с телепрограммой на 1 – 7 мая
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ПОЕДЕМ НОВЫМИ МАРШРУТАМИ

АКТУАЛЬНО

На уходящей неделе в рамках научно-практической конференции «Общественный транспорт в городе, удобном
для жизни» в Арсенале представители научного сообщества, органов власти, разработчики и практики обсудили
вопросы развития городских транспортных систем.

Фото Алексея Манянина
(«День города. Нижний Новгород»)
«На сегодняшний день принято окончательное решение о введении на первом этапе 23 новых маршрутов вместо 26 действующих. Работа по актуализации маршрутной
сети велась на основании как опросов нижегородцев, так и расчётов, представленных
специалистами проектной организации.
Уже подготовлено соответствующее постановление администрации города, и после
его утверждения в мае текущего года мы

будем проводить открытый конкурс
среди перевозчиков на право работать на новых маршрутах», – сказал
первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей
Миронов.
Как отметил исполняющий обязанности директора департамента
транспорта и связи администрации
Нижнего Новгорода Валерий Лунев,
при формировании новой маршрутной сети специалисты, прежде всего,
решали задачу снижения высокого
уровня задублированности существующих маршрутов, что существенно снижает
скорость транспортного потока в целом.
«При построении маршрутной сети мы
постарались учесть так называемую прямолинейность маршрутов, чтобы пассажирам
во время поездок не приходилось делать
лишний крюк, – говорит консультант отдела организации пассажирских перевозок
департамента транспорта и связи Кирилл

Начальник Управления информационных технологий Аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации Александр Малахов:
– В Нижнем Новгороде уже сейчас есть все условия для того, чтобы
вводить новую комплексную транспортную схему. Во-первых, у города
есть ресурс, во-вторых, существует отличная интеллектуальная база,
в-третьих, Нижний Новгород имеет богатый опыт. Всё, что должна сделать
городская власть, если хочет в дальнейшем эффективно управлять своей
транспортной сетью, это решиться на предложенные специалистами
кардинальные изменения. Также необходимо выстроить диалог с регулярными перевозчиками и понять, что хочет население.
Руководитель отдела транспортного планирования «НПО Транспорт»
Алексей Майоров:
– Перед нами стояла задача изменить транспортную систему города
таким образом, чтобы нижегородцы смогли в полной мере воспользоваться открывшимися за последнее время возможностями новых
мостов, реконструированных площадей и метрополитена. По окончании

Быков. – Также некоторые дублирующие
маршруты теперь будут дополнять друг друга. Сейчас специалисты тщательно прорабатывают нумерацию новых транспортных маршрутов. Вся информация по транспортным изменениям заблаговременно будет размещена на сайте администрации
города нижнийновгород.рф и в СМИ. Также мы планируем организовать горячую
телефонную линию и создать электронный
почтовый ящик, куда жители смогут направлять конкретные предложения по улучшению работы общественного транспорта».
За счёт оптимальной прокладки маршрутов разработчики КТС хотят снизить общую
протяженность транспортной сети города с
517 до 225 км, а среднюю продолжительность маршрута с 43 до 35 км. Также прогнозируется сокращение количества автобусов большой (с 1072 до 839) и средней
вместимости (с 513 до 483).
(Окончание на 2 стр.)

строительства станции метро «Стрелка» мы ожидаем увеличение пассажиропотока ещё на 15%. При внедрении новой комплексной транспортной
схемы мы учли также появление в городе новых объектов социальной
инфраструктуры, таких как онкоцентр и стадион, а также появление ряда
новых жилых микрорайонов.
Исполняющий обязанности директора департамента транспорта и
связи Валерий Лунев:
– Нижний Новгород стоит на пороге серьёзных изменений в транспортном обслуживании пассажирских перевозок. Проблемы, копившиеся
годами, требуют решения здесь и сейчас. Переход на новую КТС будет
поэтапным и постепенным. По мере окончания срока действия договоров
с перевозчиками будет внедряться новая маршрутная сеть. А мы со своей
стороны постараемся сделать для нижегородцев этот переход максимально безболезненным. Чтобы отследить социальное настроение жителей,
департамент транспорта и связи откроет горячую линию для получения
актуальной обратной связи по вводимым изменениям.

УВАЖАЕМЫЕ
СОРМОВИЧИ!
От всего сердца поздравляю
вас с прекрасным праздником
Весны и Труда!
1 Мая для всех нас ассоциируется с
мирной жизнью, свободой, равенством,
справедливостью, сплочённостью, а
также с праздничным многоцветием
и встречами с близкими и дорогими
нам людьми.
История доказывает, что только единение и труд ведут к движению вперёд
и достижению всех поставленных целей
– личных и профессиональных. Именно
мирный и созидательный труд является
основой успешного развития нашего
общего дела.
Желаю вам, дорогие сормовичи, взаимного уважения и поддержки, крепкого
здоровья, успехов во всех начинаниях
и весеннего настроения.
Пусть сбудутся все ваши планы и
мечты, а дом будет полной чашей.
Пусть ясным будет небо и мирным
– труд!
Удачи, счастья и добра!
Н.С. ЖАРКОВ,
генеральный директор
ПАО «Завод «Красное Сормово»
Е.Ф. ПОТАПОВА,
председатель первичной
профсоюзной организации

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МЫ ГОРДИМСЯ ИМИ

СОРМОВО – В БЕЛАРУСИ

24 апреля в рамках акции «Доноры Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
глава администрации Сормовского района Дмитрий СИВОХИН поздравил ветерана
труда, Почетного донора Российской федерации Раису Николаевну АНТЮШИНУ
в преддверии Дня Победы.
На сегодняшний день в Сормовском районе
проживают пятеро ветеранов Великой Отечественной войны – тружеников тыла, сдававших кровь в
годы войны.
Обращаясь к Раисе Николаевне, руководитель

района пожелал здоровья, бодрости духа и поблагодарил за подвиг, сохранивший сотни тысяч
жизней воинов.
«Уважаемая, Раиса Николаевна! Вы совершили не менее значимый подвиг, чем воевавшие
на фронте солдаты и офицеры.
Сдавая кровь, вы тем самым
спасли жизни многих наших отцов, внесли свой неоценимый
вклад в Победу. Я горд тем,
что родился и вырос на одной
с вами – Сормовской – земле»,
– сказал Дмитрий Сивохин.
Раиса Николаевна рассказала, что с 1940 года работала
на Машиностроительном заводе, и поделилась воспоминаниями.
«Сдавала кровь многократно по 500 миллилитров. Когда
мой отец попал в госпиталь с
ранением, то ему проводили
переливание донорской крови.
Зная, что я сдаю кровь для раненых бойцов, он написал мне,
что гордится мной».

Между администрациями Сормовского района Нижнего
Новгорода и Заводского района города Минска Республики
Беларусь подписано Соглашение о сотрудничестве.

На минувшей неделе в ходе официального визита в составе делегации во
главе с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым глава
администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин посетил Заводской
район города Минска Республики Беларусь. Руководителем района и его
белорусским коллегой Александром Дороховичем было подписано Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется активизировать
работу в области экономики, промышленности, торговли, науки и техники,
культуры, туризма и спорта, образования и здравоохранения.
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Власть и общество
БЕРЕГИТЕ ЛЕС

СМОТР

На этот период у нас формируются патрульные группы, ограничивается въезд в леса, вывешиваются аншлаги. Мы просим нижегородцев бережно относиться
к природе, соблюдать требования безопасности во
время выездов в лес», – говорит директор МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода»
Александр Коняшкин.

СПРАВКА. Согласно КОАП РФ размеры административных штрафов за несоблюдение мер пожарной безопасности
в лесах для граждан составляют от 1500 до 3 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей, для
юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей.
Если в результате противоправных действий начнётся возгорание, повлекшее за собой уничтожение части растительности, размеры штрафов увеличиваются и составляют для граждан 5 000 рублей, для должностных лиц –
50 000 рублей, для организаций – от 500 000 до одного миллиона рублей.

ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ
На еженедельном оперативном совещании
глава администрации Нижнего Новгорода
Сергей БЕЛОВ назвал окончательную дату
проведения общегородского субботника –
29 апреля.
«Адресный список уборки, закреплённый за департаментами и
муниципальными предприятиями,
подготовлен, люди должны быть
оповещены. Горожанам, желающим принять участие в субботнике в
своих микрорайонах, также должен
быть предоставлен обслуживающими организациями инвентарь, перчатки и мешки»,
– напомнил Сергей Викторович.

АКТУАЛЬНО

ПОЕДЕМ НОВЫМИ МАРШРУТАМИ

Сотрудники всех четырёх подразделений
МКУ «Лесопарковое хозяйство города
Нижнего Новгорода» приняли участие
в смотре готовности к пожароопасному
сезону и пожарно-технических учениях.
Мероприятие прошло на территории
Сормовского лесничества, готовность
техники и персонала проверил директор
департамента благоустройства и дорожного
хозяйства Владимир РЯБЦЕВ.
После смотра было организовано показательное
тушение разных видов лесных пожаров, включая проведение опашки и встречный пал. По итогам учений
была выставлена оценка «хорошо».
В ближайшие выходные начнётся патрулирование
городских лесов.
«С 28 апреля на территории области водится особый противопожарный режим, при этом значительное
количество горожан отправятся на природу. С приходом человека в лес возрастёт пожарная опасность.
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ВСЕ НА СУББОТНИК!
Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев доложил о
промежуточных результатах санитарной очистки города в рамках месячника по благоустройству. В свою
очередь Сергей Белов сделал замечания главам
администраций районов по темпам работ подрядных
организаций, которые, по его мнению, недостаточны
для достижения положительного результата и поручил
значительно усилить масштабы проведения работ по
наведению порядка на вверенных им территориях.
«Больше половины месячника по благоустройству
позади, однако ситуация в лучшую сторону пока меняется недостаточно быстро. В выходные дни я объезжал город и не заметил каких-либо масштабных
работ... Мусор по утрам встречается вдоль прибордюрной полосы на основных магистралях, и это касается
почти всех районов...», – сказал Сергей Белов.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Помимо изменения схем движения транспорта в перспективе до
2030 года в рамках комплексной транспортной схемы (КТС) предусмотрено строительство развязок, дублёров проспектов Гагарина и
Ленина, улично-дорожной сети новой жилой застройки. Для успешной
реализации планов необходимо собрать точные сведения о пассажиропотоке и рынке, что будет возможно только с повсеместным внедрением автоматизированной системы контроля оплаты проезда (АСКОП).
Предприниматель Дмитрий Каргин считает, что без подключения к
АСКОП всех частных перевозчиков и их работы в одном расписании с
муниципальным общественным транспортом подлинной модели рынка
пассажирских перевозок не выстроить.
Также запланировано создание трамвайных линий в Верхние Печёры
и вдоль проспекта Гагарина, дополнительного выезда из микрорайона
Мещерское озеро и новой транспортной перемычки в Сормове.
В ходе первого этапа КТС, администрация Нижнего Новгорода намерена с мая по сентябрь отменить 26 частных маршрутов, у операторов которых истекли договоры транспортного обслуживания. Взамен
будут введены 23 новых магистральных и внутрирайонных маршрута,
которые, по мнению департамента транспорта, будут более удобны для
горожан и охватят новые жилые микрорайоны, например, ЖК «Цветы».
Схемы новых маршрутов также были презентованы на конференции в
Арсенале. Они будут опубликованы в одном из ближайших номеров
«Красного сормовича».

Новые маршруты (всего их 23) были разработаны на основе данных КТС,
пожеланий жителей города и возможностей транспортных предприятий.
Вот маршруты, затрагивающие Сормово (нумерация – условная).
№1. Улица Федосеенко – пл. Свободы. Аналог существующему маршруту
Т-171.
№3. Южное шоссе – ЗКПД-4. Восполняет закрытые Т-65 и Т-49, которые
дублировали А-65, А-69. Два муниципальных маршрута «разводят» по разными магистральным направлениям, чтобы больше жителей могли ехать
без пересадок.
№7. ЗКПД-4 – Кузнечиха-II. Закрывает потребность в Т-52 и Т-19.
№11. Красное Сормово – автовокзал «Щербинки».
№13. АО «Лазурь» – Мещерское озеро. Восполняет потребность в транспорте 5-го микрорайона Сормова в транспорте и обеспечивает выход в центр
района, к Московскому вокзалу.
№16. ЗКПД-4 – автовокзал «Щербинки». Это один из маршрутов, которые
организуются по прямой линии, через Мызинский мост.
№20. Московское шоссе – автовокзал «Щербинки». Частично закрывает
потребность в Т-33. Будет организован от ул. Рябцева по проспекту Героев,
Московскому шоссе, через проспект Гагарина.
№23. Ул. Бурнаковская – мкрн «Цветы». Восполняет закрытие маршрута
Т-72 и обеспечивает транспортное обслуживание двух новых микрорайонов:
«Бурнаковка» в Московском районе и «Цветы» – в Советском.

ТВОРИ ДОБРО!

«НЕЛЕГАЛАМ» – НЕТ!

ПОДЕЛИЛИСЬ КАПЛЕЙ ЖИЗНИ

ЗА ТУРИСТАМИ ТЯНУТСЯ ТОРГОВЦЫ

В минувший понедельник сотрудники городской Думы, администрации Нижнего Новгорода
и муниципальных учреждений города в течение дня приняли участие в традиционной акции
«День донора» в Нижегородском областном центре переливания крови им. Н.Я. Климовой.
В этом году акция приурочена
к памятной дате – 20 апреля 2017
года исполнилось 185 лет первому
переливанию крови в России.
Свою кровь для нужд медицинских учреждений сдали 212
муниципальных служащих. «Мы
благодарим работников администрации Нижнего Новгорода,
городской Думы за то, что они в
очередной раз откликнулись на
наш призыв и приняли активное
участие в акции. Из забранной сегодня крови – а это более 100 литров – планируется приготовить
424 компонента крови для переливания пациентам лечебно-профилактических учреждений Нижегородской области», – сказал главный врач Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой Константин Кузнецов.
Нижегородский областной
центр переливания крови объ-

Фото Алексея Манянина
(«День города. Нижний Новгород»)
единяет более 60 тысяч доноров,
которые обеспечивают продуктами
крови современную хирургию, акушерство, а также лечение тяжёлых
больных. Стационарное лечение с
применением компонентов и пре-

паратов крови получают 100 тысяч жителей Нижнего Новгорода
и области, то есть каждый третий
больной. Более 200 больниц региона используют продукты крови в
комплексном лечении человека.

ВЫГОДНОЕ ПАРТНЁРСТВО

ДА БУДЕТ СВЕТ

На оперативном совещании у главы
администрации Нижнего Новгорода
Сергея БЕЛОВА директор МП «Инженерные
сети» Алексей БЕБЕНИН представил
результаты работы предприятия
в 2016 году и планы на 2017 год.

является поддержание в исправном состоянии сетей
уличного освещения Нижнего Новгорода. До конца
2017 года будет капитально отремонтировано освещение семи городских объектов, среди которых бульвары
Заречный и Юбилейный. Нормальное освещение
на Мызинском и метромосту уже восстановлено.
В дальнейшем мы рассматриваем возможность муниципально-частного партнёрства при модернизации
уличного освещения в городе. Городской бюджет
предусматривает постоянную сумму на оплату уличного освещения. Коммерческие компании могут получать выгоду за счёт установки энергоэффективного
оборудования, и одновременно это даст толчок к
развитию городской системы уличного освещения»,
– сообщил Сергей Белов. В настоящее время нормативная база для организации такого муниципальночастного партнерства находится в проработке.

