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ЦВЕТИ,  РАЙОН!

ВЕСЕННИЕ  ХЛОПОТЫ

В ходе инспекционного объез-
да Канавинского и Московского 
районов руководители районных 
администраций показали Сергею 
Викторовичу, где и какие работы 
ведутся на текущий момент, од-
нако от главы администрации го-
рода не ускользнули проблемные 
моменты, которые он потребовал 
исправить в кратчайшие сроки.

Глава администрации города 
подчеркнул, что подобные объ-
езды он намерен проводить еже-
недельно, и отметил: «Меня инте-
ресуют проблемные территории, 

где работа ответственных служб и 
организаций пока не очевидна». 

«Хотелось бы, чтобы почаще 
и получше убирались, но может 
ещё просто не успели все вы-
везти, ведь погода только-только 
наладилась. В принципе больших 
нареканий к уборке нашей при-
дворовой территории у меня лично 
нет. Можно сказать, что у нас чи-
сто. 22 апреля планирую принять 
участие в общегородском суббот-
нике, чтобы внести свою лепту в 
благоустройство нашего города», 
– сказала жительница Московско-

го района Наталья Пугаева после 
общения с главой администра- 
ции города Сергеем Беловым.

Глава администрации Москов-
ского района Владимир Кропотин 
подтвердил, что болевые точки на 
карте района есть. «Это дворовые 
территории, особенно там, где есть 
гаражи, за которыми образовались 
стихийные свалки. 

Все такие участки нашего рай-
она мы знаем. Месячник только 
начался, поэтому к концу апреля 
– началу мая мы все уберём», – 
сказал он.

ПРОВЕРКА С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО
В минувший вторник глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ провёл 
первое выездное совещание по вопросам благоустройства территории города, лично 
проверив ход работ по уборке магистральных дорог и придворовых территорий после зимы.

АКТИВИСТЫ НАВОДЯТ КРАСОТУ

Активисты Советов территориального общественного самоуправ-
ления вышли на очередное мероприятие по благоустройству и сани-
тарной очистке Сормовского района. Общими усилиями был наведён  
порядок на улицах Старая Канава, Планетная, Землячки, Хальзовская 
и Героев Космоса. 

С начала реализации плана мероприятий по благоустройству и са-
нитарной очистке территории Сормовского района, который стартовал 
с 27 марта, было проведено 12 субботников и «трудовых будней» с 
участием активистов Советов территориального общественного само-
управления и жителей. 

Напомним: пятого апреля в рамках первого субботника в посёлке 
Копосово были очищены от мусора переулок Общественный, террито-
рия у остановочного павильона «Копосово» и несколько придомовых 
территорий улицы Кима. 

Шестого апреля активисты Совета общественного самоуправления 
микрорайона по улицам Коминтерна – Свободы и посёлка Володарский 
начали цикл субботников на улице Старая Канава. Участники субботника 
трудились на участке от улицы Верхоянская по улице Старая Канава 
до переулка Погрузной. 

Вместе с сотрудниками библиотеки им. М.В. Ломоносова активисты 
Совета общественного самоуправления поселка Народный и V микро-
района вышли на пустырь на улице Планетной и собрали накопившийся 
после схода снежных сугробов мусор. Также участники экологического 
субботника раздавали прохожим флаеры с цитатами знаменитых лю-
дей о природе и экологии и призывали соблюдать чистоту на улицах 
Сормовского района.

ЭКО-СУББОТНИК НА НАРОДНОМ
Активисты ТОС посёлка Народный и V микрорайона на призыв председателя Совета общественного са-

моуправления Анны Дряхловой о проведении экологического 
субботника откликнулись быстро и не раздумывая. К ним при-
соединились и сотрудники библиотеки им. М.В. Ломоносова. 

Шестого апреля эко-команда вышла на пустырь, располо-
женный на улице Планетной. Они не только очистили его от 
скопившегося за зиму мусора, но и обратили внимание жителей 
на то, что будущее земли зависит от нас, оставив яркие объ-
явления на проходных местах. 

Также активисты раздали прохожим флаеры с цитатами 
знаменитых людей о нашей природе и экологии, и, конечно же, 
не забыли напомнить, что сейчас идёт месячник по благоустрой-
ству, призвали соблюдать чистоту и выходить на субботники.

Информация и фото предоставлены  
СОС ТОС посёлка Народный и V микрорайона

ДРУЖНОЙ КОМПАНИЕЙ –  
ЗА ЧИСТОТУ ПОСЁЛКА

11 апреля активисты ТОС посёлка Светлоярский и 7-го микро-
района провели первый субботник по благоустройству своего 
микрорайона. Большой и дружной компанией убирали терри-
торию у гаражного массива на улице Героев Космоса между 
домами 42 и 34. Хорошо, что есть неравнодушные жители, 
которые не только соблюдают чистоту, но и вносят посильный 
вклад в наведение порядка в родном районе. Очень хочется, 
чтобы Сормово было чистым и красивым!

Станислав ВОРОБЬЁВ, председатель СОС, фото предо-
ставлены ТОС посёлка Светлоярский и 7-го микрорайона

ДОМ – КАК САД
В ТОС квартала Энгельса и бульвара 

Юбилейный постоянный участник город-
ского конкурса в номинации «Лучший 
палисадник многоквартирного дома» 
Наталья Дубова вместе со своей семьей 
вышла к дому, чтобы благоустроить при-
домовую территорию. 

В её планах – вырастить картину из 
живых цветов, украсить  поляну малыми 
архитектурными формами. Эту иници-
ативу поддержали жители дома, тем 
более что в этом же доме сормовичей радует балкон победителя город-
ского конкурса в номинации «Лучший балкон, лоджия» Ольги Трухиной. 

В Совете общественного самоуправления надеются, что в 2017 году 
обе женщины будут номинированы на победу в конкурсе.

Ольга ШУМИЛОВА, председатель СОС, фото автора

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК СТАРУЮ КАНАВУ
В ТОС микрорайона по улицам Коминтерна – Свободы и 

посёлка Володарский продолжается цикл субботников на ули-
це Старая Канава, где большой зелёный массив находится в 
крайне захламлённым и неухоженном состоянии. Это особенно 
актуально в 2017 году, который объявлен Годом экологии. 

Отрадно, что к активным жителям присоединились ученики 
и педагоги школы №78. Было собрано более ста пакетов му-
сора, на обочину дороги вынесены ветки, крупногабаритная 
мебель, шины. Результат совместного труда налицо: теперь 
идёшь по чистой улице, где уже пробивается первая зелень. 
Хотелось бы надеяться, что жители этого микрорайона будут 
беречь чистоту, не захламлять территорию общего пользо-
вания, и, может, разобьют клумбы у своих домов. Активные 
жители Тамара Анатольевна Андреева, Алла Андреевна 
Алексашенкова, Галина Викторовна Серёдкина, Татьяна 
Степановна Соколовская очистили не только зелёный мас-
сив улицы Старая Канава, но и территорию, прилегающую к 

частным домовладениям, по переулку Шхунный, по центральным улицам Коминтерна и Свободы. Побольше 
бы таких неравнодушных людей! Выражаю слова благодарности всем, кто принимает активное участие в 
весеннем благоустройстве микрорайона, и приглашаю жителей ТОС выйти в ближайшие дни на очистку 
посёлка. Это – наш дом, нам в нём жить.

Лариса КРАЕВА, председатель СОС, фото предоставлены ТОС микрорайона  
по улицам Коминтерна – Свободы и посёлка Володарский

Фото Алексея МАНЯНИНА («День города. Нижний Новгород»)
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ПРЕДЪЮБИЛЕЙНОЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ВОЛНОВОЕ  ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ЗА  ПРОЕЗД

КОРОТКО  О  ВАЖНОМ

В  ФОКУСЕ  –  ПОДРОСТОК

БУДЕМ  СТРОИТЬ

Не так давно в Нижнем 
Новгороде стартовал год 
подготовки к 150-летию 
Максима Горького. 

Имя этого выдающегося писателя 
Нижний Новгород  носил с 1932 по 1990 
год. Сейчас в связи с подготовкой к 
знаковой дате при поддержке город-
ской администрации идёт активная 
проектная деятельность. 

Так, на днях в Литературном музее 
Максима Горького глава администра-
ции Нижнего Новгорода Сергея Белова 
провёл заседание Межконфессиональ-

ного консультативного 
совета. В преддверии 
юбилея Максима Горь-
кого главным вопросом 
повестки дня стала ор-
ганизация и участие в праздновании 
150-летия со дня рождения писателя 
в 2018 году.

«Есть люди, которые своим трудом 
и творчеством сумели преодолеть все 
границы: политические, географиче-

ские, языковые. Таких людей принима-
ют и, самое главное, понимают во всем 
мире. Максим Горький, на мой взгляд, 
как раз является человеком мира в 
таком понимании. Мы совместно с 
представителями религиозных кон-
фессий обсудили ряд мероприятий, 
которые будем проводить в течение 
года. В частности, сегодня было приня-

то решение совместно создать «карту 
Горького»  – единый банк информации 
горьковских мест на карте мира», – от-
метил Сергей Викторович. 

Полностью подтверждая слова гла-
вы администрации города, настоятель 

Римско-католического прихода Успе-
ния Пресвятой Девы Марии в Нижнем 
Новгороде отец Марио Беверати 
представил собравшимся книгу ита-
льянского писателя, рассказывающую 
о жизни Горького в Италии.

В рамках Межконфессионального 
совета было предложено организовать 
серию тематических книжных выста-
вок, в том числе и в городах-побрати-
мах – под общим названием «Максим 
Горький и национальная литература» 
либо организовать книжный обмен. 
Также администрация города зару-
чилась поддержкой представителей 
религиозных конфессий в организации 
международной научной конферен-
ции «Наследие Горького и его мировое 
значение». А ещё было принято реше-
ние провести конкурс чтецов «Слово 
Горького на языках мира» и конкурс 
на лучшую иллюстрацию к его произ-
ведениям.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей 
БЕЛОВ провёл заседание Координационного 
совета по работе с ветеранскими организациями.

Темой обсуждения стала работа ветеранов и Совета 
отцов, впервые принявшего участие в заседании, в воспи-
тании трудных подростков и так называемых социальных 
сирот – детей, на которых обращают мало внимания соб-
ственные родители.

Нередко подростки совершают преступления в то время, 
когда приходят из школы и предоставлены сами себе – с 
14 до 20 часов.

Как отмечают специалисты, в течение последних ше-
сти-семи лет отмечается снижение преступности среди 
несовершеннолетних. И всё же…

Говоря о вариантах, которые могли бы отвлечь под-
ростков от улицы, председатель НРО «Союз десантников» 
Сергей Патлань предложил активизировать работу школ и 
средних специальных учебных заведений с ветеранскими 
организациями: проводить больше встреч и привлекать 
ветеранов к наставнической работе. Кроме того, Союз 
десантников готов оказывать помочь в организации тра-
диционного лагеря «Хочу стать десантником».

