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НА  ЗАВОДЕ  «КРАСНОЕ  СОРМОВО»  ЗАЛОЖЕН  КРУИЗНЫЙ  ЛАЙНЕР

ВКЛАД  В  БУДУЩЕЕ

Заказчиком строительства 
теплохода является судоходная 
компания ООО «ВодоходЪ». Пар-
тнерами сделки выступили АО 
«Объединённая судостроительная 
корпорация» (ОСК) и ЗАО «Гознак-
лизинг». 

На торжественной церемонии 
закладки киля круизного лайнера 
присутствовали высокопоставлен-
ные гости из курирующих ведомств 
и ОСК, представители областной 
и городской власти, представите-
ли заказчика, проектировщики и 
судостроители. 

В ходе мероприятия были оз-
вучены знаменательные факты и 
события из истории строительства 
пассажирских судов на Сормов-
ском заводе: за время своего су-
ществования завод построил 105 
пассажирских судов – пароходов, 
теплоходов и дизель-электро-
ходов. Первенцем сормовского 

пассажирского судостроения был 
колёсный пароход «Минин» (1856), 
а вершиной стали дизель-электро-
ходы «Ленин» и «Советский Союз» 
(1959). Пароходы и теплоходы сор-
мовской постройки перевезли мил-
лионы пассажиров, они пользова-
лись любовью людей за удобство, 
красоту и надёжность. 

Для проведения церемонии 
закладки нового круизного суд-
на на трибуну были приглашены 
Николай Сергеевич Жарков – 
генеральный директор ПАО «За-
вод «Красное Сормово»; Евгений 
Борисович Люлин – исполняющий 
обязанности губернатора Ниже-
городской области; Владимир 
Валентинович Нефёдов – со-
ветник-наставник при губернато-
ре Нижегородской области; Иван 
Николаевич Карнилин – глава 
города Нижнего Новгорода; Ев-
гений Николаевич Загородний 

ВОЛГА – КРАСАВИЦА, БЕЛЫЙ ПАРОХОД!
28 марта  на судоверфи завода «Красное Сормово»  
состоялась торжественная церемония закладки киля 
новейшего четырёхпалубного пассажирского круизного 
лайнера проекта PV300 класса «река-море».

Ответственный сдатчик нового судна А.Караганский докладывает генеральному директору 
ПАО «Завод «Красное Сормово» Н.С. Жаркову о готовности днищевой секции круизного 

пассажирского лайнера PV300 к установке закладной доски

Внешний вид будущего круизера

– вице-президент по граждан-
скому судостроению АО «ОСК», 
председатель Совета директоров 
ПАО «Завод «Красное Сормово»; 
Ришат Диасович Багаутдинов – 
председатель Совета директоров 
ООО «ВодоходЪ»; Александр 
Александрович Трофимов – 
управляющий директор судоход-
ной компании «ВодоходЪ»; Алек-
сандр Александрович Бабич 
– генеральный директор лизинго-

вой компании «Гознак – Лизинг»; 
Дмитрий Анатольевич Хритин 
– генеральный директор группы 
компаний «Морские и нефтегазо-
вые проекты»; Геннадий Вячес-
лавович Егоров – генеральный 
директор Морского инженерного 
бюро; Сергей Геральдович Ма-
лов – представитель МИД России 
в Нижнем Новгороде; Александр 
Алексеевич Шишкин – управля-
ющий директор компании «Волж-

ское пароходство»; Александр 
Владимирович Батялов – дирек-
тор Верхне-Волжского филиала 
Российского Речного Регистра; 
Дмитрий Геннадьевич Сивохин 
– глава администрации Сормов-
ского района; а также благочин-
ный Сормовского округа протоирей 
Олег Стручков, настоятель церкви 
Александра Невского протоирей 
Александр Малафеев. 

  (Окончание на 3 стр.)

Он подчеркнул, что полтора 
года назад, когда школу переме-
щали из верхней части в нижнюю, у 
некоторых родителей были сомне-
ния в целесообразности переезда, 
но они оказались беспочвенными. 
Уже сейчас конкурс в учебное за-
ведение составляет пять человек 
на одно место. В новом здании 
школы появилась возможность 
организовать для воспитанников, 
приезжающих на обучение из от-
далённых районов города и обла-
сти, круглосуточное пребывание, 
организовать плац, оборудовать 
спортзалы, полосу препятствий, 

городок силовой подготовки.
«Кадетская школа получила 

хорошую базу для полноценного 
учебного процесса, и муниципа-
литет планирует вкладывать сюда 
силы и средства, чтобы развивать 
образовательное направление с 
акцентом на гражданско-патрио-
тическое воспитание. Здесь сила 
духа не менее важна, чем сила 
тела. Занимаясь самбо, ребята 
воспитывают в себе выносливость 
и стойкость. Уверен, что под ру-
ководством профессиональных 
тренеров и своих преподавателей 
они вырастут настоящими мужчи-

нами, способными с честью выйти 
из любой ситуации, постоять за 
себя и за свою семью», – отметил 
Сергей Белов.

Он пожелал школе процвета- 
ния, тренерам старательных уче-
ников, а самим воспитанникам – 
побед на предстоящих турнирах. 

Сразу же после церемонии от-
крытия Сергей Белов вышел к 
ребятам на ковёр, чтобы понаблю-
дать за тренировочным процессом. 

«Когда мы зашли в спортив-
ный зал, то разулись, потому что 
по татами нельзя ходить в обуви. 
Я сразу проникся этим особым 

ВОСПИТЫВАТЬ СИЛЬНЫХ ТЕЛОМ И ДУХОМ
На минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ принял 
участие в открытии зала самбо для учащихся кадетской школы-интерната.

спортивным духом, захотелось всё 
бросить и пойти тренироваться», – 
поделился впечатлениями глава 
администрации города. 

В рамках открытой трениров-
ки, ребята продемонстрировали 
гостям свои навыки владения тех-
никой борьбы. 

Директор кадетской школы-
интерната Сергей Корнилов от-
метил, что тренеры из кстовской 
школы самбо будут приезжать к 
ученикам три раза в неделю для 
бесплатных занятий.

«Мы уделяем большое внима-
ние спортивному развитию на-
ших детей. Занятия проводят, как 
правило, офицеры Вооружённых 
Сил или МВД, вышедшие в запас. 

В школе у нас функционируют 
11 кружков и секций. Большинство 
тренеров имеют звания мастеров 
спорта. Совместно с федерацией 
парашютного спорта открыта сек-
ция по подготовке парашютистов. 
Теперь же новые возможности для 
развития силы, выносливости и 
твёрдости духа кадетов даст и сек-
ция самбо. В ближайших планах 
школы проведение ремонтных ра-
бот, открытие второго борцовского 
зала и музея», – рассказал Сергей 
Корнилов.

Отметим, что зал для занятия 
самбо был оборудован на безвоз-
мездной основе в рамках обще-
ственного федерального проекта 
«Я расту со спортом».

Фото Алексея Манянина
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ВАМ, ТАЛАНТЫ ПОДГОТОВКА  НАЧАТА

НА  СТРАЖЕ  ПОРЯДКАНАПРАВИТЬ  В  НУЖНОЕ  РУСЛО

ЗНАЙ  НАШИХ!

ЧТОБЫ НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ  
БЕЗ ВНИМАНИЯ

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ 
провёл первое заседание оргкомитета по подготовке  
и проведению праздничных мероприятий, приуроченных 
к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

В совещании приняли участие его заместители, главы администраций 
районов, руководители структурных подразделений, представители 
силовых структур. 

Руководители районов Нижнего Новгорода кратко проинформирова-
ли Сергея Белова о мероприятиях, которые планируется реализовать 
в рамках празднования 9 Мая. Так, студенты и старшие школьники 
Московского района в течение апреля-мая 2017 года примут участие в 
акции «Чистый обелиск», в ходе которой они приведут в порядок памят-
ные знаки, установленные в районе. В Сормове участниками районной 
акции «Бессмертный батальон» станут около двух тысяч школьников и 
их родителей, которые пройдут от площади Славы на улице Коминтерна 
по бульвару Юбилейному до площади Буревестника.

Подводя итоги обсуждения организационных аспектов подготовки 
к празднованию Дня Победы, Сергей Белов поручил главам админи-
страций районов держать на особом контроле поздравление ветеранов, 
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

«У нас впереди множество мероприятий, в которых будет принимать 
участие большое количество жителей Нижнего Новгорода. Но, в первую 
очередь, внимание нужно уделить нашим ветеранам, тем, кто участвовал 
в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. У нас, к со-
жалению, осталось их не так много – чуть больше 1200 человек. Главы 
администраций районов должны лично контролировать все обращения 
ветеранов, а также убедиться в том, что все они получили поздравления 
с праздником, чтобы никто не остался без внимания. В силу преклонного 
возраста и состояния здоровья многим ветеранам тяжело участвовать 
в мероприятиях, поэтому необходимо поздравить их на дому».

Также Сергей Викторович поручил главам администраций районов 
в течение апреля привести в порядок мемориальные комплексы, па-
мятные места на кладбищах, доски и знаки в преддверии Дня Победы. 

«В каждом районе есть обелиски, стелы, памятники. У каждого по-
добного объекта есть ответственный – это может быть предприятие или 
домоуправляющая компания, а не только администрация района. Всё 
равно выходите на место, посмотрите, в каком они состоянии после 
зимы, если необходимо, то приводите в порядок. Несколько лет назад 
мы проводили паспортизацию памятных мест в каждом районе, под-
нимите информацию и не оставляйте без внимания ни один памятный 
знак», – сказал Сергей Белов.

С поздравлениями к деятелям 
культуры обратились глава Ниж-
него Новгорода Иван Карнилин 
и глава администрации Нижнего 
Новгорода Сергей Белов. 

В мероприятии приняли участие 
руководители учреждений культу-
ры города и области, сотрудники 

музеев и библиотек, представите-
ли театров и концертных организа-
ций, специалисты образователь-
ных учреждений дополнительного 
образования детей. 

В ходе торжественной встречи 
лауреатам ежегодного театраль-
ного фестиваля «Премьеры сезо-

на» были вручены дипломы «Уда-
ча сезона», «Творческая удача» 
и денежные премии фестиваля. 
Молодые талантливые актеры ни-
жегородских театров, сумевшие 
добиться значительных творчес- 
ких успехов в прошедшем году, 
получили ежегодные премии «Ни-
жегородская жемчужина». 

Дипломами и премиями фе-
стиваля за наиболее яркие, твор-
ческие достижения отмечена 
21 работа актёров, режиссеров и 
художников, из них пять наград 
получили спектакли нижегород-
ских театров.

«ЗНАЧИМОСТЬ ВАШЕЙ СЛУЖБЫ  
НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ СОМНЕНИЮ»

В минувший понедельник глава администрации  
Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ принял участие 
в торжественном мероприятии, посвящённом 
празднованию 206-й годовщины со дня образования  
войск национальной гвардии Российской Федерации. 

На празднике присутствовали руководитель Управления по обеспе-
чению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности 
Нижегородской области Яков Недобитко, командующий Приволжским 
округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-
полковник Александр Порядин, начальник штаба – первый заместитель 
командующего Руслан Султыгов, а также депутаты всех уровней, 
работники силовых структур и ветераны службы. 

С приветственным словом к участникам торжественного собрания 
обратился глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов. 

«Ваша служба имеет принципиальное значение для нашего города. 
Вы являетесь «передним краем» правоохранительных органов, стоите 
на защите интересов наших граждан. Вы не искали и не ищете для себя 
лёгкой судьбы и лёгкого дела в жизни. Каждый день вы несёте бремя 
ответственности за мир и спокойствие, за порядок в нашем городе. 
Значимость вашей службы не подвергается сомнению. Я выражаю 
каждому из вас глубокую признательность и благодарность за нелёг-
кую, требующую мужества службу на благо нижегородцев и Нижнего 
Новгорода», – сказал глава администрации Нижнего Новгорода. 

Сергей Белов вручил Благодарность генерал-майору, ветерану При-
волжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации 
Вячеславу Крылову, генерал-майору, первому заместителю начальника 
штаба округа Юрию Бойнову, полковнику полиции, начальнику отдела 
материально-технического и хозяйственного обеспечения Управления 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Нижегородской области Валерию Кисличенко, под-
полковнику полиции, старшему оперуполномоченному по особо важным 
делам специального отряда быстрого реагирования Управления Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Нижегородской области Ивану Акифьеву.

В ходе встречи начальник от-
дела департамента образования 
Марина Жаркова рассказала о ра-
боте муниципальных учреждений 
по пропаганде здорового образа 
жизни в 2016 году. Она отметила, 
что специалисты детских объеди-
нений работают по нескольким на-
правлениям с целью обеспечения 
позитивной и полезной занятости 
ребят, в том числе в периоды ка-
никул.

Например, в Московском рай-
оне большое внимание уделяется 
проведению каникулярных про-
грамм для детей группы риска в 
форме спортивных соревнований и 
Дней здоровья. Кроме того, во всех 
районах города дети и члены их 
семей регулярно участвуют в кон-
курсах, брейн-рингах, месячниках 
и декадах по пропаганде здорового 
образа жизни, направленных на 

профилактику алкоголизма, нар-
комании, табакокурения, ВИЧ-
инфекции среди несовершенно-
летних. 

Марина Жаркова рассказала  
об участии школьников и педагогов 
в ежегодной всероссийской акции 
«Я выбираю спорт как альтерна-
тиву пагубным привычкам», об-
ластной акции «За здоровый образ 
жизни», городской профилакти-
ческой акции «Нет жестокости и 
насилию в мире детства».

«Результатом проводимой ра-
боты по итогам 2016 года стало 

снижение количества учащихся, 
совершивших преступления, на 
27,1 % (со 129 до 94 человек) и 
уменьшение количества престу-
плений, совершённых учащимися, 
на 22,9 % (со 127 до 98 человек)», – 
резюмировала Марина Жаркова.

Заслушав доклад, комиссия 
поручила департаменту образо-
вания в срок до 30 сентября 2017 
года провести «Дни открытого 
клубного пространства» с целью 
информирования детей и родите-
лей о предоставляемых услугах по 
дополнительному образованию.

Нижегородцы заняли 158 при-
зовых мест из 278 возможных 
(56,7%). Из них 45 ребят стали 
победителями и 113 – призёрами.

Ряд школьников выиграли ин-
теллектуальные состязания по 
трём и более предметам. Среди 
них Илья Царьков из лицея №87 
(выиграл олимпиады по астроно-
мии, математике, физике, призёр 
по информатике), Юрий Семёнов 
из лицея №87 (победитель олим-
пиады по информатике, английско-
му языку, призёр по математике), 

Михаил Кузнецов из лицея №82 
(победитель олимпиады по гео-
графии, призёр по математике и 
экономике).

Среди педагогов, подготовив-
ших трёх и более победителей и 
призёров регионального этапа 
олимпиад в этом учебном году – 
сормовичи Дмитрий Кузнецов, 
педагог дополнительного образо-
вания лицея №82 (2 победителя 
и 8 призёров); Елена Важдаева, 
учитель физической культуры и 
ОБЖ школы №81 (2 победителя и 
1 призёр), представитель Москов-
ского района Лариса Прохорова, 
учитель физики лицея №87 (2 по-
бедителя и 1 призёр).

В музее-заповеднике «Усадьба Рукавишниковых» состоялся 
торжественный приём, посвящённый Дню работника 
культуры и Международному дню театра. 

У КУЛЬТУРЫ – ПРАЗДНИК!

БЕЗДЕЛЬЕ РОЖДАЕТ ПОРОКИ
Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина провела очередное 
заседание межведомственных комиссий по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами, их незаконному обороту и по вопросам профилактики 
правонарушений.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария ХОЛКИНА:
– Сейчас нам крайне необходимо обратить пристальное внимание на орга-

низацию досуга детей в период летних каникул. Дети и их родители должны 
понимать, куда они могут пойти и провести с пользой для себя свободное время. 
Поэтому руководителей районов города, а также департамента по спорту и 
молодёжной политике и департамента культуры я прошу сформировать план 
мероприятий с 1 мая по 31 августа 2017 года, направленный на формирование 
здорового образа жизни.

