиям администрацией
района издано распоряжение главы администрации Московского района
города Нижнего Новгорода от 27.02.2018 №225-р «О проведении противопаводковых мероприятий в 2019 году», которым определён состав противопаводковой комиссии района, перечень основных мероприятий по защите
населения и объектов коммунального хозяйства района, расчёт сил и средств
Московского района, привлекаемых к противопаводковым мероприятиям в
настоящем году.
14 марта был проведён смотр готовности сводного отряда. Для предотвращения подтопления талыми водами проезжей части дорог, тротуаров и
посадочных площадок общественного транспорта в феврале текущего года
были выполнены работы по вывозу снега общим объёмом 33 497 куб. м.
В настоящее время ООО «ДПП» для отвода воды с проезжей части дорог
Московского района начаты работы по открытию и очистке дождеприёмных ливневых колодцев от грязи. На паводковый период предусмотрен
усиленный режим работы спецтехники и дорожных рабочих: работа водооткачивающей техники организована в две смены.
В районе сформирован сводный отряд из формирований организаций и
предприятий района, привлекаемых на противопаводковые мероприятия.
Основными водоотводящими артериями Московского района являются
русла рек Левинка и Параша. Для контроля за состоянием водопропускных
сооружений, расположенных на руслах этих рек, планируется осуществлять их
мониторинг силами Управления коммунального хозяйства, благоустройства
и содержания дорог администрации района и Отдела МКУ «Управление по
делам ГОЧС г Нижнего Новгорода» по Сормовскому и Московскому районам.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
«РАКЕТА» ВЫРВАЛАСЬ ВПЕРЁД
Третьего апреля во дворце спорта «Юность» состоялся финал первенства района по мини-футболу среди воспитанников детских дошкольных
учреждений.
«Сегодня здесь собрались самые смелые, сильные и ловкие ребята. Вы уже
победители, потому, что ваши команды вышли в финал. Я вам всем желаю
спортивных успехов и хорошей, слаженной игры» – обратилась к ребятам
заместитель главы администрации Московского района города Нижнего
Новгорода Жанна Алфёрова.
Участников соревнований поддержали детская студия эстрадного танца
«Карусель» и детская цирковая студия «Феникс».
Из 19 команд в финал вышли четыре команды. Призовые места распределились следующим образом: I место заняла команда «Ракета» (детский
сад №141), II место у команды «Мишутка» (детский сад №355), III – команда
«Олимпийцы» (детский сад №437), IV место у команды «Комета» (детский сад
№40). Все участники награждены дипломами, кубками, сладкими подарками.
Лидер финальных игр будет защищать честь района в городских состязаниях.
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ВО!круг чтения

ЧТО ЧИТАЕТ ПОКОЛЕНИЕ Z?
Более 200 нижегородцев пришли на читательский форум «Что
читает поколение Z», который
состоялся 29 марта в Нижегородском планетарии им. Г.М. Гречко.
Главными участниками здесь были
дети – от дошкольников до старшеклассников, которые любят книгу
и с удовольствием приходят в детские библиотеки города.
Читательский форум стал главным событием Недели детской и
юношеской книги «Библиоканикулы или приглашение на Книжкины
именины», которая стартовала в
городе с 23 марта. В течение всей
недели весенних каникул в библиотеках города проходили праздники,
акции, игры, конкурсы, творческие
встречи. Многие детские библиотеки заявили себя как площадки
Третьего Международного фестиваля им. Максима Горького, где
проходили творческие встречи с
писателями – Анной Гончаровой
(ЦГДБ им. А.М, Горького), Еленой
Усачёвой (ЦРДБ им. В.Г. Белинского Московского района), Людмилой
Сухоставец (ЦРДБ им. А. Пешкова
Канавинского района), Вадимом
Месяцем (ЦРДБ им. Катаева Приокского района). События проходили не только в библиотеках города,
но и в социальных сетях. Все детские библиотеки города приняли
участие в Международной сетевой
перекличке #Здравствуй_Книжкина_Неделя (организатор ЦГДБ им.
А.М. Горького). Панорама событий
Недели детской и юношеской книги
в Нижнем Новгороде представлена
в социальной сети ВКонтакте под
хештегом #НДК_НН.
Первые события читательского
форума «Что читает поколение Z»
проходили при активном творческом участии детей и взрослых.
Для них были открыты творческие
площадки, каждая из которых совершенно по-разному раскрывала
главную тему события – творчество
нижегородских писателей. Мастеркласс по изготовлению коллективной 3D аппликации «Про коня и про