Председатель Совета отцов Нижнего Новгорода Алек-
сандр Заремба сообщил, что одну из форм наставнической 
работы Совет отцов уже практикует, организовав роди-
тельские патрули в местах, где собираются социально не-
благополучные подростки. Также Совет посещает их семьи.

Участники Совета высказали в общей сложности около  

20 предложений: это и возможность создания штаба вете-
ранских организаций по патриотической работе с молодё-
жью, и организация дополнительных соревнований по видам 
спорта, которые могут заинтересовать подростков, и работа 
с родителями, и, конечно, продолжение наставничества.

«Институт наставничества как способ корректировки 
жизненных целей у неблагополучных подростков за про-
шедшие годы показал себя очень хорошо. Безусловно, его 
нужно продолжать, привлекая к этой работе ветеранские 
организации. Приятно, что многие руководители ветеранских 
объединений уже сегодня являются наставниками, и ребята 
тянутся за ними. Следующую встречу Совета решено про-
вести в лагере «Хочу стать десантником», чтобы ветераны и 
подростки обсудили проблемы патриотического воспитания 
в одном кругу», – подвел итоги встречи Сергей Белов.

Ближайшим мероприятием, на которое ветераны хотят 
пригласить, в том числе своих подшефных подростков и всех 
неравнодушных нижегородцев с семьями, станет субботник 
в парке Победы на Гребном канале 22 апреля.

Глава администрации Нижнего Новго-
рода Сергей Белов представил Светлану 
Киселёву в должности  директора депар-
тамента правового обеспечения.

До настоящего назначения Светлана 
Киселёва занимала должность начальника 
управления обеспечения инвестиционных 
процессов в министерстве инвестиций, зе-
мельных и имущественных отношений Нижегородской об-
ласти.

Глава администрации города подчеркнул, что должность, 
которую Светлана Киселёва заняла с 4 апреля текущего 
года, требует исключительной ответственности, правовой 
грамотности, внимательности и умения отстаивать интересы 
муниципалитета.

ПЕРЕМЕНЫ НЕИЗБЕЖНЫ
Председатель комитета Законодательного собрания 

Нижегородской области по транспорту и дорожному 
хозяйству Владимир Солдатенков в эфире NN-Radio 
рассказал о сроках повышения цен на проезд в Нижнем 
Новгороде.

На протяжении четырёх лет цена билета в муниципаль-
ном транспорте оставалась неизменной, при этом росли 
цены практически «на всё». Сегодня себестоимость поездки 
в городских автобусах составляет почти 26 рублей, и, по 
мнению Владимира Солдатенкова, разницу между себесто-
имостью перевозок и реальным тарифом «ни в коем случае 
нельзя вешать на муниципальные транспортные предпри-
ятия». При этом в так называемом транспортном меню 
нужно учитывать систему бесплатных пересадок, а также 
пользоваться электронными проездными, удешевляющими 
для пассажиров стоимость поездок. Владимир Иванович 
справедливо полагает, что «отладкой новой системы нужно 
заниматься летом, чтобы быть готовыми к сентябрю».

ИЗ ВЕТХОГО ФОНДА –  
В НОВЫЕ СТЕНЫ

Администрация Нижнего Новгорода планирует рас-
селить 500 квартир аварийных домов к 2019 году. Об 
этом журналистам сообщил директор департамента 
строительства Юрий Щёголев после оперативного со-
вещания 10 апреля.

Всего в областном центре по данным на апрель 2017 года 
насчитывается около 430 домов, нуждающихся в расселении. 
«Срок их полного расселения – 2029 год», – рассказал Юрий 
Щёголев и отметил, что наибольшее число аварийных домов 
насчитывается в Автозаводском, Сормовском, Московском и 
Нижегородском районах. Летом текущего года планируется 
начать строить два дома для волнового переселения – по 
улицам Радио и Машинной; в ближайшие годы для расселе-
ния аварийного и ветхого фонда предполагается построить 
также дома по улицам Энтузиастов и Зайцева.

СКЛАДА НЕ БУДЕТ
11 апреля на заседании комиссии городской Думы 

по развитию города, строительству и архитектуре ди-
ректор департамента градостроительного развития и 
архитектуры администрации Нижнего Новгорода Алла 
Коновницына представила информацию о земельных 
участках садоводческого товарищества «Балтика».

Напомним: в администрацию Нижнего Новгорода обра-
тился нижегородец с просьбой выдать ему разрешение на 
подготовку проекта планировки и межевания территории 
СНТ «Балтика», расположенного на Московском шоссе. 
Горожанин, оправдывая расположение своего магазина, 
предположил, что остальные участки, теоретически, могли 
бы быть также освоены.

Администрация города разрешила заявителю подгото-
вить проект планировки и межевания территории, чтобы 
обосновать возможность использования части территории 
СНТ «Балтика» для развития общественных функций.

В феврале 2017 года состоялись публичные слушания 
по документации по планировке территории. На публичных 
слушаниях жители города высказались однозначно против 
застройки территории СНТ «Балтика» складскими зданиями. 

«После этого в администрацию Нижнего Новгорода по-
ступило около 200 обращений от нижегородцев с просьбой 
не утверждать проект планировки и межевания террито-
рии, подкреплённых их резкими высказываниями против 
возможного строительства. Принимая во внимание этот 
факт, глава администрации города Сергей Белов принял 
решение отклонить от утверждения проект планировки и 
межевания территории СНТ «Балтика», – резюмировала 
Алла Коновницына.

Он напомнил, что на территории го-
рода предусмотрено строительство 32 
школ на 21 975 мест (18 новых школ 
на 16 575 мест и 14 пристроев к суще-
ствующим зданиям на 5 400 мест) с 
привлечением средств федерального 
и областного бюджетов. Сроки реа-
лизации строительства – преимуще-
ственно 2019-2020 годы, строительство 
пристроев – после 2021 года. В то же 
время сроки строительства объектов 
могут быть перенесены на более ран-
ний период при наличии разработан-
ной проектно-сметной документации и 
положительного заключения государ-
ственной экспертизы.

Администрация Нижнего Новгорода 
провела анализ земельных участков 
под строительство на соответствие тре-
бованиям действующих санитарных 
норм и правил, а также градострои-
тельного законодательства. В резуль-

тате было установлено, что без до-
полнительных затрат на освобождение 
земельных участков от прав третьих 
лиц возможно выполнить проектиро-
вание и строительство 13 объектов, в 
том числе шести новых зданий школ 
вместимостью на 5 775 мест. Для этих 
целей определены участки на бульваре 
Южный в микрорайоне «Юг», улицах 
Машинная – Победная, проспекте Га-
гарина в микрорайоне «Ойкумена», 
улице Академика Сахарова в микро-
районе «Цветы», в VIII микрорайоне 
Верхних Печёр и на улице Космическая 
в микрорайоне Мончегорский.

Также определены семь школ для 
строительства к ним пристроев на  
2 550 мест. Дополнительные корпуса 
появятся у школ №84, 106, 117, 126, 
168, 181 и 183.

Завершены предпроектные прора-
ботки по размещению пяти пристроев 

к школам №84, 106, 117, 126 и 181. По 
результатам данных работ установлена 
возможность строительства объектов 
на имеющихся земельных участках.  
В случае выделения необходимого 
объёма финансирования проектные 
работы могут быть выполнены к кон-
цу 2017 года. В стадии оформления 
находятся земельные участки под 
строительство школы в микрорайоне 
«Юг» и школы в границах улиц Машин-
ная – Победная в Сормовском районе.  
Проектные работы по данному объек-
ту возможно выполнить в марте 2018 
года. В связи с отсутствием возмож-
ности сокращения санитарно-защитной 
зоны Сормовской ТЭЦ ведётся поиск 
альтернативного участка под строи-
тельство школы в микрорайоне «Бур-
наковская низина». Один из вариантов 
– участок напротив школы №118 на 
улице Народная, 35.

Светлана Борисовна Киселёва родилась 27 мая 1978 года. 
В 2000 году окончила Нижегородский государственный архитек-
турно-строительный университет по специальности «Городской 
кадастр» (присвоена  квалификация «Инженер»). В 2004 году 
окончила Нижегородскую правовую академию по специальности 
«Юриспруденция». 

Работала в МУ «Центр подготовки исходных данных», в област-
ном Минимуществе, в  департаменте государственного имущества 
и земельных ресурсов Нижегородской области.

ОТВЛЕЧЬ И УВЛЕЧЬ

НУЖНЫ ДЕТСАДЫ И ШКОЛЫ
На днях в рамках заседания комиссии городской Думы по развитию города, строительству и 
архитектуре директор департамента строительства Юрий ЩЁГОЛЕВ представил депутатам 
информацию об участии Нижнего Новгорода в государственной программе создания новых мест 
в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы.

ГОРЬКИЙ – НА ВЕСЬ МИР

Сергей Белов также сообщил о ходе реставрации памят-
ника Горькому, который около 70 лет стоял в парке Кулибина, 
но потом был демонтирован. Не исключено, что памятник 
установят на станции метро «Горьковская» после обществен-
ного обсуждения и проведения всех конкурсных процедур.

Фото Алексея МАНЯНИНА («День города. Нижний Новгород»)
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ния изделий из бумаги в технике 
оригами.

Эксклюзивные женские укра-
шения и искусно декорированные 
пасхальные яйца – творения Свет-
ланы Михайловны Трушагиной 
– разметчицы механосборочного 
участка производства спецтехники, 

которая по праву стала лидером в 
номинации «Прикладное творче-
ство заводчан». 

Невероятной женственностью 
и удивительным мастерством по-
ражают ажурные шали работы 
И.В. Цепиловой, Т.Е. Железновой 
и Е.Н. Кирпичниковой. Инженер 
ОАСПУ Екатерина Николаевна 
Кирпичникова представила также 
свои работы в технике вышивки би-
сером. Конкуренцию в этой номи-
нации ей составила экономист КУ 
ПС Светлана Николаевна Горш-
кова, занявшая первое место.

Заявили о себе как о талантли-
вых мастерах-кукольниках эконо-

мист дирекции по закупкам Ольга 
Александровна Катина (2-е место 
в номинации «Мои любимые игруш-
ки») и крановщица ТМУ Судовер-
фи Татьяна Юрьевна Махалова, 
которой жюри единодушно прису-
дило 1-е место. Куклы-рюкзачницы 
и «Зайка-хозяйка», выполненные 
О.А. Катиной, отличают необыч-
ность замысла и мастерство ис-
полнения. Куклы Т.Ю. Махаловой 
«Иван да Марья», «Неразлучные» 
обладают невероятным обаянием 
и притягательностью.

Искусными кружевницами 
оказались инженер-технолог 
Е.А. Булыгина из МСК и маляр  
М.Е. Дмитриева из цеха СК-7. 