Наибольше количество победи-
телей и призеров регионального 
этапа (5 победителей и 11 призё-
ров) подготовили педагоги лицея 
№40. На втором месте – лицей №87 
(9 победителей и 6 призёров), зам-
кнул тройку лидеров лицей №82  
(12 призёров).

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПРИЗ – У НИЖЕГОРОДЦЕВ
Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного 
года подвели специалисты департамента образования администрации Нижнего Новгорода.

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин:
– Мне очень приятно, что в наших нижегород-

ских театрах аншлаги, что музеи обновляют экс-
позиции и привлекают новых посетителей, новые 
современные формы работы с детьми предлагают 
библиотеки. Нижний Новгород в своём культурном 
развитии движется вперед. Даже в самые непро-
стые в финансовом отношении времена в нашем 
городе не забывают о культуре. Буквально на днях 
совместно с областным правительством принято 
решение о реконструкции детского театра «Вера»! 
Со дня на день мы начинаем строительные работы, 
осенью закрываем тепловой контур, зимой при-
ступаем к внутренней отделке, а ровно через год 
театр получит полностью обновлённое здание.

Глава администрации Нижнего Новгорода 
Сергей Белов: 

– Вы не только дарите радостные мгновения от 
соприкосновения с прекрасным, развивая куль-
турный и духовный потенциал жителей нашего 
города, но и сохраняете непреходящие ценности 
–  величие родного языка и литературы, националь-
ные традиции. Нижний Новгород всегда славился 
талантливыми людьми: музыкантами, танцорами, 
певцами, артистами театра и кино, творческими 
коллективами. Наша задача сделать так, чтобы 
как можно больше молодых, талантливых артистов 
приходили в профессию и, достигая профессио-
нальных высот, добиваясь признания, оставались 
работать в родном городе.
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Спуск проходил в рабочем ре-
жиме под контролем участников 
строительства во главе с гене-
ральным директором ПАО «Завод 
«Красное Сормово» Николаем 
Сергеевичем Жарковым, проек-
тировщиков и заказчиков. Событие 
собрало также жителей района, 
учащихся сормовских школ. 

Даже если спуск нового судна 
проходит в рабочем режиме, это 
событие – всегда праздник для 
судостроителей. Хочется, чтобы 
и погода в этот день соответство-
вала праздничному настроению. 
В самом своём начале март пора-
довал необычным, почти апрель-
ским солнцем и теплом, а за не-
сколько дней до спуска показал 

свой характер, подтвердив, что в 
наших широтах это всё ещё зимний 
месяц. Но, к счастью, в этот день 
с утра сияло солнце – процедура 
спуска на воду танкера проекта 
RST27  (строительный №23) про-
шла успешно, не подвёл ни при-
родный фактор, ни человеческий.

Как мы уже сообщали, кон-
тракты на строительство двух 
танкеров-химовозов  усовершен-
ствованного проекта RST27 между 
Волготрансом, Гознак-лизинг и за-
водом «Красное Сормово» были 
подписаны 27 октября 2015 года. 
Лизингодателем по контрактам вы-
ступила компания Гознак-лизинг. 

Согласно подписанным доку-
ментам, оба танкера завод обя-

зуется передать за-
казчику в 2017 году. 
Спуск на воду первого 
судна состоялся чётко 
в соответствии с гра-
фиком строительства. 

Танкер получил 
название «Волго-
транс-2701». Капи-
таном нового суд-
на стал Владимир 
Юрьевич Курышов, 
выпускник Волжско-
го государственного 
университета водно-
го транспорта. Он 
ходил старпомом на 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В своих приветственных речах 
высокие гости поздравляли судо-
строителей с трудовым праздником 
и отмечали, что не случайно соз-
дание нового круизного лайнера, 
который будет полностью отвечать 
современным требованиям по ком-
фортабельности и надёжности 
пассажирских перевозок, довере-
но коллективу завода «Красное 
Сормово». 

Как отметил исполняющий обя-
занности губернатора Нижегород-
ской области Евгений Борисович 
Люлин, «не может не радовать, что 
в ближайшие три-четыре года за-
вод полностью загружен, и коллек-
тив его готов для решения самых 
разнообразных и самых сложных 
задач».

Гордостью и экономическим 
оплотом нашего города назвал 
завод «Красное Сормово» глава 
Нижнего Новгорода Иван Никола-
евич Карнилин. Он поблагодарил 
компанию «ВодоходЪ» за то, что 
именно сормовский завод выбран 
для выполнения этого замечатель-
ного заказа и выразил уверенность 
в том, что несмотря на всю слож-
ность задачи, связанной с новиз-
ной конструкции и с необычными 
отделочными решениями, судно 

будет построено в обусловленные 
сроки и с наилучшим качеством. 
Сормовичи способны доказать, что 
им посильны любые задачи.

Вице-президент по граждан-
скому судостроению АО «ОСК» 
Евгений Николаевич Загородний 
ещё раз подчеркнул значимость 
и актуальность события: речные 
пассажирские суда не строились 
в нашей стране почти 60 лет. Он 
выразил надежду, что круизные 
лайнеры проекта PV300, к стро-
ительству которых приступили на 
«Красном Сормове» и на астра-
ханском заводе «Лотос», станут 
началом крупной серии современ-
нейших пассажирских судов. «Для 
устойчивой работы предприятия 
необходима стабильная производ-
ственная программа загрузки, – 
продолжил Евгений Николаевич. 
– На ближайшие два года линейка 
современных модернизированных 
танкеров проекта RST27 и сухо-
грузов проекта RSD59 позволит 
наращивать и потенциал персо-
нала, и экономическое состояние 
предприятия, которое действитель-
но является жемчужиной произ-
водственных активов Нижнего 
Новгорода».

«Наш выбор, как заказчиков, 
пал на сормовский завод по той 
причине, что первое пассажирское 

судно здесь было построено ещё 
полтора века назад», – подчеркнул 
Ришат Диасович Багаутдинов, 
председатель Совета директоров 
ООО «ВодоходЪ». Это свидетель-
ствует о большом опыте завода в 
деле строительства судов, о про-
фессиональной компетенции его 
работников.

Управляющий директор ком-
пании «Волжское пароходство» 
Александр Алексеевич Шишкин 
поздравил судостроителей со зна-
менательным событием и передал 
в дар компании «ВодоходЪ», как 
продолжателю традиций волжского 
туризма, носовую фигуру – герб 
СССР – с дизель-электрохода 
«Советский Союз», который был 
построен на заводе «Красное Сор-
мово» в 1959 году. 

Геннадий Вячеславович 
Егоров, генеральный директор 
Морского инженерного бюро, на-
помнил, что пассажирские суда, 
в отличие от грузовых, на Волге 
издавна называли «белыми па-
роходами». Он поздравил всех 
присутствующих с возрождением 
строительства отечественных «бе-
лых пароходов» – современней-
ших судов, которые можно назвать 
плавучими четырёхзвёздочными 
отелями. 

«Суда такого типа не строили ни 
российские, ни европейские про-
изводители, – отметил Сергей Ге-
ральдович Малов, представитель 
МИД России в Нижнем Новгороде. 
– Когда это замечательное круиз-
ное судно будет ходить по краса-
вице-Волге, и на нём смогут отдо-
хнуть и российские, и иностранные 
туристы, у нас будет возможность 
показать, на что способны наши 
российские, сормовские судостро-
ители». 

Генеральный директор ПАО 
«Завод «Красное Сормово» Ни-
колай Сергеевич Жарков сказал: 
«Мы долго ждали этой золотой ми-
нуты, когда на наш завод, в наши 
цеха придёт большая хорошая 
работа. И мы благодарны за это 
руководителям нашего Правитель-

ства, руководителям Объединён-
ной судостроительной корпорации.

В последние месяцы заводом 
подписаны контракты на строи-
тельство восьми танкеров и пяти 
сухогрузных теплоходов. А сегодня 
готовы все документы для того, 
чтобы строить круизный корабль. 
Мы с уважением вспоминаем о 
сормовских умельцах, которые 
построили первые пассажирские 
пароходы ещё в середине XIX века. 
Сегодня наши специалисты спо-
собны строить самые современные 
пассажирские суда, в этом нет ни-
каких сомнений.

Мы начинаем строительство 
пассажирского судна, уровень при-
менения передовых технологий и 
инноваций в котором будет очень 
высоким, я бы сказал, беспреце-
дентным для современной России. 
Сегодня наше предприятие зани-
мает ведущую позицию в стране по 
тоннажу сданных судов грузового 
флота. Мы первые, кто построил 
самые современные в России зем-
снаряды. Теперь сормовская су-
доверфь, как и много лет назад, в 
числе первых, кому доверено стро-
ить пассажирские теплоходы для 
туристических речных маршрутов. 

Уверен, сормовичи на 100% это 
доверие оправдают».

Право установить закладную 
доску было предоставлено гене-
ральному директору ПАО «Завод 
«Красное Сормово» Н.С. Жаркову 
и высоким гостям торжественной 
церемонии – Е.Б. Люлину, Е.Н. За-
городнему и Р.Д. Багаутдинову. 

Молебен перед началом добро-
го дела совершили благочинный 
Сормовского округа протоиерей 
Олег Стручков и настоятель церкви 
Александра Невского протоиерей 
Александр Малафеев. В знак бла-
гословения о. Олег преподнёс в 
дар Николаю Сергеевичу Жарко-
ву икону небесного покровителя 
Сормовского завода – святого 
благоверного князя Александра 
Невского.

НА  ЗАВОДЕ  «КРАСНОЕ  СОРМОВО»  ЗАЛОЖЕН  КРУИЗНЫЙ  ЛАЙНЕР

СУДОСТРОЕНИЕ

ВОЛГА – КРАСАВИЦА, БЕЛЫЙ ПАРОХОД!

ПЕРВЫЙ ТАНКЕР-ХИМОВОЗ 
ДЛЯ КОМПАНИИ «ВОЛГОТРАНС»Первый из двух танкеров-химовозов проекта RST27, 

строящихся заводом «Красное Сормово» для компании 
«Волготранс», сошел со стапелей судоверфи 24 марта 2017 
года.

судах постройки Навашинской су-
доверфи, на грузовых судах типа 
«Волгодон». Его капитанский 
стаж ведёт отсчёт с 2002 года. Он 
работал на нефтерудовозах, на 
нефтеналивных танкерах «Волго-
нефть»  класса «река-море». Не 
понаслышке знаком и с судами 
сормовской постройки – танкера-
ми проекта RST27 «Дмитрий По-
кровский» и «Валентин Груздев», 
спущенными на воду в 2013 году. 
А вот присутствует на спуске но-
вого судна, на которое назначен 
капитаном,  впервые. Разделить 
его радость прибыли на «Красное 
Сормово» жена и сын-школьник. 
Как сообщил Владимир Юрьевич, 
танкер-химовоз  предназначен для 
перевозки масла, жиров, лёгких 
спиртовых фракций, а также не-
фтепродуктов – мазута, бензина. 
«Волготранс-2701» будет вывоз-
ить нефтепродукты по Волге – на 
Балтику и в Чёрное море, метанол 
из Баку – в порты Турции и Среди-
земноморья, растительные масла 
– в Италию и Грецию.

Собравшиеся взорвались апло-
дисментами и радостными криками 
«ура!», когда ответственный сдат-
чик Валерий Михайлович Белов и 
«крёстная мать» танкера разбили 
о борт бутылку шампанского. Со-
гласно ритуалу, это происходит в 
тот момент, когда днище  судна 
касается воды, а шампанское по 
традиции используется только ни-
жегородское полусладкое.

«Крёстной матерью» судна ста-
ла Юлия Глазкова – специалист 
по связям с общественностью 
ПАО «Завод «Красное Сормово». 
Выпускница филологического фа-
культета ННГУ, она работает на 
заводе уже семь лет, и выполня-
ет эту ответственную миссию не 
впервые. Её первым «крестником» 
стал танкер проекта 19619 «Орал», 
построенный сормовичами для 
«КазМорТрансФлота» в 2010 году.

– По долгу службы дни спуска 
на воду нового судна всегда волни-

тельны, а сегодня пришлось повол-
новаться вдвойне, – поделилась 
Юлия Сергеевна после окончания 
церемонии. – Я благодарна руко-
водству завода за оказанное до-
верие: стать «крёстной матерью»  
такого красавца-танкера большая 
честь и высокая ответственность. 
Надеюсь, что новое судно ждёт 
долгая трудовая жизнь и счастли-
вая судьба.

Второе судно для компании 
«Волготранс» планируется спу-
стить на воду также в этом году.

Ответственный сдатчик В.М. Белов 
и «крёстная мать» нового судна 
Юлия Глазкова

Молебен перед началом доброго дела

Участники установки 
закладной доски

Танкер «Волготранс-2701» спущен на воду
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САМЫЙ  ЛУЧШИЙ  ПЕДАГОГ

О, СПОРТ!

ТВОРЧЕСТВО  ЮНЫХ

Мероприятие проводилось в каникулярное вре-
мя, с целью пропаганды здорового образа жизни 
среди подрастающего поколения, популяризации 

волейбола как доступного вида спорта и в це-
лях выявления лучших школьных команд. В сорев-
нованиях принимали  участие  юноши и девушки  

2001-2002 годов рождения.
Игры проходили захватывающе и интересно. 

По итогам соревнований первое место среди 
юношей завоевала команда лицея №82, второе 
место – школа №84, третье место – школа №79.

У девушек первое место заняла команда шко-
лы №79,  второе – школа №183 замкнули тройку 
лидеров волейболистки лицея № 82. 

В мероприятии приняло участие порядка 250 
школьников.

Марина САМОЙЛОВА, консультант отдела 
культуры, спорта и молодёжной политики. 

Фото предоставлено администрацией 
Сормовского района

В нём приняли участие 400 
исполнителей из 14 коллективов 
Сормовского района: ЦДТ,  Дет-
ского (подросткового) центра «Аг-
нес» (клубы «Космос», «Юный 
корабел», «Народный», «Раке-
та», «Созвездие», им. А. Гай- 
дара), школ №27 и №81», Школы 
танца «Сувенир».

 В рамках программы было 
представлено около 80 номеров в 
трёх отделениях: «Классический 
и детский танец», «Эстрадный, 
эстрадно-спортивный, современ-
ный танец», «Народный и сти-
лизованный народный танец».  
Каждая группа конкурсантов 
подготовила по два танца в но-
минации.

По итогам конкурса определи-
лись победители – коллективы, 
получившие Дипломы лауреатов 
I степени.

В первом отделении («Дет-
ский танец») в возрастной группе 
5-7 лет победу одержал танце-
вальный коллектив «Росинка» из 
клуба им. А. Гайдара (руководи-
тель Юлия Геннадьевна Шипу-
лина), в возрастной группе 8-11 
лет – танцевальный коллектив 
«Фантазия» из клуба «Созвез-
дие» ( руководитель Оксана 
Анатольевна Веригина).

Самым большим стало от-
деление эстрадного танца, по-
скольку многие детские коллек-
тивы специализируются именно 
в этом направлении. Дипломы 

лауреатов I степени получили 
солисты и группы исполнителей 
хореографического коллектива 
«Волжские узоры» (ЦДТ, руко-
водитель Галина Николаевна 
Прохорова), коллектив эстрад-
ного танца «Карамельки» (клуб 
«Ракета», руководитель Татья-
на Николаевна Миронова), 
коллектив эстрадного танца 
«Осторожно, дети!» (школа №81, 
руководитель Людмила Бори-
совна Архипова), танцеваль-
ный коллектив «Росинка» (клуб  
им. А. Гайдара, руководитель 
Юлия Геннадьевна Шипулина).

Настоящий фурор произве-
ло сольное выступление Арины 
Степашиной (ЦДТ, хореографи-
ческий коллектив «Волжские узо-
ры», педагог Галина Николаев-
на Прохорова). Девушка будто 
порхала над сценой, исполняя 
свои сольные номера «Миру – 
мир» и «Volare».

Самым трудным для испол-

нителей оказался стилизован-
ный народный танец, подготовка 
которого включает ряд строгих 
требований. Поэтому в третьем 
отделении I место не присужда-
лось, а лучшим результатом стал 
Диплом лауреата II степени, кото-
рый получила смешанная группа 
коллектива «Волжские узоры».

