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ЗДОРОВО И ВКУСНО

ПОЛЕЗНОЕ ПИТАНИЕ – КАЖДОМУ МАЛЫШУ
В минувшую среду в детском саду №58 заместитель главы
Нижнего Новгорода Елизавета СОЛОНЧЕНКО и заместитель
главы администрации города Наталия КАЗАЧКОВА дали
старт пилотному проекту «Здоровое питание нашим детям».

Фото Алексея Манянина
(«День города. Нижний Новгород»)
Напомним: в феврале 2017 года
фракция партии «Единая Россия»
в городской Думе вышла с инициативой «Об обеспечении детских дошкольных учреждений продукцией
МБУЗ «Молочная кухня». И вот,
менее чем через два месяца пилотный проект начал реализовываться
в семи детских садах города.

«В Нижнем Новгороде сохранены комбинаты детского молочного
питания. Это большое достоинство нашего города, потому что
дети от нуля до трёх лет у нас
обеспечены здоровым питанием.
Сейчас мы хотим, чтобы в детских
садах это питание было продолжено, и в рамках второго завтрака

ТОЧКА РОСТА

или полдника детям давался не
просто ГОСТовский кефир, а тот,
который произведён с использованием живых культур и из натурального молока. Сегодня мы
своими глазами увидели, что дети
с удовольствием пьют кефир с молочной кухни, поэтому мы будем
плавно увеличивать количество
детских садов, получающих эту
продукцию, в верхней части города. После того, как мы установим
дополнительное оборудование на
молочной кухне, кефир и другие
полезные кисломолочные продукты будут получать детские сады
всего города», – отметила руководитель фракции партии «Единая
Россия» в городской Думе, заместитель главы города Елизавета
Солонченко.
В свою очередь заместитель
главы администрации Нижнего
Новгорода Наталия Казачкова
подчеркнула, что проект «Здоровое питание нашим детям» будет
внедряться в детских садах постепенно.
«Пока мы определили семь детских садов, где у нас детки будут
питаться продукцией молочных
кухонь в рамках пилотного проекта. До конца года мы планируем
проработать вопросы по другим
детским учреждениям Нижнего
Новгорода, чтобы с 1 января 2018
года все детские сады перешли

на полезное, здоровое питание
без консервантов и каких-либо
добавок».
Проект предусматривает использование в питании детей кисломолочных продуктов (кефира,
лактобактерина, бифидумбактерина, биолакта) и творога, которые
включаются в примерное двухнедельное меню.
«В городе работает три молочные кухни: в Нижегородском, Автозаводском и Сормовском районах. На каждой из производственных баз выпускается кисломолочная продукция только из
натурального сырья с использо-

ванием грибковой закваски без
красителей, стабилизаторов и консервантов, поэтому срок годности
такой короткий – всего 48 часов.
С сегодняшнего дня мы начали поставлять кефир в детские сады,
участвующие в проекте, а затем
заменим все молочные продукты
на натуральные. Поставка будет
осуществляться ежедневно», –
добавила директор МБУЗ «Молочная кухня» Ирина Бугрова.
Среди дошкольных учреждений,
принимающих участие в пилотном
этапе реализации проекта – детские сады №№212 и №322 Московского района.

Фото Алексея Манянина
(«День города. Нижний Новгород»)

ЮНОСТЬ – ВРЕМЯ СОЗИДАНИЯ

В Детском дворце творчества им. В. П. Чкалова прошёл
форум молодёжных инициатив «Время созидать».
Предшествовал форуму смотр
школьных советов старшеклассников, по результатам которого
были выявлены лучшие школы в
каждом районе города (Автозаводский район – лицей №36, Канавинский район – школа №181,
Ленинский район – школа №182,
Московский район – школа №73,
Нижегородский район – гимназия
№1, Приокский район – школа
№134, Советский район – МАОУ
№186 «Авторская академическая
школа», Сормовский район - школа №79 им. Н.А. Зайцева»). Представители от этих школ, посетили
форум, каждая школа достойно
представила себя и свой район.
В состав жюри, оценивающего
ребят, вошли зам. директора Дворца Наталья Робертовна Евдокимова, руководитель лаборатории
по вопросам воспитания и семьи
Надежда Николаевна Белик,
руководитель центра методической и массовой работы Дворца
Ольга Васильевна Раскатова,
педагог-организатор Дворца Татьяна Ильинична Хорошенкова,
член Молодёжной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода
Алёна Сергеевна Пендина.
Как рассказал «Красному сормовичу» участник форума, учащийся класса 9Ж школы №79 Максим
Кулёмин, мероприятие началось с
презентации стендов с проектами.
Каждая группа ребят подготовила

свой проект; оформление стенда и
самого проекта также учитывалось
членами жюри. Ребята хорошо подготовились, каждая школа была
готова отвечать на интересующие
публику вопросы, а также подробно рассказать о своём проекте.
Далее в большом зале Дворца
состоялась основная конкурсная
часть. Во время первого тура ребята по очереди приглашались на
сцену и подробно рассказывали
о своём проекте – о его целях и
задачах, об актуальности и механизмах реализации.
Второй тур условно назывался
«Брифитёр». Каждой команде зачитывалось высказывание какоголибо известного человека. Ребята
должны были либо согласиться с
ним, либо нет, но обязательно и в
том и в другом случае им приходилось подкрепить свой ответ здравыми и весомыми аргументами, с
чем они справились на отлично!
Далее работа разделилась:
председателям советов старшеклассников дали отдельное задание, а именно им давалось пять минут на подготовку, после чего они
должны были представить всему
залу свою гражданскую позицию
как председателя, а в это время
их команда продолжала участие в
«Брифитёре». По истечении пяти
минут залу были представлены
восемь абсолютно разных гражданских позиций; разброс мнений

был особо отмечен жюри.
Во время совещания жюри школам была представлена система
работы Координационного Совета
Ассоциации Учащейся Молодёжи,
включающая три основные проектные линии: «Призма», «Механизм
Единства», «Действуй!».
На торжественной церемонии
награждения форума все участники получили памятные дипломы.
Победителем форума стала школа №134, победителем в конкурсе
блокнотов стала школа №79, также
занявшая в «абсолютном зачёте»
достойное второе место.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
Фото предоставлены
школой №79
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ

ТАК ЛИ ПРОСТО ПОЙТИ В БАНЮ?

А НУ, ПРИБАВИМ ТЕМП!

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ провёл выездное совещание,
в ходе которого оценил состояние муниципальных бань Сормовского, Московского,
Ленинского и Нижегородского районов.
Директор МП «Нижегородские бани» Николай
Сатаев рассказал о текущей ситуации на предприятии, о выполненных мероприятиях по повышению
энергоэффективности и проведённых ремонтных
работах, а также о планах по их содержанию на 20172018 годы. При осмотре помещений на улице Свободы особое внимание Сергей Белов уделил новой
системе отопления. Николай Сатаев сообщил главе
городской администрации, что предыдущий паровой
котёл эксплуатировался с 1932 года! В 2016 году
была произведена замена на газовое оборудование,
что дало существенную экономию ресурсов.

Фото Алексея Манянина
(«День города. Нижний Новгород»)
В ведении муниципального предприятия находятся девять бань. Стоимость
«Это обусловлено и улучшениполного билета в общее отделение составляет 280 рублей, по льготному тарифу
ем условий проживания людей, и
– 160 рублей. В 2015 году услугами по помывке воспользовались 654 тысячи
естественным сокращением потенчеловек, в том числе 260,5 тысяч малообеспеченных горожан, имеющих право на
циальных клиентов. Во многом прольготное или бесплатное посещение. В 2016 году зафиксировано 587,4 тысячи
должают регулярно ходить в баню
посещений, из них 232,8 тысяч – по льготному тарифу. Доля нижегородцев,
нижегородцы, которые относятся к
которые полностью или частично освобождены от платы за посещение бань, в
этому как к традиции, несмотря на
структуре посетителей общих отделений составляет более 50%.
наличие в квартирах душа и ванны.
Мы видим существующие проблемы в этой сфере, однако муниЗа счёт субсидий из бюджета города планируется
провести небольшие ремонтные работы на каждом ципалитет не намерен отказываться от своей социальной задачи. Там, где общественные бани вособъекте.
Житель Московского района Алексей Казарин в требованы, есть устойчивый спрос на подобные усобщении с руководителями рассказал, что посещает луги, они будут работать. Мы понимаем, насколько
баню на улице Чаадаева раз в месяц. «Здесь хорошо, это важно для людей. Предприятию будет выделена
мне нравится. Баня – это здоровье, гигиена и обще- субсидия в размере 20 млн. рублей, которую они
ние. Мне 68 лет и выгляжу я, как считаю, неплохо. смогут направить на продолжение ремонтных работ,
В чём есть, на мой взгляд, и заслуга бани. А молодёжь на обновление оборудования. Кроме того, я поручил
надо привлекать постоянным напоминанием о том, что Николаю Сатаеву проработать варианты изменения
баня – это полезная штука», – подчеркнул энтузиаст. стоимости входных билетов, в том числе решить в
Подводя итоги совещания, Сергей Белов отметил, этом году вопрос снижения стоимости услуг муничто ежегодно количество посетителей муниципальных ципальных бань для льготных категорий горожан»,
– резюмировал Сергей Белов.
бань уменьшается примерно на 7-8%.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ПЕРСПЕКТИВА НУЖНЫХ, ДОБРЫХ ДЕЛ
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ принял участие в работе
экспертного совета в рамках презентации социальных проектов городского конкурса
«Открытый Нижний».
«Традиционно мы собираемся, чтобы отобрать
лучшие социальные проекты, которые в ближайшее
время будут реализованы в нашем городе. В этом
году городской конкурс проходит уже в десятый раз,
и за это время нам удалось реализовать более 270
социальных проектов на общую сумму почти 32 млн.
рублей, направленных на развитие различных сфер
жизнедеятельности горожан», – сказал Сергей Белов.
Он подчеркнул, что конкурс «Открытый Нижний»
ежегодно объединяет ведущие общественные организации города, чьи проекты уже доказали свою пользу
и помогли тысячам горожан и отметил, что, несмотря
на сложную экономическую ситуацию, городские
власти нашли возможность выделить гранты для
некоммерческих организаций, готовых воплощать
в жизнь полезные идеи, востребованные жителями.
Одну из таких идей глава администрации города
выделил особо. НРОО культурно-социальной реабилитации инвалидов-колясочников и опорников
«Инватур» – кстати, неоднократный победитель «Открытого Нижнего» – в этом году вышла с инициативой популяризировать адаптивные виды спорта для
людей с инвалидностью в парках и рекреационных
зонах отдыха.
Заслушав презентацию, Сергей Белов, предложил
представителям некоммерческой организации войти в

состав рабочей группы по реализации федерального
проекта, направленного на формирование комфортной городской среды, отметив, что очень важно «не
вступать в долгие чиновничьи переписки, а непосредственно взаимодействовать с жителями, имеющими
ограничения физических возможностей. Встретиться
с ними, выйти на местность, обсудить трудности, с
которыми они сталкиваются, и начать работу».
Всего в этом году свои заявки на городской конкурс
социальных проектов подали 30 некоммерческих
организаций. Главная тема конкурса этого года – «Открытый Нижний» – Чистота. Безопасность. Комфорт».
«Основная суть и задача нашего проекта – благоустройство Нижнего Новгорода. Мы собираемся
покрасить и отремонтировать 15 детских дворовых
площадок. Мы очень рассчитываем на эту победу, так
как выигранные средства помогут быстрее реализовать задуманное. Я считаю, что участие в конкурсе
«Открытый Нижний» – это большая возможность для
всех некоммерческих организаций сделать что-то
стоящее и полезное», – говорит руководитель проекта
«Яркий город» НРО Молодёжной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды» Елизавета Таланина.
Фонд конкурса в 2017 году составляет 950 тысяч
рублей.

О, СПОРТ!
СТУДЕНТЫ – ЗА БУДУЩЕЕ
В ДЮСШ «Мещера» состоялись
традиционные городские спортивные
соревнования под лозунгом «За будущее
без наркотиков».
Ежегодное мероприятие организовано в рамках
реализации городского межведомственного плана
комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и с
целью профилактики социально негативных явлений
среди молодёжи.
Соревнования открыл парад девяти студенческих
команд-участников: Нижегородской правовой академии, ВГУВТ; НГПУ им. К. Минина; ННГУ им. Н.И. Лобачевского; НижГМА; НГЛУ им. Н.А. Добролюбова; НГСХА; Нижегородского института управления
РАНХиГС при Президенте РФ и Нижегородской академии МВД РФ.
Турнир был построен по принципу эстафет «Весёлые старты».
В итоге призовые места распределились следующим образом: I место – команда Нижегородской

академии МВД РФ, II место – команда НГПУ, III место
– команда НГСХА.
Команды-победители награждены кубками, медалями, памятными подарками и дипломами департамента по спорту и молодёжной политике администрации Нижнего Новгорода.
Среди болельщиков команд было организовано
анкетирование представителями городского студенческого совета по здоровому образу жизни. Также
работала фотозона, где ребята могли сделать селфи.
Соревнования украсили выступления коллективов нижегородской федерации «Чир Спорта и черлидинга».

Третьего апреля в ходе еженедельного оперативного совещания
глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов подверг
резкой критике действия ответственных руководителей по организации месячника по благоустройству.
«Я крайне недоволен темпом работ, проводимых в рамках месячника
по благоустройству, несмотря на объективные причины в виде ухудшения погодных условий. Считаю деятельность профильных структурных
подразделений и администраций районов недостаточной, поэтому с этой
недели темпы работ по восстановлению порядка после зимы должны
быть увеличены», – сказал Сергей Белов.
Также Сергей Белов определил дату общегородского субботника –
22 апреля. «В этот день на уборку скверов, парков, площадей выйдут
сотрудники администрации города и районов, работники муниципальных
предприятий и организаций. Ряд коммерческих компаний подтвердили
намерение о своем участии в городском субботнике. Я приглашаю
активных нижегородцев присоединиться и помочь вместе навести порядок после зимы».

ПРИЗЫВ-2017
ЗАДАНИЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО
Первого апреля стартовал очередной призыв на военную службу.
О начале весенней призывной кампании доложил начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке Александр
Ильченко в ходе еженедельного оперативного совещания при главе
администрации Нижнего Новгорода Сергее Белове.
«Традиционно призыву в армию у нас подлежат молодые люди от 18
до 27 лет. Государственное задание на призыв для нашего города этой
весной составляет 865 человек. С учётом всех имеющихся у нас призывных ресурсов и в соответствии с полученной от военных комиссаров
города информацией, задание на призыв граждан мы выполним», – сообщил Александр Ильченко.
В администрации Нижнего Новгорода на всем протяжении призывной
кампании будет работать «горячая телефонная линия», где сами ребята
и их родители могут получить ответы на интересующие их вопросы.
Телефон «горячей телефонной линии» – 419-20-12.