Жар-птицу» был посвящён одноименному стихотворению Юрия
Адрианова, а также книге стихов
Ирины Дружаевой «Дивный сад».
Яркие краски городецкой росписи
оказалось можно разместить на полотне не только с помощью кисти,
но и посредством современных
техник визуализации творчества.
В основу сюжета мастер-класса в
технике песочной анимации «Весёлая семейка» легла книга стихов
нижегородских поэтов. Интерактивная книжная выставка «Классное чтение» представила не только
новинки детской литературы, но
и помогла ребятам рассказать о
своих любимых книгах, приклеив
их названия на импровизированную книжную полку. Выставка наглядно показала, что читательские
предпочтения в разном возрасте
отличаются: малыши выбирают
сказки, а ребята постарше отдают предпочтение книгам в жанре
фантастики и приключений.
Открытый микрофон «Я люблю
читать!» привлёк внимание многих
участников форума. Выразительно
и ярко более 20 юных любителей
книги читали наизусть свои любимые стихотворения нижегородских
поэтов – Галины Дядиной, Юрия
Ермолова, Владимира Силкина,
Валерия Шамшурина, ну конечно, стихи почётных гостей форума – Евгения Гребнева и Ирины
Дружаевой, которые вслед за
ребятами приняли почётную эстафету «открытого микрофона». По
окончании выступлений почётные
гости провели автограф-сессию со
своими читателями: подписали для
них книги и открытки.
На форуме были подведены
итоги городского творческого
конкурса среди работников и читателей муниципальных детских
библиотек Нижнего Новгорода
«Читай нижегородское». Конкурс
проводился в рамках 305-летия Нижегородской губернии (1714-2019)
и подготовки к 800-летию Нижнего
Новгорода (1221-2021) и посвя-

щался творчеству нижегородских
писателей, в том числе юбиляров
2019 года: А.П. Гайдара, А. Люкина,
В.С. Рыжакова, В.А. Шамшурина,
Ю.А. Адрианова. Познакомиться
с лучшими работами участники
форума могли через три выставки: выставка детских рисунков по
произведениям нижегородских писателей «Прочитаем – нарисуем»,
выставка творческих работ читателей «Я расскажу вам про книгу...»
(сочинения), выставка творческих
работ библиотекарей «Мастерская
творческого чтения». Более 300 человек приняли участие в конкурсе
«Читай нижегородское!», проявив
свои многогранные таланты.
Торжественное награждение
победителей и активных участников главного конкурса проходило в
Большом звёздном зале. Дипломы
и призы победители получали из
рук нижегородских писателей –
Евгения Гребнева и Ирины Дружаевой, которые также выступили в
качестве членов жюри конкурса.
Первые места присуждены Вороновой Екатерине (ЦРДБ им. А.М.
Горького Нижегородского района)
– номинация «Почитаем – рисуем»,
Телелюевой Дарье («Центр семейного чтения» Автозаводского
района) – номинация «Я расскажу
вам о книге» и Сурину Александру (ведущий библиотекарь ДБ им.
Чапаева Нижегородского района)
– номинация «Мастерская творческого чтения». Специальными
дипломами и призами от депутата
Государственной думы РФ Артема Кавинова были удостоены три
участника в каждой из номинации.
Завершился праздник грандиозным сюрпризом – спектаклем с
элементами полнокупольного шоу
«Планета трёх капитанов» по мотивам фантастической повести Кира
Булычева «Путешествие Алисы» в
исполнении Театра Нового Поколения «Зазеркалье» (руководитель
Наталья Пьянова).
Юлия КОРНЕВА

УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ

ВСЕ РАЗНЫЕ – ВСЕ РАВНЫЕ

22 и 26 марта в Центральной
городской детской библиотеке им.
А.М. Горького прошёл детский форум «Все разные – все равные»,
в котором приняли участие старшеклассники школ Сормовского
района. Форум проходил в рамках
Международной недели солидарности с народами, борющимися
против расизма и расовой дискриминации, которая была установлена Генеральной Ассамблеей ООН
в 1966 году.
Участники форума говорили о
многообразии народов, населяющих нашу планету, познакомились с величайшим разнообразием
культур, обычаев, традиций; задумались над тем, что можно сделать
для того, чтобы все люди жили в
мире, согласии и в достатке. Эта
задача важная, нужная и сложная,
и решить её можно только общими
усилиями. Роль детей в решении
этой задачи отнюдь не последняя.
Неслучайно координатор контактной группы по делам ЮНЕСКО в
Берлине, консультант Московского отделения информационного