Неизменно трогают детские 
работы, все они заслуживают вни-
мания. Но особо следует отметить 
рисунки Ксюши Казаковой, Зла-
ты Галкиной и Ульяны Буреевой, 
поделки Вероники Кириленко и 
Вани Шашанова, работы из бумаги 
Даши Рябовой и Коли Осипова 
(ему всего четыре года!), а также 
Даши Австр, которой нет ещё трёх 
лет, и самого юного участника кон-

курса – двухлетнего Димы Бозина.
Осталось сказать об облада-

телях «Приза зрительских симпа-

тий», который разделили Татьяна 
Носкова за своих симпатичных 
вязаных зверушек и маляр цеха 
СК-7 Марина Евгеньевна Дми-
триева, выполнившая панно из... 
макаронных изделий.

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 42 человека. Победители 
были награждены Дипломами и 
денежными премиями. Остальные 
участники – Дипломами и сладки-
ми призами. Конкурсные работы 
показали присущие авторам твор-
ческое воображение, оригиналь-
ность замыслов и мастерство их 
реализации.

В музее истории завода в рамках «Клуба 
интересных встреч» состоялась творческая 
встреча с семьёй известных нижегородских 
журналистов Яворовских. В музее собралось 
такое количество работников и ветеранов 
завода, членов сормовского отделения ВОИ, 
что всем желающим принять участие в ме-
роприятии едва хватило места. 

Елена Леонидовна Яворовская по об-
разованию инженер-физик. Она член Союза 

журналистов России, участник ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Будучи корреспондентом газет 
«Большая Волга», «Социалистическая ин-
дустрия», «Трибуна», «Горьковская правда», 
тесно сотрудничала с заводом «Красное 
Сормово» и освещала его деятельность. 
Любовь к Сормову, трепетное отношение к 
заводу передалось ей по наследству: её дед 
П.С. Чнегов стал одним из первых Героев 

Труда не только на «Красном Сормове», но 
и в стране. Придя в ковочный цех завода 
11-летним мальчиком, он вырос до мастера 
и проработал на одном месте 61 год.

Юрий Игоревич Яворовский известен 
как тележурналист, много лет проработав-
ший на ННТВ. Заслуженный работник куль-
туры, участник ликвидации последствий 
аварии на Белоярской АЭС в 1978 году. За 
цикл телерепортажей о чеченской войне был 
удостоен звания лауреата премии Нижнего 
Новгорода.Гости музея рассказали о своей 

журналистской деятельности, продемон-
стрировали многочисленные фотографии, 
а также фильм-репортаж Ю. Яворовского о 
военных действиях в Чечне. 

Эту незабываемую встречу организовал 
член общественного совета музея, член Со-
юза журналистов РФ Г.А. Илескин.Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

К  100-ЛЕТИЮ  ПРОФСОЮЗОВ  ЗАВОДА  «КРАСНОЕ  СОРМОВО»

К  50-ЛЕТИЮ  МУЗЕЯ  ИСТОРИИ  ЗАВОДА  «КРАСНОЕ  СОРМОВО»

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
В октябре этого года исполняется 50 лет со дня основания музея истории завода «Красное Сормово».  
Мы начинаем цикл публикаций, посвящённых деятельности музея и этой знаменательной юбилейной дате.

На строгих светло-серых сте-
нах музейного выставочного зала 
яркими красками расцвели удиви-
тельные творческие работы участ-
ников конкурса: рисунки, панно и 
аппликации; картины, вышивка 
бисером и работы в технике алмаз-
ной мозаики; поделки из бумаги и 
дерева, макаронных изделий и со-
лёного теста; женские украшения и 
пасхальные яйца; мягкие игрушки 
и тряпичные куклы, работы по тка-
ни и вязаные изделия. 

В особую номинацию были 
выделены поделки «морской те-
матики». Семья Лыхиных, пред-
ставившая на конкурс деревянный 
парусник, заняла в этой номинации 
второе место. Диплом был вручён 
Татьяне Вадимовне Лыхиной, 
инженеру-программисту КОУ КП. 
Первое место завоевал бумажный 
кораблик Насти Австр, на парусах 
которого алеют слова «100 лет про-
фсоюзам «Красного Сормова!». 
Бабушка Насти, Татьяна Анато-
льевна Староверова трудится в 
первичной профсоюзной органи-

зации завода, а папа Дмитрий 
Владимирович Староверов – в 
отделе главного энергетика. Надо 
сказать, что эта семья практически 
в полном составе приняла участие 
в конкурсе, представив на суд ко-
миссии и зрительского жюри кре-
ативные изделия из бумаги, из 
солёного теста, рисунки, а также 
трёхэтажный домик для куклы – 
мечту любой девчонки! 

Конкурс вполне оправдал своё 
название «Творим всей семьёй». 
Яркий пример тому – семьи Щети-
ниных и Ульянцевых. Кубовщица 
кузнечно-прессового участка ПС 
Галина Анатольевна Ульянцева 
продемонстрировала три панно из 
дерева, выполненные на высоком 
профессиональном уровне. Их те-
матику можно было бы определить 
как «гастрономическую» и услов-

но назвать «Пивной 
натюрморт», «Ваза 
с фруктами» и «Вот 
какой у нас арбуз!». 
Её дочь Н.С. Нови-
кова представила 
на конкурс прекрас-
ные живописные 
пейзажи.

Оригинальную 
работу – шаль, 
выполненную из 
чёрного бисера, 
выполнила Ж.Б. 
Щетинина , пла-
н о в и к  у ч а с т к а 
спецоснастки и 
специнструмента 
(УСОиСИ) ПС. А её 
дочь Настя Щети-
нина показала ма-
стерство изготовле-

ТЕПЛО ДУШИ И РУКИ ЗОЛОТЫЕ
Как мы уже сообщали, в конце 2016 года первичной 
профсоюзной организацией и ПАО «Завод «Красное 
Сормово» был объявлен конкурс прикладного творчества, 
посвящённый 100-летию основания профсоюзной 
организации завода «Красное Сормово».  
С выставкой «Творим всей семьёй» по результатам 
конкурса, можно было познакомиться в музее истории 
завода «Красное Сормово». Там же было проведено 
награждение победителей в десяти номинациях  
и обладателей «Приза зрительских симпатий».

Члены жюри конкурса

С.М. Трушагина

Т.А. Староверова вручает 
диплом Г.А. Ульянцевой

Т.Ю. Махалова  
со своими куклами

Ваня Шашанов

«Снеговики» Коли Осипова

Панно из макарон  
работы М.Е. Дмитриевой
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СЕКРЕТЫ  ПРОФЕССИИ

«НЕЛЕГАЛАМ»  –  НЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ  ДОРОГ

УЧЁБА – ЭТО  КЛАССНО

Заместитель главы администрации 
Сормовского района Олег ПАЛАНОВ доложил 
руководителю района Дмитрию СИВОХИНУ 
о проведённых в период с 3 по 9 апреля 
ежедневных рейдах по местам незаконной 
уличной торговли.

«В связи с массовым распространением этого яв-
ления, на территории Сормовского района в течение 
прошедшей недели были организованы ежедневные 
рейды с участием сотрудников администрации, поли-
ции, управления административно-технического кон-
троля и МП «Дорожник». Особое внимание участники 
межведомственных рейдов уделили центру Сормова, 
а также незаконному предпринимательству на улицах 
Гаугеля и Стрелковой. По итогам проведённых рейдов 
было возбуждено 18 административных производств, 
сотрудники полиции составили девять протоколов», – 
сообщил заместитель главы администрации района.

С начала года в ходе таких рейдов сотрудники по-
лиции составили 97 протоколов об административных 
правонарушениях, управление административно-тех-
нического контроля администрации города возбудило 
в районе 51 административное производство по ст.2.5 
КоАП Нижегородской области.

Дмитрий Сивохин поручил регулярно пресекать 
факты уличной торговли и наказывать нарушителей. 

«Запрещённое уличное предпринимательство – 
это всегда несоблюдение санитарных норм. Торговцы 
оставляют после себя ящики, пакеты и прочий мусор, 
они нарушают все нормы и правила благоустройства 
и должны нести за это ответственность», – подчеркнул 
Дмитрий Геннадьевич.

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
Стремительно наступающая весна преображает район: скоро улицы 

украсятся свежей зеленью, лужайки и деревья покроются цветами, а во 
дворах и на площадках  с утра и до позднего вечера будет звучать детский 
смех, будет гулять молодёжь и общаться «за жизнь», сидя на лавочках, 
представители старшего поколения... А где-то за кустами останется куча 
мусора! Или, ещё хуже, под одним и тем же окном, в палисаднике, будут 
регулярно появляться пустые бутылки... Если у вас есть замечания по 
уборке придомовых территорий, рекомендуем зайти на сайт администрации 
Сормовского района Sormovo52.ru, затем нажать кнопку «Вопросы главе 
администрации Сормовского района» и заполнить форму.

Пятого апреля на базе школы №76  
состоялся районный конкурс-игра «Физикус» 
среди учащихся восьмых классов. 

Игра «Физикус» проводится в Сормовском районе 
пятый год с целью повышения интереса к предмету и 
выявления одарённых школьников.

В этом году соревновались семь команд из школ 
№№78, 80, 81, 82, 85, 141, 183. В ходе игры ребята 
прошли пять испытаний: театральное или музыкаль-
ное приветствие с представлением команд; разминку 
и конкурс капитанов, где им предстояло ответить на 
вопросы из курса занимательной физики. На конкурсе 
портретов школьники должны были узнать известных 
учёных и даже космонавтов, внёсших вклад в физику 

или астрофизику. И, наконец, нужно было придумать 
необычное использование лабораторных приборов: 
измерительного цилиндра, динамометра, секундомера 
и других.

Выполнив все задания, ребята ещё раз убедились,  
что физика – интересный и увлекательный предмет, 
знание которого может помочь в том числе в нестан-
дартных бытовых ситуациях.

Победу в «Физикусе-2017» одержала команда 
«Физическая армия России (ФАР)» лицея №82,  
второе место у команды «Юный исследователь» из 
школы №141, замкнула тройку лидеров команда 
«220 вольт» школы №78.

Алёна САГИНА, методист

Четвёртого апреля 60 учащихся 11 школ района: 
№№9, 26, 27, 76, 78, 79, 81, 82, 85, 117, 183 объедини-
лись в шесть команд для прохождения квеста из семи 
станций с творческими заданиями курса «Журнали-
стика в школе». Пройти квест им помогали ведущие 
из штаба РСДОО во главе с организатором Дмитрием 
Улановым, причём все ведущие выступали в образах  
известных тележурналистов.