Сергей Белов отметил необходимость продолжения постепенного перевода уличного освещения на
светодиоды, которые в несколько раз экономичнее
натриевых и галогеновых и служат как минимум в
два раза дольше. Также глава администрации города
подчеркнул возможность муниципально-частного
партнёрства в этой сфере.
«МП «Инженерные сети» – одно из эффективно
работающих предприятий, главной задачей которого

Специалисты городского управления административнотехнического контроля, сотрудники администрации
Нижегородского района и сотрудники полиции провели
рейд по пресечению незаконной торговли на Большой
Покровской.
Главная улица Нижнего Новгорода традиционно является излюбленным местом для нелегальных торговцев, и с улучшением погоды их
количество только увеличивается.
Уч а с т н и к и
рейда проверили документы у
торговцев сувенирами в Университетском переулке, где стоят
законные сувенирные лавки,
и у лоточников
вдоль улицы, а
также проверили
точку по продаже
«кофе с собой».
Ни у лоточников,
Фото Алексея Манянина
(«День города.
Иван Соловьёв, начальник управления
Нижний Новгород»)

муниципального и административно-технического контроля:
– Рейды проходят на постоянной основе
по поручению главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова, и в связи с
увеличившимися обращениями от жителей
и законных предпринимателей на торговлю
вдоль Большой Покровской. Понятно, что
туристическая, прогулочная улица привлекает
желающих торговать, но это не значит, что
её можно превращать в рынок. И наша цель
в данном случае – не собрать как можно
больше штрафов, а упорядочить уличную
торговлю, чтобы предприниматели работали
по закону, платили налоги, не оставляли после себя мусор, а их торговая точка своим
внешним видом украшала бы улицу...

ни у владельца кофемашины разрешения на
торговлю не оказалось.
С теми, кто нарушил законодательство впервые,
сотрудники управления
административно-технического контроля провели
разъяснительную работу,
на «злостных» нарушителей составили протоколы
об административном
правонарушении.
С наступлением весны
такие рейды на Большой
Покровской проводятся
в среднем два раза в неделю.
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КОЛДОГОВОР ЗАКЛЮЧЁН
Как мы уже сообщали, 12 апреля в ПАО «Завод «Красное Сормово» состоялась
конференция работников по проверке выполнения коллективного договора за 2016 год
и заключению коллективного договора на 2017-2019 годы.

Из доклада председателя
профсоюзной организации
РПРС Е.Ф. Потаповой
«Об итогах выполнения
коллективного договора
за 2016 год».
Профсоюзная организация, представляющая интересы работников, контролирует ход выполнения коллективного
договора.
Раздел № 2 коллективного договора
«Трудовой договор, гарантии занятости
и профессиональной подготовки» выполнялся. Вопрос о ходе его выполнения
за 10 месяцев 2016 года рассматривался на заседании профкома 21 ноября
2016 г. Начальник отдела кадров С.Н.
Волкова и зам. начальника УОТиЗ
Е.И. Пугина информировали членов
профкома о выполнении колдоговора
каждый по своей части. Основное внимание они уделили упорядочению численности работающих за 10 мес. 2016 г.
Текучесть кадров за 2016 год составила 4,1%, что на 0,8% выше, чем в
2015 году. Причиной тому было падение
объёмов производства и жёсткий режим
экономии, начиная с июля 2016 года.
За 2016 год издано 6 Приказов генерального директора об упорядочении
численности, из них 3 приказа по сокращению вакантных единиц руководителей,
специалистов и служащих.
В первой половине 2016 года вновь
было принято 288 человек, из них рабочими – 210 человек, руководителями –
27 человек, специалистами – 24 человека,
учениками на рабочие специальности –
22 человека. Со всеми были заключены
срочные трудовые договора.
О ходе выполнения Раздела №3
«Рабочее время» и Раздела №4 «Время отдыха» на заседании профкома 22
июня 2016 года доложили начальник
термического участков ПС М.И. Мучник,
представитель КПУ ПС И.Н. Смирнова и
начальник участка складского хозяйства
И.Ю. Казанцев. Все работники перечисленных подразделений трудились по
утверждённым графикам режима работы, согласованным с профсоюзным
комитетом, полную рабочую неделю при
полной рабочей смене. Профсоюзным комитетом было отмечено, что руководству
данных подразделений необходимо в соответствии со ст.124 ТК РФ принять меры
к безусловному выполнению графика
отпусков за 2016 год и предоставить
неиспользованные очередные отпуска
работникам за предыдущие годы.
Раздел №5 «Труд и заработная плата». В связи с неполной загрузкой производства и в целях сохранения большей
части коллектива ПАО в 2016 году роста
средней заработной платы не произошло. В сравнении с 2015 годом она даже
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Заводская проходная

уменьшилась на 2,3% и составила 33664
руб. – это самая низкая средняя заработная плата работающих нашей отрасли
в Нижегородской области (не считая
Городецкой судоверфи). Выступающие
на собраниях в трудовых коллективах
говорили о низком уровне заработной
платы работников и низких тарифных
ставках рабочих, которые продолжительное время остаются неизменными.
В профсоюзный комитет завода также
поступают многочисленные устные обращения, касающиеся вопросов увеличения заработной платы. Обращаюсь с
убедительной просьбой к руководству
Общества – в ближайшее время изыскать
возможность увеличения тарифов и заработной платы работников. Заключение
новых контрактов, которые предполагают увеличение объёмов производства
в текущем и последующих годах, даёт
основание надеяться на положительное
решение этого важного для всех вопроса.
Раздел №6 «Условия работы, охрана
труда и промышленная безопасность».
На заседаниях профсоюзного комитета регулярно рассматривались
вопросы улучшения условий и охраны
труда работающих: «О состоянии производственного травматизма и профзаболеваемости в ПАО», «О подготовке
питьевого хозяйства подразделений ПАО
в весенне-летний период 2016 года», «О
выполнении мероприятий Соглашения
по охране труда», «О готовности структурных подразделений ПАО к работе в
условиях зимы 2016-2017 г.г.» и др. На
цеховых собраниях часто звучала тема
о неполном и несвоевременном обеспечении спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты. Говорили также о необходимости
улучшения условий труда работающих:
о несоблюдении температурного режима в производственных помещениях и
раздевалках; о необходимости замены
ветхих окон, ремонте крыш и бытовых
помещений; о неудовлетворительном состоянии дорог и тротуаров, прилегающих
к заводу и его территории; об освещении
территории предприятия в переходный
период от осени к зиме и др.
На основании действующего законодательства и п.6.5 колдоговора в 2016
году в связи с занятостью на тяжёлых
работах, на работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями
1202 работникам предоставлялся оплачиваемый дополнительный отпуск и 211 работникам – сокращённый рабочий день.
На эти цели израсходовано 12 674 тыс.
руб. Правом бесплатного получения молока или других равноценных продуктов
пользовались 790 работников (затраты
завода составили 3 190 тыс. руб.). На
обеспечение бесплатной спецодеждой,
спецобувью и другими СИЗ 1944 работников было затрачено 6 866 тыс. рублей.
В соответствии с Разделом №7 «Социальные гарантии работников» профсоюзный комитет принимал непосредственное
участие в работе комиссии социального
страхования ПАО (пп.7.2 и 7.3). Согласно
п.7.6. работодатель своевременно и в
полном объёме перечислял страховые
взносы в размере, определённом законодательством РФ, в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ
и Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, что для каждого
работника очень важно.
Для организации отдыха и оздоровления детей работников ПАО было
приобретено 74 путёвки в детские

оздоровительные лагеря Нижегородской
области. На эти цели из прибыли предприятия было выделено 907 818 рублей.
Родителям путёвки выделялись за 10%
стоимости, а 4 путёвки для малообеспеченных и многодетных семей по решению
комиссии выданы без оплаты.
Профсоюзный комитет совместно
с администрацией ПАО заботится и о
семейном отдыхе работников. К летнему
сезону 2016 года многие коллективы во
главе с руководителями и председателями профсоюзных организаций цехов,
участков и отделов хорошо подготовили
и сдали дачные домики для отдыха наших
тружеников. Совместным решением администрации и профсоюзного комитета
стоимость путёвки на базу отдыха «Юг»
для работников завода сохранена на
уровне 2011 года. Вместе с родителями
с 12 июня по 19 августа на базе отдохнули
138 детей: 57 детей в возрасте до 7 лет
– без оплаты, а 81ребёнок в возрасте
от 7 до 15 лет – за 50% стоимости (500
рублей). Всего организованным отдыхом
в 2016 году было охвачено 212 детей
работников завода в возрасте до 15 лет.
Согласно п.7.10 колдоговора в 2016 г.
выплачена единовременная материальная помощь 13 многодетным семьям и
13 семьям, имеющим детей-инвалидов
(общая сумма 120 000 руб.).
За 2016 год работникам была оказана
материальная помощь и премирование:
по семейным обстоятельствам – 5 888
600 руб.; на премирование работников
к юбилейным датам – 2 669 500 руб.; в
связи с уходом на заслуженный отдых
– 392 000 руб. Оказана материальная
помощь на организацию похорон работников и ветеранов завода – 978 000 руб.
В соответствии с п.7.18 профком организовывал, а предприятие выделяло
средства на проведение праздничных
мероприятий во Дворце культуры, а также
новогодних мероприятий для работников
Общества и их детей.
Согласно программе новогодних
мероприятий 2015-2016 годов для работников по заявкам цехов и отделов
было проведено 2 вечера во Дворце
культуры и комбинате питания завода,
в которых приняли участие 13 подразделений (около 300 чел.), в том числе,
ветераны завода.
Для всех детей работников Общества
предприятием были приобретены сладкие новогодние подарки. В январе 2016 г.
500 детей работников завода побывали
во Дворце культуры на детской сказке
«Кот в сапогах». На новогодние мероприятия для детворы в 2016 году из прибыли
было израсходовано 470 000 руб.
Работники завода пользуются услугами библиотеки профкома, с численностью книжного фонда около 16 000
экз., и количеством читателей более 500
человек. На подписку периодических изданий для библиотеки и в профсоюзные
организации цехов, участков и отделов
(п.7.21.), а также на приобретение художественной литературы из средств профбюджета израсходовано 52 963 рубля.
В соответствии с п.9.19 колдоговора
профком в 2016 году организовал проведение лыжной эстафеты, первенства
завода по дартсу и турнир по настольному теннису, в которых приняли участие
около 200 человек. Заводские физкультурники принимали участие в областных
соревнованиях по теннису, волейболу и
мини-футболу.
На проведение спортивных мероприятий, приобретение спортинвентаря, а
также сувениров и призов для участников
соревнований, в 2016 году из средств
профбюджета затрачено 56627 руб. Из
прибыли предприятия на физкультурно-оздоровительную работу по п.7.20
колдоговора израсходовано 145 000 руб.
В соответствии с п.7.23. работодатель ежемесячно выделяет средства для
организации работы Совета ветеранов.
Администрация завода оказывает материальную поддержку Совету в проведении мероприятий ко Дню Победы,
на проведение новогоднего вечера и
вечера ко Дню пожилого человека. Наш
Совет ветеранов регулярно и заслуженно
занимает призовые места в смотре ветеранских организаций города.

ПАМЯТЬ

ОТ СЛЕСАРЯ ДО ДИРЕКТОРА ЗАВОДА
В апреле этого года исполнилось 110 лет со дня рождения
Александра Ивановича ЛЯПИНА (1907-1973), коренного
сормовича, директора завода «Красное Сормово» с 1956
по 1960 год. В юбилейные дни Музей истории завода
«Красное Сормово» посетили его внук Руслан Владимирович
Ляпин, правнук Марк Русланович, ближайшие родственники
и друзья семьи.
Отец Александра Ляпина – Иван
Андреевич Ляпин – был лично знаком с рабочим-революционером
Петром Заломовым, в 1905 году
встал в ряды бойцов на баррикадах Сормова. Работал на заводе с
12 лет, был помощником кузнеца,
кузнецом, слесарем-разметчиком.
В 1920-е годы стал одним из первых рационализаторов на «Красном Сормове». Ему посвящено
немало страниц в книге А. Магида «Три поколения с улицы Баррикад».
Александр Иванович Ляпин поступил на завод слесарем в 1930
году. Совмещал работу с учёбой в
техникуме. В 1932 году был командирован на строительство детища
первой пятилетки – Горьковского
автогиганта. Через 5 лет вернулся
на родной завод – заведующим конструкторским бюро инструментального цеха. Одновременно учился на вечернем отделении Горьковского института инженеров водного транспорта.
С 1939 года – заместитель начальника цеха приспособлений,
затем начальник этого цеха, а после войны – заместитель главного
инженера по судостроению. В 1956 году А.И. Ляпин стал директором
завода «Красное Сормово».
В 1960 году Александр Иванович Ляпин был назначен начальником технического управления Горьковского совнархоза. Награждён
двумя орденами Трудового Красного Знамени и двумя орденами
«Знак Почёта».
Все, кто был лично знаком и работал с Александром Ивановичем,
отмечают его необычайную скромность, равнодушие к «номенклатурным» привилегиям, демократичность. В памяти людей он остался
человеком доброжелательным и порядочным, «своим», «самым
сормовским» директором.
Почётные гости ознакомились с музейной экспозицией, проявив
особый интерес к той её части, которая посвящена второй половине
1950-х годов, тому времени, когда у руля предприятия стоял Александр
Иванович Ляпин.
В этот период на заводе «Красное Сормово» было построено более
120 сухогрузных теплоходов проекта 576, в том числе «Сормовский комсомол», головные суда на подводных крыльях проекта 340 «Ракета-1»
и «Ракета-2», 10 речных танкеров проекта 576Т, судно на подводных
крыльях «Метеор-1», флагманы Волжского пароходства – пассажирские
дизель-электроходы «Ленин» и «Советский Союз», а также 18 дизельных
подводных лодок проекта 633.
Сотрудники музея продемонстрировали гостям видеофильм «Флагманы Волжского пароходства» о строительстве, богатой трудовой биографии и судьбе дизель-электроходов «Ленин» и «Советский Союз»,
а также фрагмент художественного фильма «Девичья весна» (1960),
съёмки которого проходили в гавани и на территории завода «Красное
Сормово».

Внук А.И. Ляпина Руслан Владимирович и
правнук Марк в музее истории
завода «Красное Сормово»

ВКЛЮЧИТЕ ЗАВОДСКОЕ РАДИО!
Музей истории завода «Красное Сормово» предлагает
вниманию работников завода очередную радиопередачу
из цикла «МУЗЕЙ У МИКРОФОНА»
Передача посвящена творчеству
Академического
дважды Краснознамённого
ордена Красной Звезды
ансамбля песни и пляски Российской
Армии имени А.В. Александрова.
В исполнении Ансамбля прозвучат песни
о войне и Победе.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВКЛЮЧИТЬ РАДИО В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ –
28 апреля и 4 мая в 11.20.
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора
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СПОРТ ДАЁТ ЗДОРОВЬЕ, СИЛЫ НАМ – ЗАЩИТНИКАМ РОССИИ!