Особо отмечу педагогов Га-
лину Николаевну Прохорову, 
Светлану Владимировну Репи-
ну, Юлию Геннадьевну Шипу-
лину, подготовивших со своими 
воспитанниками разнообразные 
номера во всех номинациях.

По окончании конкурса все 
танцевальные коллективы были 
награждены дипломами разных 
степеней, а участники – шоко-
ладками.

Ульяна ГЛАДЫШЕВА,  
зав. отделением эстетичес-

кого воспитания ЦДТ 
Фото предоставлено 

Центром детского творчества

Я С КНИГОЙ ОТКРЫВАЮ МИР ПРИРОДЫ…
15 марта в библиотеке-филиале им. Ленинского Комсомола прошёл День 

информации «Я с книгой открываю мир природы». 
Красочно оформленные книжные выставки знакомили посетителей би-

блиотеки с литературой о природе: художественными  и публицистическими 
произведениями, научно-популярными изданиями по экологии. В течение 
всего дня на мониторах компьютеров взрослого читального зала для всех 
желающих демонстрировался медиа-анонс книги «Керженская сторона».

В этот день гостями библиотеки стали десятиклассники школы № 84. Они 
посетили фотоэкспозицию «На 100 лет ближе к первозданной природе». 

После экскурсии старшеклассники вернулись в читальный зал, где би-
блиотекари представили книжную выставку «Керженская сторона» и свою 
новую библиографическую продукцию -  буклет и серию книжных закладок 
«Заповедные места Нижегородской области». 

Завершилось мероприятие викториной «Заповедные загадки». 
Приходите! Ждём вас в нашем Библиотечном экологическом центре по 

адресу: ул. Иванова, 28А.
Елена МАЛЫШЕВА, гл. библиотекарь 

читального зала библиотеки-филиала им. Ленинского Комсомола

ПЕЛИ, ГУЛЯЛИ, ВЕСНУ ЗАКЛИКАЛИ

22 марта в библиотеке им. М.В. Ломоносова состоялся праздник «Торже-
ство весны», посвящённый Дню весеннего равноденствия. 

В честь светлого и радостного события библиотекари подготовили для 
членов семейного клуба «Источник» оригинальный, насыщенный праздник. 
Напомнив суть природного явления, называемого Днём весеннего равноден-
ствия, ведущие рассказали гостям красивую весеннюю сказку «Как Машенька 
Весну искала». Самые юные гости библиотеки слушали сказку в исполнении 
Бабушки Рассказушки, а потом все вместе играли, читали стихи про птиц, 
учили весёлые заклички и закликали южные ветры да весну. 

А без чего невозможно представить приход весны? Пожалуй, без тех птиц, 
которые возвращаются из тёплых краев первыми, – без жаворонков. Поэтому 
ещё одна известная  традиция встречи весны – приготовление жаворонков 
из теста. Библиотекари рассказали гостям все тонкости этого процесса, а 
также связанные с ним приметы и поверья, после чего провели мастер-класс 
по изготовлению символов весны – жаворонков – из бумаги. Мастер-класс 
сопровождался красочными роликами о наших пернатых друзьях.

Далее гостей ожидало чаепитие, во время которого каждый угостился 
вкусной булочкой-жаворонком.

Выйдя на улицу, участники мероприятия развесили свои поделки на деревья 
возле библиотеки. Симпатичные птички прекрасно оживили пейзаж ранней 
весны, а гости напоследок ещё раз громко повторили заклички-веснянки.

Анна ПЕТРЯНИНА, 
Фото предоставлено библиотекой им. М.В. Ломоносова

СО СТИХАМИ В КАРМАНЕ
В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было 

решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта.
В преддверии праздника сотрудники библиотеки им. Н.В. Гоголя тоже 

решили донести строчки нижегородских поэтов до всех жителей своего 
микрорайона и провести уличную акцию «Стихи в кармане». 

21 марта они вышли на улицу 
с карточками карманного фор-
мата со стихами поэтов-нижего-
родцев, сормовичей – Валерия 
Шамшурина, Юрия Адрианова, 
Елены Крюковой, Маргариты 
Финюковой, Ирины Дементье-
вой, Михаила Шестерикова, 
Татьяны Бобышевой, Николая 
Симонова. Всего в день акции  
было распространено около 
двухсот стихотворных карточек 
среди читателей библиотеки и 
просто прохожих. 

Елена КИРИЛЛОВА, фото Эллины АЗОВОЙ

НА СТАРТЕ – 
СОРМОВСКИЕ ПЕДАГОГИ 

23 марта в спортивном зале школы №81  
прошли соревнования по настольному 
теннису и дартсу в рамках Спартакиады 
общеобразовательных учреждений 
Сормовского района среди 
педагогических работников под девизом 
«Будь спортивным, будь успешным!»

Организаторами первой районной Спартакиа-
ды выступили Сормовская районная организация 
Профессионального союза работников народного 
образования и науки РФ и управление образования 
администрации Сормовского района.

Уже прошли соревнования Спартакиады по во-
лейболу, лыжным гонкам и плаванию. 

В соревнованиях по дартсу приняли участие 11 
команд. Победу одержала команда школы №81, 
набравшая 2050 очков, второе место у школы №85 
(1723 очка), третье место заняла школа №26 (1613 
очков). 

Победителями в личном первенстве среди жен-
щин стали руководитель методической службы 
района Ирина Валентиновна Горячкина и учитель 
физической культуры школы №81 Елена Алексан-
дровна Важдаева. 

Победители среди мужчин – преподаватель 
ОБЖ школы №77 Дмитрий Анатольевич Смир-
нов, учитель физической культуры школы №81 
Владимир Евгеньевич Суханов.

За победу в настольном теннисе боролись 12 
команд. На пути к финалу команда управления 
образования администрации Сормовского района 
обыграла со счётом 2:0 команду школы №117 и со 
счётом 2:1 команду школы №85. Команда школы 
№81 со счётом 2:0 одержала победу над коман-
дой школы №116 и со счётом 2:0 – над командой 
школа №79. 

В финальном поединке встретились команды 
управления образования и школы №81. Встреча 
прошла в упорной борьбе и закончилась со счётом 
2:0 в пользу команды управления образования.

Организаторы спартакиады выражают бла-
годарность руководству школ №81(директор 
Алексей Николаевич Кнутов),№79 (директор 
Маргарита Викторовна Банникова), МБУ ДО 
«ДЮЦ «Сормово» (директор Юрий Анатольевич 
Ерофеев) за создание отличных условий для про-
ведения соревнований.

Татьяна СЫРОВА,  
председатель районной организации 
профсоюза работников образования 

Фото предоставлены профсоюзом 
работников образования Сормовского района

КАК ВЕСЕЛО СТУЧАЛИ КАБЛУЧКИ!
19 марта в Центре детского творчества прошёл районный конкурс танцевальных 
коллективов «Волшебный каблучок».

КАНИКУЛЫ В ДВИЖЕНИИ
24 и 27 марта на базе МАОУ «Школа №79 имени Н.А. Зайцева» проходил 
традиционный районный турнир по волейболу среди команд общеобразовательных 
учреждений.

КАК НАУЧИТЬ ЦЕЛЫЙ ЗАЛ?
В Нижнем Новгороде завершился городской конкурс «Учитель года – 2017». 

Награждение состоялось в четверг, 16 марта, в центре развития творчества 
детей и юношества «Созвездие».

В финал вышли восемь победителей от каждого района; они должны были 
провести мастер-класс для всего зала. 

Вместе с учителями выступали детские танцевальные коллективы.
Московский район в финале конкурса представляла Татьяна Кобозова 

– учитель биологии школы №172. Сормовский район представила педагог-
организатор ОБЖ школы №156 Нэрмин Неледова. Учитель напомнила о том, 
как вести себя в случаях сильного задымления, взрыва, в полной темноте, 
отметив, что главное правило в любой чрезвычайной ситуации – не панико-
вать. Победителей наградили почётными грамотами, кубками и денежными 
призами. Лучшим преподавателем, по мнению жюри, стал Иван Горячков, 
учитель истории и обществознания школы №184 Ленинского района.
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КЕМ  БЫТЬ?

ДАН  СТАРТ  МЕСЯЧНИКУ

ПРИЗЫВ-2017

Из 1109 ребят, обучающихся по 
предмету «Технология» в МУК, 84 
уже были признаны лучшими по 
результатам межпрофильных со-
ревнований, и теперь авторитетной 
комиссии предстояло выбрать по-
бедителей и призёров в каждом из 
семи направлений, среди которых 
токарное, фрезерное и швейное 
дело, программирование, экономи-
ка и другие.

Конкурс начался с торжественной 
линейки, где ребят напутствовали 
преподаватели во главе с дирек-
тором Александром Владимиро-
вичем Булановым. После конкур-
санты на час разошлись по рабочим 
кабинетам. 

По словам заместителя директо-
ра Надежды Павловны Силяковой, 
в 2016-2017 учебном году в МУК про-
ходят обучение старшеклассники из 
12 школ Сормовского района: №№9, 
26, 27, 76, 77, 78, 79, 81, 117, 141 156 
и 183. Самым посещаемым направ-
лением (и единственным, где даётся 
специальность – водитель категории 
В), является автодело. Десять групп 
по 25 человек готовит большая ко-
манда мастеров под руководством 
заместителя директора Дмитрия 
Сергеевича Решетова. Все другие 
направления представляют собой 

профессиональные пробы, имею-
щие целью ознакомить молодёжь 
с той или иной профессией, дать 
азы знаний, которые могут приго-
диться в будущем, в том числе и при 
выборе профессии.

Так, победитель направле-
ния «Фрезерное дело» Егор Ку-
имов (школа №117, 9А класс, 
преподаватель Мария Валенти-
новна Виноградова) рассказал, 
что за несколько месяцев научился 
изготавливать по чертежу детали 
2-го разряда из стали 30. Занятия 
начались с ознакомления с устрой-
ством фрезерного станка, техникой 
безопасности, затем ребят допусти-
ли к фрезерованию одной плоско-
сти. Конкурсное задание включало 
тестирование, составление инстру-
ментальной карты и изготовление 
детали «призма».

 «Мне нравится работать с ма-
териалами, – поделился Егор Куи-
мов, – Дома я вырезаю из дерева, 
например, копии оружия, а чертежи 
составляю сам по картинкам из ин-
тернета».

Победитель «Токарного дела» 
Дмитрий Еськов (школа №117, 9А 
класс, преподаватель Нина Васи-
льевна Щурова) о профессии токаря 
впервые услышал от отца, который 
работает на заводе «Сокол». В МУК 
ребята научились вытачивать на 
станке болт, гайку, втулку и штатив. 
На конкурсе оценивались точность 
размеров, качество резьбы, и, кроме 
того, гайка должна была с лёгкостью 

накручиваться на болт. Дмитрий уве-
рен, что токарные навыки ему обяза-
тельно пригодятся, поскольку, скорее 
всего, он пойдёт по папиным стопам 
– в авиационный колледж, или в стро-
ительный техникум.

Девушки из двух групп «Швей-
ного дела» из вторичных бросовых 
материалов шили игольницы – такое 
задание они получили в соответ-
ствии с темой Года экологии. По-
беду в этом направлении одержала 
Кристина Матюнина (школа №117, 
9В класс, преподаватель Галина 
Леонидовна Погодина). Кристина 
считает, что ей повезло с выбором 
направления, хотя первые азы швей-
ного мастерства она получила от 
мамы – профессиональной швеи. 
Однако дома времени хватает толь-
ко на мелкие «подарки» типа при-
хваток, а в комбинате девушки сразу 
приступили к поясным изделиям: 
юбкам, шортам и так далее.

По словам преподавателей, де-
вушки шьют с удовольствием, и 
многие просятся прийти в комбинат 
даже в каникулы.

Экологическая тематика также 
коснулась программистов, разра-
батывающих Web-страничку «Год 
экологии в России», предпринима-
телей и юных художниц, получив-
ших задание нарисовать флаеры 
«Берегите родную природу» в стиле 
городецкой росписи.

На церемонии награждения кон-
курсанты, занявшие пьедестал по-
чёта, получили почётные грамоты и 
подарки. Завершилось мероприятие 
выступлением студенческого теа-
тра моды «Fashion studio» Института 
пищевых технологий и дизайна. По 
словам руководителя театра Нины 
Васильевны Острениной, многие 
девушки, выступающие в качестве 
моделей, в свою очередь, являются 
авторами собственных коллекций 
одежды, которые они скоро предста-
вят на Межрегиональном конкурсе 
«Серебряная нить» на Нижегород-
ской ярмарке. 

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

АРМИЯ ЖДЁТ ДИПЛОМИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

23 марта, в преддверии начала весеннего призыва, 
в Сормовском районе прошёл День призывника.  
На мероприятие были приглашены учащиеся 
техникумов и технических колледжей Сормовского 
и Московского районов, большинство которых уже этой 
осенью отправятся служить в армию.

С вступительным словом перед 
будущими призывниками выступил 
военный комиссар Сормовского и 
Московского районов г. Нижнего 
Новгорода Александр Глущен-
ко. Он рассказал об особенностях 
призыва на срочную службу в 2017 
году и о грядущих изменениях в за-
конодательстве, которые позволят 
выпускникам техникумов и средних 
специальных заведений выбрать в 
качестве альтернативы срочной службе службу по контракту.

Более детально о службе по контракту рассказала инструктор 
пункта отбора сержант Надежда Петрова. Она напомнила, что в 
2014 году был принят закон (ФЗ№159) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ», предоставивший право 
выбора выпускникам высших учебных заведений – заменить год 
службы по призыву прохождением службы по контракту в течение 
двух лет. К преимуществам контрактной службы относятся право 
выбора прохождения военной службы (выбор воинской части); 
денежное довольствие от 23000 до 35000 руб. (по призыву – 2000 
руб.); использование всех социальных гарантий военнослужащих и 
другие. От кандидатов на контрактную службу требуется категория 
годности по здоровью А и Б, а также отсутствие судимости.

По словам сержанта Петровой, в ближайшем будущем правом 
замены службы по призыву на службу по контракту будут пользо-
ваться и выпускники государственных образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку по программам среднего професси-
онального образования. Документы для реализации изменений к 
Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» 
в данный момент находятся на рассмотрении.

В настоящее время порядка 500 человек выпускников высших 
учебных заведений Нижегородской области заменили службу по 
призыву на службу по контракту и достойно зарекомендовали себя 
в частях не только Мулинского и Нижегородского гарнизонов, но 
и Калининграда, Севастополя, Санкт-Петербурга, в Московской и 
Псковской областях, на Курильских островах (Итуруп, Шикотан). Есть 

ребята, которые, 
отслужив два 
года, уже прод-
лили контракты 
и продолжают 
достойно нести 
службу во благо 
нашей Родины.

Всех желаю-
щих проходить 
службу по кон-
тракту инструк-
тор пригласила на 

пункт отбора, расположенный по адресу ул. Школьная, д. 11, где 
будущим военнослужащим помогут грамотно и быстро подобрать 
воинскую часть и должность, а также скомплектовать документы 
личного дела.

Об условиях прохождения срочной службы и службы по контрак-
ту в войсковой части 54096 посёлка Мулино юношам рассказал 
майор Владимир Второв.

О традициях патриотизма и воинской доблести, которыми всег-
да была сильна российская армия, ребятам напомнил помощник 
командира бригады по работе с верующим личным составом про-
тоиерей Виктор Ильичев.

О патриотическом воспитании подрастающего поколения, кото-
рое ведётся через общение школьников с моряками-подводниками 
Северного флота, рассказал заместитель главы администрации 
Московского района Михаил Игумнов. Так, ещё  в 2002 году между 
администрацией Московского района и атомной подводной лодкой 
«Волк» был подписан договор о шефских связях, а в ноябре 2016 
года состоялась встреча главы Московского района Владимира 
Кропотина с командиром подводной лодки «Волк» капитаном 
первого ранга Дмитрием Такмаковым и его старшим помощни-
ком Владимиром Авдониным.  Было отмечено, что личное общение 
с людьми, не понаслышке знающими, что такое служба на подводной 
лодке и на Северном флоте, очень ценно для старшеклассников. В 
свою очередь, подводники выразили готовность направлять в школы 
офицеров для патриотической работы с молодёжью, в том числе 
и для знакомства с профессией подводника. В этом году морские 
офицеры уже посетили школы №70, 118, 178 Московского района. 
Михаил Игумнов отметил, что таким образом осуществляется 
передача эстафеты уроков мужества от ветеранов ВОВ к героям 
нашего времени – действующим военнослужащим.