На каждой станции команды получали определённый 
предмет журналисткой атрибутики (ручку, фотокамеру, 
диктофон и даже путеводитель по жанрам), выполняя 
при этом определённые задания. По словам ведущих, 
в процессе квеста школьники должны были проявить 
важнейшие качества журналистов: силу убеждения, 
корректность по отношению к респонденту, владение 
жанрами и литературным языком. Впрочем, особой 
строгости к юным журналистам никто не проявлял, по-
этому все без исключения получили сертификаты за 
участие в деловой игре.

ГАЗЕТА – ДЕЛО ЦАРСКОЕ
Конечно, журналистские навыки за столь корот-

кое время приобрести довольно сложно, зато вполне 
реально повысить свою информированность о столь 
распространённой в настоящее время профессии.

К примеру, вместе с ручками и блокнотами, каждая 

команда получила бумажное изображение «гасета/
gazzetta» – так называлась веницианская монета начала 
16 века номиналом в два сольдо, за которую можно 
было купить подборку новостей «La gazzetta delle novit» 
(буквально «Новостей на гаcету»).

Однако первой европейской газетой в современном 
понимании этого слова стала французская «La Gazette», 
которую с 30 мая 1631 года начал профессионально 
издавать лейб-медик Ренодо. Основное содержание 
газеты составляли международные и национальные 
новости, отдельные важные статьи для неё писали 
лично король Людовик XIII и кардинал Ришелье. Также 
король и кардинал курировали материалы, касающиеся 
военных действий и политики, являясь, по сути, не только 
инициаторами первой газеты, но и её первыми редак-
торами. Сам же Теофраст Ренодо по праву считается 
одним из основателей современной журналистики. Он 
разделил газету на две части (информационную и раз-
влекательную), ввёл постоянные рубрики и размещение 
на платной основе частных объявлений. 

К сожалению, после смерти Ришелье финансовые 
дела «La Gazette» сошли на нет. 

В честь выдающегося земляка-журналиста фран-
цузы установили памятники в Париже и Лудене, кроме 
того, во Франции с 1926 года ежегодно присуждается 
премия Ренодо. 

Людмила КРАПИВИНА

ЛАТАЙ, ПОКА ГОРЯЧО
На минувшей неделе в Сормовском районе 
приступили к ямочному ремонту дорожного полотна с 
использованием технологии горячего асфальта.

Подрядные организации начали работы на бульваре Юбилей-
ный, на улицах Циолковского, Карпинского, Щербакова, Васенко, 
Левинка, а также на дорогах Балахнинского направления. Были 
проведены подготовительные работы по фрезерованию карт под 
укладку асфальтобетонной смеси. Согласно муниципальному 
контракту планируется выполнить ремонт 5 тыс. 800 квадратных 
метров дорожного полотна. 

По поручению главы администрации Сормовского района перед 
подрядными организациями стоит задача выполнить ямочный 
ремонт на основных проблемных участках дорожного полотна до 
конца апреля текущего года. 

«Автомобильные дороги были обследованы специальной комис-
сией, в которую вошли специалисты администрации Сормовского 
района, а также государственной инспекции дорожного движения. 
Те участки, на которых были обнаружены глубокие ямы и выбоины, 
вошли в программу. Погодные условия позволили нам приступить 
к ликвидации аварийно-опасных ям, влияющих на безопасность 
дорожного движения, с применением горячего асфальта», – под-
черкнул Дмитрий Сивохин.

ЖИТЬ НА СВЕТЕ ЗДОРОВО: 
МЫ – СЕМЬЯ ИЗ СОРМОВА!

Ярким, шумным, радостным событием для 
зрителей и участников стал замечательный конкурс 
«Нижегородская семья – 2017», который состоялся 
31 марта в ДК ГАЗ. 

Конкурс, имеющий 
добрые традиции в Ни-
жегородской области, 
способствует укреплению 
и развитию института се-
мьи, повышению её роли 
и престижа через обще-
ственное признание со-
циально успешных и активных семей.

В этом году Сормовский район представляла многодетная семья 
Максимкиных. Активно боролись за звание лучшей семьи области 
глава семьи Владимир Валентинович, мама Елена Викторовна, 
замечательные дочери Анастасия, Олеся, Алиса, Людмила, 
а также любимые и уважаемые представительницы старших по-
колений – бабушка Галина Николаевна Ларина и прабабушка 
Людмила Петровна Семёнова. 

В 2017 году Максимкины отметят серебряную свадьбу – 25 лет 
совместной жизни. Все эти годы весёлая, активная, жизнерадостная 
семья руководствуется правилами честности и взаимовыручки, 
растит дочерей достойными гражданами нашей страны. А недавно 
произошло радостное событие: старшая дочь вышла замуж, и новая 
молодая семья уже ждёт пополнения. 

В первом конкурсном задании Максимкины оригинально пред-
ставили свой семейный герб. Второе задание в виде творческого 
выступления называлось «Счастье жить семьёй». Именно оно стало 
одним из самых запоминающихся, с искромётным юмором, яркими 
костюмами, звучными песнями! 

Немалую роль в постановке выступления сыграла завуч по вос-
питательной работе школы №156, где учатся дети Максимкиных, 
Валерия Владиленовна Ростунова. Не подвела и группа под-
держки из числа сормовичей, громко помогавшая землякам своими 
«кричалками»: «Ты да я, ты да я, мы Максимкиных семья!», «Жить 
на свете здорово, мы семья из Сормова!».

В результате сормовская семья заняла призовое третье место! 
Все конкурсанты получили благодарственные письма и подарки. 
А мы от души поздравляем семью Максимкиных, желаем им здо-
ровья, успехов и семейного счастья.

Ольга ШУГАЛЕЙ, начальник сектора по работе с семьей 
УСЗН Сормовского района, фото Елены ПЕРВУХИНОЙ

Администрация Нижнего Новгорода предложила включить Сормовский 
район в перечень дорог, которые отремонтируют в 2017 году. Правда, 
денег хватает пока только на восстановление одной дороги. 

Дело в том, что в результате проведения конкурса и согласования сто-
имости выполнения работ по ремонту городских дорог было сэкономлено 
15 млн. рублей. Эти деньги департамент благоустройства и дорожного 
хозяйства Нижнего Новгорода планирует направить на ремонт улицы Фе-
досеенко в Сормовском районе. 

По первоначальному плану должны были отремонтировать 100 объ-
ектов на сумму 3 млрд. рублей. Но из-за сокращения финансирования 
пришлось сократить количество ремонтируемых дорог. Если дорога по той 
или иной причине не попала в график в 2017 году, значит, ремонтировать 
её будут в порядке очерёдности. Программа ремонта дорог рассчитана 
до 2025 года.

Легко ли стать журналистом? Об этом впервые задумались участники познавательной игры 
«Я – юный журналист», организованной штабом Районного совета детских общественных 
объединений «Содружество Юных Сормовичей» на базе ЦДТ Сормовского района.

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ ЖУРНАЛИСТОМ?

НАУКА ОБ ОГРОМНОМ МИРЕ

В игре приняли участие 13 команд 
восьмиклассников школ Сормовско-
го района.

Несмотря на название, игра тра-
диционно включала в себя вопросы 
из разных областей знаний: химии, 
математики, физики, истории, ли-
тературы. По мнению педагогов, 
такой «марафон» способствует раз-
витию у ребят самостоятельности, 
логического мышления, интереса 
к естественным наукам – всех тех 
качеств, которые необходимы для 
формирования личности.    

 В ходе игры участникам предла-
галось посетить различные станции. 

На станции «Соображайка» не-
обходимо было записать названия 
химических элементов и угадать 
фамилию известного учёного-хи-
мика. Составить как можно больше 
химических формул требовалось на 
станции «Кто больше?».

На станции «Математическая» 
ребята производили расчёты, а на 
«Экспериментальной» выполняли 
задание по разделению бытовых 
смесей. Интересные вопросы по 
истории химии и открытию химиче-
ских элементов ожидали школьников 
на станции «Что, где, когда?», а на 
станции с литературным названи- 
ем «Лирическая» они разгадыва-
ли загадки в стихах о веществах и 
элементах.

Пожалуй, самой сложной оказа-
лась станция «Учись учиться», где 
требовалось дописать химические 
уравнения. Однако все команды с 
честью прошли свои индивидуаль-
ные маршруты, выполнив задания 
и получив за это определённое ко-
личество баллов.

По итогам соревнования первое 
место заняла команда школы №85 
(учитель Наталья Александровна 
Боброва), второе – команда гим-
назии №80 (учитель Галина Вик-
торовна Наумова), третье место 
разделили школа №117 (учитель 
Елена Валерьевна Меркулова) и 
школа №78 (учитель Ирина Вик-
торовна Малий).

Марина ПОНОМАРЁВА, 
учитель химии школы №117

ХИМИЯ И НЕ ТОЛЬКО
11 апреля на базе лицея № 82 состоялась ежегодная 
интеллектуальная игра «Химический марафон». 

ПЕРВАЯ СОТНЯ ПРОТОКОЛОВ

Фото Ольги Баландиной
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Надо было видеть, с каким лю-
бопытством слушали малыши, как 
Илюша Антропов на крошечной 
скрипочке играл короткие пьесы 
«Вальс Куклы», «Пастушок», «Тик-
так». Ведь он почти такой же, как 
и воспитанники детсада, а уже 
владеет сложным музыкальным 
инструментом!

Украшением концерта стал дуэт 
семьи Масловых с менуэтом Бок-
керини. Маша, ученица 4 класса 
музыкальной школы, виртуозно со-
лировала на скрипке, передающей 
тончайшие нюансы человеческой 
души, а её мама Наталья Юрьевна 
аккомпанировала ей на фортепи-
ано. В зале волновалась Машина 
бабушка Светлана Викторовна, 
солистка ансамбля ветеранов тру-
да «Ретро». Три поколения музы-
кантов в одной семье! Струнные 
инструменты представили ещё три 
участника: домристки Настя Вино-
градова и Ангелина Павлычева 
и гитарист Тимофей Гусев с за-
жигательными ритмами Испании. 
Несмотря на то, что Тимофей учит-
ся только в 4 классе музыкальной 
школы, он уже играет в ансамбле 
гитаристов и даже участвует в му-
зыкальных конкурсах. Шестиструн-
ная гитара в руках юного дарования 
то звучала тихо и плавно, то взры-
валась громкими аккордами.

Бурю аплодисментов вызвали 
выступления баянистов. Этот рус-
ский народный инструмент в руках 
маленьких виртуозов творил чуде-
са! Так, учащейся 2 класса Иван 
Романенко исполнил сложную 

пьесу «Незабываемое танго», а 
ученик 4 класса Егор Александ- 
ров познакомил ребят с классикой. 
Он пригласил всех в сказочный 
лес из оперы Вебера «Волшебный 
стрелок», исполнив знаменитый 
«Хор охотников». Мама Егора, Анна 
Алексеевна, рассказала, что инте-
рес к баяну у сына появился в дет-
ском саду, когда он услышал игру 
оркестра народных инструментов 
«Сормовские виртуозы» под ру-
ководством Михаила Юрьевича 
Котомина, который каждую осень 
приезжает в детский сад с концерт-
ной программой. Учителем по клас-
су баяна в музыкальной школе у 
Егора стала замечательный педа-
гог Елена Аркадьевна Дегтярёва, 
участница этого ансамбля. К ней 
первый год ходит заниматься брат 
Егора, Федя Александров, воспи-
танник старшей группы и участник 
ансамбля «Семицветик». А в зале 
смотрит концерт ещё один братик, 
Алексей, который, надеемся, тоже 
будет баянистом.