НЕСЛАБЫЙ ПОЛ
СИЛА – В ЕДИНСТВЕ
С 27 по 29 марта в Москве Всероссийская общественная неправительственная организация «Союз женщин России» в девятый раз
реализует проект «Школа гражданской активности».
Во встрече приняли участие представительницы из 27 региональных
отделений Союза женщин России. Нижний Новгород на мероприятии
представила заместитель главы администрации города Мария Холкина.
Мероприятие состоялось с целью подготовки молодого резерва Союза женщин России – женщин, обладающих способностью проявлять
гражданскую инициативу и вести эффективную социально полезную
добровольческую деятельность с использованием современных средств.
Как рассказала Мария Холкина, в основе «Школы гражданской
активности» лежит принцип преемственности и наставничества.
«Главная цель нашей встречи – трансляция позитивного опыта,
накопленного Союзом женщин России и его региональными отделениями, по реализации социально значимых проектов. Нам есть, что
рассказать друг другу о различных проектах. Мы активно общаемся,
обмениваемся опытом и уже намечаем планы, что можно воплотить
в жизнь в нашем городе. Такие встречи важны и необходимы, чтобы
вместе, генерируя множество идей, выработать единый подход к проблемам, стоящим на повестке дня в нашем современном обществе», –
отметила Мария Михайловна.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОВЕРЯТЬ БУДУТ ЕЩЁ ТЩАТЕЛЬНЕЕ
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов поручил
усилить меры безопасности в нижегородском метрополитене в
связи с трагическими происшествиями в Санкт-Петербурге.
Муниципальное предприятие
«Нижегородское метро» перехоВ 2016 году на станциях нижедит на усиленный режим охраны и городского метро в ходе проверок
профилактики правонарушений на граждан было выявлено более 100
объектах метрополитена. На станци- единиц разного рода оружия от
ях увеличится количество обходов пневматических до газовых пистосотрудников службы безопасности, летов и ножей, а также 466 патротакже нижегородцам следует быть нов, 14 банок охотничьей дроби,
готовыми к более тщательному до- один топор и один арбалет. Кроме
смотру.
того, были проверены более 100
Сегодня на 14 станциях нижего- бесхозных предметов, найденных
родского метро работают 565 камер на станциях и в подвижном составидеонаблюдения, 25 досмотровых ве. Происшествий зафиксировано
зон, создана служба контроля из не было.
139 человек, прошедших специальное обучение и наделённых правомочиями проведения мероприятий по досмотру пассажиров и багажа. На каждой станции сотрудники службы безопасности выборочно
проверяют пассажиров с помощью металлодетектора и системы радиационного контроля.
Новая схема нижегородского метро была представлена четвёртого
апреля на выездном заседании комитета Законодательного Собрания по
транспорту и дорожному хозяйству
и постоянной комиссии городской
Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи.
Сейчас принимается решение о
строительстве новой станции в честь
800-летия Нижнего Новгорода. Это бу-

дет либо станция «Волга» (на Мещере),
либо «Сенная» (на площади Сенной).
Будут сооружены ещё два метромоста: один – на Бор, второй – от Новинок.
Метро построят и в Сормовском
районе. От станции «Буревестник» протянутся восемь станций. По верхней части планируется построить 15 станций.
Предполагается, что первый поезд
до станции метро «Стрелка» отправится
в мае 2018 года.
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ЭХО СОБЫТИЯ
С НАЧАЛОМ РАБОТЫ
НАД НОВЫМ ПРОЕКТОМ!
Как мы уже сообщали, 28 марта на судоверфи завода
«Красное Сормово» состоялась торжественная церемония
закладки киля новейшего четырёхпалубного пассажирского
круизного лайнера проекта PV300 класса «река-море».
В связи с этим на имя генерального директора ПАО «Завод
«Красное Сормово» Н.С. Жаркова поступило поздравление
от Департамента судостроительной промышленности
и морской техники Минпромторга России.
Уважаемый Николай Сергеевич!
Сегодня у Вас знаменательный день: Вы закладываете киль круизного
пассажирского судна смешанного плавания.
Конечно, процедурой закладки нового судна Вас не удивить: в последние годы на «Красном Сормове» – одном из старейших российских
судостроительных заводов – построено несколько десятков наливных
и сухогрузных судов смешанного плавания, существенно обновивших
российский транспортный флот. Строите Вы такие суда и для зарубежных
заказчиков. Строите качественно и с соблюдением плановых сроков!
В прошедшем году Вы завершили серию технически сложных судов
дноуглубительного флота.
И вот новая для завода, для Объединённой судостроительной корпорации, для всего отечественного судостроения задача: освоение
производства круизного пассажирского судна.
Сегодняшний заказ, реализуемый с привлечением лизинговой программы, должен ознаменовать прорыв в создании российского круизного
флота, обеспечить освоение производства нового вида судостроительной продукции.
Круизный лайнер проекта PV300 – четырёхпалубное судно нового
поколения. Данный комфортабельный лайнер предназначен для работы
на дальних речных круизных линиях с переходами по Ладожскому и
Онежскому озёрам, с проходом Волго-Донским каналом, с возможностью
выхода в Чёрное, Азовское и Каспийское моря.
Президиум государственного совета, рассмотревший в августе 2016
года состояние внутренних водных путей, поставил одной из актуальных
задач развитие круизного судоходства. Головное судно проекта PV300
было заложено в 2016 году на заводе «Лотос» в Астрахани. Благодаря
своей конкурентоспособности суда данного класса являются востребованными.
От лица департамента судостроительной промышленности и морской
техники Минпромторга России и себя лично поздравляю коллектив ПАО
«Завод «Красное Сормово» и заказчика с началом работы над новым
проектом. Выражаю уверенность в том, что завод успешно справится
с данной задачей!
Желаю Вам значительных трудовых успехов и новых свершений!
Врио директора Департамента судостроительной
промышленности и морской техники С.В. ОРЛОВ

100-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАВОДА «КРАСНОЕ СОРМОВО» ПОСВЯЩАЕТСЯ

«ТВОРИМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ»:
ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВЕДЕНЫ
В ноябре 2016 года первичной профсоюзной организацией и ПАО «Завод «Красное
Сормово» был объявлен конкурс прикладного творчества, посвящённый 100-летию
основания профсоюзной организации завода «Красное Сормово».
С декабря 2016 по март 2017 года в музее истории завода «Красное Сормово» работала
выставка «Творим всей семьёй», где были представлены творческие работы участников
конкурса. В конце марта жюри определило имена победителей в десяти номинациях,
а посетители выставки назвали обладателя «Приза зрительских симпатий».
Работа по ткани, вязание
1 место – Цепилова И.В.
(муж В.А. Цепилов, ОГМеханика)
2 место – Щетинина Ж.Б.,УСС ПС
3 место – Молева Н.С., МСК
Картины по ткани
1 место – Горшкова С.Н., корпусный участок ПС
2 место – Кирпичникова Е.Н.,
ОАСПУ
Работы из бумаги
1 место – Австр Н.В. (мама
Т.А. Староверова, ППО)
2 место – Рябова Даша, 7 лет
(бабушка Л.А. Лопаева, УСС ПС)
3 место – Осипов Коля, 4 года
(бабушка А.М. Осипова, УСС ПС)
РЕШЕНИЕ
жюри по подведению итогов конкурса прикладного творчества,
посвящённого 100-летию основания профсоюзной организации
«Красного Сормова», среди работников ПАО и членов их семей.
Художественное творчество
заводчан
1 место – Новикова Н.С. (мама
Г.А. Ульянцева, КПУ ПС)
Детское художественное
творчество (рисунки)
1 место – Казакова Ксюша,
8 лет (бабушка И.В. Казакова, Судоверфь)
2 место – Галкина Злата, 10 лет
(дедушка А.Г. Галкин, УСС ПС)
3 место – Буреева Ульяна,
7 лет (бабушка Г.М. Молоткова, Судоверфь)

Прикладное творчество
заводчан (поделки)
1 место – Трушагина С.М., механосборочный участок ПС
2 место – Ульянцева Г.А., КПУ ПС
Детское прикладное
творчество (поделки)
1 место – Кириленко Вероника, 8 лет (бабушка Л.В. Склярова,
УСиОР ПС)
2 место – Шашанов Ваня, 10
лет (бабушка В.Н. Шашанова,
ОАСПУ)

Приз зрительских симпатий
1 место – Носкова Татьяна (бабушка Е.А. Носкова, УСиОР)
2 место – Дмитриева М.Е.,
цех СК-7
Морская тематика
1 место – Австр Настя,12 лет
(бабушка Т.А. Староверова, ППО)
2 место – семья Лыхиных,
КОУ КП
Любимые игрушки
1 место – Махалова Т.Ю., ТМУ
Судоверфи
2 место – Катина О.А., дирекция
по закупкам
3 место – Староверов Д.В., ОГЭ
Самый юный участник
Бозин Дима – 2 года (бабушка
Л.Ф. Варганова, УЦЛ ПС)

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНТРАНСА РФ

ЗА СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ
ТРУДОВЫХ ТРАДИЦИЙ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
«ЮГ» ЖДЁТ ЗАВОДЧАН
Согласно приказу Генерального директора ПАО, в летнем
сезоне 2017 года заводская база отдыха «Юг» примет
работников завода «Красное Сормово» и членов их семей
с 12 июня по 18 августа включительно (5 смен по 12 дней).
Для того чтобы принять отдыхающих и создать для них комфортные
и безопасные условия пребывания, уже к концу мая по всей территории
базы будет произведён ремонт пожаропровода со сдачей Госпожнадзору,
проверена на сопротивление молниезащита, отремонтирован водопровод
с испытанием на плотность, произведена очистка туалетов. Заключены
договора с санэпиднадзором г. Чкаловска и дезинфекционной станцией
г. Заволжье.
Во время всего летнего сезона на базе предусмотрена организация
работы буфета, холодильники будут подготовлены к работе к концу мая.
К этому же сроку намечено отремонтировать и обновить детскую площадку. Отдыхающие будут обеспечены медицинским обслуживанием,
в этих целях выделена санитарная машина.
Начальники цехов и отделов, за которыми закреплены дачные домики,
обязаны обеспечить их ремонт и подготовку к началу сезона, произвести очистку территории от мусора, сваленных деревьев и кустарника.
Совместным решением администрации ПАО и профсоюзного комитета
предприятия стоимость путёвки для работников установлена в сумме
1000 рублей (в том числе с НДС), для детей с 7 до 15 лет – 500 рублей.
Дети в возрасте до 7 лет отдыхают бесплатно. Стоимость путёвки на
выходные дни (суббота и воскресенье) – 300 рублей на человека (в
том числе с НДС).
График работы базы отдыха «Юг» в летнем сезоне 2017 года:
1 смена – с 12 по 23 июня включительно
2 смена – с 26 июня по 7 июля включительно
3 смена – с 10 июля по 21 июля включительно
4 смена – с 24 июля по 4 августа включительно
5 смена – с 7 по 18 августа включительно.
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора

Представитель одной из старейших сормовских трудовых
династий В.Е. Романов награжден Благодарственным
письмом Министерства транспорта РФ. Благодарственное
письмо Вячеславу РОМАНОВУ вручил генеральный директор
завода «Красное Сормово» Николай Сергеевич ЖАРКОВ.
Заместитель министра транспорта Российской Федерации
– руководитель Федерального
агентства морского и речного
транспорта Виктор Олерский выражает в письме благодарность
Вячеславу Романову «за большой
личный вклад в улучшение имиджа отрасли, сохранение семейных
трудовых традиций и активное участие в проекте «Флотская династия
современной России».
«Флотская династия современной России» – это поддерживаемый Министерством транспорта
совместный проект Общероссийского отраслевого объединения
работодателей «Российская пала-

та судоходства» и ведущей отраслевой медиа-группы «ПортНьюс».
Проект, нацеленный на улучшение
имиджа флотских профессий, привлечение молодёжи для работы в
отрасли, сохранение семейных трудовых традиций, связан со сбором
и популяризацией информации о
флотских и судостроительных династиях страны.
Общий трудовой стаж Романовых на заводе – 200 лет. Из них
самый весомый по количеству
лет вклад в семейный трудовой
стаж – у Вячеслава Евгеньевича
Романова. Он начал он работать
на заводе в 1966 году судосборщиком. В настоящее время занимает

должность первого заместителя
директора Инженерного центра.
За время работы участвовал в
строительстве и сдаче всех кораблей, сухогрузных теплоходов и
танкеров.
За добросовестный труд В.Е. Романов неоднократно поощрялся
руководством завода: его фотография была помещена на заводскую Доску почёта, в 2001 году он
стал Лауреатом премии Нижнего
Новгорода, а в 2007 году удостоен
почётного звания «Заслуженный
сормович». Вячеслав Евгеньевич
награждён медалями «300 лет Российскому флоту», «100 лет подводному флоту России», знаками
«80 лет военной приёмке» и «50
лет атомному подводному флоту».
И самое главное – сормовская
династия Романовых продолжается. На заводе работают двое
сыновей Вячеслава Евгеньевича:
Олег – сварщик ССУ корпусного
производства и Евгений – трубогибщик Судоверфи.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

31 марта состоялось очередное заседание Общественного совета при администрации Сормовского
района, в котором приняли участие глава администрации Сормовского района Дмитрий СИВОХИН,
его заместители, представители организаций и учреждений района.