Подытожил выступления гостей мероприятия начальник от-
деления призыва Владислав Доброхлеб. Он сказал, что в наше 
неспокойное время растёт престиж службы в Вооружённых Силах, 
и тот, кто хочет научиться военному делу серьёзным образом, дол-
жен собрать всю информацию, в том числе и об альтернативной 
контрактной службе, открывающей широкие возможности обучения 
в военных училищах и даже академиях. Современная армия, под-
черкнул Владислав Доброхлеб, нуждается в высококвалифициро-
ванных технических специалистах и ждёт, что молодёжь откликнется 
на этот призыв, и выберет своей профессией защищать Родину.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

Он поручил руководителям структурных и про-
фильных подразделений администрации, а также ре-
комендовал представителям подрядных организаций 
и управляющих компаний уделять пристальное внима-
ние наведению чистоты как на центральных участках 
Сормовского района, так и в самых отдалённых его 
уголках. Кроме того, он отметил необходимость активно 
вовлекать в работу по санитарной очистке сормовичей. 

«Только слаженными действиями в рамках чётко-
го плана мероприятий мы приведём наше Сормово 
к майским праздникам в порядок. Чтобы довести до 
идеального состояния район, необходимо вывезти весь 
мусор не только с центральных улиц, но и не обойти 
вниманием дворы, частный сектор, зелёные зоны, при-
брежные территории и привлечь к этой работе трудовые 
коллективы, жителей. Если каждый из нас в отдельности 
проявит инициативу и наведёт чистоту около своего дома 
или предприятия – это станет хорошим подспорьем в 
масштабных работах муниципальных организаций по 
благоустройству», – отметил руководитель района. 

А СУББОТНИКИ УЖЕ ИДУТ
Докладывая об итогах первой трудовой пятницы – 

24 марта – начальник отдела благоустройства Татьяна 
Рябцова отметила, что для проведения подготовитель-
ных санитарных работ было определено два объекта - 
пешеходная зона по улице Коперника и внутридворовая 
территория в квартале Энгельса. 

«В трудовой пятнице приняли участие 11 сотруд-
ников администрации Сормовского района, собрано 
около 7 кубометров мусора. В рамках всех мероприятий 
по благоустройству и санитарной очистке территории 
Сормовского района планируется вывезти порядка 
19 тыс кубометров мусора. Как только позволят погод-
ные условия, мы приступим к ликвидации 45 несанкци-
онированных свалок», – рассказала Татьяна Рябцева.

Фото Анастасии СТЕПАНОВОЙ

ОТКРОЙ ЧУДЕСНЫЙ 
МИР ПРОФЕССИЙ!

22 марта в сормовском Межшкольном учебном 
комбинате (МУК) прошёл ежегодный районный конкурс 
профессионального мастерства учащихся  
8-11 классов «Лучший по профессии». 

ПРИВЕДИ СВОЙ ДВОР В ПОРЯДОК
В минувший понедельник в ходе еженедельного оперативного совещания глава администрации 
Сормовского района Дмитрий Сивохин официально объявил о начале реализации мероприятий 
по благоустройству и санитарной очистке района.

В минувший вторник в Сормове подрядные организации 
приступили к выполнению работ по санитарной вырубке ава-
рийных и сухостойных деревьев. 

«На сегодняшний день один из подрядчиков проводит са-
нитарную вырубку и разделку поваленных деревьев на улицах 
Замкнутая, Кима и на бульваре Юбилейный. Затем работы 
продолжатся в Школьном сквере и в хоне отдыха кинотеатра 
«Ракета». Всего в список деревьев, подлежащих санитарной 
вырубке на апрель-май 2017 года, попало 217 объектов», – по-
яснил начальник управлении коммунального хозяйства, благо-
устройства и содержания дорог администрации Сормовского 
района Андрей Гуров.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 03.35    

«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.20, 03.05    

Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» 12+
23.15   Специальный корреспондент 

16+
01.45   Т/с «СОНЬКА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.35   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.10   «Место встречи»
16.30, 19.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30   «Говорим и показываем» 16+
21.35   Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   «Поздняков» 16+
00.15   Т/с «ШЕФ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «Я НЕ Я» 12+
10.05, 10.30, 14.55, 15.25, 16.55,
18.25, 21.25   «Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.35   Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
12.30   М/с «Жили-были искатели» 

0+
13.05   Т/с «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ» 

12+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30   «Классики» 12+
18.40   «Домой! Новости» 12+
19.00   «Преступление в стиле 

модерн» 12+
19.50   Т/с «СТАЯ» 12+
22.00   «Автодрайв» 12+
22.20   Х/ф «ПОКЛОННИК» 16+

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

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00, 04.20   Х/ф «ПИНГВИНЫ 

МИСТЕРА ПОППЕРА» 12+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.30   Х/ф «ПРИДУРКИ  

ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО» 16+

РЕН ТВ
05.00, 02.20   «Секретные 

территории» 16+
06.00   «Документальный проект» 

16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+

11.00   Д/ф «Пришельцы 
из созвездия Орион» 16+

12.00, 16.00, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

16+
22.10   «Водить по-русски» 16+
23.25   Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.34, 09.10, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Загородные премудрости 12+
07.00   Домашняя косметика 12+
07.20   Стряпуха 16+
07.40   Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.30   Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ» 16+
11.05   Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 

16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 12+
14.00, 00.55   Д/ф «Предсказатели: 

кто прав?» 16+
14.55   Д/ф «Молодость по рецепту» 

16+
15.50, 23.00   Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» 12+
18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов:  

прямой разговор 16+
18.55   Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
20.45, 22.40   Саквояж 16+
22.00   Городской маршрут 16+
22.20   На всякий случай 16+
01.40   Д/ф «Вернуться к жизни» 

16+
02.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/ф «ЭПИК» 0+
08.05   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

12.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00   Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00   Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» 0+

РОССИЯ К
07.00   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10    

Новости культуры
10.15, 01.40   «Наблюдатель»
11.15   «Библиотека приключений»
11.30   Х/ф «ДОН ЖУАН» 16+
13.10   «Линия жизни». 

Валентина Теличкина
14.00   Д/ф «Панама. Пятьсот  

лет удачных сделок»
14.15   Д/ф «Юрий Нагибин.  

Берег трамвая»
15.10   Телеспектакль «Кафедра»
17.25   Д/ф «Тысяча шагов Марка 

Розовского»
18.05   А. Вивальди. «Времена года». 

Илья Грингольц, Алексей 
Уткин и Государственный 
академический камерный 
оркестр России

18.45   Д/ф «Итальянское счастье»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   «Сати. Нескучная классика...»
20.45   Х/ф «РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
22.25   Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
22.40   Ступени цивилизации. 

«Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»

23.40   Андрей Тарковский  
«Осколки зеркала»

00.25   Худсовет
00.35   «Кинескоп»
01.15   Д. Шостакович. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром. 
А. Сладковский, Д. Мацуев 
и ГСО Республики Татарстан

02.40   Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном  
и преходящем»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+

11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
01.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Войны юрского периода 12+
07.00   Как это работает 16+
08.00, 09.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
10.00   Утилизатор 12+
10.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00   Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
15.00   Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ 

ПИСТОЛЕТОМ» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
21.30   Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
01.30   Т/с «КОМАНДА «А» 16+

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

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

09.45   Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События 16+

11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.10   «Городское собрание» 12+
17.00   Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
18.50, 04.05   «Откровенно» 12+
20.05   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Россия на вырост» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «Тайна 

московского борща» 16+
00.30   Х/ф «ИЗ СИБИРИ  

С ЛЮБОВЬЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Защищая небо 

Родины. История 
отечественной ПВО» 16+

19.35   «Теория заговора» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 

12+
20.45   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «АВАРИЯ» 6+
02.45   Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10, 
18.50   Новости
07.05, 09.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00    

Все на Матч! 0+
09.20   Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины 0+
11.00   Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины 0+
11.55   «Лыжи. История одного 

сезона» Специальный 
репортаж 12+

12.50   «Арсенал» Провальный 
сезон» Специальный 
репортаж 12+

13.10   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер 
Сити» 0+

15.45   Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил 
Мохнаткин против Сергея 
Павловича. Финал гран-при. 
Леван Макашвили против 
Джека МакГэнна 16+

17.30   ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

18.00   «Спортивный заговор» 16+
18.30   «Девушки в хоккее. Маруся» 

Специальный репортаж 12+
19.25   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Спартак» Москва – 
«Оренбург» 0+

21.25   «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+

22.30   Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Канада 
0+

01.30   Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 12+

ИЗ  НАШЕЙ  ПОЧТЫ

Вера Николаевна всегда проводит ин-
тересные и содержательные вечера с чае-
питиями, пишет занимательные сценарии. 
Своей неиссякаемой энергией и добрым, 
внимательным отношением к людям она 
заряжает нас, ветеранов войны и труда, 
заставляя забывать о преклонном возрасте 
и хронических «болячках».

Очень достойно проходят выступления 
ветеранов на праздничных вечерах. 90-лет-
ние участники войны Виктор Иванович Бах-
метьев и Капитон Михайлович Кучеров 
читают басни, другие с удовольствием поют 
и танцуют – нет на наших праздниках равно-
душных! В кругу друзей ветераны-активисты 
получают благодарственные письма,  по-
здравительные открытки и подарки.

Под неусыпным  руководством Веры Ни-
колаевны наш совет ветеранов развивается 
и процветает. Помимо праздничных вечеров, 
посещений театров, выставок, зоопарка 
«Лимпопо», председателем совета ветера-
нов решаются и социально-бытовые вопросы 
ветеранов, а также ведётся воспитатель-

ная работа с подрастающим поколением 
– школьниками школ №26 и 76.

Кроме того, Вера Николаевна еженедель-
но поздравляет ветеранов с  юбилейными 
датами, днями рождения, привлекая для 
этого и газетные полосы «Красного Сор-
мовича».

Ветеран организации   «Дети войны» Зи-
наида Петровна Иевлева выражает свою 
признательность в стихотворных строчках:

Есть на свете ленивцы –
Им на блюдечке всё подавай.
А есть на свете счастливцы –
В них энергия бьёт через край.

Всюду они успевают,
Берутся за всё с душой.
Это Верочка наша такая,
Наш бриллиант дорогой!

Заботу о всех проявляет,
Не жалея себя порой.
Вот такой мы Верочку знаем, 
Большого ей счастья, здоровья желаем,
Наш человек дорогой!

Мы, ветераны Великой Отечественной во-
йны и труда, хотим, чтобы Вера Николаевна 
Курзанова  как можно дольше радовала нас 
своей заботой и вниманием, поддерживая  
в наших душах и сердцах интерес к жизни, 
огонь любви, тепла и доброты.

Ветераны  ВОВ и труда, жители  
посёлка «Светлоярский», члены Обще-

российской общественной организации  
«Дети войны» Сормовского района

Подводники считаются элитой флота, 
так как их служба связана с опасностью: в 
невероятно тяжёлых условиях – под водой, в 
замкнутом пространстве они обеспечивают 
стратегическую безопасность страны.

На подводных лодках проходили срочную 
службу ещё на советских подводных судах 
некоторые наши земляки-нижегородцы. 
Самым известным моряком – выходцем из 
далекого от морей и океанов степного села 
Митрополье – является адмирал флота Ген-
надий Александрович Сучков. В его честь 
член Союза журналистов РФ А.С. Щербаков 
сочинил стихи.

ПРОСТИ НАС, АДМИРАЛ...
Г.А. Сучкову, патриоту-земляку

Гордая особенность момента,
В жилах пульс мгновением зажат,
Снято покрывало с монумента,
Обнажён твой устремлённый взгляд

На причалы гавани в Полярном,
Корабли, что удалось спасти...
Моряки в параде благодарном:
«Адмирал, пожалуйста, прости».

Да, при жизни ты попал в опалу,
Как Суворов, Жуков, Ушаков...
Всё вершить по совести уставу
Мог российский командир Сучков.

А душа отца всегда хотела
(Офицеру это лучше знать!):
Для мужчины нет серьёзней дела – 
Родину святую защищать.

Лейтенант отчаянной эскадры
Под водою честно службу нёс,
Море, братство так ковало кадры,
Что до адмирала ты дорос.

Восемнадцать месяцев в подлодке –
Это яркий мировой рекорд,
А походов-то семнадцать в сводке,
Как не будешь этой цифрой горд.

Северным и Тихоокеанским

Довелось командовать флотами.
С Чёрным и, конечно же, Балтийским,
Так уж вышло, ты дружил морями.

Арктику ты принял после «Курска»
Страшной и чудовищной трагедии,
Приводить всё нужно было в чувство
И лечить от гиблого наследия.

А кого-то «мудрость» осенила:
«У России нет теперь врагов!»
Сразу заработали чернила –
Значит обойдемся без флотов!

И – ату! Подлодки – на списанье!
Враз нависла страшная гроза.
Не скрывая тут негодованья,
Резко ты нажал на тормоза...

Флот спасён, но начались угрозы,
Появилось дело для суда.
Конформисты сплошь вставали в позы –
Завертелась в море чехарда.

Сколько тайн хранят в себе «Акула»
И «Тайфун», ракета «Булава»,
Кое-что уже как ветром сдуло:
В «бизнесе» таком свои права...

И сейчас, поглаживая руки,
«Верные союзнички-друзья»
ПРО своё уже по всей Европе
Сетью расставляют нам не зря.

Ставлю мысль Рогозина в стихи я –
Лучше утверждений нет пока:
«Верные друзья моей России – 
Армия, морфлот и ВэПэКа».

В Сеченове тоже, как в Полярном,
Патриот наш в бронзе засиял.
После смерти просим с покаяньем:
«Ты прости нас, грешных, адмирал».

В.Е. АНТОНЕВИЧ, председатель 
Нижегородского регионального 

отделения Общероссийского 
Общественного Движения Поддержки 

Флота капитан 1 ранга запаса                                         

«ЗАБОТУ О ВСЕХ ПРОЯВЛЯЕТ…»
От имени ветеранов посёлка  «Светлоярский» и ветеранов Общероссийской 
общественной организации  «Дети войны» Сормовского района, 
председателем которой является Вера Николаевна Курзанова, выражаем ей 
огромную благодарность за увлекательное проведение праздников: Нового 
года, Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 Марта.

МОРЕ – ЕГО СУДЬБА
17 марта в Нижегородском кремле у памятника подводной лодке «С-13» 
Нижегородское региональное отделение Общероссийского Общественного 
Движения Поддержки Флота организовало и провело культурно-
просветительное мероприятие, посвящённое 111 годовщине со дня 
создания подводных сил России – Дню Моряка-подводника. 
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ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.15, 03.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 03.50    

«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05   Х/ф «КВИНТЕТ» 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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РОЖДЕНИИ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.45   Т/с «СОНЬКА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.35   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30, 19.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30   «Говорим и показываем» 16+
21.35   Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ШЕФ» 16+
02.55   Квартирный вопрос 0+

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+
19.40   Посмотри на город.  

Я смотрю на город 16+
20.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «Я НЕ Я» 12+
10.05, 14.55, 15.25, 16.55    

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Городской маршрут» 12+
10.30   Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
12.30   М/с «Врумиз-1» 0+
13.05   Т/с «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ» 

12+
15.00   «ОбъективНО. Интервью» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   Источник жизни 12+
16.00   Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00, 03.50   Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

12+
01.00   Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.00   Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00   «Документальный проект» 

16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+

11.00   Д/ф «Дневники древних 
цивилизаций» 16+

12.00, 16.00, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»16+
17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
23.25   Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ» 

16+
02.10   «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 13.15   Д/с «Легенды 
советского сыска» 12+

07.20   Сад и огород 12+
07.30   Область закона 16+
07.40   Вадим Булавинов: прямой 

разговор 16+
08.30   На всякий случай 16+
08.50   Д/ф «Вернуться к жизни» 16+
09.45   Д/ф «Молодость по рецепту» 

16+
10.45, 18.50   Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
14.00, 01.00   Д/ф «Целебная  

сила поста» 16+
14.55   Д/ф «Звезды меняют 

профессию» 16+
15.50, 23.05   Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» 12+
18.30   Доброе дело 16+
18.40   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Жизнь в деталях 16+
22.20   Фабрика счастья 16+
22.45   Модный свет 16+
01.45   Д/ф «Судьба по звездам» 16+
02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   «Зов джунглей» 12+
06.15   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30   Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» 0+
23.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00   Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ.  