И УДОВОЛЬСТВИЕ,  
И ПОЛЬЗА

На протяжении  пяти лет  в фе-
стивале «Музыка детям» с удо-
вольствием участвуют выпускни-
ки садика и его воспитанники с 
ограниченными возможностями  
здоровья, которые в меру своих 
возможностей занимаются с пе-
дагогами музыкальной школы ин-
дивидуально. Так, на клавишных 
инструментах своё мастерство по-

казала Лиза Аносова, сыграв-
шая на фортепиано весёлую и 
задорную «Шуточку» Селива-
нова, а на синтезаторе вместе 
с Натальей Константиновной 
Пирязевой – «Этюд» Гайдна.

Порадовали маленьких зри-
телей и вокалисты. До глубины 
души затронула сердца слуша-
телей песня «За полкою поёт 
сверчок» в исполнении ученицы 

4 класса Даши Булановой. Арина 
Тихова виртуозно исполнила пес-
ню на немецком языке. И хотя дети 
не понимали слов, нежная мелодия 
очень понравились малышам.

«Мужскую партию» на фести-
вале озвучили два участника: 
совсем юный Илюша Зайченко 
с трогательной песней «Старый 
добрый клавесин» и выпускник му-
зыкальной школы Кирилл Верши-
нин с песней «Конь», которую он 
исполнил вместе с музыкальным 
руководителем детского сада. 

В завершении фестиваля «Му-
зыка детям – 2017» все участники 
исполнили песню сормовички На-
тальи Мурычёвой «В Сормове мы 
живём». Ведь только человек, ко-
торый знает и бережёт свои корни, 
будет счастлив, надёжен и крепок 
духом.

Возвышенным, по-весеннему 
светлым и радостным получился 
фестиваль. Дошколята имели воз-
можность слушать и понимать жи-
вую музыку, а юные артисты – со-
вершенствовать своё мастерство 
на публике. 

По мнению родителей, которые 
уже не первый год приводят быв-
ших воспитанников детского сада 
«Семицветик» на концерт, музыка 
облагораживает человека, делает 
его добрее и милосерднее.

А я как руководитель детско-
го сада скажу, что, живая музыка 
оставляет яркий след в эмоцио-
нальной памяти детей, создаёт 
мотивацию к поступлению в му-
зыкальную школу, приобщает до-
школьников к лучшим образцам 
музыкального и исполнительского 
искусства, даёт возможность твор-
ческого общения со сверстниками 
– юными артистами и взрослыми 
участниками концерта.

Елена ОВЧАРОВА, заведую-
щая детским садом № 11 

Фото предоставлено 
детским садом «Семицветик»

ЕСТЬ  ВОПРОСЫ?  ОБРАЩАЙТЕСЬ! СПОРТИВНАЯ  СМЕНА

ТВОРЧЕСТВО  ЮНЫХ

НЕОБЫЧАЙНЫЙ КОНЦЕРТ
Трудно сказать, кого больше 

порадовали своим присутствием 
юные музыканты – дошколят или 
воспитателей, так как все артисты 
– это выпускники нашего любимо-
го «Семицетика». Вот готовится к 
выступлению Илюша Антропов, 
выпускник 2016 года. Он впервые 
участвует в концерте и заметно 
волнуется... А Кирилл Вершинин 
уже окончил музыкальную школу, 
и этот концерт для него восьмой!

Открыли концерт хозяева дет-
ского сада – вокальный ансамбль 
детей старшего дошкольного воз-
раста с песней «Рощица». Русские 
народные костюмы подчёркивали 
лиричность и глубину исполнения 
и содержания песни.

В программе фестиваля присут-
ствовали игровые моменты: дети 
между выступлениями отгадывали 
музыкальные загадки, определяли 
названия инструментов, вспомина-
ли сказку «Цветик Семицветик». А 
помогали им замечательные ве-
дущие Наталья Константиновна 
Пирязева и Юлия Викторовна 

Можджер, которые не только под-
готовили презентацию номеров, но 
и нашли тёплые, искренние слова 
о каждом из участников.

Зал был полон, настроение у 
всех прекрасное. Выступления 
артистов были отлично подготов-
лены. Зрители не переставали 
удивляться разнообразию репер- 
туара (скрипка, домра, гитара, 
баян, фортепиано, синтезатор) и 
тому, с какой любовью и профес-
сионализмом юные артисты испол-
няют музыкальные произведения. 

Артём Рыбаков из подготови-
тельной группы №7 на металлофо-
не под аккомпанемент аудиозаписи 
исполнил «Итальянскую польку» 
С.Рахманинова. 

В ходе встречи участники обсудили ак-
туальные вопросы работы детских садов и 
стоящие перед ними задачи на 2017 год. 

Председатель профсоюзной организа-
ции работников образования Сормовского 
района Татьяна Сырова напомнила при-
сутствующим о дополнительном материаль-
ном обеспечении работников дошкольного 
образования и соблюдении требований по 
охране труда. 

На повестке дня также были подняты 
вопросы закрытия детских садов на летний 
период для проведения ремонтных работ и 
организации массовых мероприятий с уча-
стием воспитанников. 

Об итогах состязаний по мини-футболу, 
районного песенного фестиваля «Сормов-
ские соловушки» и о подготовке к музыкаль-
ному городскому фестивалю детской песни 
«Поющие капельки» доложила начальник 
отдела дошкольного и дополнительного 
образования Светлана Касаткина. «Март 
2017 года ознаменовался многочисленными 
конкурсами и соревнованиями в детских 
садах. По итогам финального гала-концер-
та «Сормовские соловушки» представлять 
район на городском фестивале «Поющие 
капельки» в номинации «Солисты» будут 

воспитанники детского сада №28, а в номи-
нации «Ансамбли», где взрослые совместно 
с детьми исполняют музыкальные компози-
ции, – коллектив детского сада №190. Хочу 
отметить высокий уровень подготовки всех 
номеров в этом году и благодарю за актив-
ное участие», – сказала она.

Обсуждая с руководителями детских са-
дов комплектование, организацию питания 
воспитанников и вопросы безопасности де-
тей на территориях учреждений Владимир 
Радченко отметил важность коллективного 
решения возникающих проблем. 

«Каждый руководитель дошкольного 
учреждения должен своевременно обра-
щаться в районное управление образования 
с теми проблемами, которые возникают и 

требуют решения», – подчеркнул началь-
ник управления образования.

Кроме того, он призвал присутствую-
щих в период проведения мероприятий 
по благоустройству и санитарной очистке 
Сормовского района усилить контроль 
за соблюдением порядка на участках, 
закреплённых за учреждениями. 

В заключение рабочей встречи за-
ведующие детских садов смогли задать 
интересующие их отраслевые вопросы, 
включая изменение штатного расписа-
ния, хозяйственные вопросы, организа- 
цию воспитательного процесса.

Организатором соревнований является 
управление образования администрации 
Сормовского района.

 В соревнованиях приняли участие маль-
чики в возрасте шести-семи лет из 18 до-
школьных учреждений района: №№28, 52, 
77, 215, 229, 270, 323, 332, 360, 364, 382, 
388, 391, 393, 394, 456, 464, 467. Такое 
количество участников – рекорд последних 
15 лет.

Групповой этап первенства определил 
четырёх финалистов – команды детских 
садов №464 (инструктор по физической 
культуре Любовь Андреевна Девушки-
на), №391 (инструктор Галина Фёдоровна 
Поспелова), №456 (инструктор Татьяна 
Петровна Сидорова), №393 (инструктор 
Людмила Анатольевна Воробьёва), кото-
рые разыграли призовые места.

По результатам финала места распреде-
лились следующим образом:

1 место – команда детского сада №464
2 место – команда детского сада №391

3 место – команда детского сада №456
4 место – команда детского сада №393.
Районный турнир по мини-футболу про-

водится с целью организации спортивно-
массовой, физкультурно-оздоровительной 
и воспитательной работы среди детей до-
школьного возраста, укрепления их здоро-
вья посредством вовлечения в регулярные 
занятия физической культурой и спортом, 
формирования здорового образа жизни, 
выявления способных футболистов, популя-
ризации и развития футбола в Сормовском 
районе.

Все участники соревнований награждены 
грамотами управления образования и по-
дарками. В награждении приняли участие 
представители управления образования 
Сормовского района и футбольного клуба 
«Олимпиец».

Светлана КАСАТКИНА,  
начальник отдела дошкольного  

и дополнительного образования 
Фото Игоря ИВАНОВА

«ДОШКОЛКА» СОБРАЛАСЬ НА СОВЕТ
Начальник управления образования администрации Сормовского района 
Владимир РАДЧЕНКО провёл совещание с руководителями 38 дошкольных 
образовательных учреждений. 

ФУТБОЛИСТОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
С 24 по 31 марта  на базе школы №81 и Центра детского творчества 
Сормовского района прошли традиционные соревнования по мини-футболу 
среди дошкольников.