МЫ ЗА ЗОЖ

19 апреля в спортивном зале школе №79 им. Н.А. Зайцева
прошёл День Здоровья и Спорта с участием пятикратного
чемпиона мира по боевому самбо, чемпиона мира ВВ МВД
России по рукопашному бою 2012-2014 гг., заслуженного
мастера спорта по боевому самбо Вячеслава ВАСИЛЕВСКОГО.
Праздник открыла директор школы
Маргарита Банникова. На примере гостя
она показала, что здоровый образ жизни

позволяет многого добиться в профессиональном росте, но главное для каждого – вырасти настоящими гражданами
России.
Обращаясь к учащимся, председатель
общественного совета при главном управлении МВД России по Нижегородской области Вадим Гребенщиков отметил, что
занятия спортом не только необходимы
для здоровья, но и для выработки определённых качеств, которые пригодятся
в армии. Поэтому девиз сегодняшнего
праздника – «Спорт даёт здоровье, силы
нам – защитникам России!».
Мероприятие поддержал и депутат

Законодательного собрания Нижегородской области Николай Шумилков, подаривший школьникам три футбольных
мяча.
После показательного выступления
школьной секции каратэ (тренер Александр Крутов) Вячеслав Василевский
провёл оздоровительную разминку – залог успешной тренировки, в которой с
удовольствием приняли участие и дети,

и взрослые. Ну а после разминки он
обещал ребятам поделиться «секретами» своей профессии в смысле защиты от ударов. На примере двух юношей
олимпийский чемпион показал приёмы
«Уклон», «Задняя подножка» и другие,
которые понравились и мальчишкам, и
девчонкам. Закончился мастер-класс
тридцатикратным отжиманием «на кулаках».
Оставшееся время Вячеслав предложил провести в живой, здоровой беседе.
Ребят интересовало, со скольки лет он
начал заниматься спортом, как учился,
поддерживали ли его родители, за какое
время можно научиться приёмам. На все
вопросы спортсмен постарался ответить
максимально искренне, и даже посоветовал школьникам выбирать не жёсткую
борьбу, где их могут бить по голове, а
плавание, гимнастику, лёгкую атлетику.
«Не вижу необходимости заниматься

только единоборством. Главное – быть
сильным, здоровым, с правильными
мыслями в голове», – отметил чемпион.
Прощаясь с ребятами, Вячеслав
признался, что до сих пор испытывает
ностальгию по школе.
«Это самые прекрасные годы, когда
вы дружите, влюбляетесь, занимаетесь
спортом. Ни в коем случае не тратьте
время зря, планируйте каждый день, и
не важно, чем вы занимаетесь: спортом,
музыкой, учёбой – вы должны отдаваться
этому полностью».
На вопрос о планах на будущее гость
ответил, что уже сейчас пытается поддерживать, наставлять юношество. Но
чем бы ни пришлось заниматься после
спортивной карьеры, его сердце всегда
останется со спортом.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ВО!круг ЧТЕНИЯ

ВСТРЕЧИ ВЕТЕРАНОВ

МАТ – НЕ НАШ ФОРМАТ

ВСПОМИНАЯ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Почему ненормативная лексика так распространена, в частности, в молодёжной среде?
Что делать, чтобы под гнётом сквернословия русский язык не утратил свою красоту
и богатство?
Ответы на эти вопросы сотрудники ЦРБ им. 1 Мая
искали вместе с учащимися Сормовского механического техникума. 18 апреля для студентов состоялся
урок речевого этикета «Мат – не наш формат».
Библиотекарь рассказала молодым людям об
истории возникновения мата и о его негативном воздействии на физическое и эмоциональное состояние
человека. Оказывается, употребление ненормативной
лексики губительно сказывается на нашем здоровье
и даже на здоровье наших потомков. Согласитесь,
весомый аргумент для того, чтобы исключить бранные
слова из своего лексикона!
Затем библиотекарь предложила молодым людям
порассуждать, почему мат и ругань у большинства
людей ассоциируются именно с русским народом, и
всем вместе поискать пути решения данной проблемы.
Студенты пришли к выводу, что отличным сред-

ством в борьбе за чистоту русского языка может
стать регулярное чтение качественной литературы, в
том числе классики. У кого, как не у мастеров слова,
учиться красоте и правильности речи?
По ходу мероприятия молодёжной аудитории демонстрировались разнообразные статистические
данные, видеофрагменты выступлений известных
учёных и другие материалы, вызывающие живой интерес. В завершение урока студенты познакомились
с книгами по речевому этикету, рассказывающими о
нормах современного русского языка.
Остаётся надеяться, что проведённый библиотекарями урок убедил юношей и девушек всерьёз
задуматься о культуре собственной речи и прийти к
однозначному выводу: «Мат – не наш формат».
Наталья МАЛОВА, библиотекарь отдела
методической работы и маркетинга ЦРБ им. 1 Мая

НА «ЛИТЕРАТУРНОЙ ОРБИТЕ»
19 апреля в Краеведческом центре библиотеки им. П.И. Мельникова-Печерского в рамках
Дня Космонавтики состоялась встреча старшеклассников школы №93 с известным
писателем и журналистом Александром ЦИРУЛЬНИКОВЫМ.

По признанию Александра
Марковича, его биография тесно
связана с космосом с момента
запуска первого спутника земли.
Уважаемый гость с удовольствием
поделился со школьниками своими
воспоминаниями о встречах с легендарными космонавтами Юрием
Гагариным, Валентиной Терешко-

вой и другими покорителями космоса – удивительными людьми,
преданными своей профессии.
Школьники увидели фрагмент
документального фильма о нижегородском космонавте Вячеславе
Зудове и, прослушав песню на
слова Александра Цирульникова
«Космические адреса», задали
Александру Марковичу множество
вопросов о космосе, журналистике,
современных тенденциях в репортёрской среде.
Ведущая «Литературной орбиты» Лариса Ладилова в завершение встречи предложила гостю
поучаствовать в блиц-опросе. За-

тем по традиции была сделана
фотосессия с уникальным человеком-легендой, который подписал
для нашей библиотеки свои книги
с выставки «На расстоянии рукопожатия с Александром Цирульниковым» и подарил свою новую
книгу «Слово за слово», посвящённую памяти нашего земляка
Юрия Адрианова. В наставление
будущему поколению Александр
Маркович пожелал ребятам «не
лениться и быть любопытными».
Александра МОРУНОВА,
лавный библиотекарь
Фото автора

ЧИТАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ЛЮБИТЕ КНИГУ!
21 апреля были подведены итоги конкурса «Читатель года» в библиотеке ГБПОУ
«Нижегородский политехнический колледжа имени Героя Советского Союза Руднева А.П.»
Конкурс – одна из добрых традицией колледжа, в этом году он проходил под девизом
«Библиотека – путь к образованию и творчеству».
Лауреатом этого учебного года
стала Кристина Заведеева, в её
арсенале – зарубежная литература: Конан Дойль, Шекспир, Дюма. Кристина обучается на первом курсе, она получает специальность логиста. Безусловно, чтение
поможет девушке освоить профессиональные компетенции и
стать дипломированным специалистом.
Активные читатели, которые
приняли участие в конкурсе 2017
года – Конотопова Люба, Крутовский Артем, Шаповалова Даша,
Котков Вася, Адбузов Демид,
Несмеянкин Костя, Анкудинова
Люба, Жбанова Настя, Птицина
Люба, Чунаков Андрей, Шабалина Аня, Назмиддинов Файзали, Рыжова Полина, Ремнёва

Оля, Горохова Алена, Найденков
Максим. Все ребята получили похвальные грамоты.
Лауреатом становится только
один читатель. Условия конкурса
просты – читать литературу вне
программы, не быть «задолжником» библиотеки, участвовать в

мероприятиях библиотеки в течение года. Конкурс продолжится в
следующем учебном году.
Приглашаем к участию всех
желающих!
Ирина ГАРАНИНА,
зав. библиотекой колледжа
Фото автора

В преддверии праздника Великой Победы в Комплексном
центре социального обслуживания населения прошла
встреча членов сормовской организации «Дети войны»
(председатель Вера Николаевна Курзанова) с сормовичами
старшего поколения, среди которых было немало
и «молодых» пенсионеров, уже знающих о войне только
по рассказам своих родственников.
Нина Никаноровна Макарова и
Дина Дмитриевна Антонова рассказали о своём поколении детей,
переживших ужасы войны, рано
шагнувших во взрослую жизнь. Победу ковали и взрослые, и дети,
которые в 13 лет вставали за станки, трудились в госпиталях и на
сельхозработах, а вечером учились
в неотапливаемых помещениях.
В свои воспоминания ветераны
включили стихи известных поэтов,
что произвело на слушателей особое эмоциональное впечатление.
Георгий Павлович Малышев прочёл своё стихотворение о подвиги
женщины-матери.
После выступлений председатель Вера Николаевна Курзанова
рассказала о своей организации,
которая образовалась в 2010 году,

первой в Нижнем Новгороде, и в
настоящее время активно развивается. В результате многие
пенсионеры, пережившие военное
детство, пожелали также стать
членами Общероссийской организации «Дети войны».
Уважаемые сормовичи! Приглашаем всех, родившихся с 1930
по 2 сентября 1945 года, вступить
в сормовскую организацию «Дети
войны», которая базируется по
адресу: посёлок Светлоярский,
ул. Станиславского, д. 24А, Комплексный центр соцобслуживания, 1-й корпус. Приёмные дни:
среда, пятница с 12.30 до 16.00.
Сормовское отделение
Общероссийской организации
«Дети войны»

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
ПРОЯВЛЯЯ АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ
30 апреля 80-летний юбилей отмечает
Галина Ивановна ОКУНЕВА.
Она родилась в многодетной семье в Амурской
области. Окончив в 1954 году среднюю школу, поступила в Ивановский текстильный институт на энергофакультет. В 1959 году, получив диплом инженерапромтеплоэнергетика, была направлена на работу на
Сормовский силикатный завод №1, затем трудилась
в институтах «Теплоэлектрострой» и «Сантехпроект».
С 1975 года по 2002 год она работала на заводе «Красное Сормово» в отделе главного энергетика. Галина Ивановна являлась
активным рационализатором. Более 30 её рацпредложений были внедрены в производство. Дважды признавалась лауреатом премии завода «Красное Сормово» за разработки и внедрение систем. Её общий
трудовой стаж составляет 43 года.
В период трудовой деятельности Галина Ивановна активно занималась общественной работой. В 2003 году её избирают в Совет первичной ветеранской организации, действующей на улице Баренца,
и председателем этой организации. За 14 лет работы она создала
успешно действующий актив, который проявляет постоянную заботу
о людях старшего поколения. По её инициативе постоянно проводятся
праздничные мероприятия, на которые привлекаются проживающие на
этой улице ветераны. Она работает совместно с ТОС и библиотекой
Ленинского комсомола, и добивается хороших результатов.
С 2015 года Галина Ивановна Окунева – председатель Сормовской
общественной организации по защите прав жертв политических репрессий. Сормовское отделение активно ведёт работу по увековечиванию
памяти жертв политических репрессий, участвует в презентациях тематических выставок в школах города и района. Его силами подготовлен
не один десяток статей для включения в сборник «Линия судьбы», рассказывающий о политических репрессиях в Нижегородской области.
За успехи в общественной работе Галина Ивановна награждена
медалью «Ветеран труда», многими Почётными грамотами и благодарностями от областных, городских и районных организаций, нагрудным
знаком Госкомстата России.
Совет ветеранов Сормовского района, товарищи по общественной
работе сердечно поздравляют Галину Ивановну с юбилеем, желают
крепкого здоровья, бодрости, душевной энергии, желают и впредь занимать активную жизненную позицию.
Андрей ХРАМОВ, фото из семейного архива
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12 мая в 14.00 в ОДЦ «Буревестник» состоится фестиваль гармонистов Нижнего Новгорода и Нижегородской области «Играй, гармонь
нижегородская» в честь Дня Победы для ветеранов и тружеников тыла.
Вход свободный.

ИЗ ИСТОРИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

КРЕЩЕНИЕ КОРАБЛЕЙ
Со страниц «Красного сормовича» мы нередко узнаём о торжественных
церемониях, сопровождавших спуск очередного судна на заводе «Красное
Сормово», узнаём имя новой «крёстной матери», благословившей
новорождённое судно на счастливую жизнь.
Многие из нас присутствовали, а может быть и не раз, на этих
впечатляющих действах. Мы знаем о существующей традиции
разбивать бутылку шампанского о форштевень корабля. Однако едва ли
задумывались над тем, откуда и почему пошли эти традиции и почему
именно шампанским окропляют борт спускаемого корабля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Новости
Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади
10.40 Концерт Надежды Бабкиной
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 12+
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
19.50, 21.25 Юбилейный концерт
Льва Лещенко
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
06.00
06.10
06.40
08.20

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный
концерт Филиппа Киркорова
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» 12+
17.30 Аншлаг и Компания 16+
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 0+
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ»
12+
01.05 Х/ф «КЛУШИ» 12+

НТВ

Торжественная церемония спуска танкера на заводе
Профессия моряка – одна из самых древних и самых трудных профессий на земле.
Бескрайние просторы, сила и непредсказуемость морей и океанов инстинктивно
заставляли мореплавателей искать божественную защиту для себя и своего судна
от грозной стихии. Потому неудивительно,
почему сложились на земле многие ритуалы
и традиции, чтоб задобрить морских богов,
чтобы они ниспослали удачу «новорождённым судам».
Один из самых древних морских ритуалов – традиция «крестить» новое судно.
Люди вкладывали в этот ритуал глубокий
духовный смысл, ибо не хотели вверять свои
корабли воле морских божеств, не умилостивив их предварительно какой-либо жертвой.
У каждого народа и культуры были свои
особенности, сопровождающие спуск на
воду нового судна. Греки и римляне призывали Посейдона и Нептуна защитить
моряков. Присутствующие на церемонии
покрывали свои головы венками из веток
оливкового дерева, пили вина в честь богов
и благословляли судно, поливая его водой,
то есть приобщали его к новой стихии. Святые предметы заносили на судно и святыни
хранились на юте судов на протяжении всей
их «жизни». Эта практика просуществовала
вплоть до Средних веков. У ряда других
народов при спусках судов проводились
жертвоприношения животных или птиц морским божествам.
Древние викинги считали, что мрачные
морские божества требуют жертву за каждое
судно, входящее в их стихию. Поэтому при
спуске судна на воду, чтоб «утолить голод»
злых и жестоких богов, приносили в жертву
людей – своих пленников. Этими жертвами стремились умилостивить небесных покровителей, чтобы они ниспослали судам
счастливую судьбу. Такой ритуал приобретал
особое значение для боевых кораблей.
С приходом и усилением роли христианства варварский обычай окроплять корпус
судна человеческой кровью был изжит, и его
заменило «крещение» судна красным вином,
которое в христианской религии символизирует кровь Иисуса Христа. Церемония «крещения» новых судов с применением вина
твердо вошла в мировую культуру и стала
походить на обряд крещения младенцев.
Вплоть до XVII века суда «крестили» вином, выливая его на нос корабля из золотого
или серебряного кубка. Кубок же потом выбрасывался за борт в дар Посейдону. Однако использовать ценный кубок для каждой
церемонии было делом дорогостоящим, и
его заменили на бутылку вина.
Однако не везде и не всегда для «крещения» судов использовали вино. Использовали для этих целей и молоко. К примеру,