БИТВА ЗА РАЙ» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15   Х/ф «РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
13.00   Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
13.15, 22.40   Д/с «Медичи.  

Крестные отцы Ренессанса»
14.15   Д/ф «Мир и гармония 

Леонида Пастернака»
15.10, 00.30   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
16.40   «Сати. Нескучная классика...»
17.25   Репортажи из будущего. 

«Умные дома»
18.05   Арии из опер Дж. Верди, 

Дж. Пуччини. Мария 
Гулегина, оркестр и хор 
Московского академического 
музыкального театра 
им. К.С. Станиславского  
и В.И. Немировича-Данченко

19.05   Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Искусственный отбор
20.45   Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» 16+
22.30   Д/ф «Антонио Сальери»
23.40   Андрей Тарковский  

«Осколки зеркала»
00.25   Худсовет

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ» 12+
01.00   Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Войны юрского периода 12+
07.00   Как это работает 16+
08.00, 09.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
10.00   Утилизатор 12+
10.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00   Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
15.00   Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00   Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ ЛЮБИЛ» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
21.30   Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 2» 18+
01.30   Т/с «КОМАНДА «А» 16+

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

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.35   Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.05   Без обмана. «Тайна 

московского борща» 16+
17.00   Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
18.50, 04.15   «Откровенно» 12+
20.05   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

От лица заботливого 
государства» 16+

23.05   «Прощание. Нонна 
Мордюкова» 16+

00.30   «Право знать!» 16+
02.05   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...  
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Защищая небо  

Родины. История 
отечественной ПВО» 16+

19.35   «Легенды армии с 
Александром Маршалом»12+

20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «АЛЕКСАНДР 

МАЛЕНЬКИЙ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 15.00, 
18.00   Новости
07.05, 09.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55    

Все на Матч! 0+
09.20   «Тотальный разбор»  

с Валерием Карпиным 12+
10.25   ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
11.30   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Сампдория» 0+
13.30, 06.00   

«Спортивный заговор» 16+
14.00, 05.00   «Несвободное 

падение» 16+
15.35   Смешанные единоборства. 

Bellator. Куинтон Джексон 
против Мухаммеда Лаваля. 
Реванш. Сергей Харитонов 
против Чейза Гормли 16+

17.40   «Спортивный репортёр» 12+
18.35   «Девушки в хоккее. 

Людмила» Специальный 
репортаж 12+

18.55   Континентальный вечер
19.25   Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад» 
СКА Санкт-Петербург – 
«Локомотив» Ярославль 0+

21.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Эвертон» 0+

00.30   Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Белогорье» Белгород 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.15, 03.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 03.35    

«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05   Х/ф «ГОРЯЧИЙ 

КАМЕШЕК» 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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.45   Т/с «СОНЬКА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.35   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30, 19.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30   «Говорим и показываем» 16+
21.35   Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ШЕФ» 16+
02.55   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+
***
18.00   Зачет 16+
18.15, 19.15   Вести. Пресса 16+
18.20, 19.20   Вести. Спорт 0+
18.25   День учителя 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 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 «Я НЕ Я» 12+
10.05, 14.55, 15.25, 16.55, 17.25   

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30   Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
12.30   М/с «Врумиз-1» 0+
13.05   Т/с «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ» 

12+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   Источник жизни 12+
16.00   Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
17.05   «Городской маршрут» 12+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00, 04.35   Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» 16+

01.00   Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 18+

02.00   Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
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 «Подземные демоны» 

16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»16+
21.50   «Всем по котику» 16+
23.25   Х/ф «ОХОТНИКИ  

НА ГАНГСТЕРОВ» 16+
02.30   «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   Доброе дело 16+
07.45   Жилищная кампания 16+
08.30   Саквояж 16+
08.50   Д/ф «Судьба по звездам» 16+
09.50   Д/ф «Звезды меняют 

профессию» 16+
11.00, 18.50   Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
14.00, 00.50   Д/ф «Месть  

из саркофага» 16+
14.55   Д/ф «Оливковые секреты» 

16+
15.50, 23.00   Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» 12+
18.30   Валерий Шанцев:  

о главном 16+
20.45   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.20   Без галстука 16+
22.40   На всякий случай 16+
01.30   Д/ф «Бандит из интернета» 

16+
02.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   «Зов джунглей» 12+
06.15   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» 0+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «НОЙ» 12+
23.40   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
02.00   Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15   Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» 16+
13.00   Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

13.15, 22.40   Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

14.15   «Больше, чем любовь». 
Александр Герцен и Наталья 
Захарьина

15.10, 00.30   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

16.35   Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40   Искусственный отбор
17.25   Репортажи из будущего. 

«Умная одежда»
18.05   Концерт Чечилии Бартоли

19.00   Д/ф «Запретный город 
в Пекине»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.45   Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 

В ИНТЕРЬЕРЕ» 16+
23.40   Андрей Тарковский 

«Осколки зеркала»
00.25   Худсовет

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
01.15   Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Войны юрского периода 12+
07.00   Как это работает 16+
08.00, 09.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.30   Утилизатор 12+
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00   Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
15.00   Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00   Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» 12+
18.30   «Жизнь в деталях» 16+
19.00   «Кстати» 16+
19.30   Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
21.30   Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 2» 18+
01.30   Т/с «КОМАНДА «А» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

12+
10.40   Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.05   «Прощание. Нонна 

Мордюкова» 16+
16.55   Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
18.50, 04.15   «Откровенно» 12+
20.05   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «90-е. Голые Золушки» 16+
00.30   Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/ф «Легендарные  

самолеты. Су-25. 
Огнедышащий «Грач» 6+

08.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    
Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Защищая небо  

Родины. История 
отечественной ПВО» 16+

19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж»12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 

12+
МАТЧ!

06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 
21.25   Новости
07.05, 09.00, 14.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55    

Все на Матч! 0+
09.20   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – Сандерленд» 0+
11.55, 04.30   Профессиональный 

бокс. Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO в 
первом тяжелом весе 16+

15.45   «Десятка!» 16+
16.05   «Девушки в хоккее. Ольга» 

Специальный репортаж 12+
16.25   Континентальный вечер
16.55   Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток» 
«Металлург» Магнитогорск 
– «Ак Барс» Казань 0+

19.25   Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Локомотив» 
Москва – «Уфа» 0+

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

00.40   Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Япония 
0+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Педагог нижегородского «Центра одарённых детей» Светлана Овчин-

никова удостоена звания «Заслуженный учитель России».
На минувшей неделе в Президентском зале Нижегородской ярмарки 

полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич по поручению главы государства вручил государствен-
ные награды и почетные звания – всего 17 наград – жителям ПФО.

«Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и професси-
ональным ориентиром для многих людей», – сказал Михаил Бабич.
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ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20, 05.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Жди меня»
18.45   «Человек и закон» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос. Дети»
23.15   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Городские пижоны»  

«The Rolling Stones» 
Ole, Ole, Ole» 16+

02.00   Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
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   Аншлаг и Компания 16+
23.55   Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
01.55   Т/с «СОНЬКА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.30   «Место встречи»
16.30, 19.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30   «Говорим и показываем» 16+
18.35   «ЧП. Расследование» 16+
21.35   Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»16+
23.40   Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ 

И МОРЕ» 12+
00.30   «Мы и наука. Наука и мы»12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
10.05, 12.10, 15.25, 16.55, 18.45, 
22.15   «Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30   «Быть отцом!» 12+
10.35   Х/ф «ВНИМАНИЕ, 

ЧЕРЕПАХА» 0+
12.15   «Край Нижегородский. 

Городец» 12+
12.30   М/с «Врумиз-1» 0+
13.05   Всемирный день здоровья. 

«Здравствуйте!» 16+
13.45   «Жизнь в деталях» 12+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   «Детский пресс-клуб» 6+
14.50   «Антошкины истории» 0+
14.55   М/с «Котики, вперед!» 0+
15.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
17.05   Д/ф «Безумные 

изобретатели» 12+
18.00   Д/ф «Танго без ширмы. 

Образцово-показательный 
театр» 12+

18.50   «Ars longa» 12+
19.50   «Почти серьезно» 12+
20.20   «Миссия выполнима» 12+
20.40   «Классики» 12+
20.50   «М. Горький. Его любимые 

женщины» 12+
21.10   «Автодрайв» 12+
22.20   Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

16+
00.15   Музыкальные клипы 16+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   «Импровизация» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ИНСАЙТ» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30    

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Люди Икс – эволюция 

продолжается?» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
23.00   Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
00.20   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» 12+

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 «Если папа – звезда» 16+
09.50   Д/ф «Яблочный эликсир» 16+
10.50   Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
14.15, 00.40   Т/с «КОРОЛЕВА 

МАРГО» 12+
18.30   Сделано в СССР 16+
18.45   Без галстука 16+
19.05, 23.10   Х/ф «ОСТРОВ 

ВЕЗЕНИЯ» 12+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   На всякий случай 16+
22.20   Для тех, чья душа не спит 16+

СТС
06.00   «Зов джунглей» 12+
06.15   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
08.30   Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30   Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» 16+
23.05   Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» 16+
00.55   Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2» 16+
02.35   Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 

16+
РОССИЯ К

06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
10.20   «Лето Господне». 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы

10.50   Д/ф «Хор Жарова»
11.15   Х/ф «БАЛ» 0+
13.10   Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15   Д/с «Медичи. Крестные  

отцы Ренессанса»
14.15   «Кинескоп»
15.10   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
16.50   «Царская ложа»
17.30   Репортажи из будущего. 

«Чудеса на дорогах»
18.10   Клаудио Аббадо, Кристина 

Шёфер и Люцернский 
фестивальный оркестр

19.00   Гении и злодеи. Бруно 
Понтекорво

19.45   Смехоностальгия
20.15, 01.55   «Искатели».  

«Голова неизвестного»

21.00   Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

22.35   «Йонас Кауфман  
«Моя Италия». Песни и 
мелодии из кинофильмов»

23.55   Худсовет
00.00   Х/ф «КОНФОРМИСТ» 16+
01.50   Д/ф «Тихо Браге»
02.40   Д/ф «Байкал. Голубое 

море Сибири»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   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 

Фатимой Хадуевой 12+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
22.15   Х/ф «СКОРОСТЬ 2: 

КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
12+

00.30   Х/ф «СФЕРА» 16+
03.15   Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ» 0+
05.00   Удивительное утро 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Войны юрского периода 12+
07.00   Как это работает 16+
08.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 

16+
11.30   Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
13.45   Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

НИКОГДА» 12+
16.30   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ» 16+
00.00   Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях» 12+
09.05, 11.50   Т/с «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
13.10, 15.05   Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
14.50   Город новостей 16+
17.30   Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   «Приют комедиантов. 

Весеннее обострение» 12+
00.25   Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» 12+
01.15   Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 07.05   «Специальный 

репортаж» 12+
06.35, 07.35   «Теория заговора» 12+
08.15, 09.15, 10.05    

Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.35, 13.15   Х/ф «СЫЩИК» 6+
13.40, 14.05   Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.40   Х/ф «АКЦИЯ» 12+
20.30   Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

12+
22.20, 23.15   Х/ф «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА» 0+
00.40   Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
02.20   Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 16.50, 
17.55   Новости
07.05, 09.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 15.00, 18.00, 01.00    

Все на Матч! 0+
09.20   «Звёзды футбола» 12+
09.50   Т/с «МАТЧ» 16+
13.25   «Спортивный детектив» 

Документальное 
расследование 16+

14.25   «Биатлон. Работа над 
ошибками» Специальный 
репортаж 12+

15.30   «Несвободное падение» 16+
16.30   «Десятка!» 16+
16.55   Все на футбол! Афиша 12+
19.00   «Спортивный репортёр» 12+
19.20   «Лучшая игра с мячом» 

Специальный репортаж 12+
19.40   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА Россия – 
«Олимпиакос» Греция 0+

22.05   Дневник женского 
чемпионата мира по хоккею 
12+

22.30   Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место 
0+

01.30   Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.15, 03.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 03.50    

«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05    

Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» 12+
23.15   «Поединок» 12+
01.15   Т/с «СОНЬКА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.35   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30, 19.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30   «Говорим и показываем» 16+
21.35   Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ШЕФ» 16+
02.55   «Судебный детектив» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «Я НЕ Я» 12+
10.05   «Просто вкусно» 12+
10.25, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25, 
21.25   «Вакансии недели» 12+
10.30   Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Богородск» 12+
12.30   М/с «Врумиз-1» 0+
13.05   Т/с «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ» 

12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
15.50   Источник жизни 12+
16.00   Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 16+
18.30   «Было так» 12+
18.40   «Хет-трик» 12+
19.15   «Классики» 12+
19.50   Т/с «СТАЯ» 12+
22.00   «Образ жизни» 12+
22.20   Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ 

ИЗ МАЙАМИ» 16+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00   Х/ф «ПИПЕЦ 2» 16+
01.00   Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.00   Х/ф «ПИПЕЦ-2» 18+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

16+
17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+

18.00, 01.20   «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00   Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45   «Смотреть всем!» 16+
23.25   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

16+
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, 14.54, 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 «Бандит из интернета» 

16+
09.45   Д/ф «Оливковые секреты» 

16+
10.55, 18.50   Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
14.00, 00.50   Д/ф «Истина на 

ладони» 16+
14.55   Д/ф «Яблочный эликсир» 16+
15.50, 23.00   Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» 12+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Время зарабатывать 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Стряпуха 16+
01.35   Д/ф «Если папа - звезда» 16+
02.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   «Зов джунглей» 12+
06.15   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30   Х/ф «НОЙ» 12+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.30   «Диван» 16+
00.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00   Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10   Новости 

культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15   Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  

В ИНТЕРЬЕРЕ» 16+
13.15, 22.40   Д/с «Медичи.  

Крестные отцы Ренессанса»
14.15   Д/ф «Прекрасная 

насмешница. Цецилия 
Мансурова»

15.10, 00.30   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

16.40   Альманах по истории 
музыкальной культуры

17.25   Репортажи из будущего. 
«Хомо Киборг»

18.05   Национальный 
симфонический 
оркестр итальянской 
телерадиокомпании RAI 
и Марко Анджиус

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Черные дыры. Белые пятна
20.45   Х/ф «БАЛ» 0+
23.40   Андрей Тарковский  

«Осколки зеркала»
00.25   Худсовет

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
01.00   Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Войны юрского периода 12+
07.00   Как это работает 16+
08.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Утилизатор 12+
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00   Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
15.00   Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00   Х/ф «ТОЛЬКО  

ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 16+
21.45   Х/ф «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 

16+

23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 2» 18+
01.30   Т/с «КОМАНДА «А» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»12+
10.35   «Короли эпизода.  

Валентина Телегина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.05   «90-е. Голые Золушки» 16+
16.55   Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
18.50, 04.15   «Откровенно» 12+
20.05   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... Несчастные 

красавцы» 16+
23.05   Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+
00.30   Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» 12+
02.25   Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/ф «Легендарные  

самолеты. Ил-76. Небесный 
грузовик» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

09.35, 10.05, 13.15, 14.05    
Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Защищая небо  

Родины. История 
отечественной ПВО» 16+

19.35   «Легенды космоса» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Не факт!» 6+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
02.30   Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 
16.15, 18.55   Новости
07.05, 09.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.20   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Вест Хэм» 0+
11.55   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Борнмут» 0+
13.55, 05.30   «Спортивный 

репортёр» 12+
14.25   Cмешанные единоборства. 

Bellator 16+
15.45, 06.00   «Драмы большого 

спорта» 16+
16.20   Все на футбол!
16.55, 03.30   Футбол. Кубок 

России. 1/2 финала. «Урал» 
Екатеринбург – «Рубин» 
Казань 0+

20.00   «Несвободное падение» 16+
21.00   Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
23.35   Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
01.30   Футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Локомотив» 
Москва – «Уфа» 0+

КАНАЛ Ю
05.00, 02.20   «Фактор страха» 16+
07.35, 10.40, 00.05   «В теме» 16+
08.00, 11.50    

Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+
08.25, 16.45    

«Правила моей кухни» 16+
11.10   «Посольство красоты» 12+
12.40   «За живое!» 16+
14.00, 19.30   Т/с «КЛОН» 16+
17.50   «Хочу танцевать. Дети» 6+
22.15   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
00.35   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

РАССКАЖИТЕ ИСТОРИЮ
Главное управление ЗАГС Нижегородской области объявляет 

о проведении конкурса «История одной фотографии». 
Мероприятие приурочено к празднованию в этом году 100-ле-

тия образования органов ЗАГС Российской Федерации,
Желающим принять участие в конкурсе в срок до 30 сентября 

текущего года предлагается представить анкету участника и ма-
териалы конкурса: фотографию из семейного архива, начиная с 
20-х-30-х годов XX века, и историю фотографии в форме очерка, 
эссе, рассказа, стиха, зарисовки.