ПРОТИВ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В начале заседания председатель Общественного совета Капитолина Скворцова (генеральный директор ООО
«Сормовский коммерческий центр») ознакомила присутствующих с актуальными вопросами, стоящими на повестке
дня. Прежде всего, это ситуация с несанкционированными
торговыми точками, которые беспокоят не только органы
власти, но и всех сознательных сормовичей.
По словам начальника Сормовского отдела управления
административно-технического и муниципального контроля
Юрия Ступина, борьбу с несанкционированной торговлей
заметно усложняют пробелы в законодательстве, благодаря
которым недобросовестным предпринимателям нередко
удаётся уйти от ответственности. Не отработана система
штрафов, которая предусматривает одинаковое наказание
за данное правонарушение как для бабушек, торгующих
плодами своих огородных трудов, так и для сугубых «бизнесменов». За первый квартал текущего года составлено и
передано в суд 57 административных производств, однако не
все нарушители относятся к этому с должным пониманием.
Многие оплачивают штраф – и возвращаются к прежним
местам торговли.
Заместитель главы администрации Олег Паланов выдвинул предложение в адрес законодателей вернуться к
мерам пресечения уличной торговли, которые ранее действительно были ощутимы: изъятие объектов совершения
административного правонарушения до решения суда, арест
до 15 суток за повторное правонарушение, регулярные полицейские рейды по «болевым» точкам: Центру Сормова,
Привозу и другим. Также он отметил необходимость наделение полномочиями составления протоколов сотрудников
администрации, а не только АТИ. В заключение своего
выступления заместитель главы администрации призвал
общественность активизировать разъяснительную работу
с населением, которое нередко поддерживает предпринимателей, торгующих в антисанитарных условиях, что
особенно скажется в летний сезон. В свою очередь, глава
администрации Дмитрий Сивохин выразил желание лично
встретиться с руководством Роспотребнадзора и обсудить
проблему закрытия нелегальных торговых точек по санитарным нормам.
Члены общественного совета также высказали ряд предложений, позволяющих снизить уровень несанкционированной торговли в районе. Так, Капитолина Скворцова
предложила закрепить территории, которые традиционно
используют уличные торговцы, за стационарными предприятиями. По мнению председателя общественного совета,
данная мера также поможет содержать данные территории
в чистоте и благоустроенном виде. Со стороны общественности были высказаны просьбы с наступлением летнего
периода усилить контроль за ларьками, особенно расположенными вдоль дорог, поскольку нередки случаи выезда
машин на тротуар с повреждением ограждений и брусчатки.
Подводя итоги обсуждения, от имени общественности

Капитолина Скворцова отметила: «Мы видим, что ответственные службы не сидят в бездействии, но пока не
получается эффективно довести это дело до конца».

ОТ ПАВОДКА ДО ПЛЯЖА
С докладом «О возможных чрезвычайных ситуациях в
весенне-летний период и мерах по их предупреждению»
выступил ведущий специалист ГО отдела ГОЧС по Сормовскому району Андрей Пистунович. Он ещё раз напомнил
собравшимся о мерах при подтоплении территорий паводковыми водами вплоть до эвакуации жителей, чьи дома
попадают в зону подтопления.
После паводка, по словам Андрея Пистуновича, на
повестку дня выходит ситуация с лесными пожарами. В
Сормовском районе лес занимает площадь 3740 га, в случае
возникновения лесных и торфяных пожаров в опасной зоне
могут оказаться 91 дом и 218 жителей улиц Александра Невского, Беринга, 1-я линия в посёлке Высоково и посёлке
Торфосклад.
Для профилактики и борьбы с лесными пожарами в
районе создан сводный отряд пожаротушения на базе
предприятий и организаций района. СОПТ насчитывает 88
человек личного состава и более 30 единиц техники. Обо
всех нарушениях правил пожарной безопасности необходимо сообщать в отдел полиции №8 (т. 268-48-02), отдел
надзорной деятельности (т. 229-63-51), в администрацию
района (т. 222-34-96), в отдел ГОЧС (т. 222-02-93).
В купальный сезон особое беспокойство отдела ГОЧС
вызывает безопасность населения на водных объектах.
Летом 2016 года на водоёмах района утонуло 10 человек,
в том числе один ребёнок, произошло столкновение двух
маломерных судов. Все случаи гибели людей произошли
в местах, не предназначенных для купания.
В районе действуют четыре муниципальных пляжа: на
озере Светлоярском со стороны улиц Гаугеля и Мокроусова,
на озере Лунском, на озере Пестичном (посёлок Дубравный). Все муниципальные пляжи работают с 10.00 до 19.00.
Перед началом купального сезона проводится водолазное обследование дна водоёмов, пляжи оборудованы
кабинками для переодевания, скамейками для отдыха.
Ежедневно проводится уборка территории пляжей, периодически осуществляется биологический контроль состояния
воды и почвы. На пляжах дежурят спасатели, способные
оказать первую медицинскую помощь.
Членами общественного совета было предложено организовать спасательный пост и на озере Силикатном,
которое, хотя и не предназначено для купания, является
местом отдыха многих сормовичей.

ВЕТЕРАНЫ – В СТРОЮ
О развитии ветеранского движения доложила председатель совета ветеранов Сормовского района Валентина
Фоминична Кальпина.
Сегодня в Сормовском районе проживает более 52 тысяч
жителей пенсионного возраста, практически каждый третий житель района
– пенсионер. На учёте в организации
состоит около 18400 человек. Среди
них более 1000 участников боевых
действий, 2100 ветеранов военной
службы, 180 ветеранов государственной службы, 110 участников ВОВ,
полторы тысячи ветеранов труда военной поры.
В последние 10 лет прошла смена
поколений ветеранского актива. На
смену ветеранам войны в организацию пришло новое поколение ветеранов – ветераны труда, ветераны
военной и государственной службы,

ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ

ветераны боевых действий.
В совет входят 32 первичные организации, каждая ведёт
общественную работу совместно с советами самоуправления, помогающими активистам в проведении мероприятий.
Сормовский совет ветеранов считает одной из главных
задач воспитание патриотизма у молодёжи. Ветераны на
протяжении многих лет рассказывают на страницах районной газеты «Красный Сормович» о сормовичах, сражавшихся в рядах Красной армии, о тружениках тыла, работавших
на заводах, выпускавших военную технику для фронта. К
70-летию Победы газета на протяжении всего года писала
о сормовичах-ветеранах Великой Отечественной, корреспонденты выезжали к ним на дом для беседы. Эта работа
ведётся до сих пор.
В районе на протяжении 25 лет проводятся парады,
торжественные шествия ветеранов, тружеников тыла, работников предприятий и учащихся школ по главным лицам
Сормова. Участники войны, которым за 90, хотят пройти в
колонне вместе со всеми, показывая тем самым, что они ещё
в строю. Это ветераны ВОВ Е.Н. Нечаева, Л.С. Жуков, Н.М.
Лысенко, П.А. Яичницын, Г.А. Лысов, В.Д. Тавров и другие.
В дни Великой Победы Сормовский Совет ветеранов
проводит митинги на трёх братских захоронениях воинов,
погибших при защите Отечества. Эти митинги проходят
очень торжественно, при участии учеников школ №№116,
156, 27, 79, 81, представителей администрации района,
населения.
По инициативе Совета ветеранов в 2015 году был восстановлен памятник на могиле И.Х. Гаугеля, создателя
первой в России бронемашины и первого танка на заводе
«Красное Сормово».
Также Совет ветеранов поддержал инициативу бывшего
депутата Городской Думы М.В. Барковского, который отремонтировал танк Т-34, выпущенный на заводе «Красное
Сормово». К 70-летию Победы танк торжественно был
уставлен на пьедестале на проспекте Кораблестроителей.
В августе 2016 года произведено захоронение погибшего
солдата, найденного в Воронежской области поисковой
группой. Ветераны района приняли участие в этой церемонии, многие пришли с внуками.
Накануне памятных дат ветераны приходят в школы, рассказывают об эпизодах войны, о трудовом подвиге горьковчан, давшим 42,6 % всего вооружения фронту, оказывают
помощь в оформлении музеев Боевой и Трудовой славы.
Анализируя деятельность Совета ветеранов, первичных
ветеранских организаций, Валентина Фоминична отметила
действенную помощь и поддержку со стороны руководства
администрации, предприятий и организаций Сормовского
района. «Всё это даёт возможность выполнять стоящие
перед ним задачи, отстаивать жизненные интересы сормовичей старшего поколения, помогая им в решении возникающих проблем», – резюмировала председатель Совета
ветеранов.
Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ПУСТЬ СОРМОВО СТАНЕТ УХОЖЕННЫМ

Под председательством первого заместителя главы администрации Сормовского района
Сергея ПАВЛОВА состоялось расширенное совещание по благоустройству и санитарной
очистке территории района.
Руководитель отметил, что работа, направленная на облагораживание внешнего облика территории Сормовского района, требует
объединения усилий муниципалитета, подрядных организаций,
трудовых коллективов и жителей.
«С 27 марта по 19 мая будет
реализован комплекс мероприятий
по благоустройству и санитарной
очистке Сормовского района, в
рамках которого запланировано
проведение районных субботников. Майские праздники район должен встретить чистым, ухоженным,
а ситуации, когда одни наводят
порядок, а другие не соблюдают
правила благоустройства, должны
быть сведены к минимуму. Время
для раскачивания закончилось,
пора приступать к наведению по-

рядка на своих территориях», –
подчеркнул Сергей Павлов.
В ходе совещания речь шла об
административной ответственности физических и юридических лиц при нарушении правил
благоустройства закрепленных
участков. В частности, консультант районного отдела управления
административно-технического и
муниципального контроля Игорь
Иванов доложил, что еженедельно
на заседании комиссии привлекаются к административной ответственности за несоблюдение
правил благоустройства порядка
20 предприятий и организаций.
С заключительным докладом
перед участниками встречи выступил заместитель главы районной
администрации Олег Паланов,

который объявил о проведении
конкурса на лучшее благоустройство предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения и промышленных предприятий района
«Сормово – наш дом 2017».
«Принять участие в конкурсе
могут как крупные торговые предприятия, торговые центры, так и
нестационарные торговые объекты, минимаркеты, киоски. Конкурс пройдет в два этапа, первый
завершится до 25 апреля, второй
– до 1 июня текущего года. Отбор
мы будем проводить на основании предварительных объездов,
в рамках которых предстоит оценить внешний вид объекта, благоустроенность закрепленной территории, состояние парапетов,

ограждений, шлагбаумов, наличие зеленых насаждений, цветников, малых архитектурных форм.
Победителя ждет Благодарность
и штандарт главы администрации
Сормовского района», – сказал
Олег Паланов.

Он призвал представителей
бизнеса внимательнее отнестись
к внешнему облику предприятий
и организаций, поскольку именно
они формируют не только экономическую привлекательность района, но и преображают его облик.

ТВОРИ, ПЕДАГОГ!

УЧЁБА КАК ПРИКЛЮЧЕНИЕ

27 – 28 марта прошёл финал областного конкурса педагогов дополнительного образования
туристско-краеведческой направленности «Сердце отдаю детям».
Сормовский район на этом конкурсе представлял педагог МАОУ
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
Сергей Валерьевич Лебедев.
Испытания состояли из четырёх
конкурсов: самопрезентация, защита программы дополнительного
образования, конкурс-импровизация и вводное занятие туристскокраеведческого объединения.

Все их Сергей Валерьевич прошел успешно.
Он рассказал о себе и о своём
старте в педагогике, о «покорённых вершинах» и о планах на будущее. При защите программы дополнительного образования акцент
был сделан на том, что спортивный
туризм – молодой и активно развивающийся вид спорта. Программа

дополнительного образования, находясь в тесном «переплетении» с
учебными предметами (география,
физика, краеведение, литература,
история, физическая культура), позволяет системно подойти к воплощению ФГОС. На духовное и
физическое совершенствование,
на умение преодолевать трудности
и работать в команде направлена

представленная Программа. Она
призвана расширить знания учащихся о малой родине, воспитать
чувство гордости за историческое
прошлое и настоящее нашего края,
способствовать духовно-нравственному самосовершенствованию. Для изучения выбраны исторические, культурные, природные,
религиозные достопримечатель-

ности Нижегородской области. С
другой стороны, цель Программы
- подготовка действующих спортсменов, получение спортивных
разрядов, физическое самосовершенствование. А объединяющим
является «восьмое чудо света» Дорога. Дорога «к себе», своему
самоопределению в современном
мире.
На занятии с группой незнакомых ребят Сергей Валерьевич
«оказался» на необитаемом острове, имея в своём распоряжении
полчаса. Целью педагога было
заинтересовать учащихся занятиями в туристском объединении.
Учащиеся же должны были познакомиться с особенностями туризма
как вида деятельности. С учётом
возрастных и психологических особенностей учащихся была выбрана
групповая форма занятия – играприключение. Новые знания пришлось добывать самостоятельно,
путём наблюдений, анализа фактов, сопоставления.
Сергей Валерьевич был признан победителем областного этапа конкурса. Теперь сормовский
педагог будет представлять Нижегородскую область на всероссийском конкурсе «Сердце отдаю
детям».
Валерия РОСТУНОВА,
зам. директора школы №156
Фото автора

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ТЕМЫ, КОТОРЫЕ НЕ СТАРЕЮТ
30 марта на сцену «Буревестника» в четвёртый раз вышли представители студенческой
и работающей молодёжи, выпускники школ и учреждений дополнительного образования
Сормовского района, с тем чтобы поддержать замечательную традицию исполнителей
патриотических песен.

Как рассказала ведущая фестиваля, зам. директора ОДЦ Нина
Владимировна Фадеева, ежегодно в конкурсной программе
принимают участие студенты Нижегородского политехнического
колледжа им. Героя Советского
Союза Руднева А.П., Нижегородского губернского колледжа, Нижегородского техникума городского
хозяйства и предпринимательства,
общественного-досугового центра
«Надежда» (руководитель Татьяна
Юрьевна Богоявленская), музыкальной студии школы №81(руководитель Мария Викторовна

Забайдулина), Детского
(подросткового) центра
«Агнес».
В репертуаре исполнителей центральное место
занимали темы Родины,
матери и войны, причём
молодые люди прекрасно
справились как с популярными советскими песнями
«Жди меня и я вернусь»,
«Ехал я из Берлина»,
«Я люблю тебя, Россия»,
так и с произведениями
современных авторов –
Сергея Трофимова, Владимира Дробыша, Леонида Агутина, наглядно продемонстрировав,
что «вечные темы», действительно, не стареют и всегда «в тренде».
В этом году по приглашению
организаторов впервые приняли
участие в фестивале военнослужащие из духового оркестра войсковой части 52634 Анатолий
Захватов и Динора Бригида. По
словам Анатолия, он сам выбрал
современную песню «С любовью,
надеждой и верой» о памяти и преемственности поколений, которая
и заняла 1 место на фестивале.