центра ООН по вопросам экономического и социального развития,
основатель и директор «Открытой школы устойчивого развития»
Неля Рахимова обратила серьёзное внимание на это событие и
провела скайп-общение с юными
сормовичами.
В работе форума также приняли участие председатель Нижегородского регионального отделения
общероссийского общественного
движения «Всероссийский межнациональный союз молодёжи»
Айнура Фейзиева и председатель Общественной молодёжной
комиссии при Законодательном
Собрании Нижегородской области
Мария Самоделкина.
Центральным событием стало
путешествие по книжной выставке
«Открытый диалог культур», которая убедительно показала безграничные возможности книги для
глубокого понимания и познания
истории и культуры разных народов.
Дети принимали активное участие в этом путешествии: ученица
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Сутягина рассказала о книге
австрийского писателя Маркуса
Зусака «Книжный вор», а десятиклассники лицея №82 Максим Бибаев и Иван Панкратов сделали
презентацию книги ирландского
писателя Джона Бойна «Мальчик
в полосатой пижаме». В обеих
книгах действие происходит в нацистской Германии и раскрывается
чудовищность и бесчеловечность
фашизма.
Самым известным символом
мира является голубь – рисунок
знаменитого испанского художника Пабло Пикассо. Участники
форума сделали для книжной
выставки эмблему в виде голубя
мира, и таким образом, выразили
солидарность с народами, борющимися против расизма и расовой
дискриминации.
Культурная программа форума
включала знакомство с выставкой
«Литературная баня. А.М. Горький
в дружеских шаржах и карикатурах
современников» по материалам
фондового собрания Государственного музея А.М. Горького и экскурсию по библиотеке.
Форум состоялся в рамках реализации программы «Диалог» и
просветительского проекта «Сормовская слобода».
Организаторы форума – Сормовский ресурсный культурно-просветительский центр имени преподобного Сергия Радонежского
и Центральная городская детская
библиотека имени А.М. Горького.
Людмила СЛАСТНИКОВА
Константин ЛАНГУЕВ
Фото предоставлено ЦГДБ
им. А.М. Горького
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРАФОН
25-29 марта в ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза Руднева А.П.» прошла Неделя библиотеки.
Были организованы выставки литературы, встречи с нижегородскими
писателями, и конкурсы.
В течение всей недели в
читальном зале работала выставка краеведческой литературы «Любимый город».
В ней были представлены
книги из фонда библиотеки
колледжа, в том числе редкие
подарочные краеведческие
издания.
25 марта в читальном зале
прошла встреча с нижегородским поэтом Николаем Симоновым. Присутствовали
студенты I курса, преподаватели литературы и русского языка. Николай
Васильевич прочитал свои стихи, рассказал о своём творчестве, подарил
библиотеке колледжа три своих книги.
26 марта в читальном зале состоялась творческая встреча с писательницей Мариной Кулаковой. Она также прочитала несколько своих
произведений и подарила библиотеке свою новую книгу.
27 марта для студентов СК 201 был организован классный час «Год
театра в России». Ребята вместе не только говорили об истории нижегородского театра, но и сами разыграли театральное мини-представление.
28 марта апреля в читальном зале состоялась библиоигра «Библиотека глазами студента», в которой приняли участие десять команд
первокурсников. Каждая группа одержала победу в своей номинации.
Студенты подготовили сценку-импровизацию, выполнили задание по
книгам, заранее придумали оригинальное название своей команды.
Были представлены темы: «Читатель принёс в библиотеку книги, но
они не нужны», «Читатель хочет быть писателем», «Читатель потерял
читательский билет», «Читатель – задолжник в библиотеке» и другие.
Ребята обыграли ситуации с юмором, и в тоже время – со знанием дела!
Отличились Константин Хандлос, Павел Бахметьев, Кирилл Емелин,
Александр Ражев, Даниил Шильцев, Даниил Жидков, Анна Малютина, Анатолий Яшин, Николай Веренич. Поскольку игра проходила
28 марта, в день рождения А. М. Горького, библиотека учредила специальный приз для самого активного игрока – книгу рассказов великого
писателя. Её получил Олег Илюшин.
Все команды получили по итогам игры почётные грамоты.
Также были подведены итоги ежегодного конкурса «Читатель года
-2019». Лауреатом конкурса этого учебного года стала Елизавета Киселёва (ТМ 204); активно проявили себя студенты Кристина Заведеева
(КД 311), Денис Чичин (СК 201), Полина Марьева (ЛГ 111).
Ирина ГАРАНИНА, зав. библиотекой, фото автора

ТЕАТРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
КОГДА КНИГА ШАГАЕТ НА СЦЕНУ
27 марта отмечается Международный день театра. Это не только
праздник для тех, кто работает в театральной сфере, но и хорошая
возможность для всех остальных приобщиться к прекрасному. Поэтому
предпоследняя неделя марта в библиотеках района была посвящена
театру.
Сотрудники библиотеки-филиала им. М.В. Ломоносова подготовили
различные книжные выставки, тематические полки и мероприятия,
посвящённые искусству Мельпомены для всех возрастных категорий.
Для читателей младшего школьного возраста был проведён комильфовечер «Искусство быть зрителем», где они познакомились с историей
театра и узнали о театральном этикете.
Старшеклассники были приглашены в празднично украшенную
литературно-театральную гостиную «Его величество – ТЕАТР». Ведущая открыла мероприятие стихами, познакомила присутствующих с
историей русского театра, рассказала о великих драматургах – таких
как Д.И. Фонвизин, А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь, А.П. Чехов и других.
Рассказ ведущей сопровождался красочной презентацией. Как заведено в театрах, после первого действия имел место антракт, во время
которого гостям было предложено пройти в «театральный буфет» и
сыграть в викторину «Меняем конфеты на правильные ответы». Ребята
с успехом справились со всеми вопросами, так что никто не остался
без угощения. Во втором действии читатели отгадывали театральные
загадки, вспоминали, какие театры есть в нашем городе, посмотрели
медиазарисовку о старейшем театре нашего города – Нижегородском
драматическом театре им. М. Горького. Участники мероприятия попробовали реализовать свой творческий потенциал и в профессии актёра,
разыграв по ролям сказку «Щи».
Вниманию читателей старшего
возраста был представлен медиаальбом «Обручённые со сценой», который рассказывает о знаменитейших русских актерских династиях с
момента возникновения театров и до
наших дней: Щепкиных, Самойловых,
Садовских, Мочаловых, Менакер-Мироновых, Райкиных и другие. Вспомнили и о нижегородских театральных
династиях Собольщиковых-Самариных и Дворжецких. Гости с удовольствием смотрели отрывки спектаклей
с участием знаменитых потомков театральных династий. Также ведущая
обратила внимание гостей на книжные
выставки, где можно познакомиться с литературой о театре.
В течение недели все посетители библиотеки могли проверить свою
«театральную» эрудицию, ответив на вопросы или угадав произведение
по цитатам или отзывам критиков. В случае затруднения читателям
предлагалось найти подсказку на выставке «От книги к спектаклю».
Мы надеемся, что театральная неделя пробудила желание не только посетить театральные постановки, но и, возможно, прочесть их в
первоисточниках.
Людмила КНЯЗЕВА
Фото Анастасии ВЕРЕТЕЛЬНИКОВОЙ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ…

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГИ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Во исполнение статьи 154 Жилищного кодекса
Российской Федерации с января 2019 года на территории Нижегородской области введена коммунальная
услуга по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами (ТКО) взамен услуги по вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов. В связи с переводом
услуги из разряда жилищных в разряд коммунальных
право на компенсацию приобретут:
инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, проживающие в частном жилищном фонде (федеральные льготники), поскольку статьей 17
Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» предусмотрено право по оплате жилого
помещения при проживании в домах государственного
и муниципального жилищного фонда, а по оплате
коммунальных услуг – независимо от вида жилищного фонда;
многодетные семьи (региональные льготники),
поскольку статьёй 3 Закона Нижегородской области
от 28 декабря 2004 года №158-З «О мерах социальной
поддержки многодетных семей» для многодетных
семей предусмотрены компенсации по оплате коммунальных услуг.
Для иных категорий льготников изменение вида
услуги не повлияет на право получения компенсации
по оплате услуги по обращению с ТКО. Расчёт размера компенсации будет осуществляться исходя из
начисленной платы за данную услугу и объёма мер
социальной поддержки, установленного федеральным
либо региональным законодательством (перечень
прилагается).
Кроме того, в целях социальной поддержки граждан по оплате услуги по обращению с ТКО пунктом
2 Указа Губернатора Нижегородской области от 26
декабря 2018 года №178 предусмотрено, что при
отсутствии права на компенсации по оплате коммунальных услуг предоставляется льгота по оплате за
ТКО в размере 50% для:
семей со среднедушевым доходом ниже установленной Правительством Нижегородской области
величины прожиточного минимума в среднем на душу
населения (9 222 руб.),
одиноко проживающих пенсионеров с доходом
менее 21 674 руб. в месяц.
Основанием для расчёта платы за ТКО с понижающим коэффициентом являются данные о доходах
семей, состоящих на учёте в органах социальной

защиты населения.
В случае если семья не состоит на учёте в органах
социальной защиты, то она имеет право обратиться в
управление социальной защиты населения по месту
жительства для постановки на учёт. При обращении
до 1 апреля 2019 года понижающий коэффициент
будет предоставлен с 1 января 2019 года.
Перечень получателей компенсации на услугу по
обращению с ТКО:
1) федеральные льготники:
инвалиды войны, инвалиды БОД, инвалиды вследствие исполнения обязанностей военной службы;
участники ВОВ;
члены семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников ВОВ и БОД, военнослужащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» – инвалиды;
бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
2) региональные льготники:
дети-сироты;
приёмные дети;
реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий;
члены семей участников ВОВ;
ветераны труда и военной службы;
ветераны труда Нижегородской области;
труженики тыла;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации
на заводе «Красное Сормово»;
бывшие совершеннолетние узники фашизма;
почётные граждане Нижегородской области.