Положение о конкурсе и анкета участника размещены на 
официальном сайте главного управления ЗАГС Нижегородской 
области по адресу: http://zags.government-nnov.ru/?id=93346.

Анкеты и конкурсные материалы представляются в главное 
управление по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Кожевен-
ная, д.1а, в отделы ЗАГС главного управления, либо направляются 
посредством электронной связи по адресу: official@zags.kreml.
nnov.ru.



№ 12 (16695), 31.03.2017 9

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯСУББОТА, 8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ГАРАЖ» 12+
08.05   «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Непутевые заметки» 12+
10.35   «Пока все дома»
11.25   «Фазенда»
12.10   «ТилиТелеТесто»
13.35   «Теория заговора» 16+
14.25   «Романовы» 12+
16.35   Концерт «О чем поют 

мужчины»
18.25   «Аффтар жжот» 16+
19.30   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»
23.40   Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
01.40   Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР  

И МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

РОССИЯ 1
05.05   Т/с «ЧОКНУТАЯ» 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
13.10   «Семейный альбом» 12+
14.20   Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00   «Танцуют все!»
22.00   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.30   «Вещий Олег» 12+
02.00   Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

12+
НТВ

05.05, 02.10   Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

07.00   «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Лотерея «Счастливое утро» 

0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.05   «Чудо техники» 12+
12.00   «Дачный ответ» 0+
13.05   «НашПотребНадзор» 16+
14.10   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
22.20   Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 18.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

16.00   Баскетбол. ВТБ. «Нижний 
Новгород» – «Астана» 16+

17.50   Посмотри на город. Тайны 
Нижегородского кремля 16+

19.00   Вести. Сейчас. События 
недели 16+

19.40   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
11.00   «Домой! Новости» 12+
11.20   «Ars longa» 12+
12.00   «Просто вкусно» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 12+
12.40   «Почти серьезно» 12+
13.10   «Автодрайв» 12+
13.30   «Быть отцом!» 12+
13.40   «Жизнь в деталях» 12+
14.00   «ОбъективНО. Итоги недели» 

12+
14.45   «Классики» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Импровизация» 16+
13.00   «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00    

«Однажды в России» 16+
15.00   Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
16.50   Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Где логика?» 16+

22.00   «Stand up» 16+
01.00   «Не спать!» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.20   Х/ф «ВОЗДУШНАЯ  

ТЮРЬМА» 16+
08.30   Т/с «КАРПОВ» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Музыкальное шоу  

З. Прилепина 16+
01.30   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20, 14.35   Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА» 0+
06.35   Седмица 16+
06.45   Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.40, 21.30   Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.15   Саквояж 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Отличный дом 16+
13.35   Время зарабатывать 16+
13.55   Экспертиза 16+
14.15   Идеальное решение 16+
15.45   Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Студия Р 16+
19.15   Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» 12+
21.10   Модный свет 16+
01.00   Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
02.15   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/ф «ЛОРАКС» 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, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.15   Взвешенные люди 12+
12.15   Х/ф «БАНДИТКИ» 16+
14.05   Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.40   Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.15   М/ф «ХОРОШИЙ 

ДИНОЗАВР» 12+
21.00   Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» 6+
23.40   Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА» 16+
01.30   Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

12+
12.45   «Легенды мирового кино». 

Франко Дзеффирелли
13.15, 01.55   Страна птиц.  

«Охотники за охотниками»
13.55   Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25   «Что делать?»
15.15   «Больше, чем любовь».  

Лев Копелев и Раиса Орлова
15.55   Музыка итальянского 

кино «Сладкая жизнь». 
Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
симфонический оркестр

17.10   «Пешком...»
17.40   Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот»
19.00   Х/ф «8 1/2» 12+
21.10   «Больше, чем любовь». 

Федерико Феллини  
и Джульетта Мазина

21.55   «Аида». Опера театра  
«Ла Скала» 18+

00.35   Оперные театры мира. 
«Ла Скала»

01.30   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00, 08.30   Мультфильмы 0+
08.00   Школа доктора  

Комаровского 12+
09.00   Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 0+
10.30   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.45   Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

17.45   Х/ф «ТЕНЬ» 12+
19.45   Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
22.00   Быть или Не быть.  

Близкие 16+
00.00   Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
02.15   Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.10   Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» 12+
10.50   Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» 

12+
13.30   «Жизнь полная радости» 12+
14.00   «Один Дома» 12+
14.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00   Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

12+
07.50   «Фактор жизни» 12+
08.20   Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи» 12+
08.55   Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

12+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.30   События 16+
11.45   Х/ф «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» 12+
13.55   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.05   Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

12+
20.50   Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» 12+
00.45   «Петровка, 38» 16+
00.55   Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
01.45   Д/ф «Иосиф Сталин.  

Убить вождя» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 

0+
07.15   Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.05   Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
13.00   Новости дня 16+
13.20   Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
01.40   Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+

МАТЧ!
06.30   Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. Реванш. 
Крис Вайдман против  
Гегарда Мусаси 0+

07.30   Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

08.50, 04.00   Формула-1. 
Гран-при Китая 0+

11.05   «Английский акцент Леонида 
Слуцкого» Специальный 
репортаж 12+

11.35, 23.45   «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

12.35   «Лыжи. История одного 
сезона» Специальный 
репортаж 12+

13.05   Новости
13.10, 23.00   Все на Матч! 0+
13.55   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа»  
– «Спартак» Москва 0+

15.55   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» – ЦСКА 0+

18.55   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» Москва – 
«Ростов» 0+

20.55   После футбола
22.30   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
00.45   Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

ИНДИАН» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
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   «Нагиев – это моя работа»16+
11.20   «Смак» 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.15   «На 10 лет моложе» 16+
14.00   «Голос. Дети»
15.50   «Вокруг смеха»
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10   «Минута славы»
21.00   «Время»
21.20   «Сегодня вечером» 16+
23.00   «Прожекторперисхилтон» 

16+
23.35   Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» 18+
01.50   Х/ф «НЯНЬ» 18+

РОССИЯ 1
05.20   Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести – Приволжье»
08.20   Интервью
08.35   Вести. Нижний Новгород
08.45   10 минут с Политехом
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20   Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 

12+
16.20   «Золото нации»
18.00   Субботний вечер
21.00   Х/ф «ПРОСТИ» 12+
00.50   Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ 

ПАССАЖИР» 12+
02.50   Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

12+
НТВ

04.55   Их нравы 0+
05.35, 02.25   Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 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» 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+
23.35   «Международная пилорама» 

16+
00.30   Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 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, 18.30   Вести ПФО 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   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
13.25   «Детский пресс-клуб» 6+
13.35   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+

09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
17.00   Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.30   «Холостяк» 16+
01.00   Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 

12+
РЕН ТВ

05.00   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
05.20, 17.00, 03.15   «Территория 

заблуждений» 16+
07.00   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» 12+
09.55   «Минтранс» 16+
10.40   «Ремонт по-честному» 16+
11.20   «Самая полезная 

программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35    

«Военная тайна» 16+
12.30, 16.30   «Новости» 16+
19.00   Д/ф «Засекреченные списки. 

13 невероятных событий, 
которые от нас скрыли» 16+

21.00   Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+

23.00   Х/ф «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+

01.30   Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Урожайный сезон 12+
05.40   Д/с «Легенды советского 

сыска» 12+
06.20   Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.15, 21.50   Т/с «ЦЕЗАРЬ» 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   Студия Р 16+
13.55   Жизнь в деталях 16+
14.15   Городской маршрут 16+
14.35   На всякий случай 16+
14.55   Саквояж 16+
15.15   Модный свет 16+
15.35   Шкаф 12+
16.10   Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
21.00   Для тех, чья душа не спит 16+
01.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   «Зов джунглей» 12+
06.35   М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
07.40   М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
08.05   М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00   М/с «Смешарики» 0+
09.15   М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.05   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   М/ф «ЛОРАКС» 0+
13.10, 03.45    

Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
16.55   Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» 16+
19.00   Взвешенные люди 12+
21.00   Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35   Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
01.35   Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   Библейский сюжет
10.35   Х/ф «ДЕВУШКА  

С ХАРАКТЕРОМ» 0+
12.00   Пряничный домик
12.30   «На этой неделе... 

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

13.00, 01.55   Д/ф «Такие важные 
насекомые»

13.55   Д/с «Мифы Древней Греции»
14.20   Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
15.55   «Йонас Кауфман «Моя 

Италия». Песни и мелодии  
из кинофильмов»

17.00   Новости культуры

17.30   Д/ф «Мир Пиранези»
18.05   «Романтика романса»
19.00   Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

12+
21.15   Д/ф «Amarcord. Я помню...

Тонино Гуэрра»
22.10   Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» 

12+
00.40   Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь»

ТВ 3
06.00, 10.00, 05.30    

Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
11.45   Х/ф «СФЕРА» 16+
14.30   Х/ф «СКОРОСТЬ 2: 

КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
12+

16.45   Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
19.00   Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
21.00   Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
23.15   Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

16+
01.15   Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.50   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 

16+
09.50   Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
12.00   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
15.00   Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ» 16+
19.50   Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

16+
23.00   Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 

18+
01.30   Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   «Марш-бросок» 12+
06.30   «АБВГДейка» 0+
06.55   Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
08.40   «Православная 

энциклопедия» 6+
09.05   Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» 12+
10.00   Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.40   Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.35, 14.45   Т/с «ОТЕЛЬ 

ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
17.20   Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
05.10   Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 0+
06.55   Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 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, 18.25, 22.20    

Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

18.10   «Задело!» 16+
23.30   Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00   Все на Матч! События недели 

12+
08.00   «Диалоги о рыбалке» 12+
09.30, 17.45   «Спортивный 

репортёр» 12+
09.50   Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация 0+
11.05   Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

ИНДИАН» 12+
13.25   Все на футбол! Афиша 12+
14.30   Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

0+
18.05, 20.55   Новости
18.10, 21.00, 23.40   Все на Матч! 0+
18.55   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
Санкт-Петербург – «Анжи» 
Махачкала 0+

21.40   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Кьево» 0+

00.10   Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» Дортмунд 0+

ВНИМАНИЕ, МУЗЫКАНТЫ!
В Московском районе стартовал фестиваль народных талан-

тов «Эх, гармошка фронтовая», приуроченный к 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль проходит 
реализуется при поддержке администрации Московского района 
и зоопарка «Лимпопо».

К участию в проекте приглашаются самодеятельные и профес-
сиональные гармонисты, баянисты, аккордеонисты, гитаристы 
Московского и Сормовского районов в возрасте от пяти лет.

Для участия в фестивале необходимо подать устную заявку 
до 28 апреля включительно координатору проекта, председа-
телю ТОС «Орджоникидзе» Людмиле Маркеевой по телефонам 
276-38-68, 271-67-37, 8-906-348-52-02. 

Концерт состоится 9 мая на площадке зоопарка «Лимпопо».

А НЕ СПЕТЬ ЛИ ВАМ ПЕСНЮ?
В рамках XXV Всероссийского фестиваля авторской песни 

«Гринландия – 2017» объявлен заочный конкурс «Я, ты, он, 
она – вместе целая страна!»

Конкурс проводится по следующим номинациям.
1. Основной конкурс (участники от 18 лет и старше: поэты, 

авторы слов, авторы музыки, авторы слов и музыки).
2. Школьная мастерская (возраст участников до 18 лет вклю-

чительно: поэты, авторы слов, авторы музыки, авторы слов и 
музыки, исполнители).

3. Номинация «Украсим Родину садами!», посвящённая Году 
экологии в России (без ограничения возраста: поэты, авторы 
слов, авторы музыки, авторы слов и музыки).

Заявки на участие принимаются до 15 мая.
Итоги конкурса будут подведены 6 июня.
С условиями и порядком проведения конкурса можно оз-

накомиться на официальном сайте Всероссийского фестиваля 
авторской песни «Гринландия» (www.grinlandia.ru).

ПОДЕЛИТЕСЬ КНИГОЙ
Совет общественного самоуправления ТОС «Орджоникидзе» с 

благословения настоятеля Храма в честь Пресвятой Живоначаль-
ной Троицы посёлка Новая Стройка отца Сергия в дни Великого 
Поста проводит акцию «Православная книга – в подарок Храму».

Собранная литература православной тематики будет передана 
в дар прихожанам и посетителям Воскресной школы при Храме 
в дни празднования Светлого праздника Пасхи.

Горожане, желающие принять участие в мероприятии, могут 
приносить книги до 14 апреля в помещение Совета ТОС «Орджо-
никидзе» (ул. Чаадаева, д.10), или в Храм посёлка Новая Стройка. 
Дополнительная информация по телефонам 276-38-68, 276-74-11.
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ЧИСТОТА – ЛУЧШАЯ КРАСОТА
С 27 марта по 15 мая на территории 
Московского района объявлен месячник по 
благоустройству.

Глава администрации Московского района Влади-
мир Кропотин провёл совещание по организации и 
проведению месячника по благоустройству на тер-
ритории района.

На заседание были приглашены представители 
предприятий, обслуживающих жилой фонд района, 
и организаций, отвечающих за содержание дорог и 

внутридворовых территорий; руководители про-
фильных управлений и отделов администрации.

«Сегодня перед нами стоит важная задача 
по очистке района от мусора и подготовке его к 
встрече майских праздников. Прошу наладить 
межведомственное взаимодействие и ответствен-
но подойти к выполнению запланированных ме-
роприятий», – подчеркнул Владимир Кропотин.

В рамках месячника планируется очистить от 
листвы и мусора 3,6 млн. кв.м газонов, отремон-
тировать 908 кв.м асфальтобетонного покрытия 
дорог и 100 кв.м тротуаров, благоустроить 38 
детских площадок, ликвидировать 47 несанкцио-
нированных свалок мусора, осуществить снос 57 
аварийных и сухих деревьев, отремонтировать 23 
контейнерные площадки, заменить и установить 
вновь 19 мусорных контейнеров, установить 
25 урн, отремонтировать 80 погонных метров 
ограждений и 3000 погонных метров – покрасить.

Всего за период работ по наведению чистоты 
планируется привлечь 16400 нижегородцев и 2240 
единиц техники.

О ДОЛГЕ И О ЧЕСТИ
В администрации Московского района 
подвели итоги проведения уроков мужества 
в школах №№70, 118 и 178. 

На мероприятиях учащиеся встречались с пред-
ставителями крейсерской атомной подводной лодки 
Северного флота «Волк».

Выступая на совещании, директор школы №118 На-
дежда Жукова отметила: на уроках мужества ребята 
не только познакомились с удивительным человеком, 
но и получили ответы на интересующие их вопросы: о 
долге и чести, о любви к Родине, о мужестве и геро-
изме, о трудностях и радостях в жизни подводников. 

«В нашей школе с командиром дивизионного дви-
жения по электромеханической боевой части крейсер-
ской атомной подводной лодки «Волк», капитаном-
лейтенантом Иваном Кузьминским встретились члены 
военно-патриотического отряда «Держава». Ученики 
продемонстрировали свои умения и навыки в вопро-
сах пожарно-прикладного характера, выживания в 
экстремальных условиях, ориентирования на мест-
ности, оказания первой медицинской помощи, боевой 
и строевой подготовке» – отметила она. 

Рассказывая о встрече двух поколений – офицера 
российского флота и учеников 8-11 классов директор 
школы №178 Наталья Гундрова отметила важность 
этого мероприятия. 

«С большим восторгом слушали ребята капитана-
лейтенанта, подводника знаменитой, героической 
лодки «Волк» Романа Спиричева, который рассказал 
о боевом походе субмарины, прославившей россий-
ский флот в годы Великой Отечественной войны» 
– сообщила руководитель учреждения.