В ЛЮБИМЫЙ САДИК – С МУЗЫКАЛЬНЫМ ПОДАРКОМ
27 марта в детском саду №11 «Семицветик» ребята после 
тихого часа услышали необычные звуки. Всё выяснилось, 
когда они вместе с воспитателями пришли в музыкальный 
зал. Там их ждал сюрприз от учащихся сормовской  детской 
музыкальной школы №11, которые ежегодно в весенние 
каникулы приходят к малышам со своими музыкальными 
подарками на фестиваль «Музыка детям».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика
11.45   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 03.45    

«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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.00, 03.00   Новости
01.15, 03.05   Х/ф «ИГРА» 16+

РОССИЯ 1
Профилактика
11.45, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.00, 17.00, 20.00   Вести
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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00   Специальный корреспондент 

16+
01.25   Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня

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

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30   Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   «Поздняков» 16+
00.10   Т/с «ШЕФ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
10.05, 10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 
18.25   «Вакансии недели» 12+
10.10   «Автодрайв» 12+
10.35   Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.55   «Просто вкусно» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
12.30   М/с «Врумиз-2» 0+
13.05   Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» 16+
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 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 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 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
22.00   «Миссия выполнима» 12+
22.20   Х/ф «ГАЙД ПАРК НА 

ГУДЗОНЕ» 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 «ФИЛФАК» 16+
21.00   Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости» 16+

09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Подземные странники» 

16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
23.25   Х/ф «СХВАТКА» 18+

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, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Урожайный сезон 12+
06.55   Загородные премудрости 12+
07.20   Стряпуха 16+
07.40   Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.15   Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
11.00   Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+

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

сыска» 12+
14.05, 00.50   Д/ф «Секреты 

библейских текстов» 16+
15.00   Д/ф «Малиновый рай» 16+
15.55, 23.00   Т/с «ГРАФИНЯ 

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

прямой разговор 16+
18.55   Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
20.50   Магистраль 16+
21.00   Телекабинет врача 16+
22.00   Медиа Кидс 12+
22.20   Образ жизни 16+
22.40   На всякий случай 16+
01.35   Д/ф «Придуманное счастье» 

16+
СТС

06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/ф «ТУРБО» 6+
08.05   М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» 16+
09.30   М/ф «УНИВЕРСИТЕТ 

МОНСТРОВ» 6+
11.25   Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00   Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
22.55, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
02.00   Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
РОССИЯ К

07.00   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15, 01.40   «Наблюдатель»
11.15   «Библиотека приключений»
11.30   Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
13.10   Д/ф «Этот легендарный 

Герберштейн»
13.40   Д/с «Женщины, которым 

повезло»
15.10   Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.40   Х/ф «ИВАН» 6+
17.15   Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской»

17.45   Михаил Плетнев. Российский 
национальный оркестр. 
Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины 
из опер

18.35   «Оркестр будущего»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   «Сати. Нескучная классика...»
20.45   «Правила жизни»
21.15   «Тем временем»
22.00   Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени»
23.00   Д/ф «Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»

23.45   Худсовет
23.50   Д/ф «Что скрывают зеркала»
00.30   Камерный вечер  

с Государственным  
квартетом имени Бородина

01.25   Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной 
пустыне»

02.40   М. Равель. Испанская 
рапсодия для оркестра

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 «АНАКОНДА» 16+
00.45   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00, 09.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
10.00   Утилизатор 12+
10.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00   Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
21.30   Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 18+
01.30   Х/ф «УМРИ СО МНОЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
09.40   Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Линия защиты. 

Куплеты по-киевски» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.10   «Городское собрание» 12+
17.00   Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
18.50, 04.25   «Откровенно» 12+
20.05   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Европа в тени полумесяца» 

16+
23.05   Без обмана. «Это не едят!» 

16+
00.30   Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15   Д/ф «Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31.  
Лучшие в своём деле» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

16.10   Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» 16+

18.40   Д/с «Без срока давности» 16+
19.35   «Теория заговора» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 

12+
20.45   Д/с «Загадки века  

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

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

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

Номера и адреса киосков НОАО «Печать» 
в Сормовском и Московском районах, где 
можно купить газету «Красный сормович» 

№56 ул.Культуры, д.113
№58 ул.Чаадаева, д.3/2, проходная з-да «Со-

кол»
№61 ул.Коминтерна, д.6/1, ст.Варя
№70 ул.Вождей революции, у Сормов. Рынка 

(ул.Базарная, д.10)
№88 ул.Коминтерна, д.172
№137 ул.Героя Сов. Союза Сутырина, д.18
№153 пр.Кораблестроителей, д.59, ост. «Стрел-

ковая», рынок
№157 ул.Коминтерна, у д.160 /кв.Энгельса

№159 ул.Свободы, у д.51а
№161 ул.Коминтерна, д.115
№165 ул.Чаадаева, у д. 26
№206 ул.Культуры, д.16
№224 ул.Ярошенко, ост «ул.Ярошенко» (у д.5 

по ул.Чаадаева)
№245 пр.Кораблестроителей, д.1, Сормовский 

Универсам
№652 ул.Коминтерна, д.115,
№653 ул.Культуры, д.4
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БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ!

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?
Возбудитель болезни (арбовирус) пере-

дается человеку в первые минуты присасы-
вания зараженного вирусом клеща:

 при посещении территорий в лесах, 
лесопарках, на индивидуальных садово-
огородных участках;

 при заносе клещей животными (соба-
ками, кошками) или людьми – на одежде, с 
цветами, ветками и так далее;

 при употреблении в пищу сырого молока 
коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, 
у которых в период массового нападения 
клещей вирус может находиться в моло-
ке. Поэтому на территориях, неблагополуч-
ных по клещевому энцефалиту, необходимо 
употреблять молоко только после кипячения. 
Кстати, заразным является не только сырое 
молоко, но и продукты, приготовленные из 
него: творог, сметана и прочее;

 при втирании в кожу вируса при раз-
давливании клеща или расчесывании места 
укуса.

В настоящее время заболевание клеще-
вым энцефалитом регистрируется на многих 
территориях России, где имеются основные 
его переносчики – клещи

Какие основные признаки болезни?
Для заболевания характерна весенне-

осенняя сезонность, связанная с периодом 
наибольшей активности клещей. Инкубаци-
онный (скрытый) период длится чаще 10-14 
дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопровождает-
ся ознобом, сильной головной болью, резким 
подъёмом температуры до 38-39 градусов, 
тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные 
боли, которые наиболее часто локализуются 
в области шеи и плеч, грудного и пояснич-
ного отдела спины, конечностей. Внешний 
вид больного характерен – лицо гиперемиро-
вано, гиперемия нередко распространяется 
на туловище.

КТО ПОДВЕРЖЕН ЗАРАЖЕНИЮ?
К заражению клещевым энцефалитом 

восприимчивы все люди, независимо от 
возраста и пола.

Наибольшему риску подвержены лица, 
деятельность которых связана с пребы-
ванием в лесу: работники леспромхозов, 
геологоразведочных партий, строители ав-
томобильных и железных дорог, нефте- и 
газопроводов, линий электропередач, то-
пографы, охотники, туристы. Горожане за-
ражаются в пригородных лесах, лесопарках, 
на садово-огородных участках.

КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО 

ЭНЦЕФАЛИТА?
Заболевание клещевым энцефалитом 

можно предупредить с помощью неспец-
ифической и специфической профилактики.

Неспецифическая профилактика вклю-
чает применение специальных защитных 
костюмов (для организованных континген-
тов) или приспособленной одежды, которая 
не должна допускать заползания клещей 
через воротник и обшлага. Рубашка должна 
иметь длинные рукава, которые у запястий 
укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в 
брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову 
и шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей используют от-
пугивающие средства – репелленты, кото-
рыми обрабатывают открытые участки тела 
и одежду.

Каждый человек, находясь в природном 
очаге клещевого энцефалита в сезон ак-
тивности насекомых, должен периодически 
осматривать свою одежду и тело самосто-
ятельно или при помощи других людей, а 
выявленных клещей снимать.

Меры специфической профилактики кле-
щевого вирусного энцефалита включают:

 профилактические прививки про-
тив клещевого энцефалита, которые про-
водятся лицам отдельных профессий, 
работающим в эндемичных очагах или вы-
езжающих в них (командированные, студен-

ты строительных отрядов, туристы, лица, 
выезжающие на отдых, на садово-огородные 
участки);

 серопрофилактику (непривитым лицам, 
обратившимся в связи с присасыванием 
клеща на эндемичной по клещевому вирус-
ному энцефалиту территории, проводится 
только в ЛПО).

Все люди, выезжающие на работу или от-
дых в неблагополучные территории, должны 
быть обязательно привиты.

ГДЕ И КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ ОТ КЛЕЩЕВОГО 
ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА?

В Российской Федерации зарегистри-
рованы несколько вакцин против клеще-
вого вирусного энцефалита. Прививку от 
клещевого энцефалита можно сделать в 
прививочных пунктах на базах поликлиник, 
медсанчастей, здравпунктов учебных заве-
дений после консультации врача.

Завершить весь прививочный курс про-
тив клещевого энцефалита необходимо за 
две недели до выезда в неблагополучную 
территорию.

Что делать и куда обращаться, если вы 
не привиты, находились на опасной неблаго-
получной по клещевому энцефалиту терри-
тории и произошло присасывание клеща?

Непривитым лицам проводится серопро-
филактика – введение человеческого имму-
ноглобулина против клещевого энцефалита 
в течение 96 часов после присасывания 
клещей и обращения в медицинские орга-
низации по показаниям.

КАК СНЯТЬ КЛЕЩА?
Лучше это сделать у врача в травмато-

логическом пункте в поликлинике по месту 
жительства или любом травматологическом 
пункте. Снимать клеща следует очень осто-
рожно, чтобы не оборвать хоботок, который 
глубоко и сильно укрепляется на весь период 
присасывания.

При удалении клеща необходимо:
 захватить клеща пинцетом или оберну-

тыми чистой марлей пальцами как можно 
ближе к его ротовому аппарату и, держа 
строго перпендикулярно поверхности укуса, 
повернуть тело клеща вокруг оси, извлекая 
его из кожных покровов;

 место укуса продезинфицировать лю-
бым пригодным для этих целей средством 
(70% спирт, 5% йод, одеколон);

 после извлечения клеща необходимо 
тщательно вымыть руки с мылом;

 если осталась чёрная точка (отрыв го-
ловки или хоботка) обработать 5% йодом 
и оставить до естественной элиминации.

Снятого клеща нужно доставить на ис-
следование в микробиологическую лабо-
раторию «ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии» (г. Н. Новгород, ул. Тургенева, 
д., тел.436-79-23) или в иные лаборатории, 
проводящие такие исследования. 

Исследование клещей на наличие 
антигена вируса клещевого вирусного 
энцефалита проводится за счёт средств 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования (бесплатно 
для пострадавшего) только при наличии 
направления из медицинской организа-
ции. При обращении лиц в лабораторию без 
направления из медицинской организации 
исследование клещей проводится за счёт 
личных средств.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ
И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное 
заболевание с преимущественным поражением центральной нервной 
системы. Последствия заболевания – от полного выздоровления 
до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.
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ВТОРНИК, 18 АПРЕЛЯ СРЕДА, 19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.20, 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, 04.00    

«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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.35, 03.05   Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ 

ЗРЕНИЯ» 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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.25   Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня

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

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.55   «Место встречи»
16.30, 19.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30   Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   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   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. 

Кремлевская зависть 16+
20.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
10.10   «Городской маршрут» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55    

«Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.55   «Просто вкусно» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
12.30   М/с «Сказки Андерсена» 6+
13.05   Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» 16+
15.00   «ОбъективНО. Интервью» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   Источник жизни 12+
16.00   Т/с Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
16.50   «Быть отцом!» 12+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.15   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «ФИЛФАК» 16+

21.00   Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ  
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

01.15   Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
02.00   Профилактика

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Атланты.  