Юноша признался, что патриотическая тематика очень близка ему
как исполнителю и музыканту, поскольку до призыва на срочную
службу он учился в педагогическом
колледже и играл в народном ансамбле «Погодушка» города Лукоянов.
Также дипломы первой степени получили неоднократные победители районных исполнительских конкурсов, учащиеся школы
№81 Артём Никольский и Яна Хазова, а также Олеся Дьяконова
из ОДЦ «Надежда». Ещё двум
воспитанникам этого учреждения
– Анатолию Никулину и  Кириллу Беляеву – вручены дипломы
второй степени. Среди девушек
второе место присуждено студентке Нижегородского губернского
колледжа Айлин Талыбовой.
Победителями в номинации
«Лучший дуэт» были единогласно
признаны Наталья Бугрова и Марина Малова из центра «Агнес».
Остальные участники фестиваля получили поощрительные призы
и призы зрительских симпатий.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

НАШИ РУКИ – НЕ ДЛЯ СКУКИ
ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ
Уже два воскресения подряд сормовские рукодельницы собираются в библиотеке
им. Ленинского Комсомола, чтобы научиться искусству плетения из бумажной лозы.
Секретами этого ремесла с аудиторией делится Татьяна Матвеева, специалист по лозоплетению
и наша постоянная читательница.
Под её чутким руководством на
первом бесплатном мастер-классе
начинающие мастерицы попробовали сплести подставку под горячее, а на втором занятии они уже
работали над изготовлением миниатюрной сувенирной корзиночки
под пасхальное яйцо. Получились
прелестные экземпляры: хочешь –
дари родным и близким на Пасху,

хочешь – оставь себе, ведь долгожданный праздник не за горами!
Бумажная лоза – это туго скрученные во множество слоёв очень
плотные и прочные трубочки из
бумаги. Изделия из бумажной лозы
не требуют специального ухода и
не боятся влаги.
Следующий мастер-класс состоится в Вербное воскресение - 9
апреля в 15.00. На этом занятии
рукодельницы смогут изготовить
небольшую вазочку, куда можно
поставить веточки вербы. Рас-
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ходные материалы предоставит
мастер. С собой нужно иметь лишь
отличное настроение и желание
творить!
Ждем всех желающих на
мастер-класс по адресу ул. Иванова, 28А.
Необходима предварительная
запись по телефону 227-05-79.
Елена МАЛЫШЕВА, главный
библиотекарь читального зала
библиотеки-филиала
им. Ленинского Комсомола

ВО!круг ЧТЕНИЯ
МАКСИМ ГОРЬКИЙ. БИБЛИОДОСЬЕ
В следующем году вся Россия будет широко отмечать
юбилейную дату – 150 лет со дня рождения русского
писателя и драматурга Максима Горького.

В нашем городе, ставшем родиной «буревестника революции» и
долгое время носившем его имя, подготовке к этому событию уделяется
особое внимание. ЦРБ им. 1 Мая решила напомнить сормовичам о биографии и творческом становлении основоположника социалистического
реализма, представив на суд читателей библиодосье «Максим Горький:
жизнь и судьба».
Участниками мероприятия стали члены литературной гостиной «На
бульваре».
Стремясь донести до читателей исчерпывающие сведения о непростом жизненном пути пролетарского писателя, библиотекари уделили
особое внимание документальным источникам: отрывкам из писем
Алексея Максимовича, выдержкам из революционных листовок и воспоминаниям современников. Прекрасным иллюстративным дополнением
к рассказу стала созданная библиотекарями медиапрезентация: на
экране перед зрителями промелькнули кадры документальных фильмов
о М. Горьком и архивные фотографии.
Библиотекари посоветовали гостям обратить внимание на книжную
выставку-персоналию «Максим Горький – судьба и эпоха», открывающую перед читателями широкий выбор биографической литературы.
Участники встречи активно обсуждали материалы представленного
библиодосье и задавали уточняющие вопросы. Благодаря содержательной форме мероприятия, некоторые моменты из жизни М. Горького стали
открытием даже для искушённой аудитории литературной гостиной.
Наталья МАЛОВА, библиотекарь отдела методической
работы и маркетинга ЦРБ им. 1 Мая, фото автора

ГАЛА-КОНЦЕРТ
САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ,
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ, ТРОГАТЕЛЬНЫЕ…
Вот уже 17 лет в районе звучат детские голоса этого
замечательного песенного фестиваля. 30 марта в школе
№ 81 состоялся районный гала-концерт «Сормовские
соловушки – 2017», в котором приняли участие
воспитанники от трёх до семи лет из 11 детских садов:
№№ 28, 99, 190, 211, 301, 332, 364, 393, 394, 460, 464.

Участники фестиваля исполнили народные песни, песни композиторов-классиков и композиторов-современников. Были представлены
выступления в различных номинациях.
Жюри фестиваля отметили лучшие детские коллективы в следующих
номинациях: «Самые эмоциональные» – воспитанники из детских садов
№№28, 99, 364; «Самые трогательные» – воспитанники из детских
садов №№332, 460, 464; «Наше счастливое детство» – воспитанники
детских садов №№211, 301, 394; «Юные патриоты» – воспитанники
детских садов №№190, 393; В номинации «Совместное исполнение
песен: взрослые и дети»: вокальный ансамбль детского сада №190 с
песней «Наша земля» (слова и музыка С.Батюкиной), вокальный ансамбль взрослых и детей детского сада №394 с песней «Ромашковое
поле», вокальный ансамбль взрослых и детей детского сада №332 с
песней «Мой ангел».
Представлять район на городском музыкальном фестивале детской
песни «Поющие капельки» в номинации «Солист» будет солистка Полина Северова – воспитанница детского сада №28 с песней «Марыся»
(музыка А.Варламова, перевод с белорусского В.Приходько).
Все участники получили подарки и грамоты управления образования
администрации Сормовского района.
Светлана БОРОНИНА,
методист районной методической службы, фото автора
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СВЯТОЕ ДЕЛО – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!
Многим молодым людям интересна возможность прохождения военной
службы в Вооружённых Силах, и не только по призыву, как того требует наш
основной закон – Конституция Российской Федерации, но и по контракту.
Граждан интересует стабильность,
широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Весомую роль в
данном выборе играет и патриотическая
составляющая. А масштабное перевооружение и техническое переоснащение
российской Армии и Флота, как никогда,
требуют большего количества квалифицированных и профессиональных кадров
в своём составе.
Как известно, долгие годы, Вооружённые Силы РФ комплектовались исключительно военнослужащими по призыву,
доля сержантов и старшин сверхсрочников была в войсках минимальной. Но
сегодня ситуация в корне изменилась. Новое время, новые угрозы, современное высокоточное оружие требуют от нашей армии соответствия на самом высоком уровне.
В настоящее время военная служба по контракту имеет огромное количество плюсов.
Для жителей небольших городов, посёлков и деревень армия может стать единственным
шансом реализовать себя.
Военная служба по контракту – это престижная и высокооплачиваемая работа, это
возможность получить средне-профессиональное и высшее образование (в том числе
военное) на льготных условиях, это социальный пакет, включающий в себя жилищное,
вещевое, медицинское обеспечение, страхование жизни, здоровья, питание и льготную
пенсию, право на которую гарантируется при выслуге 20 и более лет или с 45 лет при
условии, что общий трудовой стаж составляет 25 календарных лет и более, из которых
12,5 лет составляет военная служба.
В рамках проведения в войсках Западного военного округа акций «Военно-Морской
Флот – гордость нации!», «Сухопутные войска – территория мужества!» и «Военная служба
по контракту - твой выбор!» пунктом отбора на военную службу по контракту (1 разряда)
по Нижегородской области совместно с военными комиссариатами, центрами занятости
населения, учреждениями высшего и средне-профессионального образования, во всех
районах области проводятся мероприятия по пропаганде прохождения военной службы
по контракту на Балтийском Флоте и в 20-й общевойсковой армии. В ходе развёртывания
мобильных агитационных групп личным составом пункта в городах и посёлках области,
учебных заведениях, военных комиссариатах, центрах занятости населения, воинских частях Нижегородского и Мулинского гарнизонов охвачена аудитория более 10 000 человек,
из которых около175 проявили заинтересованность в поступлении на военную службу по
контракту, 85 граждан написали заявления на пункте отбора.
Чтобы стать военнослужащим по контракту, сегодня, согласно Федеральному
закону, гражданину Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет необходимо
обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по Нижегородской области, который находится по адресу: 603043, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Школьная, д. 11 (ст. метро «Парк культуры») для получения
консультации. Там нужно будет сообщить общую информацию о себе, пожелания о воинской должности и регионе прохождения службы. Связаться с Пунктом отбора можно
по телефону 8(831)295-02-88, через интернет-страничку www.povsk-nn.ru или письмом по
почте. После чего необходимо собрать все документы, полный перечень которых представлен на официальном сайте Министерства обороны РФ www.mil.ru.
Написав заявление и выполнив тесты профессионально-психологической пригодности
к военной службе, гражданин проходит медицинскую комиссию в военном комиссариате и
сдает нормативы по физической подготовке. При отсутствии негативных показателей по
всем требуемым пунктам и положительном заключении совместной комиссии военного
комиссариата Нижегородской области и Пункта отбора граждан, кандидат, получив предписание, убывает к избранному месту прохождения военной службы. Там он заключает
контракт, проходит курс интенсивной общевойсковой подготовки и приступает к выполнению своих непосредственных обязанностей по совершенствованию воинского мастерства
и защите интересов нашей великой Родины.
Сергей МАНЦУРОВ, майор, начальник пункта отбора
на военную службу по контракту (1 разряда) по Нижегородской области

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ОНИ ОСТАЛИСЬ В МОРЕ…
28 лет назад, 7 апреля 1989 года произошла страшная трагедия –
в результате пожара в Норвежском море погибла новейшая атомная
подлодка СССР, носившая имя «Комсомолец». В память об этом скорбном
событии 7 апреля было объявлено Днём памяти погибших подводников.
АПЛ «К-278» была построена в Северодвинске на заводе «Севмаш» и спущена
на воду в августе 1983 года. Лодка имела
сверхпрочный титановый корпус, который
позволял достигать глубины погружения
до 1020 метров, подводное водоизмещение
5700 тонн, скорость хода более 30 узлов. На
борту лодки находилось шесть торпедных
аппаратов. В 1984 году подводная лодка
вошла в состав Северного флота.
7 апреля 1989 года, когда лодка возвращалась со своего третьего боевого дежурства, в одном из отсеков начался пожар,
истинную причину которого так и не установили. Это привело к разрушению системы
цистерн главного балласта, через которые
лодка наполнилась водой…
В результате катастрофы и гибели подводной лодки погибли 42 из 69 членов экипажа,
тела 23 погибших остались в море. 12 мая
1989 года все члены экипажа «Комсомольца» были награждены Орденом Красного
Знамени.
Ежегодно в этот день служащие и ветераны Военно-Морского Флота Российской
Федерации, члены семей погибших подво-

дников и просто неравнодушные люди возлагают цветы к монументам и памятникам,
которые посвящены подвигу героев Подводного Флота России.
7 апреля 2017 года – в День памяти погибших подводников и в день 28-летия со дня
гибели АПЛ «Комсомолец» – Нижегородское
региональное отделение Общероссийского
Общественного Движения Поддержки Флота проводит траурный митинг и поминание
земляков-подводников, положивших жизни
на алтарь Отечества в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.
На мероприятие, которое начнётся в
12.00. на Аллее Героев мемориального
комплекса «Марьина роща», приглашены
ветераны–подводники; ветераны ВоенноМорского Флота; представители военно-морских частей и соединений, находящихся на
территории Нижегородской области; преподавательский состав и курсанты Нижегородского речного училища им. И.П.Кулибина.
Виталий АНТОНЕВИЧ, председатель
НРООО Движения Поддержки Флота,
капитан I ранга запаса

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 03.40
«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Специальный корреспондент
16+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «ШЕФ» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
10.05, 10.30, 14.55, 15.25, 18.25,
21.25 «Вакансии недели» 12+
10.10 «Образ жизни» 12+
10.35 Д/с «Покорённый космос»
12+
11.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Арзамас» 12+
12.30 М/с «Врумиз» 0+
13.05 Т/с «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ»
12+
15.00 «Добро пожаловаться» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30 «Классики» 12+
18.40 «Домой! Новости» 12+
19.00 «Преступление в стиле
модерн» 12+
19.50 Т/с «СТАЯ» 12+
22.00 «Жизнь в деталях» 12+
22.20 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
16+

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 18+

РЕН ТВ
05.00, 02.40 «Секретные
территории» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Двойник Иисуса» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «БУМЕР» 18+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.34, 09.14, 13.14, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Домашняя косметика 12+
06.55 Шкаф 12+
07.20 Стряпуха 16+
07.40 Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
10.55 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 12+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 12+
14.00, 00.45
Д/ф «По следам души» 16+
15.00 Д/ф «Вкус моря» 16+
15.55, 23.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
20.50 Магистраль 16+
21.00 Телекабинет врача 16+
22.00 Большая стройка 16+
22.20 Саквояж 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.30 Д/ф «Живые камни» 16+

СТС
06.00 «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «ХОРОШИЙ
ДИНОЗАВР» 12+
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 6+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
23.10, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 16+
12.50 «Линия жизни». Зураб
Соткилава
13.45 «Гайдн. Семь слов
Спасителя на кресте»
14.45 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЧТЕНИЯ
12 апреля в 15.00 в библиотеке-филиале №8
им. А.И. Люкина состоится встреча с поэтом Николаем Симоновым и членами литературного
объединения (ЛИТО) «Волга». Библиотека, уже
15 лет носящая имя замечательного поэта, каждый год в марте отмечает день рождения Люкина
литературными мероприятиями.
На предыдущих Люкинских чтениях в библиотеке выступили нижегородские поэты и прозаики
Елена Арсеньева, Олег Рябов, Виктор Карпенко,
Елена Крюкова, Людмила Калинина, Ирина Дементьева и другие.