В завершение заседания глава администрации 
Московского района Владимир Кропотин подчер-
кнул, что первые встречи подростков и представи-
телей АПЛ «Волк» прошли успешно, и подвёл итог: 
«Считаю, что необходимо продолжить начатое со-
трудничество. Такие встречи воспитывают у под-
растающего поколения гордость и уважение и как 
к великим свершениям прошлого, и к не менее до-
стойным страницам сегодняшнего дня».

МИЛОСТИ ПРОСИМ, ПОЭТЫ
В прошедшие выходные в ДК им.С.Орджоникидзе  
состоялся Второй открытый фестиваль авторской песни 
и поэзии «На все лады».

Этот фестиваль – преемник знаменитого Криновского фестиваля, ко-
торый прекратил своё существование из-за отсутствия финансирования.

Как рассказала «Красному сормовичу» организатор фестиваля 
Наталья Данилова, было подано примерно 40 заявок. Участников из 
области было меньше, зато «активизировался» Нижний Новгород. 

В сравнении с предыдущим фестивалем оказалось особенно много 
авторов и поэтов. Жюри отметило высокий уровень текстов; неслучайно 
в номинации «автор стихов» выбрали сразу троих лауреатов!

Впечатлял «звёздный» состав жюри: поэт, бард, журналист, член 
Союза журналистов России, член Союза 
писателей Михаил Песин; поэт, член Союза 
писателей России, член Международного 
литфонда, лауреат литературной премии 
«Навстречу дня» им. Б.П. Корнилова Вя-
чеслав Карташов; автор песен, лауреат 
Грушинского фестиваля, лауреат всерос-
сийских, областных и городских фестивалей 
и конкурсов Никита Дорофеев; автор песен, 
поэт, лауреат фестивалей авторской песни, 
член оргкомитета фестиваля «Заозерье» 
Андрей Мазур и другие.

В номинации «Автор песни» до 16 лет 
лучшим стал Илья Тырин (Нижний Новго-
род), в номинации «Автор стихов» (поэт) – 
нижегородцы Дмитрий Терентьев, Татьяна 
Кислинская, Ирина Шабалина. 

В номинации «Исполнитель» победили Екатерина Соколова (Нижний 
Новгород), Мария Пилюкова (Москва), лучшим ансамблем был признан 
дуэт Мария Пилюкова – Егор Светлов (Москва).

В номинации «Ты тоже родился в России» лидировала поэт Ирина 
Шабалина (Нижний Новгород).

Гран-при фестиваля получила москвичка Мария Пилюкова. 
Специальный приз «За лучшую лирическую песню» получил Алек-

сандр Шарыгин (Павлово), спецприз фестиваля «На все лады» был 
присуждён Евгению Осипову (Нижний Новгород).

Дарья СМЫСЛОВА
Фото предоставлено оргкомитетом фестиваля

В ЧЁМ ОСНОВА КРЕПКИХ ОТНОШЕНИЙ?
Заместитель главы администрации Московского района 
Михаил ИГУМНОВ и начальник отдела ЗАГС Вилена 
КОЗЛОВА поздравили супружескую пару РОМАНОВЫХ  
с 55-летием семейной жизни. 

Виктор Андреевич трудился на 
машиностроительном заводе, Анна 
Феоктистовна – на Сормовской кон-
дитерской фабрике. Оба юбиляра 
– ветераны труда. Они вырастили 
сына, принимали участие в вос-
питании внука, а сейчас радуются 
успехам правнучки.

Виновники торжества рассказали 
об истории образования своей семьи, поделились секретами крепкого 
брака. 

«Мы не будем оригинальными, если скажем, что уважение и под-
держка друг друга – это основа наших крепких отношений», – принимая 
поздравления, отметил Виктор Андреевич.

НЕКРУГЛАЯ ДАТА 
КАК ПОВОД ДЛЯ ФЕСТИВАЛЯ

Заместитель главы администрации Московского района 
Михаил Игумнов принял участие в презентации фестиваля 
конкурсов «Малая Родина: моя улица, мой дом», 
состоявшиеся в Совете территориального общественного 
самоуправления «Берёзовский». 

В мероприятии приняли участие руководители структурных подраз-
делений Центра детского творчества, заведующие подростковых клубов 
и библиотек, представители школ, районного Совета старшеклассников 
«Альтернатива» и Совета ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и правоохранительных органов Московского района, 
активы Совета территориального общественного самоуправления 
«Березовский».

Проект приурочен к 47-летию со дня образования Московского района 
и реализуется в целях воспитания чувства патриотизма среди нижего-
родцев, внимательного отношения к природе, человеку и сохранения 
культурного наследия Московского района. 

Фестиваль состоит из шести конкурсов творческих работ, массовых 
культурных и спортивных мероприятий в микрорайонах. 

Итоги творческих состязаний будут подведены 9 декабря 2017 года. 
Это конкурс эссе «Мои земляки»; конкурс творческих и спортивных 
мероприятий, организованных и проведенных нижегородцами по месту 
жительства «Праздник двора»; конкурс городских инициатив «Имею 
идею»; конкурс качественной добровольческой деятельности на благо 
жителей Московского района «Золотой волонтёр»; конкурс любитель-
ской фотографии «Мой Московский район»; конкурс видеороликов 
«Летопись моего микрорайона».

Всю информацию о мероприятиях фестиваля, активных участниках 
всех конкурсов и их творческих работах можно узнать в социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/malayrodina и на сайте: tos-berez.ru

На текущей неделе сотрудники 
администрации Московского района 
совместно с представителями полиции 
провели очередной рейд по проверке 
поступившего от нижегородцев заявления.

В администрацию района обратились жители близ-
лежащих домов с жалобой на деятельность заведения, 
расположенного в цокольном этаже жилого много-
квартирного дома по улице Берёзовская и осущест-
вляющего розничную продажу алкогольной продукции. 

В ходе обследования было установлено, что по-

мещение попадает в границы территорий, на которой 
запрещена торговля, о чем было сообщено собствен-
нику, который и принял решение о расторжении до-
говора аренды с нанимателем. В настоящее время 
заведение закрыто и не работает.

«Я прошу более внимательно и ответственно вы-
бирать арендаторов. Здесь недалеко располагается 
школа, совсем рядом с баром - медицинская лабора-
тория. Надеюсь, что больше жалоб в ваш адрес мы 
не услышим» – обратился к собственнику помещения 
заместитель главы администрации Московского рай-
она Михаил Игумнов.

Выступает 
Мария Пилюкова

Заместитель главы администрации Московского района Ми-
хаил Игумнов встретился с председателями ТСЖ, с которыми 
обсудил вопросы организации и проведения месячника по благо-
устройству на территории района. В мероприятии также приняли 
участие руководители управления коммунального хозяйства и 
отдела по работе с населением.

В рамках встречи состоялось обсуждение плана по благо-
устройству придомовых территорий. 

«Предлагаю председателям позаботиться о территориях, 
закреплённых за вашими домами. В ходе месячника по благо-
устройству в администрации района будет работать «горячая 
телефонная линия». В рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону 
270-47-42 жители смогут оставить свои замечания и предложе-
ния по организации благоустройства района», - сказал Михаил 
Игумнов. 

Кроме того, Михаил Игумнов сообщил особенно приятную 
новость: для участников субботников будут проводиться бес-
проигрышные лотереи.

Для посетителей Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Московского района (КЦСОН) сотрудники 
библиотеки им. А.И. Люкина представили 
литературное исследование «Дамы эпохи: 
литературный подиум». 

Искусствоведческое исследование о внешнем 
образе героинь знаменитых романов XIX века про-
вела главный библиотекарь, заслуженный работник 
культуры РФ, Галина Алексеевна Имшенецкая. Она 
рассказала участникам мероприятия о выдающихся 
произведениях XIX века Л.Н. Толстого, Г. Флобера, 
Ш. Бронте. Выступление сопровождалось электронной 
презентацией, разработанной молодым специали-
стом, ведущим библиотекарем Ириной Сергеевной 
Потаниной.

Исследование представлено с необычного ра-

курса: за основу был взят внешний облик героинь 
литературных шедевров XIX века, его соотнесение 
с их внутренним миром на фоне женской моды со-
ответствующей эпохи. 

Так, описание обаятельного облика Анны Карени-
ной было дополнено показом картины Ивана Крам-
ского «Неизвестная» и воспоминаниями Татьяны 
Кузминской о внешности дочери А.С. Пушкина Ма-
рии Гартунг, ставшей прототипом Анны. Значимость 
первого бала для Наташи Ростовой была проиллю-
стрирована показом вечерних туалетов начала XIX 
века. Роскошные наряды Эммы в романе Флобера 
«Мадам Бовари», её трагическая жизнь, были сло-
весно и зрительно на экране противопоставлены 
скромным платьям и достойной женской судьбе Джейн 
Эйр – героини романа Шарлотты Бронте. 

Эльвира АБРАМОВА, 
заведующая библиотекой

АЛКОГОЛЬ – НА КОНТРОЛЬ

СОШЕДШИЕ СО СТРАНИЦ 
РОМАНОВ
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Татьяна БОБЫШЕВА
*   *   *

Да, весна – прекрасная девица,
Ею нам вовек не надивиться,
Красотой своей чарует и влечёт,
К жизни новой, к радости зовёт!
Я весну всем сердцем обожаю,
От восторга просто замираю.
А в душе царит такая благодать,
Что готова целый мир обнять.
Хочется дышать – не надышаться,
Под лучами тёплыми смеяться, 
Верить, что исполнятся мечты,
И раздаривать улыбки и цветы!

Ирина ВАХРУШЕВА
СОН

Ветер облака пасёт,
Грусть мою кто унесёт?
Аромат травы дурманит,
А года мне кто убавит?
Сон приснился ночью мне –
Принц приехал на коне.
Он калитку распахнул
И колечко протянул.
Вдруг будильник зазвенел,
Сон в окошко улетел.
Есть коробка от кольца,
Только нету молодца!

Галина ДЬЯЧКОВА
Я ЖИЗНЬ ЛЮБЛЮ

Весна пришла!  
                      И всё вокруг проснулось.
Навстречу жизни сердце распахнулось.
Взлететь бы в небо нежно-голубое
Иль даже в тёмно-серое. В любое!
Коснуться тучек грозовых рукою,
И пусть польётся с неба дождь рекою.
Ведь дождик, верю, сердце не остудит.
Я жизнь люблю! За это кто осудит?

Леонид ЖАРИКОВ
*   *   *

Твои волосы светлые чудятся,
Глаз зелёных морская вода...
Не изменится всё и не сбудется
Больше в жизни у нас никогда.
Помню молодость, чувство приятное,
Как меня ты касалась рукой...
Разлучился с тобой безвозвратно я,
С белокурой и нежной такой.
Ночью вскрикну  
                    встревоженным голосом.
Ты мне снишься опять и опять:
Белокурые нежные волосы,
Их прекрасная светлая прядь.

Любовь МАКСИМОВА
ВСЁ БЫЛО НЕ СКАЗКОЙ

Лягушки пели вразнобой,
Не слаженно. Но – с чувством.
Казалось, что само собой
Всё сказкой станет, чудом.

Любовь моя была чиста,
Светлей воды проточной.
А он затылок всё чесал,
Да всё скакал по кочкам.

Потом меня рукою сгрёб –
Жестокий и бездушный! –
Под платье мне, за отворот
Посыпались лягушки.

Как порывалась я уйти!
Да вот не знала брода...
Мне было около пяти.
Он – старше на полгода.

Лариса РОМАНОВА
*   *   *

Ни о чём не жалею,
Ни о чём не грущу.
Я тобой отболею,
Я тебя отпущу,
Словно птицу на волю
В неоглядную высь.
Выйду в чистое поле,
Где с тобой мы сошлись.
Луговина ромашек –
Символ нашей любви...
На свидания наши
Ты меня не зови. 
Не зови – не отвечу,
Боль в душе затая.
Я одна в этот вечер.
Не твоя...

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ
*   *   *

Ещё лежит повсюду снег,
Мороз трещит, и воет вьюга.
В метро на станции пичуга
Уже щебечет о весне.

Согретый, сытый воробей.
Пустяк, что довелось родиться
Ему простой, не певчей птицей.
Он рад чирикать сам себе.

Не вам, продрогшим гордецам,
Хоть и укутанным мехами.
Вы в этом виноваты сами,
Что зиму держите в сердцах.

Роман ШИШКОВ
АННА – МАРИНА

Взрыв красной рябины,  
                              плеск голубой Невы.
Кремлёвские иглы  
                         и Петербургские львы.
Два бунта, по-разному тихи,  
                              шумны и прекрасны.
Две вспышки,  
           которым не суждено погаснуть.
Вы разные – пламя и лёд. Но всё же –
Как вы похожи… Как вы похожи…

Наталья ЯРОВА
*   *   *

Наше прошлое нас
От себя никогда не отпустит:
Через сердце проходят
Упругие струны любви.
Но закон бытия
И суров беспощадно, и грустен –
Ничего никогда не вернётся,
Зови – не зови.
Не вернуть этих лет,
Что умчались, как белые птицы,
Лепестками черёмух
Тропинки любви замело,
В тихой речке у плёса
Струится другая водица,
Всё ушло, всё прошло
И травой-муравой поросло...

Владимир ГУБИН, 
член Российского союза писателей, 

заместитель руководителя 
Нижегородского отделения  

Союза ветеранов Сирии

ВЕРНЫЙ ФЛАГУ РОССИИ
ветерану-подводнику 

Голову склоню в поклоне
Без войны и на войне,
То у пирса, то в затоне,
На родимой стороне.

За неё не раз в походе
«Автономкой» брали курс,
Солнце было на исходе,
Подгонял торпедный пуск.

Уходить вот только трудно 
Без надежды на успех,
Чтоб почувствовать подспудно
Боль свою – одну за всех.

Помню время, пуск торпедный
Поражал врага в пути,
Получал удар ответный
С вестью славной впереди.

Отдавая дни и ночи,
Будто дань, на той войне,
Закрывал друзьям я очи,
В чужеземной стороне.

Оставаться безымянным
На войне всего страшней,
Быть в свою броню объятым
Не хотелось мне на дне.

Но, как виделось, чуть позже,
Мой Спаситель – Ангел мой
Днём безоблачным, погожим
Возвращал меня домой.

Становился час тот близок,
Наконец его узнал,
Залп победный, словно призом,
Много лет в ушах звучал.

Сохраняя верность флагу,
Командиру, кораблю,
Если надо, путь с отвагой,
Непременно повторю.

С  ПРАЗДНИКОМ  ВЕСНЫ! ТВОРЧЕСТВО  СОРМОВИЧЕЙ

К  ДНЮ  РОЖДЕНИЯ  АЛЕКСАНДРА  ЛЮКИНА
НАШИ  ГОСТИ

Фаина ЦВЕРОВА
ПРИШЛА ВЕСНА

Холодная весна в начале марта,
Ещё земля укутана в снега.
Но подошло в природе время старта:
Тепло идёт, зиме пора в бега.

Пришла весна с улыбкою девчонки,
С порывами хмельного ветерка,
Что закружил зелёные сосёнки,
И хоровод устроил облакам.

Пришла весна в стихах 
                       и поздравленьях,
С любовью к женщинам  
                                  всех возрастов.
Проказник-март сумеет,  
                                     без сомненья,
Толкнуть весну на таянье снегов.

Андрей ХРАМОВ
ЛЮБЛЮ КРАСИВЫХ 

ЖЕНЩИН
Люблю красивых женщин, признаюсь,
Да и какой мужчина их не любит,
Хоть убеждённым в том я остаюсь,
Что красота нередко нас и губит.

В плену у них мы, что ни говори,
И были, да и до сих пор остались.
Известно, что вельможи и цари
В красивых женщин,  
                   как юнцы, влюблялись.

Земных красавиц колдовская нить
Нас, мужиков, затягивает в сети.
Но мы красивых все хотим любить,
А некрасивых женщин нет на свете.

Евгений КРЕМНЁВ
ДАМА ОТ АДАМА

На лабутенах*, ах!
И в восхитительных штанах!

Из песни

*Лабутены (искажённое от лубутены) – 
французские туфли с красной подошвой

Собрались вдруг на праздник девы:
На лабутенах и в штанах.
– Ну и родня?! – сказала б Ева,
Скрываясь в фиговых кустах.

*   *   *
Писание гласит нам прямо,
Что «дама от ребра Адама»
Не стерва, с жаждой серебра!
А Ева, из его ребра!