Черноморский след» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
23.25   Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 

16+
02.00   Профилактика

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   Урожайный сезон 12+
07.30   Область закона 16+
07.40   Вадим Булавинов: прямой 

разговор 16+
08.30   Телекабинет врача 16+
08.35   На всякий случай 16+
08.55   Д/ф «Придуманное счастье» 

16+
09.50   Д/ф «Малиновый рай» 16+
10.45, 18.50   Т/с «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
14.00, 00.55   Д/ф «Просто я работаю 

волшебником...» 16+
14.55   Д/ф «Образованные звезды» 

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+
01.35   Д/ф «Подаренная жизнь» 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, 01.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» 16+
09.30, 22.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.05   Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

16+
02.00   Профилактика

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15   «Наблюдатель»
11.15, 23.50   Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+

12.50   Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»

13.10   «Эрмитаж»
13.40   Д/с «Женщины, которым 

повезло»
15.10, 23.00   Д/ф «Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»

15.40, 22.00   Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»

16.35   Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»

17.20   Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской»

17.50   Михаил Плетнев. 
Произведения для 
фортепиано К. Дебюсси,  
С. Рахманинова, Э. Грига

18.35   «Оркестр будущего»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Искусственный отбор
20.45   «Правила жизни»
21.15   «Игра в бисер».  

«А.С. Пушкин. «Полтава»
22.45   Д/ф «Вальпараисо.  

Город-радуга»
23.45   Худсовет
01.25   П.И. Чайковский.  

Скрипичные соло из балетов 
«Спящая красавица»  
и «Лебединое озеро»

02.00   Профилактика

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 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРИЛЛИАНТ» 16+
02.00   Профилактика

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00, 09.00, 01.20   Дорожные 

войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
10.00   Утилизатор 12+
10.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00   Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
21.30   Х/ф «НОКАУТ» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.20   «Доктор И...» 16+
08.50   Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
10.35   Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.05   Без обмана. «Это не едят!» 

16+
17.00   Т/с «ПРИЗРАК  

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

Смертельная недвижимость» 
16+

23.05   «Удар властью.  
Александр Лукашенко» 16+

00.25   «Право знать!» 16+
02.00   Профилактика

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

самолеты» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   «Специальный репортаж» 12+
09.40, 10.05, 13.15    

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.05   Т/с «ТРАССА» 16+
18.40   Д/с «Без срока давности» 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 «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» 6+
02.00   Профилактика

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.20, 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, 04.00    

«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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.35, 03.05   Х/ф «НЕ ПОЙМАН – 

НЕ ВОР» 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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.30   Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня

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

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.55   «Место встречи»
16.30, 19.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30   Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   Т/с «ШЕФ» 16+
02.50   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30   Профилактика
***
18.00   Зачет 16+
18.15, 19.15   Вести. Пресса 16+
18.20, 19.25   Вести. Спорт 0+
18.25   День учителя 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.20   Курорты России. Геленджик 

16+
19.30   Вести. Нижний Новгород 16+
19.45   Вести Медицина 16+
20.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
Профилактика
14.00   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
14.15, 14.55, 15.25, 16.55, 17.25   

«Вакансии недели» 12+
14.20   «Просто вкусно» 12+
14.35   «Миссия выполнима» 12+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   Источник жизни 12+
16.00   Т/с Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
17.00   «ОбъективНО. Сегодня» 16+
17.05   «Городской маршрут» 12+

ТНТ
Профилактика
14.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00   Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 02.55   Х/ф «ОПТОМ 

ДЕШЕВЛЕ» 12+
23.00   «Дом-2» 16+
01.00   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» 

12+

РЕН ТВ
Профилактика
10.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.10   «Всем по котику» 16+
23.25   Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 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+

07.25   Магистраль 16+
07.35   Доброе дело 16+
07.45   Жилищная кампания 16+
08.30   Саквояж 16+
08.50   Д/ф «Подаренная жизнь» 16+
09.45   Д/ф «Образованные звезды» 

16+
10.40   Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
14.00, 00.55   Д/ф «Любовь со 

звездой» 16+
14.55   Д/ф «Пчелиный эликсир» 16+
15.50, 23.00   Т/с «ГРАФИНЯ  

ДЕ МОНСОРО» 12+
18.30   Валерий Шанцев: о главном 

16+
18.50   Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

12+
20.45   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Тайны разведки.  

«Как русская разведка 
обыграла Наполеона в 1812 
году» 12+

22.40   Без галстука 16+
01.40   Д/ф «Женское провидение» 

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, 01.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» 16+
09.30, 23.35   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.25   Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

16+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
23.05   «Кухня. Последняя битва». 

Фильм о фильме 12+
02.00   Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+

РОССИЯ К
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 23.50   Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+

13.00   Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10   «Пешком...»
13.40   Д/с «Женщины,  

которым повезло»

15.10, 23.00   Д/ф «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»

15.40   Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»

16.25   Д/ф «Уильям Гершель»
16.35   «Больше, чем любовь». 

Владимир и Вера Набоковы
17.20   Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской»

17.50   Михаил Плетнев. 
Произведения для 
фортепиано Л. Бетховена  
и Ф. Листа

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

музыкальной культуры
20.45   «Правила жизни»
21.15   Власть факта. «Матриархат  

и феминизм»
22.00   Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска»
23.45   Худсовет
01.30   Д/ф «Три тайны  

адвоката Плевако»

ТВ 3
Профилактика
14.00   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
16.00   Д/с «Гадалка» 12+
17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
01.00   Т/с «ТВОЙ МИР» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00   Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.00   КВН на бис 16+
18.30   «Жизнь в деталях» 16+
19.00   «Кстати» 16+
19.30   Х/ф «НОКАУТ» 16+
21.20   Х/ф «ПРОГУЛКА  

СРЕДИ МОГИЛ» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+
01.30   Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ  

И ГРЕШНИКИ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
12.00   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.45   «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00    

События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.05   «Удар властью. 

Александр Лукашенко» 16+
17.00   Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА  

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
18.50, 04.10   «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 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
02.20   Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

ЗВЕЗДА
Профилактика
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05   Т/с «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ...» 16+
13.00, 18.00, 23.00   Новости дня 16+
14.40   Т/с «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18.40   Д/с «Без срока давности» 16+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
02.40   Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

6+

ЕСТЬ РАБОТА!
Управление МВД России по Нижнему информирует о наборе 

сотрудников в специальный приёмник для содержания лиц, под-
вергнутых административному аресту, на следующие должности:

– заведующий канцелярией – заработная плата от 10 000 ру-
блей, надбавка за стаж работы. Требования: образование не ниже 
среднего специального, минимальные знания делопроизводства в 
государственных учреждениях;

– полицейские взвода охраны и сопровождения лиц, подвер-
гнутых административному аресту – работа на графике сменности. 

Требования: гражданство РФ, образование не ниже среднего, возраст 
до 35 лет, прохождение службы в ВС РФ, отсутствие судимости.

– полицейские (водители) взвода охраны и сопровождения лиц, 
подвергнутых административному аресту - работа на графике смен-
ности. Требования: гражданство РФ, образование не ниже среднего, 
возраст до 35 лет, прохождение службы в ВС РФ, отсутствие суди-
мости, наличие прав управления автотранспортными средствами 
категории «В».

За получением дополнительной информации об условиях про-
хождения службы и требованиях, предъявляемых к кандидатам 
обращаться по телефонам 8 (831) 244-06-62, 8 (920) 015-44-84.

С ЮБИЛЕЕМ!
Общероссийская общественная организация  Сормовского 

района  поздравляет  с красивой юбилейной датой – 80- ле-
тием – Капитолину Ивановну Колеватову, Почётного ветерана 
горда Нижнего Новгорода, члена Президиума Совета ветеранов 
Сормовского района.   

Уважаемая Капитолина Ивановна!
Примите наши поздравления!

Сегодня есть, что вспомнить, чем гордиться!
За юбилей солидный будут  тосты!
От всей души есть повод веселиться!
Внушительной дате 80 лет!
Всегда отличным будет настроенье!
Благополучия, радости, здоровья,
Много добрых солнечных мгновений!
Пусть близкие окружают Вас любовью!

В.Н. КУРЗАНОВА, председатель общественной 
организации «Дети войны» Сормовского района 
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ЧЕТВЕРГ, 20 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.45   «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»
23.45   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Т/с «ФАРГО» 18+
01.35   Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 

16+

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

Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   «Юморина» 12+
23.20   Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 

12+
01.35   Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 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, 01.25   «Место встречи»
16.30, 19.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30   «ЧП. Расследование» 16+
21.30   Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30   Д/ф «Мировая закулиса. 

Повелители погоды» 16+
00.25   «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 «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ» 16+
10.10, 20.50   «Образ жизни» 12+
10.30, 15.25, 16.55, 17.25, 18.45, 
22.15   «Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.55   «Просто вкусно» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Городец» 12+
12.30   М/с «Сказки Андерсена» 6+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 12+
17.05   «Мамина кухня» 12+
18.00   Д/ф «Соловьев, который стал 

Седым» 12+
18.50   «Ars longa» 12+
19.50   «Почти серьезно» 12+
20.20   «Миссия выполнима» 12+
20.40   «Классики» 12+
21.10   «Автодрайв» 12+
22.20   Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

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 «ЛУННАЯ АФЕРА» 18+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Арии. Следы белых 

богов» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
23.00   Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.30   Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

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

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30, 13.15   Д/с «Легенды 

советского сыска» 12+
07.25   ПРО Нижний 16+
07.45   Между прочим 16+
08.30   Телекабинет врача 16+
08.50   Д/ф «Сон в руку» 16+
09.40   Д/ф «Украденные тайны 

русского стола» 16+
10.55   Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

12+
14.15, 22.55   Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 

ДОМОХОЗЯЕК» 12+
16.00, 00.35   Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» 12+
18.30   Сделано в СССР 16+
18.45   Без галстука 16+
19.05   Х/ф «РАЗГОВОР» 16+
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+
02.10   Тайны разведки.  

«Как русская разведка 
обыграла Наполеона  
в 1812 году» 12+

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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

16+
09.30, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.05   Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

16+
23.40   Х/ф «ГАМБИТ» 12+
01.25   Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
10.20   Х/ф «ПО ЗАКОНУ» 0+
11.35   Д/ф «Ядерная любовь»
12.30   «Письма из провинции»
13.00   Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов»
13.40   Д/с «Женщины, которым 

повезло»
15.10   Д/ф «Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»

15.40   Черные дыры. Белые пятна
16.20   «Царская ложа»
17.05   «Энигма. Кончетта Томайно»
17.50   Михаил Плетнев.  

Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10

18.50   Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер»

19.00   Смехоностальгия
19.45, 01.55   «Искатели».  

«Легенда о Старостине»
20.35   «Больше, чем любовь». 

Светлана Немоляева и 
Александр Лазарев

21.10   Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ  
РУКУ И СЕРДЦЕ» 12+

22.35   «Линия жизни».  
Владимир Васильев

00.00   Худсовет
00.05   Х/ф «ПЕЛЕНА» 16+
02.40   Д/ф «Гебель-Баркал. 