ТВ

15.10 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
16.30 Д/ф «Мир Пиранези»
17.00 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная
в бетоне»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»
17.45 «Великое славословие».
Московский
государственный
академический камерный
хор под управлением
В. Минина
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Ступени цивилизации.
«В поисках Жозефины»
22.55 Белла Ахмадулина
«Больше, чем любовь»
23.55 Худсовет
01.30 Д/ф «Герард Меркатор»
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме
Г. Ибсена «Пер Гюнт»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 01.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
20.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16+
09.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 «Городское собрание» 12+
16.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
18.50, 04.20 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Звёздная болезнь»
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «В шоколаде»
16+
00.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
12+

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
08.30, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 16+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж»
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+
02.30 Х/ф «ГРАЧИ» 12+

В этом году читатели библиотеки встретились
29 марта и 5 апреля с новыми авторами – Николаем Румянцевым и Юлией Вихаревой.
12 апреля посетителей библиотеки ждёт
встреча с постоянным гостем библиотеки, нижегородским поэтом Николаем Симоновым и
членами ЛИТО «Волга». Николай Васильевич
знал Александра Люкина лично; он считает, что
люкинская поэзия помогла его творческому становлению.
Ждём в гости всех любителей современной
литературы по адресу: ул. Чаадаева, 15, тел. 27684-24.
Эльвира АБРАМОВА, зав. библиотекой
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ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.15, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 03.15
«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «КОВБОЙШИ
И АНГЕЛЫ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Вести. Интервью 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.50, 19.50 Вести. Спорт 0+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 10 минут с Политехом 0+
19.30 Вести. Нижний Новгород 16+
19.40 Посмотри на город. Тайны
Нижегородского кремля 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
10.05, 10.30, 14.55, 15.25
«Вакансии недели» 12+
10.10 «Просто вкусно» 12+
10.35 Д/с «Покорённый космос»
12+
11.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Балахна» 12+
12.30 М/с «Врумиз» 0+
13.05 Т/с «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ»
12+
15.00 «ОбъективНО. Интервью» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
17.05 «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00, 23.20 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 02.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ» 16+
01.20 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 18+

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+
11.00 Д/ф «НЛО. Опасная зона» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.50 «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.29, 08.30, 13.14, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30, 13.15 Д/с «Легенды
советского сыска» 12+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
08.30, 22.00 Телекабинет врача 16+
08.35 На всякий случай 16+
08.55 Д/ф «Живые камни» 16+
09.50 Д/ф «Вкус моря» 16+
10.40, 18.50 Т/с «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
14.00, 00.50
Д/ф «Живая молитва» 16+
14.55 Д/ф «Дети своих родителей»
16+
15.50, 23.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.40 Д/ф «Двери во Вселенную»
16+

СТС

«Зов джунглей» 12+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.50 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
06.00
06.15
06.30
07.25
07.40

В ГОСТИ К ПУШКИНУ
Приём заявок на участие IV Слёте молодых литераторов
стартовал в Нижегородской области.
Слёт состоится со 2 по 4 июня в рамках Всероссийского
Пушкинского праздника. Место встречи остается неизменным –
это живописное озеро между селом Большое Болдино и рощей
Лучинник, на берегу которого будет разбит палаточный лагерь
с необходимой инфраструктурой.
К участию в слёте приглашается литературно одарённая
молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Для участия
в отборе на слёт необходимо присоединиться к группе слёта в
социальных сетях (www.facebook.com/groups/773299222745224,
vk.com/event86635169) и опубликовать три свои произведения
(стихи, прозу, текст песни с аккордами / аудиозапись песни) не
позднее 5 мая 2017 года.
Победители конкурса получат возможность выступить в
гала-концерте, будут награждены дипломами и ценными подарками. Лучшие конкурсные произведения будут опубликованы
в литературно-художественных журналах «Нижний Новгород»,
«Земляки», «Дружба народов».
Участие в слёте для всех прошедших отбор бесплатное (трансфер Нижний Новгород – Б.Болдино – Нижний Новгород, питание
и программа пребывания за счёт принимающей стороны).

СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ
02.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 «Перголези. Мать
скорбящая стояла»
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Николай Гоголь»
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках
Жозефины»
16.35 «Больше, чем любовь». Б.
Ахмадулина и Б. Мессерер
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»
17.45 Произведения С. Рахманинова
и Г. Свиридова. Московский
государственный
академический камерный хор
под управлением В. Минина
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер». «Джером
К. Джером. «Трое в одной
лодке...»
22.55 Д/ф «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад»
23.55 Худсовет
01.35 С. Рахманинов. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.
Андрей Писарев, Анатолий
Левин и Концертный
симфонический оркестр
Московской консерватории

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
16+
01.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2» 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
21.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 2» 18+
01.30 Х/ф «ГЛОРИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество Королевы» 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» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 Без обмана. «В шоколаде»
16+
16.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
18.50, 04.05 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Криминальные нищие» 16+
23.05 «Прощание. Владислав
Галкин» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16+
06.00
08.10
08.45
10.35

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты.
ТУ-95. Стратегический
бомбардировщик» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» 16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 16+
19.35 «Легенды армии
с А. Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «АТАКА» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.15, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05
Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести - Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Зачет 16+
18.15, 19.15 Вести. Пресса 16+
18.20 Вести. Спорт 0+
18.25 День учителя 16+
18.45 Правила еды 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.20 Картинки с выставки 16+
19.30 Вести. Нижний Новгород 16+
19.40 Вести. Интервью 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните,
каким он парнем был» 12+
10.05, 10.30, 14.55, 15.25
«Вакансии недели» 12+
10.10 «Миссия выполнима» 12+
10.35 Д/с «Покорённый космос»
12+
11.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 12+
12.30 М/с «Врумиз» 0+
13.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
14.40 «Мамина кухня» 12+
15.00 «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
17.05 «Израиль: колыбель
религий» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.45 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ
С ДИНОЗАВРАМИ» 12+

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+
11.00 Д/ф «Обитель богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+

КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. В.СТЕПАНОВА
приглашает на спектакли и концерты во Дворце культуры
«ПАО «Завод «Красное Сормово»
8 апреля. ПРЕМЬЕРА! М. Дунаевский. «Три мушкетёра». Мюзикл в трёх действиях. 12+. Начало в 17.00.
9 апреля. А.Колкер. «Труффальдино». Мюзикл в двух действиях. 12+. Начало в 16.00.
22 апреля. М.Самойлов. «Безымянная звезда». Мюзикл в
двух действиях по мотивам драматургии М. Себастьяна. 12.
Начало в 17.00.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР «ВЕРА»

приглашает на спектакли на площадках
Сормовского и Московского районов
18 апреля. ЦДТ. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и
о прекрасной царевне лебеди». Феерия в двух действиях. 3+.
Начало в 10.30, 13.30.
26 апреля. ДК имени С.Орджоникидзе. С. Аксаков. «Аленький цветочек». Волшебная сказка в двух действиях 3+. Начало
в 10.30, 13.30.
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
22.15 «Всем по котику» 16+
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ»
16+
02.10 «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.50, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30, 13.15 Д/с «Легенды
советского сыска» 12+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 22.40 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Двери во Вселенную»
16+
09.50 Д/ф «Дети своих родителей»
16+
10.45, 18.50 Т/с «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
14.00, 00.45 Д/ф «По мозгам» 16+
14.55 Д/ф «Банный день» 16+
15.50, 23.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
18.30 Валерий Шанцев:
о главном 16+
20.35 Телекабинет врача 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
01.30 Д/ф «Чего боятся звезды?»
16+

СТС

«Зов джунглей» 12+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 18+
06.00
06.15
06.30
07.25
07.40

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Федор
Достоевский»
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35 Д/ф «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»
17.45 Владимир Федосеев, БСО
им. П.И. Чайковского
и Государственная
академическая певческая
капелла Санкт-Петербурга
им. М. И. Глинки
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры

21.15 Власть факта. «Земная
космонавтика»
22.00 Д/ф «Proневесомость»
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
22.55 Д/ф «Леонид Успенский.
История преображения и
любви»
23.55 Худсовет
01.35 Александр Вустин. Sine
Nomine для оркестра.
Владимир Юровский
и Государственный
академический
симфонический оркестр
России им. Е.Ф. Светланова

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.00 Х/ф «ГИДРА» 16+
02.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 01.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ
И ГРЕШНИКИ» 12+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.» 16+
21.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Прощание. Владислав
Галкин» 16+
16.55 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
18.50, 04.25 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Кровавый Тольятти»
16+
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
06.00
08.10
08.45
10.35

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/ф «Легендарные
вертолеты. Ми-26.
Непревзойденный
тяжеловоз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15, 10.05 Д/ф «12 апреля 1961
года. 24 часа» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.00, 13.15, 14.05
Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 16+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ
С КОСМОНАВТОМ» 6+
02.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.15, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 03.55
«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «АННА
КАРЕНИНА» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30 Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести - Приволжье»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести - Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
10.05, 10.30, 14.55, 15.25, 16.55,
18.25, 21.25 «Вакансии недели» 12+
10.10 «Просто вкусно» 12+
10.35 Д/с «Покорённый космос»
12+
11.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Перевоз» 12+
12.30 М/с «Врумиз» 0+
13.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
14.30 «Быть отцом!» 12+
14.35 «Мамина кухня» 12+
15.00 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «Я не вернусь» 12+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
18.30 «Лучшие в профессии» 12+
18.40 «Хет-трик» 12+
19.15 «Жить хорошо» 12+
19.50 Т/с «СТАЯ» 12+22.00 «Русполимет. Технологии
будущего» 12+
22.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.00 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 04.15
Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+

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 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Соль» Специальный
выпуск. Концерт группы
«Ленинград» 16+
02.00 «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30, 13.15 Д/с «Легенды
советского сыска» 12+
07.35 Валерий Шанцев:
о главном 16+
08.30 Шкаф 12+
08.55 Д/ф «Чего боятся звезды?»
16+
09.45 Д/ф «Банный день» 16+
10.45, 18.50 Т/с «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
14.00, 00.50 Д/ф «Пасхальные
тайны» 16+
14.55 Д/ф «Жизнь на бобах» 16+
15.55, 23.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.40 Доступная ветеринария 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Красота в Нижнем Новгороде
16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.35 Д/ф «Плохая примета» 16+

ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ
ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
08.00, 01.40 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Городские пижоны»
«The Rolling Stones»
Концерт на Кубе» 16+
02.10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «90-е. Кровавый Тольятти»
16+
17.00 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.00 «Наш город. Диалог
с мэром» 16+
22.30 «10 самых... Звездные
транжиры» 16+
23.05 Д/ф «Хрущёв против Берии.
Игра на вылет» 12+
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+

СТС

ЗВЕЗДА

«Зов джунглей» 12+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
12.00, 20.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
23.30 «Диван» 16+
00.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ту-22. Сверхзвуковая
эволюция» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 16+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!» 6+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» 12+
02.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+

06.00
06.15
06.30
07.25
07.40

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. А. Пушкин»
15.40 Д/ф «Proневесомость»
16.20 Д/ф «Дом РитвельдаШрёдер в Утрехте.
Архитектор и его муза»
16.35 Д/ф «Леонид Успенский.
История преображения
и любви»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»
17.45 Владимир Спиваков,
Национальный
филармонический оркестр
России и Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения»
18.20 Цвет времени. Иван Мартос
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма. Даниэль
Баренбойм»
22.40 Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле»
22.55 Д/ф «Красная Пасха»
23.55 Худсовет
01.35 Оркестровые миниатюры
XX века. ГСО «Новая
Россия». Дирижер Фабио
Мастранджело

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ
КОБРЫ» 16+
00.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести - Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ» 12+
01.20 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.30 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Д/ф «Афон. Русское
наследие» 16+
00.30 «Мы и наука.
Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия -24» 16+

ННТВ

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30,
14.55, 20.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
07.30, 12.35, 15.00, 00.00
Все на Матч! 0+
09.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
11.30 Профессиональный бокс 16+
13.05 «Жестокий спорт» 16+
13.35, 21.00 «Спортивный
репортёр» 12+
13.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 12+
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Атлетико» Испания
– «Лестер» Англия 0+
17.30, 03.30
«Спортивный заговор» 16+
18.00 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия – Франция 0+
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Андерлехт»
Бельгия – «Манчестер
Юнайтед» Англия 0+
00.30 Обзор Лиги Европы 12+

09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
10.10, 10.30, 15.25, 16.55, 18.45,
22.15 «Вакансии недели» 12+
10.15 «Просто вкусно» 12+
10.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
12.15 «Край Нижегородский.
Городец» 12+
12.30 М/с «Врумиз» 0+
13.05 «Здравствуйте!» 16+
13.45 «Мамина кухня» 12+
14.05 «Хет-трик» 12+
14.40 «Детский пресс-клуб» 6+
14.50 «Антошкины истории» 0+
14.55 М/с «Котики, вперед!» 0+
15.00 «Прямая линия с
Губернатором» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 «Я не вернусь» 12+
17.04 «Израиль: колыбель
религий» 12+
18.00 Д/ф «Пока звонит звонарь»
12+

ПРИНЯТО!
Сотрудники управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства администрации Сормовского района совместно с представителями Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов, Государственной жилищной инспекции
Нижегородской области и обслуживающей организацией «Домоуправляющая компания «Сормово» провели приёмку ремонтных
работ фасада дома №2а по улице Планетной.
По итогам инспекционного выезда членами комиссии не было
выявлено замечаний, препятствующих приёмке проведённых подрядчиком ремонтных работ на объекте.
Начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства администрации Сормовского района
Кирилл Коротков отметил: работы выполнены согласно проектносметной документации.
В настоящее время в Сормовском районе подрядными организациями Нижегородского фонда ремонта многоквартирных
домов завершены ремонтные работы фасадов дома №3 по улице
Иванова, дома №14 по улице Вождей революции и дома №1 по
улице Дубравная, 4 линия. Кроме того, на сегодняшний день
капитально отремонтированы пять кровель на домах №№7а, 10б,
14а, 18а, 22б по улице Планетной.

«Ars longa» 12+
«Почти серьезно» 12+
«Миссия выполнима» 12+
«Русполимет. От горного
завода к высокой
металлургии!» 12+
20.50 «Городской маршрут» 12+
21.10 «Автодрайв» 12+
22.20 Х/ф «ПОП» 16+
18.50
19.50
20.20
20.40

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ»
18+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Доказательства Бога»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Концерт М. Задорнова 16+
02.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 12+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30, 10.40 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Плохая примета» 16+
09.45 Д/ф «Жизнь на бобах» 16+
10.50 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
12.35 Жилищная кампания 16+
13.15 Тайны разведки
«Операция на Босфоре» 12+
14.00 Урожайный сезон 12+
14.15, 23.40 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО» 12+
16.00, 22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Т/с «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ
И ЕЩЕ ОДНУ...» 12+
20.30 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 16+
02.50 Михаил Турецкий. Все будет
хорошо! 12+

СТС
06.00
06.15
06.30
07.25
07.40
08.30
09.30
12.00
13.00
15.30
19.00
21.00
23.35
02.20

«Зов джунглей» 12+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Шоу «Уральских пельменей»
16+
Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» 16+
Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
Х/ф «МАЧЕХА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20, 01.55 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского дворца»
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 16+
12.50 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
13.20 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Лев Толстой»
15.45 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья»
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 0+
17.50 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам
на Карибах»

18.10 «Энигма. Даниэль
Баренбойм»
18.50 И. Стравинский. «Весна
священная». Авторская
версия для двух фортепиано.
Дуэт Даниэля Баренбойма
и Марты Аргерих
19.45 Анатолий Лысенко.
«Линия жизни»
20.40 «Наблюдатель»
20.55 Спектакль «Пассажирка»
23.55 Худсовет
01.30 Играет Фредерик Кемпф
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» 16+
22.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+
01.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
11.30
13.30
15.30
18.30
19.30
21.30
23.00
01.00