ЭТО УДОБНО

КАК СОБРАТЬ ПАКЕТ?

Приобретая квартиру, гараж, земельный участок,
оформляя наследство или участвуя в долевом строительстве, каждый заявитель сталкивается с необходимостью сбора документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации прав. Определить
самостоятельно, какой именно перечень документов
требуется в том или ином случае, порой достаточно
сложно. Правильно собрать пакет документов поможет сервис «Жизненные ситуации», размещённый
на официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru
в разделе «Электронные услуги и сервисы».
С его помощью заявитель может самостоятельно
определить, какой перечень документов ему необхо-

дим. Для этого надо выбрать тип объекта, с которым
планируется сделка, тип операции (купля-продажа,
дарение, наследование, иное) и ответить на несколько
вопросов. В итоге сформируется полный перечень
необходимых документов. Кроме того, заявитель
увидит информацию о сроке предоставления услуги
и размер оплаты государственной пошлины.
Таким образом, до обращения в Росреестр можно
самостоятельно узнать, какие документы нужно собрать, или оценить полноту имеющегося комплекта
документов.
Екатерина ПОЛИМОВА,
пресс-служба Управления Росреестра
по Нижегородской области

По интересующим вопросам можно
обращаться в управление социальной
защиты населения по месту жительства
(Сормовский район, ул. Коминтерна,
д.137 или тел. 273-83-08, 273-21-26)
либо на сайт: minsocium.ru
Татьяна БЕКЕТОВА, директор ГКУ НО
Управление соцзащиты населения Сормовского
района г. Нижнего Новгорода

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
КОГДА ЗАРПЛАТА «МЕНЯЕТ ЦВЕТ»…
Понятно, что работодатели решаются на выплату
денег сотрудникам «помимо кассы» не от хорошей
жизни. Причин, которые могут побудить их к выплатам
«серых» зарплат, может быть много:
довольно большой процент для платежей в социальные фонды;
высокий уровень инфляции;
зависимость производства от растущих цен на
сырьё, материалы, услуги и пр.;
дополнительные государственные сборы с малого
и среднего бизнеса.
Для работодателей главным стимулом платить
«белую» зарплату все же остаётся страх перед возможной ответственностью перед законом. Но если
работники не будут соглашаться на эти схемы, работодателю придётся выводить их заработки из тени.
Какая же выгода в официальной белой зарплате для
сотрудников?
Мотивация. Работа, оплаченная «белым налом»,
будет более результативной, поскольку сотрудник
будет ощущать заботу и официальную защищённость, чего не может обещать выплата «в конверте».
Гарантии. Выплата заработной платы вовремя и
в установленном размере – законодательная обязанность работодателя. За не вовремя полученный или
неполный «конверт» работник не может потребовать
у работодателя компенсации или законным образом
на него повлиять для восстановления попранных прав.
Социальная сфера. Многие выплаты социального
характера, например, пособия по беременности и
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родам, по уходу за малышом, по нетрудоспособности,
отпускные и др., рассчитываются исходя из официально указанной в документах суммы заработной платы.
Кредитование. При получении кредита у работника, получающего «белую» зарплату, не возникнет
проблем, ведь его доход фиксируется во всех фондах,
а при «серой» зарплате возможны разночтения.
Будущая пенсия. Этот аргумент во многих случаях
является решающим. Размер будущей пенсии работающего гражданина напрямую зависит от отчислений
в ПФР. Если они не производятся или отчисляются в
уменьшенных размерах, то это неминуемо отразится
на сумме будущего пенсионного обеспечения. Получающий «серую» зарплату делает выбор в пользу немедленного увеличения суммы, получаемой на руки,
тем самым лишая себя значительной части будущих
пенсионных накоплений.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если работодатель отказывается выплачивать зарплату или её часть
официально, несмотря на требование работника,
сотрудник вправе обратиться в трудовую или налоговую инспекцию, в районную администрацию
либо в прокуратуру.
Телефон горячей линии 222-66-80.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА, начальник отдела
экономического развития Управления
экономического развития администрации
Сормовского района