Александр КОЛЕСОВ
ПАМЯТИ ПОЭТА

Он схоронен не в поле,
как тот большевик безымянный.
Он убит не в бою,
как товарищ его на войне…
Но опять и опять
он приходит из дали туманной,
чтоб с тобой по душам
говорить о сегодняшнем дне.

И так будет всегда,
сколько б времени ни пролетело,
ибо Жизнь и Поэзия
вечны. И если поёшь
неподкупно и искренне,
с болью за общее дело, –
никогда не умрёшь!

Юрий ЕЛХОВСКИЙ
ЛЮКИНУ

Ты в марте родился  
                              в селенье Шковерка,
И жизнь для тебя  
                        приоткрыла все дверки.
Отцу помогал ты, вставая с рассветом,
Тогда уже зная, что станешь поэтом.

Взрослея, работал на разных заводах,
Себя отдавал, забывая про отдых.
За мать, за братишек и за отца
Дороги войны ты прошёл до конца.

Мир наступил, пришло и признание,
Стал ты печататься, вышло издание,
Достиг мастерства, а это не просто,
В жизнь был влюблён, 
                                  словно подросток.

Рано ушёл ты, и кто мог подумать,
Что путь свой закончишь 
                                книгой «Раздумье».
Сколько бы мог написать, и при этом
Ты не кичился званьем поэта.

Для нас ты останешься лучиком света.
Мы не забудем имя поэта.
Писал ты понятно и откровенно,
С душою, любовью и вдохновенно!

Нина КОНУЗИНА
АЛЕКСАНДРУ ЛЮКИНУ

А без тебя весна сорок девятая:
Журчат ручьи, прозрачна неба даль,
И смерть твоя нелепа, непонятна,
И в чёрных красках траурный февраль.

Тебя нет с нами – горько, тяжело,
О, сколько б ты сказал 
                                   младым поэтам,
Помог от плевел отделить зерно,
Нисколько не обидев их при этом.

Спасибо, что ты был,  
                      нет, ты и нынче жив!
Спасибо за твои малютки-строчки.
Ты их, все звенья жизни обнажив,
Соединил в единые цепочки.

Писал ты так, как будто говорил:
То в шутку, то серьёзно речи вёл,
Ты, как буксирчик, две баржи тащил,
За всех друзей,  
                   кто с фронта не пришёл…

Мы и сегодня мыслями с тобой,
Поэт, учитель – Александр Люкин,
Сверяя жизнь свою с твоей строкой,
Твой светлый образ в памяти храним.

Евгений КРЕМНЁВ
УЛИЦА ПОЭТА ЛЮКИНА

Всё течёт, меняясь неуклонно, –   
Речи, люди, образы, страна.
И течёт, меняясь, рядом с домом,
Улица поэта Люкина.
 
Мы по ней, совсем ещё ребята,
Мчались вдаль, пока хватало сил,

Страницу подготовил Николай СИМОНОВ и Маргарита ФИНЮКОВА, фото из интернета

Но мелькали дни, менялись даты,
И названия улиц век сменил.

Ты звалась тогда Абонементной,
Деревянные стояли вдоль дома,
В городе казалась деревенской –
Улица поэта Люкина.

Новый двор жильцов сбивает в стаю,
Дров там нет, но на траве роса.
Новое люблю, лишь не желаю
Быть жильцом, не помнящим родства!

Марина НЕФЁДОВА
*  *  *

Светлой памяти А. И. Люкина

Проходят годы,
Стареют оды,
Но жив Люкин –
Такой один!
Без многоцветья
И в лихолетье
Писал поэт,
Он знал секрет,
Слагая строки.
Мы без мороки
Читаем их –
Чудесный стих!

*   *   *
Жена квартиру убирая – 
Стремится в подсознанье к Раю.
И создаёт средь хладных стен,
В квартире маленький Эдем.

Марина НЕФЁДОВА
С ПРАЗДНИКОМ 

8 МАРТА!
Это женское начало
В день весенний постучало.
Дал весне чудесный март
И любви, и счастью старт.

Побежали вдруг девчонки,
Веселы и очень звонки.
А уверенность девиц
Повергает просто ниц.

Величавые мамули –
Дочки на руках, сынули.
Бизнес-вумен, вся в делах,
Вдруг ошиблась впопыхах.

Расцвели пенсионерки –
Все сегодня «пионерки».
Помогает чудо-БАД
Победить ужасный спад.

Да, без женского начала
Жизнь вокруг бы заскучала,
Без помады и теней,
И без шубки на пять дней.

Без любви и счастья, вёсен,
И без мартовского восемь!
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ВЛАСТЬ  НА  МЕСТАХ НАШЕ,  СОРМОВСКОЕ

«НЕЛЕГАЛАМ»  –  НЕТ

ЭТО  НАДО  ЗНАТЬ

СЕКРЕТЫ  МАСТЕРСТВАКТО ТУТ С КОНФЕТАМИ  
БЕЗ СПРОСУ?

Сотрудники администрации Сормовского района 
совместно с представителями районного отдела 
Управления административно-технического 
и муниципального контроля и отдела полиции  
№8 провели рейд по местам незаконной 
уличной торговли.

В ходе проверки комиссия под руководством замести-
теля главы администрации Сормовского района Олега 
Паланова посетила традиционное место скопления недо-
бросовестных предпринимателей – центр Сормова. Были  
выявлены две торговые точки, на которых производилась 
реализация кондитерских изделий и саженцев растений 
без разрешительных документов. 

«Как выяснилось, выявленные физические лица ранее 
уже привлекались к административной ответственности 

по факту осуществления торговли в несанкционированных 
местах. С учётом этого штраф для них составит от четырёх 
до пяти тысяч рублей», – пояснил Олег Николаевич. 

Продавцы были привлечены к административной от-
ветственности по статье 2.5 КоАП Нижегородской области 
«Торговля в неотведённых местах». Всего с начала 2017 года 
по данной статье в Сормовском районе было составлено 
более 40 протоколов.

«Такие рейды проводятся регулярно. В дальнейшем мы 
планируем производить конфискацию незаконно реализу-
ющейся продукции», – резюмировал Олег Паланов.

В ней приняли участие 
заместитель главы админи-
страции Сормовского райо-
на Светлана Горбунова, со-
трудники районного отдела 
по работе с населением и 
общественными организациями, участ-
ковые уполномоченные отдела полиции 
№8 и активные жители.

В ходе встречи председатель Совета 
Ольга Шумилова представила отчёт 
о работе за 2016 год. В своем докла-

де она уделила внимание реализации 
проекта по информационно-правовой 

поддержке населения «Студенческое 
правовое бюро». 

«Правовое бюро» пользуется боль-
шой популярностью среди населения. 
Граждан бесплатно консультируют сту-
денты факультета права Высшей шко-

лы экономики по вопросам трудовых 
и земельных отношений, жилищных 

прав, оформления наследства, 
возмещения материального 
вреда. За 2016 год в правовое 
бюро обратилось более 160 че-
ловек. Проект позволяет жите-
лям микрорайона, которые не 
имеют возможности и подчас 
времени, получить юридическую 
помощь в шаговой доступности», 

– отметила Ольга Шумилова. 
Уже пять Советов общественного 

самоуправления Сормовского райо-
на отчитались о работе за 2016 год и 
получили высокую оценку своей дея-
тельности.

Уголовным Кодексом 
Российской Федерации 
предусматривается уголовная 
ответственность вплоть  
до лишения свободы на срок 
до восьми лет как за получение 
взятки, так и за дачу взятки.

То есть перед законом отвечает не 
только лицо, которое получает взятку, 
но и то лицо, которое взятку дает, или 
от чьего имени взятка передается взят-
кополучателю. Если взятка передается 
через посредника, он также подлежит 
уголовной ответственности – за по-
собничество в даче взятки.

Понятие взяточничества охватыва-
ет два вида преступлений: получение 
взятки (статья 290 УК РФ) и дача взятки 
(статья 291 УК РФ). Близки к ним такие 
уголовно наказуемые деяния как ком-
мерческий подкуп (статья 204 УК РФ) и 
провокация взятки либо коммерческого 
подкупа (статья 304 УК РФ).

Состав преступления (взяточниче-
ства) будет иметь место независимо 
от того, когда была принята взятка - до 
или после выполнения соответству-
ющих действий, а также независимо 
от того, имелась ли предварительная 
договоренность между взяткодателем 
и взяткополучателем.

Дача взятки (передача должностно-
му лицу лично или через посредника 
материальных ценностей) – это пре-
ступление, направленное на склоне-
ние должностного лица к совершению 
законных или заведомо незаконных 
действий (бездействия) в пользу даю-
щего: для получения им преимуществ, 
за общее покровительство или за по-
пустительство по службе (статья 291 
УК РФ).

Дача взятки при отсутствии обстоя-
тельств, отягчающих ответственность, 
наказывается штрафом до 200 тысяч 
рублей или в размере заработной 

платы, или иного дохода осужденно-
го за период до 18 месяцев либо ис-
правительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо арестом 
на срок от трёх до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 
трёх лет.

При наличии обстоятельств, отяг-
чающих ответственность (дача взятки 
должностному лицу за совершение им 
заведомо незаконных действий (без-
действия)), дача взятки наказывает-
ся штрафом в размере от 100 тысяч 
до 500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период от одного года 
до трех лет либо лишением свободы  
на срок до восьми лет.

Дача взятки может осуществляться 
с помощью посредника. Посредниче-
ством во взяточничестве признается 
совершение действий, направленных 
на передачу взятки: непосредственная 
передача предмета взятки, создание 
условий для такой передачи. Ответ-
ственность посредника во взяточни-
честве наступает независимо от того, 
получил ли посредник за это возна-
граждение от взяткодателя (взяткопо-
лучателя) или не получил.

Если взятка передаётся должност-
ному лицу через посредника, то такой 
посредник подлежит ответственности 
за пособничество в даче взятки.

Лицо, давшее взятку, освобождает-
ся от уголовной ответственности, если 
имело место:

а) вымогательство взятки со сторо-
ны должностного лица;

б) если лицо добровольно сообщило 
органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело, о даче взятки.

Получение взятки - одно из самых 
общественно опасных должностных 
преступлений, особенно если оно со-
вершено в крупном размере группой 
лиц по предварительному сговору или 
организованной группой с вымогатель-

ством взятки.
Обстоятельствами, отягчающими 

уголовную ответственность за полу-
чение взятки, являются:

– получение должностным лицом 
взятки за незаконные действия (без-
действие);

– получение взятки лицом, занимаю-
щим государственную должность Рос-
сийской Федерации или государствен-
ную должность субъекта Российской 
Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления;

– получение взятки группой лиц по 
предварительному сговору или ор-
ганизованной группой (двое и более 
человек);

– вымогательство взятки;
– получение взятки в крупном раз-

мере (сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества или выгод иму-
щественного характера, превышающие 
150 тысяч рублей).

Получение взятки при отягчающих 
обстоятельствах наказывается лише-
нием свободы на срок от трёх до семи 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трёх лет.

Самым мягким наказанием за взят-
ку является штраф, а самым суровым 
– лишение свободы на срок до 12 лет. 
Кроме того, за получение взятки ли-
шают права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трёх лет.

Борьба с коррупцией, прежде все-
го, должна выражаться в нежелании 
граждан участвовать в коррупционных 
отношениях.

Если вы столкнулись с фактами 
коррупции или другими противо-
правными действиями со стороны 
сотрудников администрации Сор-
мовского района,  то сообщайте о 
данных фактах по круглосуточному 
телефону 222-34-96.

СТРАНА КУКЛЯНДИЯ
В Музейно-выставочном центре Московского 
района «Микула» проходит VII межрегиональный 
фестиваль авторской куклы «Страна Кукляндия».

В фестивале приняли участие 18 творческих коллек-
тивов и 36 мастеров-кукольников из Нижнего Новгорода, 
Городца, Семёнова, Заволжья, Гороховца, Дзержинска, 
Навашина. Они представили около 350 работ, среди ко-
торых  куклы Семиножка и Десятиручка, медведи Тедди, 
свадебные зайцы-тильды, множество народных, интерьер-
ных и театральных кукол. Традиционно каждые выходные 
в музее проводятся мастер-классы по изготовлению ори-
гинальных кукол и зверюшек из шерсти, фетра, текстиля 
и других материалов под руководством опытных мастеров, 
победителей и участников фестивалей декоративно-при-
кладного искусства. 

Так, Вера Николаевна Свисткова, познакомила участ-
ников мастер-класса с необычной чердачной куклой – это 
искусственно состаренная интерьерная кукла, пропитанная 

кофе, корицей и ванилью.
Вместе с Татьяной Михай-

ловной Слепневой группа де-
тей и взрослых впервые смасте-
рили ватную каркасную куклу. 
По словам Светланы Юрьевны 
Серебряковой, мамы учаще-
гося 1«Г» класса лицея №82, 
этот мастер-класс оказался до-
вольно сложным для первокла-
шек, поэтому родители также 
активно включились в работу 
по скручиванию каркаса из 
проволоки, обвёртыванию его 
фольгой и ватой и последую-
щему декорированием с учётом 

выбранных моделей. Как оказалось, из ваты прекрасно 
смотрятся не только снеговики и дед-морозы, но и бале-
рины, и космонавты, и даже рыцарь Печального Образа с 
конём, которых как раз и выбрали Светлана Юрьевна и 
Пётр Серебряковы. Впрочем, мальчиков заинтересовало не 
столько прикладное творчество, сколько сама выставка, где 
наряду с куклами присутство-
вали и другие детские игруш-
ки, игровые модели и даже 
макет «Волшебного города». 

В прошедшие выходные 
под руководством Ольги 
Михайловны Шаговой го-
сти музея изготовили панно 
с собственным портретом в 
технике театральной бутафо-
рии, а ещё посмотрели кукольный спектакль «Бременские 
музыканты», подготовленный шестиклассниками 172-й 
школы и их руководителем Ольгой Константиновной Си-
маковой. Ребята сами сделали кукол из папье-маше и 
сшили им костюмы. 

Ближайшие мастер-классы состоятся в музее 1 и 2 апре-
ля. В субботу рукодельница Фаина Владимировна Ботова 
расскажет, как изготовить куклу в бутафорской технике, а 
в воскресение руководитель клуба «Ивушка» Вера Алек-
сандровна Игонина проведёт интерактивную презентацию 
«Народный костюм в традиционной кукле». Записаться на 
мастер-класс можно по телефону 270-26-03.

Торжественное закрытие фестиваля «Страна Куклян-
дия» с награждением победителей в 9 номинациях пройдёт 
14 апреля в 15.00.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

Глава администрации Сормовского района Дмитрий СИВОХИН:
– Благодаря слаженной и последовательной работе энтузи-

астов решаются насущные проблемы сормовичей. Советы - это 
сообщество неравнодушных жителей самых разных возрастов, 
благодаря которым реализуются различные социально-значимые 
мероприятия.

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА – ЗАЛОГ УСПЕХА
В Совете общественного самоуправления квартала Энгельса 
и бульвара Юбилейный состоялась отчётная конференция.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИЮ

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
В октябре 1930 года было основано одно  
из крупнейших хлебопекарных предприятий 
Нижнего Новгорода – Хлебозавод №2. 

На момент запуска производственные мощности  состав-
ляли 30 тонн в сутки. С 1992 года коллектив предприятия 
возглавляет Галина Ивановна Пляскина. Под её руко-
водством в 1993 году Хлебозавод №2 был реорганизован 
в акционерное общество открытого типа (а впоследствии 
– открытое акционерное общество) «Хлеб».

На сегодняшний день ОАО «Хлеб» – крупнейшее хлебо-
пекарное предприятие Нижегородской области. Покупатели 
доверяют компании: предприятие работает более 85 лет и 
имеет большой опыт, использует традиционные технологии 
и только натуральное сырьё от надежных поставщиков, 
располагает новейшим импортным и отечественным обо-
рудование, применяет многоступенчатую систему контро-
ля качества. Ассортимент выпускаемой  на предприятии 
продукции регулярно обновляется с учётом пожеланий 
покупателей.

ОАО «Хлеб» постоянно получает высокие награды на 
самых престижных конкурсах, смотрах и дегустациях.