папирусная лодка Тура Хейердала «Ра», на
которой он пересек Атлантический океан,
была окрещена козьим молоком, поскольку в Марокко, где она снаряжалась, козье
молоко символизировало гостеприимство
и доброжелательность.
Была попытка «крестить» суда и водой.
Однако такая попытка оказалась неудачной. Военный корабль ВМС США «Конституция» при спуске после такого крещения
не сдвинулся с места. И только после того,
как командир корабля разбил о форштевень бутылку старой мадеры, корабль начал
движение к воде. Такая же история произошла в 1858 году с американским кораблем
«Хартфорд». Он нехотя сдвинулся с места
лишь после того, как было разбито о его
борт три бутылки минеральной воды.
Крестя корабли, моряки хотят получить
защиту Всевышнего для себя и своего корабля. По аналогии с крещением человека
в церемонии раньше участвовали два человека: крёстный и крёстная. Со временем церемонию крещения стали выполнять
только женщины. История свидетельствует,
что такого рода «крещение» кораблей у нас
было введено Пётром I и первой «крёстной
матерью» Российского Флота считается
Екатерина I.
Место разбития бутылки выбрано не случайно. Это связано с тем, что носовая часть
корабля метафорически воспринимается
как голова человека: именно голову человека окропляет святой водой священник
при крещении. После наречения именем корабль спускается на воду, что тоже образно
соотносится с погружением младенца в купель со святой водой.
Раньше «крёстные матери» били бутылку
шампанского о нос судна, взяв её в руки.
Однако это нередко приводило к их ранениям разлетающимися осколками стекла.
А ранения крёстной в процессе ритуала
считалось плохой приметой по отношению
к судну. Тогда бутылки стали помещать в
мелкую серебряную сетку. Но и тут история
спусков кораблей и судов свидетельствует
об имевших место конфузах: были случаи,
когда крестная промахивалась, и бутылка
вместо носа судна летела в сторону гостей,
нанося кому-либо травмы. Для проведения
удачного проведения ритуала крещения судна горлышко бутылки стали привязывать к
шнуру, а шнур – к лееру судна. Эта традиция
сохранилась до сих пор.
В общем, спуск судна на воду – очень
важный момент, как в жизни самого судна,
так и в жизни завода-строителя. Любая небрежность или оплошность может запятнать
добрую репутацию как того, так и другого.
Так что мелочей здесь не бывает!
Юрий ЧЕРНИГИН

05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.25 «Все звезды майским
вечером» 12+
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
0+

РОССИЯ 24

07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШНЫЙ»
12+
10.50 «Образ жизни» 12+
11.10 «Мамина кухня» 12+
11.30 «Неюбилейный вечер Исаака
и Максима Дунаевских» 12+
12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.00 «Было так… 1960г.» 12+
13.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
12+
15.00 «Добро пожаловаться» 12+
15.25 «Источник жизни» 12+
15.35 «Баян-Баяныч» 12+
16.30 «Земля и люди» 12+
16.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16+
19.30 «ОбъективНО» 16+
19.50 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН»
16+
22.30 Х/ф «БАРИН» 16+
00.15 «Музыкальные клипы» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ:
ГИГАНТСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Comedy Woman» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+

РЕН ТВ
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
16+
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» 16+
10.00 «День шокирующих
гипотез» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+

ТВ

КТО РАСЧИСТИТ НАБЕРЕЖНУЮ?
Подведены итоги аукциона по выбору подрядчика, который
расчистит Нижневолжскую набережную.
Заявки на конкурс подавали 19 компаний. В итоге победителем
было признано ООО «ЭЛИТ-АЛЬЯНС», предложившее самую низкую цену за свои услуги – 1,9 млн рублей (6,3% от стартовой цены).
До августа 2017 года компания должна будет демонтировать
железобетонные конструкции за синим забором в рамках реконструкции участка Нижневолжской набережной: от Канавинского
моста до переулка Рыбный.
05.50 Концерт М. Девятовой
«В День рождения
с любовью» 12+
07.30 Сделано в СССР 16+
07.45 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
16+
09.20, 21.15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
12.50, 17.50 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15, 00.40 Колеса страны
Советов. Были и небылицы
12+
14.05 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» 16+
17.30 85 лет в курсе главных
событий 16+
18.20 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
18.35 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
20.25 Образ жизни 16+
20.45 Магистраль 16+
20.55 На всякий случай 16+
01.25 Хор Турецкого «Мужской
взгляд на любовь» 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ-2» 6+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.00 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
12.50 М/ф «МАДАГАСКАР» 6+
14.25 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 6+
16.00, 18.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.30 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12+
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+
13.00 «Больше, чем любовь».
Людмила Касаткина
и Сергей Колосов
13.45 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии»
15.10 Мультфильмы
15.50, 01.40 Д/ф «Федор Хитрук.
Быть всем»
16.45 Гала-концерт третьего
фестиваля детского танца
«Светлана»
19.05 Д/ф «Страна Данелия»
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
0+
21.15 Д/ф «Олег Табаков.
Обломов на пути Штольца»
22.05 Спектакль «Юбилей
ювелира»
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
01.00 «Только классика». Антти
Сарпила и его «Swing Band»
02.35 И. Штраус. «Не только
вальсы»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
11.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
13.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ»
12+
15.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

ИЩУТ МОЛОДЫХ И УСПЕШНЫХ
Проводится конкурсный отбор на присуждение Национальной молодёжной общественной
награды «Будущее России».
Награда является формой поощрения молодых граждан России за высокие достижения в
экономике, культуре, образовании, спорте, общественной и профессиональной деятельности и
иные выдающиеся заслуги перед государством
и обществом.
Для участия в конкурсе на присуждение награды допускаются граждане РФ в возрасте от
14 до 35 лет по различным направлениям общественной, профессиональной, творческой и иной
социально значимой деятельности.

21.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 12+
23.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
09.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
12.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
21.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 6+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
09.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.30, 11.45
Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД ЯРДА» 12+
11.30, 22.00 События 16+
12.50 «Удачные песни»
Весенний концерт 6+
14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» 12+
18.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ»
16+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
00.10 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 0+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА» 0+
07.15 Х/ф «ЦИРК» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.20, 13.15 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» 6+
13.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
15.35, 18.20, 22.20 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
01.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 12.35 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Наполи» 0+
09.20 «Несерьёзно о футболе» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Арсенал» 0+
12.05 «ЦСКА - «Спартак» Live»
Специальный репортаж 12+
12.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Томь» Томск – «Зенит»
Санкт-Петербург 0+
14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00 Все на Матч! 0+
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Зенит» СанктПетербург – ВЭФ Рига 0+
17.25, 23.55 Все на Матч! 0+
17.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» –
«Анжи» Махачкала 0+
19.55 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным
21.30 «Месси. Как стать великим»
Специальный репортаж» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Ливерпуль» 0+
00.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
02.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+

Сроки проведения конкурсного отбора: отборочный тур – с 3 апреля по 14 мая 2017 г.,
полуфинал – с 21 мая по 11 июня 2017 г., финал
– 25-26 июня 2017 г. в г. Красноярске.
Участники конкурсного отбора будут награждены дипломами III, II и I степеней, дипломами
лауреатов. Молодым людям, проявившим значительные успехи, будут присуждены почётные
общественные звания в соответствии с номинацией.
Дополнительная информация об условиях проведения конкурсного отбора на сайте
www.kult24.ru «Проекты» «Национальная молодёжная общественная награда «Будущее России»
или по телефону: 8 (391) 231 38 33.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 03.40
«Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ
И ДРУГИЕ» 0+

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 «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.25 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
02.25 Т/с «ДАР» 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, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+

РОССИЯ 24
07.30 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+
19.45 Посмотри на город. Сердце
города 16+
20.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.05, 14.55, 15.25, 16.55
«Вакансии недели» 12+
10.10 «Городской маршрут» 12+
10.30 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
12.15 «Край Нижегородский.
Балахна» 12+
12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
12+
15.00 Д/с «Авиаторы» 6+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
16.25 Д/ф «Редкие профессии» 12+
17.05 «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05
Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+
01.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33
НЕСЧАСТЬЯ» 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+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Исцеление смертью»
16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Концерт М. Задорнова 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
02.20 «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.34, 09.09, 13.14, 15.04, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Колеса страны Советов.
Были и небылицы 12+
07.20 Стряпуха 16+
07.40 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ
ДОЧЕРИ» 16+
10.55, 18.40 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 12+
14.00, 23.05 Д/ф «Незабываемые
хиты» 16+
15.05 Д/ф «Кофе» 16+
16.00 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+
18.30 Доброе дело 16+
20.45 На всякий случай 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
00.00 Д/ф «Что вкусно Водолею,
Стрельцу – ...» 16+
00.50 Хор Турецкого.
Юбилейный тур «20/10» 12+

СТС
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.00, 19.30, 23.30
Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
12+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
06.00
06.30
07.25
07.40

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.40 «Библиотека приключений»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
0+
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Юлия Лежнева,
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского
18.45 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
21.50 Ступени цивилизации.
«Языческие святыни
Изумрудного острова»
22.45 Д/ф «Елена Камбурова.
Театр моей души»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Алексей Коренев.
Незнаменитый режиссер
знаменитых комедий»
02.40 Д/ф «Порто – раздумья
о строптивом городе»

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 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Как это работает 16+
07.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

СРЕДА, 3 МАЯ
18.00 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «АВАРИЯ –
ДОЧЬ МЕНТА» 16+
21.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
00.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
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+
16.05 Без обмана. «Соль земли
русской» 16+
16.55 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.50, 05.05 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Невесты-потрошители» 16+
23.05 «Удар властью. Надежда
Савченко» 16+
23.55 «Право знать!» 16+
01.30 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.20, 14.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 12+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Военная приемка.
След в истории» 6+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
02.30 Х/ф «ЦИРК» 0+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30,
15.05 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
07.30, 12.35, 15.10, 23.40
Все на Матч! 0+
09.30 «ЦСКА - «Спартак» Live»
Специальный репортаж 12+
10.00 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
11.30 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
13.05 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Владимира Кличко.
Бой за титул чемпиона IBF
и суперчемпиона WBA в
супертяжёлом весе 16+
15.40, 03.15 «Кубок России –
2017. Перед финалом»
Специальный репортаж 12+
16.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Тайсона Нэма.
Игорь Егоров против
Питера Куилли 16+
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.40, 03.45 Футбол. Кубок
России. Финал.
«Урал» Екатеринбург –
«Локомотив» Москва 0+
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал» –
«Атлетико» Мадрид 0+
00.30 «Передача без адреса» 16+
01.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ
КАК МЕЧТА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 03.40
«Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На ночь глядя» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ» 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 «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.35 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
02.35 Т/с «ДАР» 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, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30 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 Университет строительства
16+
19.30 Вести. Нижний Новгород 16+
19.45 Вести. Медицина 16+
20.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.05, 16.00 «ОбъективНО.
Интервью» 12+
10.30 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 12+
12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
12+
14.55, 15.25, 16.55, 17.25
«Вакансии недели» 12+
15.00 «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.25 «Миссия выполнима» 12+
16.45 «Классики» 12+
17.05 «Городской маршрут» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

НАШ ДРУГ – ТЕАТР
Нижегородский Академический театр кукол является давним
другом и партнёром ГКУ Управления социальной защиты населения Сормовского района города Нижнего Новгорода.
Вот и сейчас он оказывает спонсорскую помощь в виде
льготных билетов на спектакли для детей из многодетных семей,
малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами.
Прекрасные, весёлые, яркие представления посмотрели более
85 ребятишек и их родителей. Спектакли «Слонёнок», «Красная
шапочка», «Теремок», « Три поросёнка» перенесли их из повседневной жизни в сказочную атмосферу. После просмотра
спектакля каждый участник принес домой частичку сказки и
хорошего настроения.
Ольга ШУГАЛЕЙ

Утерян диплом ГТ №294363 Лукояновского ордена Трудового Красного Знамени педучилища им. М. Горького на имя
Сеняткиной Надежды Ивановны.
на платной основе
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.50
Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
01.00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
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+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Дети других планет»
16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 «Всем по котику» 16+
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» 18+
02.20 «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, 14.59, 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 85 лет в курсе главных
событий 16+
08.30, 22.40 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Что вкусно Водолею,
Стрельцу – ...» 16+
09.45 Д/ф «Кофе» 16+
10.45, 18.50 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
14.00, 23.00 Д/ф «Тайны великой
пирамиды» 16+
15.00 Д/ф «Вечная молодость
звезд» 16+
15.55 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» 16+
18.30 Валерий Шанцев:
о главном 16+
20.45 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Без галстука 16+
23.55 Д/ф «Луковое счастье» 16+
00.50 Хор Турецкого.
Юбилейный тур «20/10» 12+

СТС
06.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09.00, 19.30, 23.05
Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
12+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «Ч/Б» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда.
Анна Павлова»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова»
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
16.50 Д/ф «Олег Табаков.
Обломов на пути Штольца»
17.45 Семен Бычков и
Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии
18.35 Д/ф «Тамерлан»
18.45 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры

21.10 Власть факта. «Великий
шёлковый путь»
21.50 Ступени цивилизации.
«Святыни Набатейского
царства»
22.45 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Михаил Кононов»

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 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 12+
01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Как это работает 16+
07.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 «Жизнь в деталях» 16+
19.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
22.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
00.20 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 0+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Удар властью. Надежда
Савченко» 16+
16.55 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.50, 05.05 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Королевы красоты»
16+
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
01.55 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15, 10.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.00, 13.15, 14.05
Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 12+
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 «САШКА» 6+
02.35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН» 12+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00,
16.15 Новости
07.05, 09.00, 15.15, 17.40
«Кто хочет стать
легионером?» 12+
07.30, 11.05, 16.20, 23.40
Все на Матч! 0+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
10.00 «Несвободное падение» 16+
11.35, 04.45 Д/ф «Роналду» 12+
13.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал» –
«Атлетико» Мадрид 0+
17.20 «Десятка!» 16+
18.10 «Автоинспекция» 12+
18.40 Реальный спорт. Гандбол
19.10 Гандбол. Чемпионат
Европы-2018. Мужчины.
Россия – Швеция 0+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Монако»
Франция – «Ювентус»
Италия 0+
00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Зенит» СанктПетербург – ВЭФ Рига 0+
02.45 Д/ф «Бег – это свобода» 16+
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№ 16 (16699), 28.04.2017
ЧЕТВЕРГ, 4 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 04.00
«Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Другое «Я» Филиппа
Киркорова» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «КАНКАН» 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 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
02.45 Т/с «ДАР» 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, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 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 «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.05, 16.00 «ОбъективНО.
Интервью» 12+
10.30 «Жить хорошо» 12+
10.40 Х/ф «ЦИФРОВАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ» 16+
12.15 «Край Нижегородский.
Богородск» 12+
12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
12+
14.55, 15.25, 16.55, 18.25, 22.10
«Вакансии недели» 12+
15.00 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.25 Д/ф «Редкие профессии» 12+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
18.30 «Классики» 12+
18.40 «Хет-трик» 12+
19.15 «Просто вкусно» 12+
19.50 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН
И ОДНА СВАДЬБА» 16+
22.00 «Было так… 1960г.» 12+
22.15 Х/ф «МАМА» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ПОМНЮ –
НЕ ПОМНЮ» 12+
22.25 «Однажды в России» 16+
01.00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» 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+
11.00 Д/ф «Тайны древних
жрецов» 16+
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
02.45 «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 Жизнь в деталях 16+
08.50 Д/ф «Луковое счастье» 16+
09.50 Д/ф «Вечная молодость
звезд» 16+
10.45, 18.50 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
14.00, 23.00 Д/ф «Секреты
русской кухни» 16+
14.55 Д/ф «Тыква: оранжевое
чудо» 16+
15.50 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Тайны разведки.
«Патриарх шпионажа» 12+
22.40 Стряпуха 16+
23.55 Д/ф «Скажите: сыр!» 16+
00.50 Х/ф «СЫН» 16+
02.20 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
09.00, 19.30, 23.10, 00.30
Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
16+
23.30 «Диван» 18+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «ГОРОСКОП
НА УДАЧУ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» 0+
12.30 Д/ф «Страна Данелия»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Святыни
Набатейского царства»
16.05 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля»
16.50 Д/ф «Елена Камбурова.
Театр моей души»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги»
17.45 Владимир Федосеев
и БСО им. П.И. Чайковского.
Мистерия Александра
Сойникова «Роза Мира»
18.45 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Ступени цивилизации.
«Святыни Древнего Египта»
22.45 Д/ф «Оттепель»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»