ВНИМАНИЕ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России по Сормовскому району г. Н.Новгорода уведомляет об изменении в апреле 2019 г. графика приёма деклараций
по форме 3-НДФЛ от налогоплательщиков в операционном зале
по адресу: г. Н.Новгород, ул.Культуры, 115: с понедельника по
пятницу с 9.00 до 20.00; суббота с 10.00 до 15.00.
Налоговая служба напоминает, что срок подачи деклараций
о доходах 2018 года – не позднее 30 апреля 2019 года.
Задать вопросы по декларированию можно по телефонам
Call-центра налоговой службы: 8-800-222-22-22.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ПОЛУЧИЛ ПОДАРОК? ВЫИГРАЛ
В ЛОТЕРЕЮ? ОТЧИТАЙСЯ О ДОХОДАХ!
Уважаемые жители Сормовского района!
Инспекция ФНС России по Сормовскому району г. Н.Новгорода
сообщает, что с 1 января началась Декларационная кампания-2019.
До 30 апреля 2019 года необходимо представить декларацию о
доходах, полученных в 2018 году.
Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в 2018 году
налогоплательщик продал квартиру, которая была в собственности
меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не
от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в
аренду или получал доход от зарубежных источников. (ст. 228 НК РФ)
Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.(ст. 227 НК РФ)
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля
2019 года.
Если налогоплательщик не представит декларацию до 30 апреля или не уплатит налог вовремя,
то за эти нарушения предусмотрено наказание.
Штраф за непредставление декларации в срок
– 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и
не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ
– 20% от суммы неуплаченного налога.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2019 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить
декларацию можно в любое время в течение года.
Приглашаем вас посетить налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2019 г. для представления декларации о своих доходах по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Культуры, д. 115.
Задать вопросы по декларированию можно по телефону Call-центра
налоговой службы: 8-800-222-22-22.
Дополнительно информируем, что в онлайн сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», на сайте www.nalog.
ru реализована возможность скачивать программы для заполнения
декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ,
заполнять декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме
3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика.

Фото из интернета
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Уважаемые сормовичи!
В настоящее время гражданам доступна разработанная ФНС России
мобильная версия «Личного кабинета».
Теперь с помощью смартфона взаимодействовать с налоговыми органами,
уплачивать налоги и налоговую задолженность можно в любое время и в
любом месте.
Мобильное приложение создано для платформ iOS и Android, его скачивание доступно в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также
на официальном сайте ФНС России на странице интерактивного сервиса.
Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью того же
логина и пароля, что используются для входа в сервис ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц». Также разблокировать
кабинет можно по отпечатку пальца или сканированию лица пользователя.
Зарегистрироваться на сайте возможно при личном визите в ИФНС
России по Сормовскому району по адресу: г. Н.Новгород, ул. Культуры, 115.
Е.Л. ВОРОБЬЁВА, заместитель начальника,
советник государственной гражданской службы Российской
Федерации 2 класса

ТРОИХ ПРИРАВНЯЛИ К ПЯТЕРЫМ
Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с вступлением в
силу с 1 января 2019 года Федерального закона от 3 октября 2018 г.
№350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»
сообщает следующее.
В соответствии с положениями Федерального закона №350-ФЗ право
на назначение страховой пенсии по старости ранее достижения возраста, установленного статьёй 8 Федерального закона от 28.12.2013 г.
№400-ФЗ «О страховых пенсиях», наравне с женщинами, родившими
5-х и более детей и воспитавшими их до достижения ими возраста 8
лет, предоставлено женщинам, родившим 3-х и или 4-х детей.
Так, согласно вносимым изменениям в статью 32 части 1 Федерального закона №400-ФЗ досрочная страховая пенсия по старости
назначается женщинам, родившим 3-х и 4-х детей, воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет, при достижении возраста 56 и 57 лет
соответственно при наличии величины индивидуального пенсионного
коэффициента в размере не менее 30 и страхового стажа не менее
15 лет. При этом требуемая величина ИПК для назначения пенсии определяется с учётом переходных положений, предусмотренных статьей
35 Федерального закона №400-ФЗ.
Женщины, родившие 3-х и 4-х детей могут обращаться за консультацией в Управление Пенсионного фонда в Сормовском районе по адресу: ул. Заводской парк, 23, каб. 301, 306.
Евгения ЗАХРЯПИНА,
начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц
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О разном
ЧЕЛОВЕК ДОБРОЙ ДУШИ

С ЮБИЛЕЕМ!
Шестого апреля отмечает свой 90-й
день рождения Галина Ивановна Кузнецова.
После окончания образовательной школы
она поступила в Ленинградский юридический
институт на факультет правоведения, который окончила в 1953 году, и была направлена в республику Коми. В 1957 году Галина
Ивановна вернулась в Горький и поступила в Нижегородскую коллегию адвокатов,
где проработала более тридцати лет, до выхода на
пенсию. Получив право на заслуженный отдых, она
не замкнулась в домашних делах, а включилась в
общественную работу: читала лекции, была членом
ревизионной комиссии по проверке работы коллегии
адвокатов, наставником молодых юристов. С 1996
по 2017 год она занималась общественной работой
в Совете ветеранов Сормовского района, была консультантом по юридическим вопросам, председателем
ревизионной комиссии, членом комиссии при Совете
ветеранов города, заместителем председателя Совета ветеранов района по социально-правовой работе.
Для всех ветеранов-сормовичей, обращавшихся к ней