Современные чудеса 12+
Как это работает 16+
Дорожные войны 16+
«Кстати» 16+
Дело всей жизни 12+
Д/ф «Титаник» 12+
Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
12+
Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
Т/с «СВЕТОФОР» 16+
«Честный час. Кстати» 16+
Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
16+
Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 18+
Х/ф «РОБОКОП-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Тайны нашего кино.
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+
08.35, 11.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
13.15, 15.05
Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
19.30 «В центре событий» 16+
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Елена Малышева «Жена.
История любви» 16+
00.00 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь»
12+
00.55 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05, 07.05 «Специальный
репортаж» 12+
06.35 «Теория заговора» 12+
07.50, 09.15, 10.05
Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.00, 13.15
Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
14.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 6+
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
18.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
23.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,
14.55, 18.30 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.00
Все на Матч! 0+
09.30, 06.00 «Звёзды футбола» 12+
10.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.35, 15.30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала 0+
14.35, 22.10 «Спортивный
репортёр» 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА Санкт-Петербург –
«Металлург» Магнитогорск
0+
22.30 «Драмы большого спорта»
16+
23.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
02.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКОРПИОН» 16+
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№ 13 (16696), 07.04.2017
СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов Сормовского района сердечно
поздравляет с днём рождения председателей первичных ветеранских организаций района: Геннадия
Константиновича Фарафонычева, Валерию Николаевну
Батманову, Тамару Петровну Губину, Альбину Дмитриевну Рыбину, члена Президиума совета Галину Ивановну
Кузнецову.
Желаем крепкого здоровья, любви родных и близких, успехов
в общественной работе, бодрого долголетия.
Председатель Совета ветеранов Сормовского района
Валентина Фоминична Кальпина, Президиум Совета
ветеранов Сормовского района

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 12+
06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Алексей Леонов. Первый
в открытом космосе»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя 0+
02.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
0+

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести – Приволжье»
08.20 Медицина
08.25 Курорты России. Геленджик
08.35 Вести. Нижний Новгород
08.45 10 минут с Политехом
08.55 Правила еды
09.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
21.10 Х/ф «РАЙ» 16+
23.30 «Пасха Христова» Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя 0+

НТВ
05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
06.55, 03.30 Т/с «РАДИ ОГНЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.15 «Схождение благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима 0+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама»
16+
00.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Зачет 16+
15.15 10 минут с Политехом 0+
15.30 Непридуманные истории
с А. Цирульниковым 16+
15.45 Законно 16+
19.00 Зооярмарка 0+
19.20 Картинки с выставки 16+
19.25 День учителя 16+
19.40 Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
10.00 «Строй!» 12+
10.25 «Кстовское телевидение» 12+
10.40 «Просто вкусно» 12+
11.00 «Здравствуйте!» 12+
11.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЁТ» 12+
13.05 «Быть отцом!» 12+
13.10 «Классики» 12+

13.20 «Детский пресс-клуб» 6+
13.30 «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 Т/с «ФИЛФАК» 16+
17.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X:
ДОРВАЛИСЬ» 18+

РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.15 М/ф «КАРЛИК НОС» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа»
16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Злодеи нашего времени» 16+
21.00, 04.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» 16+
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00, 06.10, 15.20 Телекабинет
врача 16+
05.20 Д/ф «Пасхальные тайны» 16+
06.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.10, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
11.45 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 Саквояж 16+
14.15 Большая стройка 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Доступная ветеринария 16+
15.00 Модный свет 16+
15.25 Тайны разведки «Операция
на Босфоре» 12+
16.10, 00.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 12+
17.50 Меняйся с Мегой 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 «Зов джунглей» 12+
06.35, 05.20 М/с «Алиса знает,
что делать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.45 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ» 0+
13.25, 03.35 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» 12+
16.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.05 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
16+

РОССИЯ К

06.30
10.00
10.35
11.55
12.25

13.15
13.45
15.00
15.30

Канал «Евроньюс»
Д/ф «Пророки. Елисей»
Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 0+
Д/ф «Пророки. Иона»
Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искусства
им. В. С. Попова. Дирижер
Алексей Петров
Д/ф «Пророки. Иезекииль»
Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 16+
Д/ф «Пророки.
Иоанн Креститель»
Белла Ахмадулина.
Встреча в Концертной
студии «Останкино».
Запись 1976 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ
17.00 Новости культуры
17.30 «Песни любви».
Концерт Олега Погудина
в Государственном
Кремлевском дворце
18.25 «Александр Солженицын.
«Размышления над
Февральской революцией»
20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 0+
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «ИВАН» 6+
01.00 «Русские святыни».
Московский государственный
академический камерный
хор. Художественный
руководитель и дирижер
В. Минин
01.55 Д/ф «Королевство
в пустыне Намиб»
02.50 Д/ф «Витус Беринг»

ТВ 3
06.00, 11.00, 05.45
Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.00 Погоня за вкусом.
Южная Корея 12+
12.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
14.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» 16+
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» 16+
01.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
07.40 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ» 16+
09.30 Х/ф «ПОДРУГИ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
15.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
16+
17.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
19.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
21.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ 2:
ЧЁРНЫЙ РАССВЕТ» 16+
23.15 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
01.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка» 0+
Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
«Православная
энциклопедия» 6+
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
0+
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия»
12+
11.05, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.05, 14.50 Т/с «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
17.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
05.35
06.05
06.30
08.30

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ
И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 0+
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды цирка
с Э. Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж»
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
17.00, 18.25, 20.10, 22.20
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.10 «Задело!» 16+
23.15 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
01.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00,12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 «Романовы» 12+
16.35 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева»
18.30 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» Высшая лига
16+
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
16+

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ!
С 5 по 11 апреля правительство Нижегородской области проводит интернет-линию, а 11 апреля с 10.00 до 12.00 – «горячую
телефонную линию» по теме «Рост платы за жилищно-коммунальные услуги».
Телефон для обращения граждан: 8 (831) 411-91-91.
Интернет-линия размещена на сайте правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru.
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00
«Однажды в России» 16+
15.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
16.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Приволжье.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 «Танцуют все!»
22.00 «Воскресный вечер с В.
Соловьёвым» 12+
00.30 «Три святыни. Тайны
монархов» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
21.40 Х/ф «НАХОДКА» 16+
23.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 18.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
17.00 Правила еды» 16+
17.15 Посмотри на город.
Кремлевская зависть 16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
«Домой! Новости» 12+
«Ars longa» 12+
«Городской маршрут» 12+
«Миссия выполнима» 12+
«Почти серьезно» 12+
«Автодрайв» 12+
Со светлым Христовым
Воскресением! Пасхальное
поздравление Митрополита
Нижегородского и
Арзамасского Георгия 0+
13.40 «Просто вкусно» 12+
14.00 «ОбъективНО. Итоги недели»
12+
14.45 «Жить хорошо» 12+
11.00
11.20
12.00
12.20
12.40
13.10
13.30

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+

РЕН ТВ
Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
Т/с «КАРПОВ» 16+
«Добров в эфире» 16+
Музыкальное шоу
З. Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» 16+
05.00
08.30
23.00
00.00

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 12.35, 17.25
Телекабинет врача 16+
05.25, 00.40 Т/с «ПРО ЖЕНУ,
МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ...» 12+
06.40 Седмица 16+
06.50 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.40, 21.05
Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
12.15 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Нижнем Новгороде
16+
13.55 Экспертиза 16+
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Образ жизни 16+
14.50 Д/ф «Пасхальные тайны» 16+
15.40 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
17.35 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.21 Экипаж 16+
18.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» 6+
20.45 Модный свет 16+
01.50 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «ГНОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» 0+
07.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Мистер и миссис Z» 12+
10.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.30 М/ф «ТУРБО» 6+
14.15, 01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
16.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
19.00 М/ф «УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ» 6+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне».
Воскресение Христово. Пасха
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 0+
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство
в пустыне Намиб»
14.50 Гении и злодеи. Георгий
Ушаков и Николай Урванцев
15.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
16.45 Д/ф «Плетнёв»
17.35 «Пешком...»
18.05 «Искатели». «Секретная
миссия архитектора Щусева»

НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ
В пятницу, 31 марта, в ФОКе «Юность» состоялся турнир по мини-футболу среди мужских команд
правоохранительных органов Нижегородской области, посвящённый Чемпионату мира по футболу FIFA
2018. Соревнования были организованы ФК «Олимпиец». За Кубок вели борьбу шесть коллективов.
На первом этапе они провели «стыковые» матчи за выход в финальный турнир. Команды Областной
прокуратуры и ГУ МВД России по Нижегородской области одержали волевые победы соответственно
над Приволжской транспортной прокуратурой и дружиной «Маринс Парк отеля», который являлся
партнёром турнира. В третьем матче Военная прокуратура Мулинского гарнизона уверенно переиграла
представителей Следственного комитета.
В финальном турнире лучшей стала сборная ГУ МВД России по Нижегородской области. Но если в
матче с Областной прокуратурой она выиграла достаточно убедительно (3:1), то в поединке с Военной
прокуратурой полицейским пришлось отыгрываться. И всё же они вырвали победу – 4:3.
Судьба второго места решалась в дерби между Областной и Военной прокуратурами, и у военных
на эту игру просто не осталось сил. В итоге – 5:1 в пользу команды Областной прокуратуры, у которой
один гол забил даже вратарь Михаил Баранов, в свое время выступавший за павловское «Торпедо»
в первенстве России.
Кубок ФК «Олимпиец» проходил при поддержке Департамента по спорту и молодёжной политике
администрации Нижнего Новгорода, а также Дирекции по проведению спортивных и зрелищных
мероприятий в Нижегородской области.

«Романтика романса»
«Библиотека приключений»
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
«Ближний круг Дмитрия
Певцова и Ольги Дроздовой»
22.40 Балет «Драгоценности»
00.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
18.50
19.55
20.10
21.45

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Погоня за вкусом.
Южная Корея 12+
08.00 Школа доктора
Комаровского 12+
08.30, 04.30
Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+
18.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
20.15 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
22.00 Быть или Не быть.
Квартет 16+
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Современные чудеса 12+
07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» 16+
11.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
12+
13.30 «Жизнь полная радости» 12+
14.00 «Один Дома» 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.50
07.35
08.05
10.05
10.35
11.30
11.50
13.25
15.15
15.25
16.00
17.15
21.05
01.00

Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
«Фактор жизни» 12+
Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
«Барышня и кулинар» 12+
Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» 12+
События 16+
Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
«Петровка, 38» 16+
Московская неделя 16+
Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя 0+
Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
12+
Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 0+
07.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Теория заговора» 12+
11.40, 13.15 Х/ф «МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
13.00 Новости дня 16+
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 12.50, 17.30, 02.00 Все на
Матч! События недели 12+
07.30, 03.30 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
09.30 Х/ф «ГОЛ» 12+
11.50, 02.30 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
13.20 Д/ф «Братские команды» 16+
13.50 «Спартак» – «Зенит»
История противостояний»
Специальный репортаж 12+
14.10 Континентальный вечер
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» Магнитогорск –
СКА Санкт-Петербург 0+
17.25 Новости
18.30 «Футбол двух столиц»
Специальный репортаж 12+
19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу.
«Спартак» Москва – «Зенит»
Санкт-Петербург 0+
21.55 После футбола
23.30 Формула-1. Гран-при
Бахрейна 0+
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По соседству
НИ ПУХА, НИ ПЕРА!

СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ

Глава администрации Московского района Владимир КРОПОТИН провёл
межведомственное совещание по организации государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений в 2017 году с участием
представителей территориальных структур здравоохранения, МВД и МЧС.

В ходе встречи начальник отдела общего образования и воспитания Любовь Трофимова выступила
с докладом «О создании необходимых условий для
проведения единого государственного экзамена,
государственного выпускного экзамена, основного
государственного экзамена на территории Московского района в 2017 году».
«Всего в Московском районе ЕГЭ сдают 563 учащихся этого года и 62 выпускника прошлых лет,

государственный выпускной экзамен –
9 одинадцатиклассников. В девятых классах
основной государственный экзамен сдают
1038 учащихся и государственный выпускной
экзамен – 37 ребят. Для проведения ЕГЭ в
районе созданы три пункта на базе учебных
учреждений, для проведения основного государственного экзамена – семь пунктов»
– проинформировала Любовь Трофимова.
Кроме того, в ходе обсуждения было определено, что в день проведения экзамена
в целях выявления взрывчатых веществ и
взрывных устройств будет осуществляться
проверка помещений кинологом с собакой.
Также в обязательном порядке запланировано медицинское сопровождение и организация дежурства сотрудников внутренних дел в
каждом образовательном учреждении.
«Итоговая аттестация – судьбоносное событие для
выпускников. Необходимо создать доброжелательную и спокойную обстановку, найти индивидуальный
подход к каждому учащемуся. Успешно сданный экзамен определяет будущее человека» – подчеркнул
Владимир Кропотин.

ЗА ЧИСТОТУ РАЙОНА

ВСЕ «НЕЛЕГАЛЫ»
ДЕМОНТИРОВАНЫ

На минувшей неделе главе администрации Московского района Владимиру Кропотину был представлен отчёт рабочей группы по выявлению самовольных
нестационарных торговых объектов и пресечению
несанкционированной уличной торговли за первый
квартал текущего года.
Начальник отдела потребительского рынка Алла
Капелева доложила, что комиссией в составе представителей администрации Московского района и
сотрудников административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего
Новгорода в ходе обследований территории района, выявлено девять самовольных нестационарных
торговых объектов. В результате проведённых меро-

приятий все объекты демонтированы и перемещены,
из них пять – владельцами в добровольном порядке,
и четыре объекта – принудительно.
Также проведено два рейда по ликвидации мест
несанкционированной уличной торговли на ул. Страж
революции, Сормовском шоссе, ул. Мечникова, ул.
Ярошенко. В итоге составлено 34 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей «Торговля в неотведённых местах», сумма
наложенных штрафов составила 47 тысяч рублей.
В завершение обсуждения Владимир Аркадьевич
обратил внимание собравшихся на то, что с приходом
тепла количество мест стихийной торговли увеличивается. Поэтому работу необходимо продолжать.