ТВ 3
06.00, 05.30 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 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» 16+
01.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Как это работает 16+
07.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+

ПЯТНИЦА, 5 МАЯ
09.00
09.45
11.45
16.00
18.00
18.30
19.30
22.00
00.30

Дело всей жизни 12+
Д/с «Великая война» 12+
Д/с «Великая война» 0+
Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
КВН на бис 16+
«Честный час. Кстати» 16+
Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
Х/ф «КРАЙ» 16+
Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 «90-е. Королевы красоты»
16+
16.55 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»
12+
18.50, 05.05 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Скандалы
с прислугой» 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети
звездных родителей» 12+
23.55 Х/ф «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты.
Штурмовик Ил-2» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15, 10.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.00, 13.15, 14.05
Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа»
Джулиан Ассанж 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЕННЫЙ» 12+
01.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.30,
16.15, 18.40 Новости
07.05, 09.00, 10.00, 04.00
«Кто хочет стать
легионером?» 12+
07.30, 10.35, 18.45, 00.00
Все на Матч! 0+
09.30 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
13.00, 01.00 Хоккей. Чемпионат
мира – 2014. Финал.
Россия – Финляндия 0+
15.25, 03.30 Все на хоккей!
16.20 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Аякс»
Нидерланды – «Лион»
Франция 0+
18.20 «Спортивный репортёр» 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» –
«Енисей» Красноярск 0+
21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Сельта»
Испания – «Манчестер
Юнайтед» Англия 0+
00.30 Обзор Лиги Европы 12+

КАНАЛ Ю
05.00, 03.05 «Фактор страха» 16+
08.00, 10.55, 23.10 «В теме» 16+
08.25 «Правила моей кухни» 16+
11.20 «Беременна в 16:
Дочки-матери» 16+
12.15 «Любовь 911» 16+
13.15 «Посольство красоты» 12+
13.55 «Уловки магазинов» 12+
14.20, 19.30 Т/с «КЛОН» 16+
17.00, 22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА» 16+
17.55 «Хочу танцевать» 12+
23.35 «Давай поговорим о сексе»
18+
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.00, 15.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею
2017. Сборная России –
сборная Швеции 0+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «ФАРГО» 18+
01.20 «Найл Роджерс,
секреты хитмейкера» 16+
02.25 Х/ф «БУМАЖНАЯ
ПОГОНЯ» 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 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
02.45 Т/с «ДАР» 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 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
23.35 Т/с «ШЕФ» 16+
01.35 «Все звезды майским
вечером» 12+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.05 «ОбъективНО. Интервью» 12+
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА» 16+
12.15 «Край Нижегородский.
Городец» 12+
12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.05 «Здравствуйте!» 16+
13.45 «Просто вкусно» 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+
15.25, 16.55, 17.25, 18.45, 22.15
«Вакансии недели» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Д/ф «Один из пяти
миллионов» 12+
17.05 Д/ф «РадиоСтолица» 12+
18.00 Д/ф «Вся моя жизнь – театр.
Калягин» 12+
18.50 «Ars Longa» 12+
19.50 «Почти серьезно» 12+
20.20 «Миссия выполнима» 12+
20.40 «Самое вкусное шоу» 6+
21.10 «Автодрайв» 12+
22.05 «Классики» 12+
22.20 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 16+

РЫБОЛОВЫ, БУДЬТЕ АККУРАТНЫ
Для удобства граждан комитетом госохотнадзора Нижегородской области разработана карта-схема нерестовых участков. Картасхема размещена, в частности, на сайте комитета госохотнадзора
Нижегородской области в разделе «Курс на нерест».
Как уже писал «Красный сормович», ежегодно с 15 апреля
по 15 июня правилами рыболовства установлены ограничения
для любительского, спортивного и промышленного рыболовства
на водоёмах области. Также действуют ограничения на плавание
на маломерных судах с использованием двигателей во время
нерестового периода. Эти ограничения нужны для создания благоприятных условий для нереста рыб.

ТНТ
07.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «РОДИНА» 18+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Вечная жизнь:
свидетельства
бессмертных» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
01.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 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, 13.15 Д/с «Легенды
советского сыска» 12+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Скажите: сыр!» 16+
09.45 Д/ф «Тыква: оранжевое
чудо» 16+
10.45 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
14.15, 22.00 Х/ф «ЗНАК
ИСТИННОГО ПУТИ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Х/ф «ПРОСТИ – ПРОЩАЙ» 6+
20.30 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
01.20 Х/ф «1210» 12+

СТС
06.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
16+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 12+
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
01.15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»
12+
02.50 М/ф «ОХОТА НА МОНСТРА»
12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
12.25 Д/ф «Храм детства
Натальи Дуровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провинции»
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Святыни
Древнего Египта»
16.05 Д/ф «Леонардо.
Шедевры и подделки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира – музей».
Мемориальная мастерская
М.К. Аникушина
17.45 Александр Сладковский
и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан
18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»
19.45 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ» 0+
22.30 «Линия жизни».
Юрий Назаров
23.45 Худсовет
00.55 «Терем-квартет»,
Фабио Мастранджело
и Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия»
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

01.55 «Искатели». «Клады
ростовской земли»
02.40 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»

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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
07.00
08.30
09.00
09.40
16.00
18.30
18.30
19.30
22.45

Как это работает 16+
Дорожные войны 16+
«Кстати» 16+
Дело всей жизни 12+
Д/с «Великая война» 0+
Х/ф «КРАЙ» 16+
КВН на бис 16+
«Честный час. Кстати» 16+
Х/ф «ТУМАН» 16+
Х/ф «ТУМАН-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10, 11.50 Т/с «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
12.15, 15.05 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.25 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»
12+
18.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12+
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+
23.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
02.00 Д/ф «Третий рейх:
последние дни» 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 07.05 «Теория заговора» 12+
06.35 «Специальный репортаж»
12+
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.05 Х/ф «РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
18.40, 23.15
Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
01.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
12+

МАТЧ!

06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.50,
14.55, 20.15, 21.05 Новости
07.05, 09.00, 10.30
«Кто хочет стать
легионером?» 12+
07.30, 11.55, 15.00, 23.45
Все на Матч! 0+
09.30 Реальный спорт. Яркие
события месяца 12+
10.00 «Автоинспекция» 12+
11.00 «Жестокий спорт» 16+
11.30 «Спортивный репортёр» 12+
12.25 Д/ф «Русская Сельта» 12+
12.55 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Сельта»
Испания – «Манчестер
Юнайтед» Англия 0+
16.00 «Формула-1. Live»
Специальный репортаж 12+
16.30, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Беларусь 0+
20.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Канада 0+
00.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив-Кубань»
Краснодар – УНИКС Казань
0+
02.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА –
«Астана» 0+

КАНАЛ Ю
05.00, 03.15 «Фактор страха» 16+
08.15, 10.55, 22.55 «В теме» 16+
08.40 «Правила моей кухни» 16+
11.20 «Беременна в 16:
Дочки-матери» 16+
12.20 «Любовь 911» 16+
13.20 «В стиле» 16+
13.50 «Уловки магазинов» 12+
14.15, 19.30 Т/с «КЛОН» 16+
17.00, 22.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА» 16+
17.55 «Хочу танцевать» 12+
20.30 «Спасите моего ребенка» 16+
23.20 «Давай поговорим о сексе»
18+
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Владимира Этуша.
«Мне без пяти сто»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.45 «Вокруг смеха»
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.25 Юбилейный вечер
Александра Зацепина
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 16+
01.45 Х/ф «УСПЕТЬ
ДО ПОЛУНОЧИ» 16+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести – Приволжье»
08.20 Вести. Интервью
08.35 Вести. Нижний Новгород
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, 14.20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ» 12+
00.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ»
12+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 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+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» 6+
01.20 «Все звезды майским
вечером» 12+

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 Вести ПФО 16+
18.30 Университет строительства 16+
18.45 Законно 16+
19.00 Зооярмарка 0+
19.15 Вести. Нижний Новгород 16+
19.25 День учителя 16+
19.40 Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00
10.00
10.25
10.40
10.50
11.00
11.40
13.30

М/с «Сказки Андерсена» 6+
«Строй!» 12+
«Кстовское телевидение» 12+
«Детский пресс-клуб» 6+
М/с «Котики, вперед!» 0+
«Здравствуйте!» 12+
Х/ф «МАМА» 12+
«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
16.30
21.30
01.00

Т/с «УНИВЕР» 16+
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
«Холостяк» 16+
Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+

РЕН ТВ
05.40, 17.00, 02.40 «Территория
заблуждений» 16+
07.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
08.40 М/ф «КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная
программа» 16+
12.30 «Военная тайна» 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные
списки. 10 загадочных
исчезновений» 16+
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
22.50 Концерт М. Задорнова 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Шкаф 12+
05.50 Сад и огород 12+
06.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.15, 19.15 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
11.50 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 Саквояж 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 На всякий случай 16+
14.35 Модный свет 16+
14.55 Х/ф «ПРОСТИ – ПРОЩАЙ» 6+
16.05 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
17.50 Меняйся с Мегой 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Между прочим 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит 16+
23.25 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+
01.00 Тайны разведки.
«Патриарх шпионажа» 12+

СТС
06.00, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/с «Алиса знает,
что делать!» 6+
07.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 12+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
18+
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
0+
12.55, 01.05 Д/ф «Живой свет
с Дэвидом Аттенборо»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
16.00 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
16.15 Д/ф «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 16+
19.50 Телеверсия спектакля
«Бенефис»
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША» 16+
00.25 Д/ф «Александр Белявский»
01.55 «Искатели». «Смерть
царя-миротворца»

«ПОДСНЕЖНИКИ»
МОГУТ ДОРОГО ОБОЙТИСЬ
Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области усилили
надзорные мероприятия по предотвращению
незаконного сбора занесенных в Красную книгу
первоцветов. В ведомстве подчеркнули, что на
территории региона произрастают два краснокнижных вида – Печёночница благородная и
Ветреница лесная.
Особое внимание уделяется не только местам

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАЯ
ТВ 3
06.00, 10.00, 11.30, 05.30
Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.30 Погоня за вкусом. Турция 12+
13.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» 16+
22.45 Т/с «ДЕТКИ» 16+
00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА
Акция «Бессмертный полк» – это международная общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего
зарубежья.
9 мая в День Победы, участники акции идут
колонной и несут транспаранты с фотопортретами
своих родственников, участвовавших в Великой
Отечественной войне, а также записывают семейные истории своих героев в Народной летописи
на сайте движения «Бессмертный полк». В рамках

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Д/с «Великая война» 12+
09.15 Д/с «Великая война» 0+

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка» 0+
06.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
08.25 «Православная
энциклопедия» 6+
08.55 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь» 12+
09.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» 12+
18.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»
12+
22.15 «Дикие деньги.
Сергей Полонский» 16+
23.05 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов» 16+
23.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+
01.55 Д/ф «Третий рейх:
последние дни» 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» 0+
07.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж»
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+
17.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.10 «Задело!» 16+
21.35, 22.20 Х/ф «ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
01.05 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
02.40 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+

МАТЧ!
06.30 Все на Матч! События
недели 12+
07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Германия 0+
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция 0+
12.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
13.55 Футбол. Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу. «Амкар»
Пермь – ЦСКА 0+
15.55 Новости
16.00, 18.25, 20.55, 23.45
Все на Матч! 0+
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Арсенал» Тула – «Ростов» 0+
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Спартак» Москва –
«Томь» Томск 0+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Швеция 0+
00.15 Гандбол. Чемпионат
Европы-2018. Мужчины.
Швеция – Россия 0+

произрастания первоцветов, но и местам торговли
весенними цветами.
В случае выявления нарушений природоохранного законодательства будут приняты меры
административного воздействия, предусмотренные статьей 8.35 КоАП РФ, в соответствие
с которой уничтожение редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных или
растений влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от 2 500 до 5 000
рублей; на должностных лиц – от 15 до 20 тысяч
рублей; на юридических лиц – от 500 тысяч до
одного миллиона рублей.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «ОСОБО
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
06.00 Новости
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»
12.20 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
15.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
16.50 «Аффтар жжот» 16+
18.30 «Звезды «Русского радио»
Концерт
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
12+
00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 18+

подготовки и проведения акции «Бессмертный
полк» в Сормовском районе г.Н.Новгорода, родственники ветеранов ВОВ (с предоставлением
паспорта) могут обратиться с фотографией ветерана ВОВ для сканирования и распечатывания
портрета ветерана в формате А4.
Режим приёма документов: 25.04.2017 –
05.05.2017 с 8.00 до 16.00 (перерыв на обед с
12.00-12.48) в рабочие дни по адресу: г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, 137, 3 этаж, актовый зал
ГКУ Управление социальной защиты населения
Сормовского района г. Нижнего Новгорода.

13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
10.00 «Тайны Чапман. Спецпроект»
16+
00.00 Музыкальное шоу З.
Прилепина 16+
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ВОЛГА

05.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.00 Мульт-утро.
«Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «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
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» 12+
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»
12+
00.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 12+

05.00 Без галстука 16+
05.20 Х/ф «ПРОСТИ – ПРОЩАЙ» 6+
06.35 Седмица 16+
06.45 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.40, 19.15 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Образ жизни 16+
13.35 На всякий случай 16+
13.55 Экспертиза 16+
14.10 Концерт ко Дню Победы
«Будем жить!» 16+
16.00 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+
17.35 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Студия Р 16+
22.50 Модный свет 16+
23.10 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
01.10 Русские и грузины 16+

НТВ

СТС

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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, 19.15 «Новые русские
сенсации» 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!»
12+
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1»
12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Авиаторы 12+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
15.00, 17.30, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
17.00 Правила еды 16+
17.15 Вести ПФО 16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
Д/ф «Высокая точка» 12+
«Ars Longa» 12+
«Просто вкусно» 12+
«Миссия выполнима» 12+
«Почти серьезно» 12+
«Автодрайв» 12+
«Преступление в стиле
модерн» 12+
14.00 «ОбъективНО. Итоги недели»
12+
14.30 «Самое вкусное шоу» 6+
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+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+

06.00, 12.25 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК» 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, 15.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Взвешенные люди 12+
14.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» 0+
16.55 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
19.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
12+
02.00 «Диван» 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Гении и злодеи.
Георгий Челпанов
13.10, 00.35 Д/ф «Времена года
в дикой природе Японии»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 Денис Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау
(Амстердам)
16.15 «Пешком...»
16.45, 01.55 По следам тайны.
«В подземных лабиринтах
Эквадора»
17.30 «Семнадцать мгновений,
или Ирония судьбы»
18.50 Д/ф «Оттепель»
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+
22.00 «Ближний круг Леонида
Хейфеца»
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
01.20 М/ф для взрослых
01.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция
в неизвестное»

ТВ 3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
07.00 Погоня за вкусом. Турция 12+
08.00 Школа доктора
Комаровского 12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
15.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
16+
00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР»
0+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Мультфильмы 0+
Д/с «Великая война» 0+
«Жизнь полная радости» 12+
«Один Дома» 12+
Х/ф «ТУМАН» 16+
Х/ф «ТУМАН-2» 16+
Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» 16+
00.45 Квартирник у Маргулиса.
Песни победы 16+
06.00
07.15
12.30
13.00
13.30
16.45
20.00
22.30

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
10.05 «Смех с доставкой на дом»
12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.45 Х/ф «БЛЕФ» 12+
16.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
20.45 Х/ф «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 12+
00.30 Х/ф «Я НИКОГДА
НЕ ПЛАЧУ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 0+
07.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» Джулиан
Ассанж 6+
12.00 «Специальный репортаж»
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15, 18.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 12+
18.00 Новости. Главное 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА»
6+
01.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+

МАТЧ!
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия – Дания 0+
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Франция 0+
09.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Словения 0+
11.45 «Формула-1. Live»
Специальный репортаж 12+
12.15, 05.00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
12.45, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Италия 0+
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив-Кубань»
Краснодар – УНИКС Казань
0+
17.50 Новости
17.55, 00.00 Все на Матч! 0+
18.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Зенит» Санкт-Петербург –
«Терек» Грозный 0+
20.55 После футбола
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Словакия 0+
00.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА –
«Астана» 0+
02.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Франция 0+

КНИГУ НИЧЕМ НЕ ЗАМЕНИШЬ
Глава администрации Московского района
Владимир КРОПОТИН поздравил с юбилеем
коллектив библиотеки им. А.И. Люкина.
«В феврале мы отметили 85-летие авиационного
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завода, а сегодня исполняется 85 лет вашей библиотеке. Хочу отметить дальновидность руководителей предприятия, которые заботились о развитии
социальной сферы для своего коллектива. Время
идёт, появляются различные гаджеты, но настоящую
книгу заменить невозможно», – отметил выступлении
Владимир Кропотин.
Начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики Ольга Новикова поблагодарила всех
сотрудников учреждения за организацию просветительской работы и высокий уровень инновационной
деятельности.
Также состоялось награждение сотрудников Благодарственными письмами и Почётными грамотами.
Затем члены клубов, работающих на базе библиотеки, исполнили частушки и преподнесли собственноручно изготовленный юбилейный торт. С концертными номерами выступили учащиеся музыкальной
школы №12.