по разным вопросам, она находила время и добрые слова, давала необходимую
юридическую консультацию, помогала
решить возникшие проблемы.
Галина Ивановна – человек доброй
души. Её многолетний труд и общественная работа отмечены медалью «Ветеран
труда», почётными званиями и благодарностями. За успехи в ветеранском
движении ей присвоено звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области».
Районный Совет ветеранов и друзья по общественной работе сердечно поздравляют Галину
Ивановну с красивым юбилеем!
И пусть же эта знаменательная дата
В душе её оставит добрый след.
Желаем ей всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Президиум Совета ветеранов
Сормовского района, председатель Совета
ветеранов В.Ф. КАЛЬПИНА

К 25-ЛЕТИЮ ТОС
ПРАЗДНИК – ПОВОД ДЛЯ ЗНАКОМСТВА
Двадцать пять лет для истории
– капля в море, а для общественных объединений – целая жизнь.
Движение территориального
общественного самоуправления
Нижнего Новгорода перешагнуло 25-летний юбилейный рубеж.
В честь этого события в библиотеке им. Ленинского Комсомола
26 марта состоялось праздничное
мероприятие «С юбилеем, ТОС!».
Его гостями стали члены ТОС посёлка Комсомольский, а также читатели и жители нашего посёлка.
В ходе праздника его участники
узнали об истории создания ТОСов
в Нижнем Новгороде и о перспективах их дальнейшего развития.
О направлениях работы расска-

зала председатель ТОС посёлка
Комсомольский Марина Чеблукова. Она же представила новый
городской проект о добрососедстве «Соседский центр» и действующую в городе акцию «Спасибо вам!». Библиотекари, в свою
очередь, представили краткий
творческий отчёт о своей работе
и сотрудничестве с ТОСами за
прошедший год.
Мероприятие сопровождалось
показом видеороликов и музыкальными номерами творческого коллектива Детского (подросткового)
центра «Агнес». Участники мероприятия с большим удовольствием поучаствовали в музыкальной
видеовикторине «Где эта улица,

где этот дом?», прошли викторину
«Знаете ли вы ТОС?». Естественным завершением праздника стала песня о родном городе «Нижний
Новгород», которую исполнили все
вместе, и чаепитие, организованное АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода».
Праздник стал хорошим поводом для жителей микрорайона
поближе познакомиться и наладить конструктивные отношения
с библиотекой и друг с другом, поучаствовать в совместных делах
и начинаниях.
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ПАО «ЗАВОД
«КРАСНОЕ СОРМОВО» –
ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
(с обучением):
Слесарь-монтажник судовой
Сборщик корпусов металлических судов
Трубопроводчик судовой
Заработная плата по результатам собеседования.

Контактный телефон: (831) 229-66-89
e-mail: okadr_ks@krsormovo.ru

ВНИМАНИЕ!
С 8 апреля 2019 года научно-техническая библиотека ПАО «Завод «Красное Сормово» работает с 7.30 до 16.10.
Обед с 12.00 до 12.40. Последний четверг каждого месяца в
библиотеке – санитарный день.
О.Ю. Земскова, заведующая библиотекой

КРОССВОРД

Наталья КОРОТКОВА,
заведующая отделом обслуживания взрослого населения

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ТОС?
На прошлой неделе в ТОС Сормовского района
прошли юбилейные мероприятия, посвящённые 25-летию ТОС. Для участников мероприятий гостеприимно
распахнули свои двери библиотеки района: жителей
ТОС посёлка Светлоярский и 7-го микрорайона принимали библиотеки им. В.П. Чкалова и Н.В. Гоголя;
жителей ТОС посёлков Новый и Кооперативный
встречала библиотека им. П.И. Мельникова-Печерского; жителей ТОС бульвара Юбилейный и квартала
Энгельса ждали в библиотеке им. 1 Мая; жители ТОС
посёлка Комсомольский традиционно встретились
в библиотеке им. Ленинского комсомола; жители
ТОС микрорайона по улицам Коминтерна – Свободы и посёлка Володарский побывали в библиотеке
им. А. Матросова; жители ТОС имени Валерия Чкалова пришли в библиотеку им. М.В. Ломоносова;
жители ТОС им. Н.А. Зайцева собрались в библиотеке
им. Н.А Зайцева.
Жителей ТОС Центра Сормова и микрорайона
Вождей революции были рады встретить в филиале
«Буревестник» МБУК ОДЦ «Надежда», а для жителей
ТОС посёлка Копосово по традиции мероприятие
прошло в МБУК ОДЦ «Надежда».
Праздничную программу поддержали активные
жители, которые с удовольствием вспомнили, как
создавались и развивались ТОС, какие проекты были
реализованы совместно с населением района, какие
конкурсы и мероприятия врезались в память. И, конечно же, праздник не обошёлся без ярких роликовпрезентаций о жизни ТОС, вручения благодарностей
активистам и дружного чаепития.
На мероприятиях музыкальные, поэтические, танцевальные паузы подарили жителям ТОС творческие
коллективы детского (подросткового) клуба «Космос»,
ансамбль «Ретро», народный хор русской песни им.
Морозова, хор «Общества старых нижегородцев»,
ансамбль «Надежда», танцевальный коллектив
«Калейдоскоп». Активисты ТОС исполнили стихи
собственного сочинения, спели любимые песни о
городе, улице.
27 марта жители ТОС микрорайона по улицам
Коминтерна – Свободы и посёлка Володарский встретились за чайным столом в библиотеке им. Матросова. Вместе с библиотекарями они вспомнили день
рождения ТОС Нижнего Новгорода – 7 июня 1994
года, когда на заседании городской Думы было принято «Положение о территориальном общественном