НЕОБЫЧНАЯ ИНИЦИАТИВА
СО СТРАНИЦ СОШЛИ
ГЕРОИ СКАЗОК
В детских библиотеках Московского
района юных читателей обслуживали…
литературные герои.
В течение дня работники детской библиотеки
им. В.Г. Белинского исполняли свои обязанности в
образах смекалистого Кота в сапогах, хитрой Лисички,
мудрого Звездочёта, Фрекен Бок, доброго Тигрёнка и
мечтательного Фунтика. Не обошлось и без Бабы Яги.
В тот день ребята отвечали вопросы викторины,
играли в игру «Да или нет», а затем в библиотечном
кинозале посмотрели фильм «Девочка и Лисёнок»
режиссера Люка Жаке.
В детских библиотеках им. Е.Никонова и им. Н.Ф. Гастелло в гости к читателям пришел Гарри Поттер со

ВО!круг ЧТЕНИЯ
В детских библиотеках Московского района
Неделю детской и юношеской книги открыл
специальный гость – писатель-фантаст
Юрий Николаевич КУЗНЕЦОВ.
Он родился в г. Анжеро-Судженске Кемеровской
области, окончил Горьковский политехнический институт по специальности «Радиотехника», более 30
лет жил и работал в Ярославле, а затем переехал в
город Реутов Московской области.
Юрий Николаевич – автор ряда книг для детей и
подростков, изданных не только в России, но и Германии. Самая известная его книга – «Изумрудный
дождь», выдержавшая шесть переизданий общим
тиражом более 200 000 экземпляров! Также он автор
20 изобретений, 50 научных и 30 художественных
публикаций, лауреат международных и российских
конкурсов.
Юрий Николаевич побывал в четырёх детских
библиотеках Московского района: в Центральной
районной детской библиотеке им. В.Г. Белинского, в
библиотеках им. В.И. Даля, Е. Никонова и Н. Гастелло,
где провёл шесть встреч.
Юрий Кузнецов рассказал, как принял эстафету
от создателя шеститомника о приключениях Элли и
её друзей, Александра Волкова, и написал для ребят
сказочную повесть «Изумрудный дождь», которая
является продолжением сказки «Тайна заброшенного
замка». В ней говорится о старых друзьях и новых
героях – действующим лицом становится мальчик
Крис. Фантастические миры книг Юрия Николаевича
объединяет любовь и верность к друзьям и, конечно
же, доброта, которая даже из злой колдуньи способна
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ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ!
6 и 7 апреля с 10.00 до 17.00 в Московском районе работает прямая телефонная линия «Ребёнок в опасности», организованная комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Мероприятие проводится в целях выявления семей и детей, находящихся в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.
Также нижегородцы смогут проконсультироваться по получению правовой,
социальной, психолого-педагогической и других видов помощи.
Звонки принимаются по телефону 270-43-88.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЛИЧНО
В минувший понедельник глава администрации
Московского района Владимир КРОПОТИН провёл
очередной приём граждан по личным вопросам.
В мероприятии приняли участие руководители профильных управлений, отделов и представители АО «Домоуправляющая компания
Московского района». На встречу пришли пять нижегородцев. В основном, предметом обсуждения были проблемы в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
Так, жительница с улицы Павла Орлова обратилась по вопросу ремонта муниципальной квартиры, а активист одного из домов по улицы
Баранова пожаловался на интенсивное движение автотранспорта по
проспекту Авиастроителей в непосредственной близости от детской
игровой площадки.
Все заявители получили квалифицированные ответы и рекомендации.
В первый квартал 2017 года руководитель района провёл семь приёмов, в рамках которых принял 26 нижегородцев, 22 из них даны разъяснения по обращениям, вопросы двух человек решены положительно,
ещё два находятся в стадии рассмотрения.
Напомним: глава администрации Московского района проводит
приём граждан еженедельно по понедельникам с 14.30.

НА КОНТРОЛЕ
ЗА ПОДРОСТКАМИ – ГЛАЗ ДА ГЛАЗ!
В Московском районе состоялся межведомственный
рейд «Условник», организованный в рамках деятельности
«Социального патруля».
В рейде приняли участие сотрудники отдела полиции №4, представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
уголовно-исполнительной инспекции.
В целях профилактики повторной преступности среди подростков
комиссия посетила восемь адресов. В ходе обследования осуществлялась проверка выполнения условно-осужденными несовершеннолетними
обязанностей, возложенных судом – пребывание дома после 22.00. По
результатам контрольного надзора нарушений выявлено не было: все
подростки находились дома.
По состоянию на 28 марта 2017 года на межведомственном контроле
в комиссии по делам несовершеннолетних состоит 37 подростков, из
них 11 несовершеннолетних, осужденных условно. В том числе восемь
ребят имеют предписание находиться дома с 22.00 до 06.00.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
СО СПОРТОМ ДРУЖИТЬ – ЗДОРОВЫМ БЫТЬ!
своими друзьями, а в детской библиотеке им. В.И. Даля юных нижегородцев встречала сказочная Мальвина. Она не только предлагала ребятам книги для
чтения, но и провела викторину по книге Алексея
Толстова «Золотой ключик, или приключения Буратино». Всего в акции «Вас обслуживают литературные
герои» приняли участие более 160 человек.

29 марта состоялся большой спортивный праздник для воспитанников
СРЦН «Вера» Московского района, посвящённый Всемирному Дню здоровья. Праздник проводился совместно с волонтёрами Нижегородского
медицинского колледжа в спортивном зале третьего корпуса НМК.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, СОЗДАТЕЛЬ
СКАЗОЧНЫХ МИРОВ
сделать вполне симпатичное существо.
Слушатели буквально завалили писателя вопросами, и Юрий Николаевич очень подробно ответил
на каждый заданный вопрос. В заключение встречи
он пообещал, что приключения в Волшебной стране
обязательно продолжатся!
Многие читатели приобрели книги Кузнецова с автографом на память и, конечно, сфотографировались
рядом с фантастом.
Также ребята подарили писателю свои рецензии
на его книги и написали отзывы о встрече. «Ждём
новых интересных историй! Ура!», – писали дети.
Встреча состоялась благодаря финансовой поддержке депутата городской Думы Юрия Анатольевича Ерофеева и секретаря КСПО Партии «Единая
Россия» Московского района Станислава Станиславовича Прокоповича. Огромное им спасибо за
радость, доставленную нашим читателям.

Спортивные конкурсы оказались и весёлыми, и доступными для детей
разного возраста. Что особенно приятно, в паре с детьми выступали
студенты – помогая, сопереживая и радуясь вместе.
Очень всем понравились и выступление танцевальной группы колледжа, и ответный спортивный танец в исполнении воспитанников Центра.
Особое внимание и восторг вызвало показательное выступление гостей праздника, борцов из педагогического университета им. К.Минина,
с которым Центр «Вера» активно сотрудничает по развитию навыков здорового образа жизни у детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Спортивный праздник получился ярким и добрым, принёс много положительных эмоций всем участникам.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Все дети любят сказки! А если сказка кукольная, да ещё с игровыми
конкурсами и загадками – это вдвойне интересно. Такую, «сказочную»
форму профилактической работы с детьми дошкольного возраста выбрали участники творческой группы ГКУ СРЦН «Вера» Московского
района города Нижнего Новгорода.
30 марта воспитанники Центра «Вера» вместе с педагогами были в
гостях у детей детского сада №303 Московского района. Юные кукловоды в игровой форме рассказали дошкольникам о здоровье, полезных
привычках и гигиене, вместе с «Айболитом» разучили весёлую зарядку.
Детям «Лесная сказка» очень понравилась, а воспитанники Центра
получили опыт доброго общения, отзывчивости, возможность проявить
свои таланты… и подарить частичку тепла другим людям.

Ирина ПОНОМАРЕНКО, зам. директора
по работе с детьми, фото автора

Надежда ПЕНТКО, фото автора

АКТУАЛЬНО

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАВАЙТЕ!

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

необходимых сведений и документов.
Также каждый посетитель независимо от места
Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ жительства сможет подключиться к сервису «ЛичДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – физических лиц! ный кабинет налогоплательщика для физических
Дни открытых дверей пройдут во всех террито- лиц», который предоставляет возможность получать
риальных налоговых инспекциях России 14 апреля в отношении себя актуальную информацию об объ(9.00-20.00) и 15 апреля (10.00-15.00).
ектах имущества, по которым начисляются налоги,
В рамках мероприятия специалисты налоговых о наличии переплат и задолженностей по налогам, о
органов на устных консультациях подробно расска- суммах начисленных и уплаченных налоговых платежут о том, кому необходимо представить деклара- жей и так далее; получать и распечатывать налоговые
цию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) уведомления и квитанции на уплату налогов. Через
и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и данный сервис можно также заполнить налоговую
воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а декларацию по НДФЛ в режиме онлайн и направить
также ответят на другие вопросы граждан по теме в налоговую инспекцию в электронном виде, подпиналогообложения.
санную электронной подписью налогоплательщика.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии, либо
В рамках проведения Дней открытых дверей соотсутствии у него задолженности по НДФЛ, а также трудники налоговых органов помогут налогоплательо том, есть ли у него обязанность по представлению щикам сориентироваться в выборе услуг и мероналоговой декларации по НДФЛ.
приятий. Они проводят посетителей в специально
Все желающие смогут прямо на месте заполнить и оборудованную зону ожидания, помогут воспользоподать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии ваться компьютерами с программным обеспечением,
покажут, как заполнить налоговую
декларацию в электронном виде или
ИФНС России по Сормовскому району г. Н.Новгорода уведомляет об
получить доступ к Интернет-сайту
изменении графика приёма деклараций по форме 3-НДФЛ от налогоплаФНС России для обращения к онтельщиков в операционном зале по адресу: г. Н.Новгород, ул. Культуры, 115
лайн-сервисам Службы

на апрель: с понедельника по пятницу – 9.00-20.00; по субботам 10.00-15.00.
Налоговая служба напоминает, что срок подачи деклараций о доходах
2016 года – не позднее 30 апреля 2017 года.
Задать вопросы по декларированию можно по телефонам Call-центра
налоговой службы: 8-800-222-22-22.

Е.Л. ВОРОБЬЁВА,
и.о. заместителя начальника,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 3 класса

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Федеральная служба судебных
приставов предоставляет государственную услугу: информация по
находящимся на исполнении исполнительным производствам в
отношении физического и юридического лица.
Запросить информацию, подать
заявление, а также получить результат и оценить качество предоставления государственной услуги
вы можете по месту нахождения

территориальных органов КОГАУ
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Основными преимуществами
получения государственных услуг
ФССП России в электронном виде
являются:
отсутствие необходимости
личного посещения Федеральной
службы судебных приставов;
удобное информирование за-

НОВОЕ В ВЫДАЧЕ ПРАВ
Правительство подписало постановление, которым вносятся изменения в порядок выдачи и замены водительских удостоверений.
«Многофункциональные центры наделены полномочиями по выдаче поступивших из подразделений Госавтоинспекции водительских удостоверений
взамен ранее выданных», – говорится в документе,
размещённом на сайте кабмина.
Также постановление уточняет процедуру обмена

явителя о государственной услуги,
предоставляемой ФССП России.
Адреса КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг» в Сормовском и Московском районах Нижнего Новгорода –
ул. Коминтерна, д.137 (III этаж),
ул. Берёзовская, д. 96.
Пресс-служба УФССП
по Нижегородской области

иностранного национального водительского удостоверения на российское национальное водительское
удостоверение. Кроме того, внесены изменения, касающиеся замены документа до истечения его срока.
«Учитывая, что многие граждане обращаются по
вопросу замены водительского удостоверения до истечения срока его действия, проектом постановления
предусмотрено положение, предусматривающее возможность при условии предоставления медицинского
заключения получать новое водительское удостоверение сроком на 10 лет», — гласит постановление.

ЭТИ УДОБНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ
Управление Пенсионного фонда в Сормовском районе г. Н.Новгорода напоминает, что обратиться
за получением государственных
услуг, предоставляемых Пенсионным фондом РФ возможно несколькими способами:
путём личного обращения в
клиентскую службу Управления
ПФР;
путём обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
путём подачи заявления в
электронном виде через ЕПГУ
или личный кабинет гражданина
на сайте ПФР.
Заявления, поданные в электронном виде, регистрируются в
клиентской службе Управления
ПФР в этот же день, о чём заявитель получает в электронном
виде уведомление. Одновременно
заявителю сообщается перечень
документов личного хранения, которые ему необходимо представить в Управление ПФР, и дата, до
наступления которой необходимо
это сделать. При визите в Управ-

ление ПФР гражданам необходимо
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и свидетельство обязательного пенсионного
страхования («зелёная карточка»
со СНИЛС).
В настоящее время через сайт
Пенсионного фонда России можно:
подать заявление о выдаче
государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал;
получить информацию о сформированных пенсионных правах;
получить выписку о состоянии
индивидуального лицевого счёта;
подать заявление о назначении пенсии, об изменении способа
её доставки;
подать заявление о назначении ЕДВ;
получить информацию и заказать справку о размере пенсии
и установленных социальных выплатах, а также выписку из федерального регистра лиц, имеющих
право на получение социальной
помощи;
рассчитать будущую страховую пенсию с учётом сформированных пенсионных прав;

ЕСТЬ РАБОТА!
Управление МВД России по Нижнему информирует о наборе сотрудников в специальный приёмник для содержания
лиц, подвергнутых административному аресту, на следующие
должности: заведующий канцелярией – заработная плата
от 10 000 рублей, надбавка за стаж работы. Требования:
образование не ниже среднего специального, минимальные
знания делопроизводства в государственных учреждениях;
полицейские взвода охраны и сопровождения лиц, подвергнутых административному аресту – работа на графике
сменности. Требования: гражданство РФ, образование не
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контролировать уплату страховых взносов работодателем;
узнать, кто страховщик по
формированию пенсионных накоплений, и многое другое.
Также расширился перечень
обращений через «Личный кабинет гражданина» на официальном
сайте ПФР:
за установлением единовременной выплаты средств пенсионных накоплений и срочной пенсионной выплаты (СПН);
о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной
трудовой деятельности.
Все услуги и сервисы можно получить на сайте Пенсионного фонда по адресу pfrf.ru. Для этого необходимо иметь подтверждённую
учётную запись на едином портале
государственных услуг (gosuslugi.
ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо
использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА,
ответственный за информационно-разъяснительную работу

ниже среднего, возраст до 35 лет, прохождение службы в
ВС РФ, отсутствие судимости.
Полицейские (водители) взвода охраны и сопровождения
лиц, подвергнутых административному аресту - работа на графике сменности. Требования: гражданство РФ, образование
не ниже среднего, возраст до 35 лет, прохождение службы
в ВС РФ, отсутствие судимости, наличие прав управления
автотранспортными средствами категории «В».
За получением дополнительной информации об условиях прохождения службы и требованиях, предъявляемых
к кандидатам обращаться по телефонам: 8 (831) 244-06-62,
8 (920) 015-44-84.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
ДВЕРИ – ОТКРЫТЫ
13 апреля с 10.00 до 16.00 в Управлении Роспотребнадзора
по Нижегородской области и в территориальных
отделах РПН пройдёт акция «День открытых дверей для
предпринимателей».
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области проведут консультирование предпринимателей по наиболее
актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства
Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей.
В день проведения акции будет работать «горячая» телефонная
линия, предприниматели могут обращаться за консультацией по телефону 436-78-90 с 10.00 до 16.00.
В ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области по
Канавинскому, Московскому, Сормовскому районам г. Н.Новгорода
и городского округа г. Бор 13 апреля с 10.00 до 14.00 будет работать
«горячая» телефонная линия, во время которой специалисты территориального отдела проведут консультирование предпринимателей по
актуальным проблемам:
о нарушениях требований санитарных правил и технических регламентов ТС при проверках предприятий торговли, общественного
питания и пищевой промышленности (тел. 246-79-80);
основные нарушения при осуществлении надзора за коммунальными
объектами, за объектами водоснабжения, за лечебными учреждениями
и за объектами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами (тел. 246-40-98);
основные нарушения при осуществлении надзора за лечебными
учреждениями, в сфере эпидемиологического надзора (тел. 246-79-74,
246-79-71);
основные нарушения по дошкольным образовательным организациям, выявляемые специалистами в ходе проверок (тел. 248-34-57).