ВСТРЕТИМ ПОБЕДУ КАК ПОДОБАЕТ
На минувшей неделе первый заместитель главы администрации
Московского района Олег Сокуров провёл рабочее совещание по подготовке к празднованию Дня Победы с руководителями структурных
подразделений администрации района.
Он отметил, что традиционно ключевыми событиями в эти дни будут
митинги на площади Героев и у обелиска павшим на ул. Чаадаева,
шествие «Бессмертного полка», а также праздничный концерт в Сормовском парке на сцене зоопарка «Лимпопо».
Помимо обсуждения памятных и творческих мероприятий в ходе
совещания были затронуты вопросы благоустройства и украшения
памятных мест, организационные вопросы по доставке ветеранов на
праздничные встречи.
«В преддверии праздника запланированы посещения ветеранов
волонтёрами для оказания помощи в решении бытовых проблем», – сообщила заместитель главы администрации Жанна Алферова.
И в завершение обсуждения Олег Сокуров напомнил: необходимо
обеспечить безопасность нижегородцев и организовать медицинское
сопровождение в местах массового пребывания людей.

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК

МАСТЕР-КЛАСС

ПРИЛАВКИ НОН ГРАТА

КРАСКАМИ
ПО СТЕКЛУ

В рамках реализации комплекса мер по благоустройству и
санитарной очистке Московского района организованы мероприятия по ликвидации приспособлений для торговли, размещенных
в местах стихийно возникающей несанкционированной уличной
торговли, развернутой недобросовестными продавцами.
В ходе исполнения запланированных действий были демонтированы так называемые «прилавки», с которых осуществлялась
незаконная торговля на Сормовском шоссе, улицах Берёзовской
и Страж Революции.

ОНИ ХОТЯТ СТАТЬ ДЕСАНТНИКАМИ

ГДЕ-ТО ЛЕТО
В Московском
районе состоялось
собрание подростков,
отправляющихся
в оздоровительный
военно-патриотический
лагерь «Хочу стать
десантником».

Летний оздоровительный военно-патриВ рамках встречи ребята отический лагерь «Хочу стать десантником»
и их родители посмотрели организуется ежегодно с 2006 года. Особое
видеофильм о жизни ла- внимание в лагере уделяется подросткам, нагеря. Кроме того, в ходе ходящимся в трудной жизненной ситуации.
общения ребята познако- Работа лагеря отмечена рядом престижных
мились с распорядком дня наград.
и занятиями, которые в соребята приобщаются к азам воответствии с планом проенного дела в духе лучших традиводятся в рамках летних сборов.
«Одна из задач проведения ций Российских Вооружённых Сил.
лагерного сбора – организация За 12 лет существования лагеря
активного летнего отдыха под- военно-патриотическую подготовростков «группы риска», а также ку в нём прошли 165 подростков
детей, проживающих в семьях, Московского района» – отмечает
относящихся к социально-неза- в своем выступлении ответственщищенным категориям. В лагере ный секретарь комиссии по де-

лам несовершеннолетних Татьяна
Пономарёва.
Во время нахождения в лагере
школьники принимают участие в
занятиях по парашютно-десантной,
строевой, огневой и физической
подготовке с учётом возраста и
индивидуальных особенностей.
Многие родители несовершеннолетних считают, что за период
одной лагерной смены с подростками происходят серьёзные перемены к лучшему: ребята становятся гораздо более самостоятельными, ответственными, собранными, в чем большая заслуга
воспитателей лагеря.

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ СЕМЬИ
ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

В Московском районе прошёл
очередной рейд социального патруля, организованный в целях
выявления семей и детей, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной
ситуации, а также проверки условий воспитания и содержания
несовершеннолетних в семьях,
состоящих на межведомственном
профилактическом учёте.
В комиссионном обследовании
под руководством заместителя главы района по социальным вопросам Жанны Алферовой приняли
участие сотрудники сектора по делам несовершеннолетних и защите
их прав, специалисты отдела опеки
и попечительства, представители
отдела полиции №4, социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних «Вера».
В рамках обследования специ-

алисты посетили восемь семей, находящихся в социально
опасном положении и трудной
жизненной ситуации, а также
семьи подростков, состоящих
на учёте в отделе полиции за
совершение противоправных
деяний.
По одному из адресов все члены семьи – мать, бабушка, дедушка – систематически употребляют спиртные напитки, никто не занимается воспитанием
пятнадцатилетней девочки. Соседи сигнализируют о неблагополучной обстановке в квартире. Со
всеми родственниками была проведена профилактическая беседа.
В отношении ещё одной гражданки ставился вопрос о целесообразности лишения родительских
прав. Её сын уже больше полугода
находится в социально-реабилитационном центре. В настоящее время женщина создала надлежащие
условия для проживания ребёнка
дома. Принято решение о возвращении мальчика, но семья будет
ещё длительное время оставаться
на межведомственном контроле.
Положительная динамика наметилась ещё по одному адресу.
Семья состояла на контроле с
марта 2013 года в связи с тем, что
родители не создают надлежащих
условий для воспитания детей: в

квартире была антисанитария изза нахождения нескольких кошек
и собак. В настоящее время ситуация значительно улучшилась: родители навели в квартире порядок,
сделали косметический ремонт,
работают. Правда, дети ещё некоторое время будут находиться
в социально-реабилитационном
центре в связи с трудной жизненной ситуацией в семье.
«В сегодняшнем обследовании
есть семьи, которые нас порадовали. Так в одной семье, состоящей
на контроле с 2016 года, есть все
предпосылки к снятию с профилактического контроля. В семье спокойная обстановка, отец работает,
ждут путёвку в детский сад для
дочки. Это положительный результат в нашей работе, от которого
получаешь моральное удовлетворение и радость, что усилия не пропали даром», – отмечает начальник
сектора по работе с несовершеннолетними Татьяна Пономарёва.
В ходе рейда всем родителям
были вручены памятки, даны соответствующие рекомендации,
оказана консультативная помощь.
В настоящее время в Московском районе на межведомственном контроле состоит 55 семей,
признанных находящимися в социально опасном положении, в них
проживает 87 детей.

В центральной районной детской библиотеке им. В.Г. Белинского Московского района прошёл
мастер-класс «Витражи», организованный для маленьких нижегородцев. Дети осваивали технику
росписи по стеклу и специальными
– витражными – красками украшали стеклянную тарелку.
Организаторы творческой
встречи уверены, что роспись
витражными красками – особый
вид искусства, который сможет
преобразить дом, создать уют и
неповторимый интерьер.
«Что нужно, чтобы получился
красивый витражный рисунок?
Стеклянная поверхность, эскиз

рисунка, контур для росписи по
стеклу, витражные краски, кисти,
зубочистки и салфетки – и вот
обыкновенная стеклянная тарелка превращается в произведение
искусства», – подчеркнула главный
библиотекарь по методической работе Светлана Зайцева.
Завершилось занятие коллективным селфи. Ну а ребята, которые заинтересовались техникой
витражной росписи, получили книги по этой теме.

ВО!круг ЧТЕНИЯ

ВЕЧЕРИНКА
ВСЕМ НА РАДОСТЬ
22 апреля 2017 года в Центральной районной библиотеке им. А.С.
Пушкина в рамках Общероссийской акции «Библионочь – 2017»
прошел «Вечер в эко-стиле».
Обширная программа включала
мероприятия для людей разных
возрастных категорий.
Стараниями библиотекарей Марианны Марковны Воронковой
и Натальи Львовны Богатовой
читальный зал был превращен в
«Нескучный сад в экостиле», где
под бдительным оком кота-библиотекаря свили гнездо «лимоновки
библиотечные». Украшением читального зала стала и выставка
«Экостиль – единение с природой»,
на которой были представлены экспонаты из природных материалов.
Для молодёжи была организована квест-игра «Путешествие
эко-агентов», разработанная заместителем директора по основной
деятельности Валентиной Владимировной Страховой и заведующей отделом научно-методической
и инновационной деятельности Ларисой Анатольевной Смирновой.
В квесте приняли участие команды из ПАО «Нижегородский
машиностроительный завод», Нижегородского авиационного технического колледжа, Нижегородского
техникума транспортного обслуживания и сервиса, а также команда
молодых библиотекарей Централизованной библиотечной системы
Московского района. Игроки прошли по пяти станциям, на которых
отвечали на вопросы экологической тематики и получали букву

из заданного слова. После того,
как «Ихтиологи», «Энтомологи»,
«Ботаники», «Зоологи» вернулись
в библиотеку и выполнили последнее задание (найти на кроссворде
заданное слово), были определены
победители. Молодые, весёлые,
эрудированные участники квеста
получили заслуженные награды
от директора МКУК ЦБС Московского района Ирины Алексеевны
Захарычевой и представителя
КСПО партии «Единая Россия»
Ирины Юрьевны Рыхловой.
Тем временем в читальном зале
библиотеки проходил мастер-класс
по декупажу. Под руководством
главных библиотекарей, профессиональных художников Ольги
Владимировны Корючкиной и
Натальи Львовны Богатовой 35
человек из стеклянных тарелок и
банок сотворили художественное
чудо своими руками.
Затем участники «Библионочи»
просмотрели слайд-шоу «Светлые
и тёмные стороны Земли» и ответили на вопросы викторины
«Экологический эрудит», подготовленной ведущим библиотекарем Еленой Николаевной Корниловой. Победители викторины
получили призы.
«Вечер в эко-стиле» понравился и организаторам Акции, и её
непосредственным участникам.
Обе стороны договорились о проведении совместных мероприятий
и в дальнейшем.
Коллектив ЦРБ им. А.С. Пушкина благодарит спонсора Акции –
секретаря КСПО партии «Единая
Россия» Станислава Станиславовича Прокоповича, а также
консультанта Отдела культуры,
спорта и молодёжной политики администрации Московского района
Евгению Анатольевну Баранову
за помощь в организации команд.
Лариса СМИРНОВА,
заведующая отделом
научно-методической и
инновационной деятельности
Юлия ЖИЖЕНКОВА,
главный библиотекарь
Фото авторов
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ВАКЦИНЫ ПРИНОСЯТ РЕЗУЛЬТАТ!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ – НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области (далее – Управление)
рекомендует родителям при приобретении
путевки в летний оздоровительный лагерь
Нижегородской области обратиться на
официальный сайт Министерства образования Нижегородской области в раздел
«Отдых и оздоровление детей» – «Реестр
организаций отдыха и оздоровления детей Нижегородской области», при выезде
в другие субъекты – на сайт Правительства
региона, министерства социальной политики
или министерства образования или департамента образования и науки.
Если возникают вопросы при выборе
лагеря для организации отдыха ребёнка в
Нижегородской области, можно обратиться в Управление по телефону 436-01-62,
436-42-47.
Родители должны внимательно относиться к тому, в какое учреждение едут
их дети, обращать внимание не только на
красочную рекламу. Необходимо уточнить
наличие разрешений на работу лагеря во
избежание нахождения ребёнка в несанкционированном учреждении, который может
не соответствовать требованиям действующего законодательства и не иметь разрешительные документы. И если владелец
лагеря не в состоянии организовать его
работу так, как требует закон, то доверять
детей ему не следует.
В случае некачественного оказания услуг,
имущественного и морального вреда, обусловленного причинением вреда здоровью
детей, в соответствии со статьей 14 Закона
РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей», предусмотрено право потерпевшего требовать возмещения вреда. При
этом вред, причинённый жизни, здоровью
или имуществу потребителя подлежит возмещению в полном объёме независимо от
их вины (ст.1095 Гражданского кодекса РФ)
и независимо от того, состоял потерпевший
с ними в договорных отношениях или нет.