самоуправлении, порядке его создания и регистрации
в городе Нижнем Новгороде». В этом же году в Сормовском районе появились три Совета общественного
самоуправления.
Сегодня территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно население путём проведения собраний и конференций, а
также через создание органов ТОС. На протяжении
25 лет председатели и члены советов ТОС активно
привлекают жителей к участию в общественной жизни
района, проводят мероприятия, поддерживающие
инициативы активных граждан по благоустройству
территории, проведению праздников во дворах, реализации социальных и благотворительных проектов.
Дальнейшее развитие ТОС будет проходить через
реализацию концепции «соседских центров» по трём
направлениям: юридическая помощь населению,
туристический центр и школа здоровья.
После исторического экскурса сормовичи приняли
участие в викторине «Знаете ли вы ТОС?», совместно
вспоминая мероприятия, конкурсы и даже улицы,
которые входят в границы их ТОС.
Отвечая на вопросы викторины, жители ещё раз
убедились, сколь важную роль в жизни района играет
Территориальное общественное самоуправление.
У каждого ТОС своя особенность: у одних сложилась традиция по благоустройству территорий, кто-то
ставит в приоритет социальную защиту населения,
третьи организуют работу с детьми и молодёжью. Но
объединяет их всех одно – любовь к родному городу
и району, неравнодушие к проблемам на своих территориях и готовность своими силами делать жизнь
вокруг себя лучше и комфортнее.
Людмила КРАПИВИНА, фото автора
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Лапки», поджатые самолётом. 8. Налог
на блюда, приносимые официантом. 9. Человек-фонарь. 10. Сосед гипотенузы. 11. «Собачья» звезда. 12. Мебель «под градусом».
13. Скальп манекена. 16. Хозяин Муму, который всё время что-то не договаривал. 19. Повар, освоивший блюда только из крупы. 23. Парусина«непромокашка». 24. Горячительное для сластён. 25. Великий художник с «овощной» фамилией. 26. «Бумажное рукоделие». 29. Видимая
привязанность собаки к хозяину. 32. Потеря, попавшая в чужие руки.
35. Погонщик телят в неизвестном направлении. 37. Гримаса с кривлянием. 38. Экономический недуг. 39. Амурные интриги. 40. Стройматериал для сказочного дома. 41. Небьющийся предмет спора. 42. Затея
прохиндея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Лопоухие» штаны всадника. 2. Коронный вопль
Архимеда. 3. Великий драматург, на которого можно и замахнуться.
4. Божество «из копытных». 5. Застывшее изваяние. 6. Репутация пофранцузски. 7. Объект бараньего смотрения. 14. Часть света, любящая
повалять дурака. 15. Японское искусство превращения веника в букет.
16. Танцевальный «аллюр». 17. Самая важная часть смирительной
рубашки. 18. Ничтожные людишки. 20. Кусочек пунктира. 21. Удар
словом. 22. Капель с капитала. 27. Полевой цветок, средство установления факта любви. 28. «Всё хорошо, прекрасная ...». 30. Человек, не
щадящий живота своего. 31. Угроза, нависшая над льготами. 33. Огрех
стенографистки. 34. Застарелые привычки природы. 36. Шейный платок,
в который французы прячут нос.
Источник: www.graycell.ru

ПОГОДА НА СОЛНЦЕ
В апреле солнечная активность будет в норме большую часть времени. Уже благополучно миновало землян магнитное возмущение
средней степени (2 и 3 апреля). Небольшая магнитная буря ожидается
12 апреля – её ощутят люди с ослабленным иммунитетом. А вот 29 и
30 апреля специалисты предвещают магнитный шторм. Он может вызвать раздражительность, проблемы со сном... В эти дни желательно
не нервничать, сторониться негативного общения и любых конфликтов.
Не стоит нагружать себя тяжёлой работой, наоборот: следует как можно
больше отдыхать и придерживаться диеты.

Пишите нам
на электронный адрес
krsorm@bk.ru
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