ПРОГРАММА «ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ». КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
10.00. «Основные нарушения, выявленные в результате проверок субъектов предпринимательства, в сфере защиты прав потребителей. Принятые
меры к нарушителям законодательства в области защиты прав потребителей.
Мероприятия по устранению выявленных нарушений».
О работе государственного информационного ресурса в сфере защиты
прав потребителей. Адрес сайта в Интернете: http://www.zpp.rospotrebnadzor.ru.
11.00. «О наиболее часто встречающихся нарушениях требований санитарных правил и технических регламентов ТС при плановых проверках предприятий торговли и общественного питания». Принятые меры к нарушителям
законодательства. Мероприятия по устранению выявленных нарушений.
12.00. «Основные нарушения при проведении контрольно-надзорных
мероприятий за коммунальными объектами, за объектами водоснабжения,
за промышленными объектами, за лечебными учреждениями и за объектами,
осуществляющими деятельность по обращению с отходами». Принятые меры
к нарушителям законодательства. Мероприятия по устранению выявленных
нарушений.
13.00. «Основные нарушения обязательных требований в сфере радиационного надзора. Принятые меры к нарушителям законодательства.
Мероприятия по устранению выявленных нарушений».
13.00. «Лицензионные требования при осуществлении лицензированных
видов деятельности в рамках компетенции Управления. Принятые меры к
нарушителям законодательства. Мероприятия по устранению выявленных
нарушений».
14.00. «Основные нарушения обязательных требований в сфере эпидемиологического надзора. Принятые меры к нарушителям законодательства.
Мероприятия по устранению выявленных нарушений».
14.00. «Деятельность и полномочия Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области, механизмы информирования предпринимательского сообщества».
15.00. «Основные нарушения по дошкольным образовательным организациям, выявляемые специалистами в ходе проверок. Принятые меры к нарушителям
законодательства. Мероприятия по устранению выявленных нарушений».
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ПО ЗАКОНУ
ПРИВАТИЗАЦИЯ СТАЛА БЕССРОЧНОЙ
22 февраля 2017 года вступил в силу Федеральный закон
от №14-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации».
В соответствии с данным законом отменён срок окончания бесплатной
приватизации гражданами Российской Федерации жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда, используемых
на условиях социального найма.
Таким образом, срок бесплатной приватизации жилья, начатой ещё
в 1992 году, теперь продлён на неопределённый срок.
Оформить бесплатно в собственность квартиру из государственного
или муниципального жилищного фонда можно только один раз. Право
на приватизацию жилья есть у нанимателя жилого помещения и членов
его семьи. Для этого гражданину необходимо заключить договор с органами государственной власти или органами местного самоуправления
о передаче (приватизации) помещения.
Подать заявление на государственную регистрацию прав на основании
договора о безвозмездной передачи жилья в собственность граждан
(приватизации) можно в офисах многофункциональных центров и филиала Федеральной кадастровой палаты по Нижегородской области,
а также в электронном виде через сайт Росреестра.
Зарегистрированное право на собственность даёт владельцу недвижимости возможность совершать любые имущественные сделки:
куплю-продажу, дарение, мену, завещание.
Екатерина РЯБИНКИНА, пресс-служба Управления
Росреестра по Нижегородской области
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О разном
«ЕДИНОЕ СОРМОВО»: СОЮЗ СИЛЬНЕЙШИХ

Уважаемые читатели! «Красный сормович»
продолжает рассказывать вам о ведущих
предприятиях и организациях Сормовского
района, входящих в Некоммерческое партнёрство
«Союз промышленников и предпринимателей
«Единое Сормово».
В наступившем году «Сормовская кондитерская фабрика» (исполнительный директор – Валерий Евгеньевич
Беляков) отметит 80-летний юбилей. Однако эта история
начиналась более 180 лет назад, когда в 1836 году нижегородский купец Розанов основал фабрику-кухню, первую
кондитерскую мастерскую. На базе этого производства в
1925 году и была создана государственная кондитерская
фабрика, высококачественные кондитерские изделия которой стали пользоваться большим спросом у жителей города
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Горького и области. Так было принято решение о создании
в Сормовском промышленном районе бисквитно-кондитерской фабрики. В 1937 году был осуществлён пробный пуск
конфетного цеха. Именно это событие и принято считать
датой образования Сормовской кондитерской фабрики.
С 2003 года фабрика входит в состав холдинга «Объединённые кондитеры» и является одним из крупнейших
производителей кондитерских изделий в регионе.
Сегодня Сормовская КФ по праву считается одной из
визитных карточек Нижнего Новгорода.
На сегодняшний день «Сормовская кондитерская фабрика» – одно из немногих предприятий в Нижегородской области, которое выпускает полный ассортимент кондитерских
изделий и производит первичную переработку какао-бобов.
Три производственных цеха обеспечивают весь спектр сладкой продукции: конфеты весовые и фасованные, шоколад,
вафли, конфеты в коробках, печенье, зефир, мармелад,

пряники – восемь категорий и около 200 наименований.
Все они хорошо знакомы потребителю, их по достоинству
оценили в Израиле, США, Китае, Монголии, Армении, Грузии, Казахстане и в других странах. Ежегодно ассортимент
кондитерских изделий обновляется, выпускаются новинки.
Благодаря слаженной и профессиональной работе всех
сотрудников предприятия – а общая их численность превышает 1000 человек – в 2016 году обеспечен выпуск более
20 тысяч тонн продукции.
На протяжении всего производственного цикла кондитеры фабрики строго следят за качеством выпускаемой
продукции, изготавливаемой из качественного сырья с
использованием современных технологий.
Вся продукция и производство сертифицированы по
системе менеджмента качества ISO-9001 и менеджмента
безопасности ISO-22000 на основе принципов международного уровня FSSC.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КАК ПРЕПОДНЕСТИ ПЛАТЬЕ?

«КАЖДОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО –
ЭТО ЭПИЗОД ЧЬЕЙ-ТО ЖИЗНИ»

Завершающий день весенних каникул запомнился участницам и гостям конкурсным
показом модной одежды «Самая обаятельная и привлекательная» в Центре детского
творчества Сормовского района.
Конкурс проводился по двенадцати различным
номинациям: домашняя одежда, летняя одежда, школьная форма, поясные изделия, вязание,
спортивная одежда, городское платье, деловой
костюм, верхняя одежда, праздничное платье,
вечернее платье, диско.
Девочки от 10 до 17 лет поражали зрителей
своими нарядами, фантазией, аксессуарами, используемыми для обыгрывания образа. Зрители
не жалели аплодисментов и возгласов поддержки, запечатлевали красоту на фотоаппараты и
видеокамеры.
Одна из участниц, Елизавета, посещает в течение семи лет кружок «Шью сама» при детском
клубе им. Гайдара. Она представила наряды в
семи номинациях и получила специальный приз
«Самая плодотворная».
Участницы театра моды «Вера» при ЦДТ (руководитель – Вера Николаевна Свисткова) пригласили
в свой класс, поделились историями из жизни театра
мод, показали коллекции, позвали на занятия… и в
один голос сообщали, что им очень нравится ходить
в кружок, а конкурсный показ воспринимают как
возможность заявить о своем труде и продемонстрировать модели на публике. Ну а если жюри отметит
их работу, то вдвойне будет приятно.
В перерыве перед подведением итогов удалось
пообщаться и с Верой Николаевной. Она была ведущей показа и блистала в нежном салатовом платье
собственного пошива.
– Такие конкурсные показы необходимы, большое
счастье, что они проходят. Участницы проделали
огромную работу, начиная от производства изделия и
заканчивая проходом перед публикой. Случается так,
что девочка шьёт изумительный наряд, но не может
его преподнести зрителю, а подобные «домашние»

показы, когда рядом близкие люди - родители, друзья,
которые принимают тепло и радостно, раскрепощают,
учат поведению на публике, – отметила Вера Николаевна. Она ведёт четыре школы мод: «Вера» (ЦДТ),
«Надежда» (школа №141) , «Любовь» (школа №27),
«Софьюшка» (Сормовская православная гимназия).
В год выпускают по восемь коллекций.
– Занятия в школах мод построены в дружеской,
домашней обстановке, часы за работой проходят с
чашкой чая. Бывает, девочки приходят без настроения
после трудного дня в школе, но в течение работы в
кружке грусть и заботы проходят, мы смеёмся, шутим,
поддерживаем друг друга. На модели одежды уходит
разное количество времени в зависимости от сложности: коллекцию верхней одежды готовили около
года, платья шьют за три-четыре недели, - рассказала
Вера Николаевна.
Жюри отметило много достойных моделей одежды.
Участницам вручили памятные подарки и дипломы.
Светлана КОНОВАЛОВА, фото автора

ШКОЛА ЛИДЕРСТВА

СЧАСТЛИВАЯ НЕДЕЛЯ В ХОГВАРТСЕ
Завершил работу пятидневный лидерский сбор «Осинка», организованный методическим
отделом Центра детского творчества и Сормовским молодёжным активом, при поддержке
администрации Сормовского района.
С 23 по 29 марта на базе школы №81 работал проект «Школа чародейства и волшебства» по романам
и книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В смене
приняли участие 78 учащихся среднего и старшего
звена из 13 школ Сормовского района (№№26, 27,
76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 117, 141, 183).
Как отмечает начальник управления образования
администрации Сормовского района Владимира
Радченко, цель ежегодного молодёжного слёта –
создание условий для активизации лидерского и
творческого потенциала детей путём создания единого поля общения и их взаимодействия.
«Ребята на пять дней стали учениками волшебной
школы Хогвартс, которая была поделена на пять
факультетов-отрядов: «Гриффиндор», «Слизерин»,
«Пуффендуй», «Когтевран» и редакцию газеты
«Ежедневный пророк». Распределение на отряды
проходило с помощью «распределяющей шляпы».
Каждый день смены был тематический. Ребята принимали активное участие в шоу «Интуиция», в игре по
станциям «Карта мародёров», провели презентации
отрядов «Все в сборе», где каждый факультет смог
рассказать о себе. Большое впечатление произвел
на всех «Верёвочный курс» на базе парка приключе-

ний «Мадагаскар», брейн-ринг по мотивам произведений о Гарри Поттере, игра по станциям «Форт Боярд»,
конкурс «Турнир трёх волшебников», – рассказывает
один из организаторов сбора Екатерина Тимофеева.
В рамках закрытия лагерной смены были подведены итоги и состоялась церемония награждения
кубком «чародейской школы». Его получил отряд
№2 «Пуффендуй».
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Именно такое профессиональное кредо избрал для
себя заместитель начальника отдела по расследованию
бандитизма и преступлений, совершенных
организованными преступными группами, следственной
части следственного управления УМВД России по Нижнему
Новгороду подполковник юстиции Алексей Александрович
ТРЕУШНИКОВ. И не прогадал.
Не его счету – не одно раскрытое
«громкое» преступление, уважение
руководства и благодарность граждан.
Удивительно, но стать следователем не было детской мечтой Алексея.
В 1996 году он окончил Военное училище тыла в Нижнем Новгороде, по
окончании – поступил на службу в Вооружённые Силы, затем заочно окончил
один из Нижегородских коммерческих
ВУЗов, где получил юридическое образование. Однако «коммерция» не
пришлась по душе молодому специалисту – в такой работе не хватало
«идеи, чувства ответственности, долга». Решением стала служба в органах
внутренних дел, сочетающая в себе все эти качества.
Свой путь Алексей Треушников начал в 2001 году с должности следователя Автозаводского РУВД, затем была служба в Нижегородском
областном Главке, Следственной части Следственного управления
городского УМВД – всё так же в должности следователя. 1 марта
2016 года грамотный и знающий свое дело сотрудник заслуженно был
назначен на должность заместителя начальника отдела по расследованию бандитизма и преступлений, совершённых организованными
преступными группами следственной части следственного управления
Управления МВД России по г. Н.Новгороду.
Более чем за 22 года службы подполковник юстиции успешно расследовал сложнейшие уголовные дела: крупные мошенничества, многоэпизодные грабежи, разбойные нападения. Алексей Александрович
рассказал, что с «душой и вниманием» относится к каждому порученному заданию – детально изучает ситуацию, беседует с гражданами,
старается понять личность, психологию каждого нарушителя закона.
«Самое важное в раскрытии дел, – делится профессиональными секретами Алексей Александрович, – это руководствоваться совестью и
думать об интересах граждан, ведь им не к кому больше обратиться.
Именно поэтому мы всегда должны работать честно».
Так, в июле 2016 года подполковник юстиции Треушников профессионально расследовал уголовное дело о нападениях «душителя» на
женщин в Автозаводском и Московском районах Нижнего Новгорода.
Преступник долго не признавался в содеянном, но благодаря грамотной
работе следователя, всё же рассказал обо всех совершенных преступлениях, что позволило установить большее число пострадавших от
его рук женщин.
«В любом деле важно тщательно и с душой изучить все мельчайшие
детали, нужно понять, что подтолкнуло человека на преступление,
какова была его цель. Нельзя подходить к раскрытию преступления
формально, ведь каждое дело – это эпизод чьей-то жизни», – делится
особенностями своего метода расследования Алексей Александрович.
Свой бесценный многолетний опыт талантливый следователь с
удовольствием и всей готовностью передает молодому поколению –
стажёрам и курсантам, приходящим к нему на практику или просто за
профессиональным советом. «Это важная часть работы – учить тому,
что умеешь и знаешь сам. И дело не только в методах, способах и наработках. Важно прививать чувство ответственности, долга перед своей
страной, гражданами, пробуждать желание самоотверженно служить
во благо обществу», – с воодушевлением делится наставник.
Ежегодно 6 апреля в органах внутренних дел отмечается день работника следственных органов МВД РФ. Мы поздравляем Алексея Александровича и его коллег с профессиональным праздником и желаем
на протяжении всей службы сохранять честь и достоинство сотрудника
полиции, ответственно подходить к исполнению профессионального
долга и вносить свой вклад в будущее нашей страны.

Пишите нам
на электронный адрес
krsorm@bk.ru
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