С 24 апреля по 30 апреля в Российской Федерации, в том числе
на территории Нижегородской области, проводится ежегодная
Европейская неделя иммунизации.
Благодаря широкому применению вакцин
угроза многих заболеваний резко сократилась. Однако если не считать оспы, эти
болезни не исчезли, и мероприятия по их
искоренению необходимо продолжать, в
том числе путём иммунизации населения.
Дети до пяти лет подвергаются особому
риску развития серьёзных осложнений или
даже смерти от управляемых инфекций.
Вакцины, вводимые в соответствии с календарём прививок каждой страны, обеспечивают надёжную защиту для детей, когда
они наиболее нуждаются в этом.
Привитые дети помогают оградить от
инфекции окружающих их людей.
Иммунизация детей против гепатита
В на первом году жизни и против вируса
папилломы человека (ВПЧ) в предподростковом возрасте поможет защитить их от
некоторых форм рака и генитальных бородавок в более поздних периодах жизни.
Иммунизация детей против патогенов,
которые могут вызывать пневмонию, в том
числе против гриппа и пневмококковой инфекции, помогает сократить использование
антибиотиков, что снижает угрозу формирования устойчивости к противомикробным
препаратам.
Дикий полиовирус остается эндемичным лишь в трёх странах мира. Глобальная
ликвидация заболевания – в пределах досягаемости, но это потребует бдительности
и поддержания повсеместного высокого
уровня охвата иммунизацией для гарантии
того, что вирус нигде более не сможет распространяться.
Ревакцинация и вакцинация против
ВПЧ необходима в подростковом возрасте для защиты детей в долгосрочной перспективе.
Иммунитет к дифтерии, столбняку и
коклюшу может со временем ослабевать,
поэтому чтобы оставаться защищённым,
ревакцинация комбинированной вакциной
против коклюша, дифтерии и столбняка
необходима в подростковом, а потом и в
зрелом возрасте.
Ранний подростковый возраст (9-13 лет)
предпочтителен для проведения вакцинации
против вируса папилломы человека (ВПЧ).
Подростковый возраст – это также вре-

мя для «иммунизации вдогонку» вакцинами
от болезней, опасных в любом возрасте,
в том числе кори, краснухи, столбняка,
дифтерии и менингита. Девушки должны
быть особенно осведомлены об опасности
краснухи для плода и обязательно сделать
прививку от краснухи до наступления беременности.
Полиомиелит, корь, дифтерия и столбняк
опасны в любом возрасте. Всем взрослым
рекомендуется делать прививки против кори
и / или полиомиелита, если они:
никогда не переносили эти заболевания;
не получили рекомендуемое количество
прививок в детстве;
не уверены в своём прививочном статусе.
Все взрослые нуждаются в ревакцинации
от дифтерии и столбняка. Со временем иммунитет от этих болезней ослабевает, поэтому чтобы оставаться защищённым даже тем,
кто был привит в детском или подростковом
возрасте, необходима ревакцинация.
Вакцины обеспечивают защиту в любом
возрасте. Своевременная и полная вакцинация защищает вас и окружающих людей
от серьёзных и потенциально смертельных
заболеваний.
Со временем защита, обеспечиваемая
некоторыми вакцинами, ослабевает. Для
обеспечения пожизненной защиты необходима ревакцинация против дифтерии и
столбняка в зрелом возрасте.
Некоторые виды вакцин рекомендованы
определённым группам риска в силу возраста, профессии, образа жизни или состояния
здоровья.
Здоровые взрослые, заразившиеся
управляемыми инфекциями, могут передавать их другим восприимчивым лицам
с высоким риском серьёзных осложнений
(дети до года, лица с иммунодефицитами,
а также люди старше 65 лет).
Если вы не получили все прививки,
предусмотренные действующим календарем
прививок вашей страны, или не уверены в
своем прививочном статусе, обратитесь к
своему врачу за советом относительно необходимых вам вакцин.
Информацию по данным
ВОЗ предоставила Администрация
ГБУЗ НО «ГКБ №12

МЫ И МИР
С МАЛЯРИЕЙ ПОКОНЧЕНО. НО НЕ ВЕЗДЕ
25 апреля мировая общественность в одиннадцатый раз отмечала
Всемирный День борьбы с малярией под девизом «Окончательно
покончить с малярией».
В Нижегородской области в течение последних лет регистрируется единичная заболеваемость малярией в виде завозных
случаев. В 2016 году зарегистрировано
четыре завозных случая из Демократической республики Конго, Камеруна, Индии,
Кот-д-Ивуара.
Управление Роспотребнадзора обращает
внимание, что при возвращении на родину
после пребывания в стране, неблагополучной по малярии, при любом повышении температуры следует немедленно обратиться в
лечебное учреждение и проинформировать
лечащего врача.
По данным ВОЗ в 2016 году зарегистрировано 212 миллионов случаев заболевания
малярией и 429 000 случаев смерти от неё.
Люди старшего поколения помнят, каким грозным бичом для человека была в
прошлые времена малярия. Только в 1923
году в Нижегородской губернии было зарегистрировано более 149 тысяч пациентов,
обратившихся в медицинские учреждения
по поводу этого заболевания. Особенно
свирепствовала малярия на берегах Волги
и Оки – в Нижнем Новгороде, в районах Балахны, Кстова, Бора, Павлова, Дзержинска.
В результате целеустремленной и плановой
работы была осуществлена грандиозная
задача - ликвидирована болезнь. В настоящее время местные случаи малярии не
регистрируются.
Малярия – тяжёлое паразитарное заболевание, широко распространенное в
странах с тропическим и субтропическим
климатом. Заражение происходит при

укусах малярийных комаров. Известны четыре формы малярии, наиболее
опасной является тропическая малярия,
которая при позднем обращении к врачу
может привести к смертельному исходу.
Диагноз малярии устанавливается на
основании обнаружения малярийных паразитов в периферической крови.
Наибольший уровень заболеваемости
и смертности приходится на регионы Африканского континента, расположенные
южнее Сахары. Имеется риск заражения и
в Юго-Восточной Азии, в основном Индии,
Афганистане, Таиланде.
При планировании выездов за границу
настоятельно рекомендуем гражданам перед выездом за пределы страны заблаговременно уточнять у туроператоров сведения
об эпидемиологической ситуации в стране
планируемого пребывания.
За неделю до выезда в «тропики» следует начинать регулярный приём противомалярийного препарата, который обеспечит
защиту организма. Приём препарата необходимо продолжать весь период пребывания
в тропических странах и один месяц после
возвращения на родину. Выбор лекарства
зависит от страны пребывания, а его доза
определяется врачом.
Также рекомендуется использовать средства защиты от укусов комаров: смазывать
открытые части тела отпугивающими средствами (репеллентами), закрывать оконные и дверные проёмы сеткой или марлей,
обрабатывать помещения аэрозольными
инсектицидами.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ РЕБЁНКУ
В связи с вышеизложенным, Управление
напоминает гражданам о возможности реализации права на судебную защиту.
При этом, согласно ст.47 ГПК РФ, Управление может быть привлечено судом к участию в деле в целях дачи заключения по
делу о защите прав потребителей, либо в
качестве специалиста при рассмотрении
гражданских дел судебным органом.
Санитарно-эпидемиологическое благополучие и вопросы защиты прав потребителей в летнюю оздоровительную кампанию
в Нижегородской области находится на постоянном контроле Управления.

ПРИВИВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ?
До 28 апреля нижегородцы смогут задать
вопросы по вакцинации по Национальному
календарю прививок через мессенджеры
WhatsApp, Telegram и Viber по телефону
+79092831915.
За прошедшие годы благодаря профилактическим прививкам достигнуты успехи
в борьбе с инфекционными заболеваниями.
На территории Нижегородской области
последний случай заболевания полиомиелитом зарегистрирован в 1993 году, дифтерией – в 2011 году, паротитом – в 2012
году, краснухой – в 2013 году. Благодаря
массовой иммунизации против гепатита В,
число заболевших острым вирусным гепатитом В сегодня исчисляется единицами (в
2016 г. – 51 случай среди населения области
численностью более 3 млн. жителей). Уровень коклюша регистрируется в сотни раз
ниже, чем в допрививочный период.
Также в рамках Европейской недели иммунизации специалисты Управления традиционно организовали интернет-консультации
нижегородских родителей на популярном
форуме «Мой малыш» (до 30 апреля).
Иммунизация всемирно признана одной
из самых успешных и эффективных мер по
сохранению жизни и здоровья людей.

ВО!круг ЧТЕНИЯ

ЕСТЬ В ТРАВАХ И ЦВЕТАХ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА...
18 апреля в читальном зале библиотекифилиала им. П.И. Мельникова-Печерского
для участников любительского объединения
«Огонёк» – членов ТОС посёлков Новый и
Кооперативный под руководством библиотекарей  Александры Титовой и Юлии Артамоновой в рамках Года экологии в России
состоялась экологическая викторина «Есть
в травах и цветах целительная сила…».
В начале мероприятия библиотекари пригласили собравшихся любителей и знатоков
родной природы на виртуальную прогулку
по лесам, лугам и полям нашего края, чтобы ещё раз увидеть, сколько здесь растёт
удивительных растений, а затем рассказали
о наиболее важных лекарственных травах,
произрастающих в Нижегородской области. Растительный мир предлагает большое
количество лечебных средств, которые можно использовать от различных заболеваний.
Нижегородская область богата целебными травами. В лесах, лугах, полях, на
пустырях, болотах, вдоль дорог, рек, на огородах произрастает около ста видов дикорастущих, а также культивируемых растений,
применяемых в медицине. Если знать целебные свойства трав, то наши луга, леса, поля
откроют земные кладовые своих сокровищ,
которые мы можем широко применять для
лечения и профилактики огромного количества заболеваний.
Собравшиеся узнали не только места
произрастания трав, их способы применения
в повседневной жизни и при различных заболеваниях, но и познакомились с мифами
и легендами об этих растениях нашей малой
родины. Например, в древней Руси существовало множество обычаев, связанных
с берёзой – символом России. По случаю
рождения ребёнка родители сажали у дома
молодую берёзку. Этот обряд должен был
сделать дитя счастливым, а семью оградить от напастей. Кроме того, берёзовые
почки, листья и сок обладают целебными
свойствами: их используют в медицине в
качестве мочегонного и желчегонного средства. Также берёзовый сок применяли как
наружное средство при заболевании кожи.
Его добавляли в молоко младенцам во время
прорезывания зубов. Однако чаще всего
берёзовый сок используют как полезный и
вкусный прохладительный напиток.
Гости взяли на заметку, что препараты,

Фото предоставлено библиотекой
им. П.И. Мельникова-Печерского

изготовленные на основе василька, применяются в качестве мочегонного, ранозаживляющего средства, а отваром лечат воспаление глаз. А сколько песен о васильках
вспомнили наши читатели!
После ознакомительной части присутствующие ответили на вопросы эко-викторины, посвящённой растительному миру
Нижегородского Поволжья. За каждый правильный ответ участники получали по жетону с символикой Года экологии в России.
Набравшие большее количество жетонов
получили памятные сувениры.
Завершилось мероприятие песнями и стихами о травах и цветах, которые вспомнили
гости вместе с библиотекарями.
«Лечит мята невралгию,
А свекла – гипертонию,
Земляника гонит соль,
А шалфей – зубную боль,
Арбуз кушай при нефрите,
А бруснику – при артрите,
Чтобы было больше сил,
Не забудь про девясил.
Клюква вылечит цистит,
Редька – кашель и бронхит,
Головную боль – калина,
А простуду – чай с малиной.
Печень подлечи рябиной,
Сердце – мятой и калиной,
Чтоб не ведать диабета,
Топинамбур ешь всё лето.
Коль отёки у тебя –
Хвощ попей и семя льна,
Мажь мозоли чистотелом,
А веснушки – тёртым хреном.
Зверобой не забывай
Чай с ним чаще потребляй,
Пей шиповника настой.
Будешь бодрый, молодой!»
Александра МОРУНОВА,
главный библиотекарь
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ВТОРЫЕ АВДЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
20 апреля 2017 года в Музее истории завода «Красное
Сормово» состоялись Вторые Авдеевские чтения,
посвящённые творчеству замечательного сормовского
поэта Виктора Ивановича Авдеева.
Первые Авдеевские чтения прошли в мае 2016 года.
В рамках чтений была проведена презентация сборника
стихов В.Авдеева «Я потомок
рабочих, из Сормова», который был выпущен в 2016 году
сормовским ЛИТО «Волга» и
музеем истории завода «Красное Сормово», при поддержке Государственного ордена
Почёта музея А.М. Горького и
руководства завода «Красное
Сормово». Это третий персональный сборник поэта.
На чтениях присутствовали
нижегородские поэты, представители библиотек Сормовского и Московского районов, родственники
Виктора Авдеева, члены литературного объединения «Волга» и группа
студентов Нижегородского политехнического колледжа.
Со вступительным словом выступил руководитель ЛИТО «Волга»,
член Союза писателей России Николай Симонов. Сотрудники музея провели медиапрезентацию «Виктор Авдеев – самый сормовский
поэт». Учащиеся НПК прочли самые известные стихотворения поэта,
а студенческая вокальная группа «Экипаж» исполнила песни на стихи
Авдеева «Рассказ моряка» и «Любимый город наш» (руководитель
группы и автор музыки – Сергей Караштин). Авторское стихотворение
«Берёзы» прочёл Георгий Любимов. Сормовские поэты – Николай
и Юрий Симоновы, Игорь Куприянов почтили память талантливого
земляка стихотворными посвящениями.
Прошёл год после первых Авдеевских чтений, после презентации
его сборника «Я потомок рабочих, из Сормова». В течение этого года с
творчеством нашего «самого сормовского поэта» смогли познакомиться
читатели газеты «Красный сормович», журналов «Невский альманах»
и «Нижегородский музей».
Силами литгруппы были проведены 9 презентаций авдеевского
сборника, в том числе в Центре писателей Нижегородской области
(г. Кстово), для старшеклассников школы №67, которую окончил Виктор
Авдеев, для участников краеведческих чтений в областной библиотеке
им. Ленина, для преподавателей литературы и библиотекарей средних
школ Сормовского района.
Книги Авдеева были направлены в Литературный институт им. Горького в Москве, выпускником которого был поэт, в Российскую Государственную библиотеку, 65 экземпляров – в Нижегородскую областную
библиотеку им. Ленина, во все школьные библиотеки Сормовского
района, в ЦБС Сормовского и Московского районов.
Отрадно видеть, как велик интерес читателей к творчеству нашего
земляка. Надеемся, что Авдеевские чтения станут традиционными, что
его творчество будет всё более востребовано, что на его стихи будет
написана ещё не одна песня.

ПОСВЯЩЕНИЯ ВИКТОРУ АВДЕЕВУ

Александр КОЛЕСОВ
О ВИКТОРЕ
АВДЕЕВЕ
«Так вот она, желанная Победа! –
и тишина, и дышится легко…
и не на запад, – на восток я еду.
О, если бы домой одним рывком!..»

И видел он: его родная область
успехами сынов была горда.

Капитан писал легко и просто.
Ну а после вылазок лихих,
Из черновиковых тех набросков
Создал гениальные стихи.

И он как мог писал об этом счастье
рабочих рук, вернувшихся к труду,
и от волненья сердце билось чаще
и всхлипами пророчило беду.

Открытый ветру, двадцатидвухлетний,
он долго от окна не отходил,
и с губ его срывал улыбку ветер,
и грудь под гимнастёркой холодил.

И вот однажды, вечером пуржистым,
вошёл он в дом, сжимая грудь рукой,
и крикнув: «Мама!» –
вдруг расстался с жизнью
и наконец нашёл себе покой.

А дома наступило отрезвленье,
когда увидел мать свою седой…
когда ночами слушал птичьи трели,
а сердце по привычке рвалось в бой…

Друзья его со скорбью провожали,
и кто-то думал: «Вот сгорел талант…»
А после вышла книжка небольшая.
И книжку раскупали нарасхват.

В дрожащих пальцах гасла папироса,
и, из кармана вытащив блокнот,
он что-то и взволнованно, и броско
писал при лунном свете, сжавши рот.

Юрий СИМОНОВ
СОРМОВИЧ

А время шло. Страна меняла облик,
из пепелищ вставали города.

Провела военная дорога
Далеко на запад, на Берлин.
Капитанов по России много,
Но Авдеев в Сормове один.
Фронтовые бури не согнули,
Уцелел на мировой войне.
«Сердце, пронесённое сквозь пули»
Разорвалось в мирной тишине.
Нам стихи прекрасные оставил
Этот, самый сормовский поэт,
Земляков и Сормово прославил,
Озарённый заревом побед!

Анатолий ЛУКАШИН
ВИКТОРУ АВДЕЕВУ

Сормович, как прадед и родитель,
Многое он в жизни повидал.
Получил он имя – Победитель,
И его достойно оправдал.

Его стихи светлы, как день весенний.
С ним не могу сравняться по перу.
Его собратья – Пушкин и Есенин,
И я его великим назову!

КОНКУРС МОЛОДЫХ ПОЭТОВ
26 марта в Балахне прошёл традиционный конкурс молодых стихотворцев,
посвящённый памяти поэта Владимира Ивановича Жильцова, бывшего
руководителя Нижегородской писательской организации. Впервые в нём
принял участие сормович, член ЛИТО «Волга» Роман Шишков.
По итогам конкурса он занял первое место. Сормовские поэты сердечно
поздравляют своего юного друга с этой победой. Жаль, что до Гран-при
не хватило всего двух баллов. Девятиклассник из Заволжья Павел Тихонов
занял на этом конкурсе четвёртое место.

Павел ТИХОНОВ
НЕ РВИТЕ ПОДСНЕЖНИКИ!
Не рвите подснежников –
вестников счастья,
Вестников светлой и яркой весны,
Белых цветков, победивших ненастья.
Радость приносят лесные цветы.
Не рвите подснежники! Где вы возьмёте
Ещё хоть немного такой красоты?
На свете пускай вы один раз живёте,
Но пусть поживут хоть один раз цветы.
Не рвите подснежники – дайте им право
Цвести на согретой лучами земле –

У речки и в роще, в лесу и в дубраве,
Отдайте их новой пришедшей весне.
Не рвите подснежники – ведь так красивы
Предвестники светлой и яркой весны.
Не рвите цветы – пусть останутся живы.
Не рвите подснежники ради цены!

Роман ШИШКОВ
ПОЧАЙНА
Я печален, как река Почайна.
Я подземен. Я невидим. Тайна.
Льдом зимой становлюсь, а летом
Наполняю шумом коллектор.

Роман Шишков

Я – Почайна. Я только приток.
Ныне речка под тяжестью ног
и не скажет, где скрыта она.
Я приток, промёрзший до дна.
Вот мои холмы, вот мой склон,
Но как сладостен зимний сон.
Я – Почайна, укутан асфальтом.
Вот мне города моего плата.
И живой хочет быть отчаянно,
Потерявшаяся Почайна.
Но как кровь бесполезная в венах,
Лишь пульсирует в стенах подземных.
Что же ждёт в подземелье река?
В трубы спрятали на века.
И хохочет, пенясь, Ока.

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СМЕХА!

Нам в эпицентре ускоренья
Неправду с правдою сличить,
Взамен жестокого презренья
Улыбку добрую вручить.

– Мечтатель, – скажут, – недотрога,
Из джипа выпавший чудак.
Хапугам-ухарям – дорога,
А отстающим – буерак!

Вокальная группа «Экипаж» из НПК
украсила праздник авдеевской поэзии

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пятого апреля на общем собрании
Нижегородской городской писательской
организации сормовскому поэту Дмитрию
Терентьеву был вручён билет члена Союза
писателей России. Участники ЛИТО «Волга»
сердечно поздравляют молодого собрата по
перу с этим радостным событием и желают
ему новых успехов на поэтическом поприще.

Простите, други: мачо, гейши,
А дальше что – почто блажить –
От аварийных смерчей спешки
Не встанет пробкой пробок жизнь?
Не будет ли затор побольше
Четырёхъярусной земли,
Не заржавеют в недрах поршни,
На мель не сядут корабли?

В дом деревенский у рощицы
Жизнь переправить свою.

Кресты могил верстой напасти
Не остановят жуткий бег,
Не разорвётся мир на части,
На элементы – человек?

Проще писать надо.
Не осыпать градом.
Не разжигать печи.
Надо писать легче.

Чтобы текла она медленно,
Как за той рощей река.
Вдаль от распятия медного
До гробового креста.

Вот так вот – запросто и просто
Вот так вот – как трубят везде...
Я не шучу сейчас, серьёзно,
Как никогда, никто, нигде.

Вычурных слов груда
Делает стих грубым.
Надо писать проще,
Как шелестят рощи.

Всепоглощающая боль.
Неискупимая вина.
Жестокий бой с самим собой,
Проигранный, как вся война.
Легко ступая, снег пошёл.
В пурге надежда не видна.
И ты до дна опустошён.
Всё сердце выпито до дна.

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ
* * *

* * *

Боже, порою так хочется
Бросить квартирный уют,

Страницу подготовил Николай СИМОНОВ

* * *

Евгений КРЕМНЁВ
МОДНЫЙ ЁЖИК
Перед будущей премьерой
Еж заехал к модельеру.
Перемерил сто одёжек
На себе колючий ёжик.
Шляпу, фрак, кафтан, камзол
На иголки наколол.
Ёж прекрасен! В чём секрет?
Ёж «с иголочки одет»!

Николай СИМОНОВ
У НАС В ЛИТО
…А бабка не сопротивлялась,
Она довольная была…
Александр Смирнов
У нас в ЛИТО и сё, и то…
Из разных волостей,
Идут раз в месяц к нам в ЛИТО
Поэты всех мастей.

В стихах мы держимся основ,
Как Пушкин нас учил…
Но иногда придёт Смирнов,
Творец-геронтофил.
Язык Смирнова – без костей,
Он навевает вновь
Нам бури пылкие страстей
И к бабушкам любовь.
Дай мне, Морфей, красивых снов!
Но я бы попросил
Не тех, что сочинил Смирнов,
Рифмач-геронтофил.

Есть иронист, есть пародист,
Сатирик-патриот.
Вот – тонкий лирик-пейзажист,
Тот басни нам несёт.

Меня юродивым вполне
Смирнов провозгласил.
Прощу его, ведь я же не
Маньяк-геронтофил.

Мы в политическом бою
Решим любой вопрос.
Есть либерал у нас в строю
И есть – единоросс.

Наталья ЯРОВА
ЛЕСНАЯ НЕБЫЛИЦА

Тут – большевик, там – анархист,
А здесь – славянофил.
Но есть ещё один артист –
Поэт-геронтофил.

Мне бы не дойти до сумасбродства,
Не попасть в хитросплетений невод,
Задирая нос, как некто Бродский,
В небо.
Дмитрий Терентьев

Рисунок из интернета

Борис АНДРИАНОВ
* * *

Собрались поэты в лесу на опушке,
Собрал их, конечно же, там
некто Пушкин.
И там, на поляне, в глуши деревенской,
Гулял некто Фет и с ним –
некто Анненский,
И здесь же, по травке
зелёной, весенней
Бродил некто Блок, рядом –
некто Есенин.
И пили нектар ветерка ароматного
Там некто Цветаева
с некой Ахматовой,
А издалека, из-за тонких деревьев
Глядел на поэтов…просто…Терентьев.
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ФЕСТИВАЛЬ

СЕМЬИ НЕОБЫЧНЫЕ –
ВЕСЁЛЫЕ, ЭКСЦЕНТРИЧНЫЕ
22 апреля в центре детского творчества Сормовского района состоялся традиционный
фестиваль «Семья года-2017», который проводится в районе с 2000 года.
В этот раз в финале конкурса участвовали шесть семей, выдвинутых образовательными
учреждениями района.
Участники представили на суд жюри семейный
герб и творческие выступления по заданным темам: «Наш семейный альбом», «В дружбе и любви
– наша сила», «Наша семейная реликвия», «Наша
семейная династия», «Спорт - здоровье нашей
семьи», «Творчество – источник вдохновения».
Вместе с мамами, папами и детьми «лицо
семьи» представляли тёти и дяди, двоюродные
братья и сёстры, бабушки и даже прабабушки,
что дало возможность вживую показать и связь
поколений, и семейные традиции.
Открыла фестиваль инсценированная сказка
про Красную Шапочку и злого Волка, которого приютила и перевоспитала гостеприимная и
хлебосольная семья Скрябиных (лицей №82).
Семью как «кузницу счастья» представили
папа и мама Кузнецовы с сыном Романом (школа №77) и дочкой
Машенькой, которая пока ходит в детский сад. Увлечение семьи
– составление родословной книги, а у сына – фигурное катание
(3 разряд) и конькобежный спорт (2 юношеский разряд).
Школа №85 делегировала на конкурс семью Ивашовых,
которая, несмотря на русскую фамилию, вместила в себя
множество славянских народов: болгар, поляков, белорусов и
не только. Поэтому Ивашовы сравнили свою семью с морем,
куда впадают десятки рек и ручейков – близких и дальних
родственников, традиции которых чтут и не забывают. Белорусская пословица гласит: «Человек без Родины – всё равно,
что дерево без леса», поэтому девиз Ивашовых – «Трудись на
благо семьи и на благо страны».
Семья музыкантов Наумовых поведала о своём творчестве
как о стиле жизни. Папа Михаил Николаевич – солист Нижегородского театра оперы и балета, исполнил фрагменты из
оперетт и известных песен. Ему помогали мама Лариса Анатольевна, старший преподаватель по классу дирижирования
нижегородской консерватории и сыновья Николай и Фёдор,
учащиеся школы №26. Николай посещает музыкальную школу
(класс флейты), а Фёдор занимается борьбой. Поэтому девиз
творческой семьи – «Мы поём, стихи читаем, но и спорт не
забываем!».
О своих патриотических традициях рассказала семья Хандий
(школа №79). История семьи началась в Санкт-Петербурге,
где военнослужащий Виктор Игоревич познакомился со своей будущей супругой Светланой Алексеевной. В Ярославле

родился старший сын Никита, а в Вязьме – Максим, причём
случилось это 9 мая 2014 года, в тот момент, когда папа принимал участие в параде, посвящённом 69-летию Победы.
Завершился фестиваль выступлением уже известной на
городском уровне семьи Максимкиных (школа №156), в которой
абсолютно все дружат со спортом. Мама Елена Викторовна –
физорг детского сада, старшая дочь Анастасия – кандидат в
мастера спорта по художественной гимнастике, она замужем за
Александром – старшим лейтенантом МЧС. Сёстры-близняшки
Алиса и Олеся имеют 1 разряд по художественной гимнастике, не отстаёт от сестёр и самая младшая Люда, которая уже
сейчас прекрасно держится на сцене. Глава семьи Владимир
Валентинович – работник ДУКа и мастер на все руки.
Семью вышли поддержать племянник Владислав, бабушка
Галина Николаевна и прабабушка Людмила Петровна, которой
в этот день исполнилось 90. Семья по праву гордится своей
прабабушкой, которая с 14 лет трудилась на заводе «Красное
Сормово», 30 лет проработала в мартеновском цехе и воспитала
пятерых детей. Девиз семьи: «Жить по максимуму!».
Решением жюри семья Максимкиных была признана победительницей фестиваля-2017. Остальные семьи стали победителями в различных номинациях. Всех участников районного
семейного праздника поздравили начальник управления образования Владимир Радченко, заместитель главы администрации Сормовского района Светлана Горбунова и другие
гости фестиваля.
Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН В СОРМОВСКОМ РАЙОНЕ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемые акционеры Акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро по судам на подводных
крыльях имени Р.Е. Алексеева»
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
на основании решения Совета директоров от 17.04.2017г. Акционерное общество
«Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени
Р.Е. Алексеева» (место нахождения – город Нижний Новгород, улица Свободы,
дом 51) сообщает о проведении 26 мая 2017 года годового общего собрания
акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
Правом на участие обладают акционеры АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»,
владеющие обыкновенными именными акциями.
Собрание состоится по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы,
д. 51, почтовый адрес – тот же.
Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК
им. Р.Е.Алексеева» – совместное присутствие.
Время начала годового общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им.
Р.Е.Алексеева» – 12.00.
Дата, время начала и место регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева» – 26 мая 2017 г. в
10.00. по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в годовом общем собрании акционеров – 01 мая 2017 года.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам работы Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,
и убытков по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой
редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно
ознакомиться с 05 мая 2017 г. по адресу:
город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51, в период с 8.00 до 14.00,
кроме выходных дней и праздничных дней, а в день проведения собрания - в
период и по месту его проведения. Контактный телефон 273-10-37.
Каждый акционер АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева», прибывший на годовое общее собрание акционеров, должен иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо
вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую
сведения о представляемом и представителе, предусмотренные ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии
с требованиями ст. 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации либо
удостоверенную нотариально.

18 апреля, согласно плану мероприятий, посвященных 72-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г., в Управлении социальной защиты населения прошёл
Единый день приёма граждан, в ходе которого консультативную помощь специалистов
соцзащиты и юридическую консультацию получили 52 человека, принято 176 заявлений
на льготы и пособия.
Также был организован семинар по обучению граждан старшего поколения пользованием современными информационными ресурсами, в том числе для получения оперативного доступа к получению
услуг в электронном виде на портале
государственных услуг (www.gosuslugi.
ru), с последующим подтверждением их
учётной записи в центре ЕСИА, который
работает в учреждении. По предварительной записи на приём в социальную
защиту получили услуги 37 человек.
В рамках правового просвещения
населения представителем социальной
защиты проведена лекция по изменениям
законодательства в социальной сфере, в
связи с вступлением в силу Федерально-

го закона №388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части учёта и
совершенствования предоставления мер
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности
и применения критериев нуждаемости»,
которым были внесены изменения в порядок осуществления социальных выплат
и компенсаций некоторым категориям
граждан. Рассмотрены другие актуальные изменения в законодательстве по
вопросам регистрации сделок с недвижимостью и способами защиты граждан
пожилого возраста от действий мошенников на рынке жилья.
Лекцию по защите прав потребителей

НЕМНОГО ОБ ИЖС
Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – форма
обеспечения граждан жилищем путём строительства домов на
праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счёт.
Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более
трёх, предназначенный для проживания одной семьи. Обычно
с возможностью регистрации по месту жительства на землях
с разрёшенным видом использования «для ИЖС» (в городах,
рабочих посёлках, сельской местности). К прочим объектам
индивидуального жилищного строительства относятся также
пристройки, надстройки к ним, мансардные этажи, хозяйствен-

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ СООТВЕТСТВИИ
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ *
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ЗА 2016 ГОД
№ п/п
1

провела представитель НРОО «Служба
помощи потребителям» Татьяна Евгеньевна Печинкина с актуальной тематикой «Выбор летних товаров для взрослых
и детей, качество и безопасность товаров
и услуг». Всего в семинарах приняло участие более 20 человек.

2
2.1
3

Елена ПЕРВУХИНА, фото автора

ные и прочие постройки на участке домовладения, в том числе
усадебные жилые дома.
Ежегодно администрацией Сормовского района проводится
подомовой обход частного сектора с оповещением жителей
домов о бесплатном оказании услуг ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» и ГП НО «НижТехИнвентаризация» на
выполнение технической инвентаризации и получение технического паспорта на дом, пристрой, подвергшиеся реконструкции.
Для выполнения бесплатных работ необходимо обратиться с
заявлением в администрацию Сормовского района города Нижнего Новгорода и получить направление (603094, г.Н.Новгород,
бул. Юбилейный, дом 12, тел. 222-02-91).
Форму заявления можно скачать на сайте администрации
Сормовского района.
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Информация, подлежащая раскрытию
Количество аварий на системах горячего
водоснабжения, единиц на км **
Количество часов (суммарно за календарный год),
превышающих допустимую продолжительность
перерыва подачи горячей воды
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи
горячей воды, %
Количество часов (суммарно за календарный год)
отклонения от нормативной температуры горячей воды
в точке разбора
Соответствие состава и свойств горячей воды
установленным санитарным нормам и правилам
(Отношение удовлетворительных проб (показателей)
к общему количеству взятых проб (показателей)
за отчетный период. Если пробы (показатели) не
исследовались - оставить графу пустой)
Доля исполненных в срок договоров о подключении
(процент общего количества заключенных договоров о
подключении), %
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о
подключении (дней)

Значение
1,13
1
63,00
36 292

0,99

25,00
6,00

Комментарии

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса
в налоговые органы.
** Учитывать любое нарушение системы.

Пишите нам
на электронный адрес
krsorm@bk.ru

*

Совет директоров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»

На коммерческой основе

Публикации, помеченные этим знаком, подготовлены журналистами газеты по материалам
пресс-служб законодательной и исполнительной
власти Нижегородской области и города Нижнего
Новгорода.
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