Священная скала  
чернокожих фараонов 
Судана»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.00   Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной 12+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
22.15   Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 16+
00.30   Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ – 

МЛАДШИЙ» 12+
02.15   Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

16+

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

16+
11.30   Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
13.30   Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» 12+
15.30   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «В ОСАДЕ» 0+
21.30   Х/ф «В ОСАДЕ-2» 0+
23.30   Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 

18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 12+
08.55   Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
11.00, 11.50, 15.05   Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

11.30, 14.30, 22.00   События 16+
14.50   Город новостей 16+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   «Приют комедиантов» 12+
00.00   Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 12+
00.55   Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ  

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05   «Специальный репортаж» 

12+
06.35   Х/ф «Я ХОРТИЦА» 6+
08.10, 09.15   Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05   Х/ф «ПРИЗНАТЬ 

ВИНОВНЫМ» 12+
11.40, 13.15   Х/ф «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
14.10   Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+
16.10   Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

12+
18.40   Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
21.35, 23.15   Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
00.35   Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
02.55   Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.20, 04.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
02.20, 03.05   Х/ф «МАРТА, МАРСИ 

МЭЙ, МАРЛЕН» 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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00   «Поединок» 12+
01.00   Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

12+
02.55   Т/с «ДАР» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.55   «Место встречи»
16.30, 19.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30   Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   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 «УЧИТЕЛЯ» 16+
10.10   «Классики» 12+
10.20   «Жить хорошо» 12+
10.30, 12.10, 14.55, 15.25, 16.55, 
18.25, 22.20    

«Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Богородск» 12+
12.30   М/с «Сказки Андерсена» 6+
13.05   Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» 16+
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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 12+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 16+
18.30   «Лучшие в профессии» 12+
18.40   «Хет-трик» 12+
19.15   «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.50   Т/с «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
22.00   «Образ жизни» 12+
22.25   Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 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» 16+
20.00   Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 02.40   Х/ф «ОПТОМ 

ДЕШЕВЛЕ-2» 12+
01.00   Х/ф «ОТСКОК» 12+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
23.25   Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 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 «Женское провидение» 

16+
09.45   Д/ф «Пчелиный эликсир» 16+
10.45, 18.50   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 12+
14.00, 00.55    

Д/ф «Меченые удачей» 16+
14.55   Д/ф «Украденные тайны 

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

МОНСОРО» 12+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.40   Меняйся с Мегой 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Городской маршрут 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Стряпуха 16+
01.35   Д/ф «Сон в руку» 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, 01.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» 16+
09.30, 22.55, 00.30    

Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09.50   Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00, 20.00   

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.30   «Диван» 16+
01.30   Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 23.50   Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+

12.15   Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

12.30   Д/ф «Феномен Кулибина»
13.10   «Россия, любовь моя!»
13.40   Д/с «Женщины, которым 

повезло»
15.10, 23.00   Д/ф «Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»

15.40   Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска»

16.35   Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»

17.20   Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской»

17.50   Михаил Плетнев.  
Большой симфонический 
оркестр под управлением 
Владимира Федосеева.  
П.И. Чайковский.  
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром

18.35   «Оркестр будущего»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Черные дыры. Белые пятна
20.45   «Правила жизни»
21.15   «Культурная революция»
22.00   «Энигма. Кончетта Томайно»
22.40   Д/ф «Висмар  

и Штральзунд. Такие  
похожие и такие разные»

23.45   Худсовет
00.45   Д/ф «Ядерная любовь»
01.35   Джованни Соллима, 

Ваган Мартиросян и 
симфонический оркестр 
Москвы «Русская 
филармония». Л. Лео. 
Концерт ре минор для 
виолончели, струнных  
и бассо континуо

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 «ЖАТВА» 16+
01.00   Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Утилизатор 12+
10.00, 01.45   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00   Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ» 16+
21.55   Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+

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

12+
10.30   Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.05   «90-е. Голые Золушки» 16+
17.00   Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
18.50, 04.25   «Откровенно» 12+
20.05   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... Несчастные 

красавцы» 16+
23.05   Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+

00.30   Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15   Д/ф «Фронтовой 

истребитель МиГ-29.  
Взлет в будущее» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.10, 13.15, 14.05   Т/с «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18.40   Д/с «Без срока давности» 16+
19.35   «Легенды кино» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Не факт!» 6+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ» 6+
02.40   Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 12+

НАШИ «ЗОЛОТЫЕ»
В Нижнем Новгороде стартует новый городской социальный 

проект «Любовь вне времени» – проект о настоящей любви, се-
мейных ценностях и драгоценности брачного союза. 

Проект организован при поддержке департамента культуры 
администрации Нижнего Новгорода.

До 1 мая любой желающий может поделиться историей любви 
пары, которая прожила в счастливом браке полвека и более. Просто 
заполните заявку на сайте www.nn-stories.ru в разделе «Любовь 
вне времени».

Для участников проекта будет организована профессиональная 
фотосессия. В итоге все фотоработы с изображением супругов 
составят основу выставки, которая разместится на нижегородском 
Бродвее – улице Большая Покровская в преддверии Дня города 
и Дня России. 

Также о героях проекта будет снят документально-художе-
ственный фильм.

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с юбилейными днями рождения 

в апреле!
С 80-летием Лидию Павловну Гребневу, с 75-летием 

Людмилу Петровну Корнишину, с  70-летием Зинаиду 
Ивановну Пивоварову. 

Желаем нашим дорогим ветеранам доброго здоровья, 
благополучия, любви и заботы близких.

Г.К. ЗУБКОВА, председатель Совета ветеранов 
ПАО «Завод «Красное Сормово»

Сормовская районная организация ВОИ по-
здравляет с юбилеем в апреле:

Миронову Татьяну Алексеевну – с 60-летием;
Чернову Галину Павловну – с 70-летием;
Белкину Тамару Александровну, Прокофьева 

Валерия Александровича, Алферову Алевтину 
Павловну – с 75-летием;

Ситкову Марию Ильиничну и Иванову Галину 
Николаевну – с 80-летием; 

Жидова Владимира Ивановича – с 90-летием;
Кузнецову Наталью Павловну – с 95-летием.

А.А. КАЛИНИН, председатель правления 
Сормовского отделения ВОИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  

С ОРКЕСТРОМ» 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»
12.15   Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
13.40   «Теория заговора» 16+
14.50   Х/ф «МУМИЯ» 12+
17.10   «30 лет балету «Тодес»
19.30   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»
23.40   Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
01.35   Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

16+

РОССИЯ 1
05.00   Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.00   Мульт-утро. 

«Маша и Медведь»
07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35   «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 «ПОСЛЕДНЯЯ  

ЖЕРТВА АННЫ» 12+
18.00   «Танцуют все!»
22.00   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.30   «Иван Великий. 

Возвращение государя» 12+
01.35   Т/с «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 12+

НТВ
05.00, 01.50    

Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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   «Звезды сошлись» 16+
22.00   Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
03.40   Авиаторы 12+

РОССИЯ 24
09.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+
***
15.00   Свете Тихий 6+
15.30, 17.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   Посмотри на город. 

Нижегородский кремль 16+
17.20   Вести ПФО 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   «Образ жизни» 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   «Точка зрения ЛДПР» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 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 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
17.00   Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»  

16+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   «Не спать!» 16+
02.00   Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+

РЕН ТВ
05.45   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 16+
07.50   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» 16+

10.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+

12.20   Т/с «ОТЦЫ» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Мумий Тролль» 20 лет 

альбому «Морская» 16+
01.45   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20, 12.35   Телекабинет врача 16+
05.25   Домашняя косметика 12+
05.45   На кухне у Марты 12+
06.00   Сад и огород 12+
06.30   Седмица 16+
06.40   Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.35, 21.20   Т/с «СПЕЦКОР  

ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ» 
16+

12.15   Саквояж 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   На всякий случай 16+
13.35   Городской маршрут 16+
13.55   Экспертиза 16+
14.10   Идеальное решение 16+
14.30   Х/ф «РАЗГОВОР» 16+
15.50   Х/ф «ТРИ ДНЯ С 

ПРИДУРКОМ» 12+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

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

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» 16+

21.00   Модный свет 16+
00.55   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.05   М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
07.40   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
09.00   М/с «Смешарики» 0+
09.15   М/с «Три кота» 0+
09.30   «Мистер и миссис Z» 12+
10.00, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30   Взвешенные люди 12+
12.30   М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-2» 12+
13.55, 01.30   Х/ф «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
16.30   Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.20   М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» 0+
21.00   Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.25   Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ  

И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
11.50, 02.30   Легенды кино.  

Алексей Смирнов
12.20   «Россия, любовь моя!»
12.45   Страна птиц. «Соловьиный 

рай»
13.25   Д/с «Мифы Древней Греции»
13.55   Д/ф «О Байкале начистоту»
14.40   «Что делать?»
15.30   Х/ф «РЕВНОСТЬ» 16+
17.20   Гении и злодеи. Ефим  

и Мирон Черепановы
17.50   Станислав Ростоцкий. 

Встреча в Концертной  
студии «Останкино».  
Запись 1988 года

19.20   «Пешком...»
19.45   Евгений Дятлов.  

Любимые романсы
20.55   «Библиотека приключений»
21.10   Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»  

0+
23.30   Национальная  

театральная премия 
«Золотая маска-2017»

ТВ 3
06.00, 08.30   Мультфильмы 0+
07.00   Погоня за вкусом. 

Израиль 12+
08.00   Школа доктора 

Комаровского 12+
08.45, 04.15   Х/ф «ДЕТИ БЕЗ 

ПРИСМОТРА» 12+
10.30   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30   Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+

16.30   Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
18.15   Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

16+
20.00   Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
22.00   Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
23.15   Быть или не быть 16+
00.15   Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 16+
02.30   Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО  

О СУДНОМ ДНЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.15   Мультфильмы 0+
09.45   Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
12.30, 14.30    

Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+
13.30   «Жизнь полная радости» 12+
14.00   «Один Дома» 12+
23.30   Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 

18+

ТВ-ЦЕНТР
05.45   Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.45   «Фактор жизни» 12+
08.15   Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

12+
10.05   «Барышня и кулинар» 12+
10.40   Д/ф «Александр Михайлов.  

Я боролся с любовью» 12+
11.30, 00.10   События 16+
11.45   Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30   Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+

14.30   Московская неделя 16+
15.00   Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55   Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.25   «Петровка, 38» 16+
00.40   Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+

ЗВЕЗДА
05.15   Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
07.35   Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Теория заговора» 12+
11.50, 13.15    

Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.35   Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.25   Д/с «Незримый бой» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+
01.35   Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

12+
МАТЧ!

06.30   Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова 0+

07.00   Все на Матч! События  
недели 16+

07.25   Х/ф «ФАБРИКА 
ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» 
16+

09.05   Футбол. Чемпионат Англии 
0+

11.05   «Спортивный детектив» 
Документальное 
расследование 16+

12.05   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» Красноярск – 
«Химки» 0+

14.00, 20.05   «Спортивный 
репортёр» 12+

14.25, 01.45   Теннис. Кубок 
Федерации. Мировая  
группа. Плей-офф.  
Россия – Бельгия 0+

16.30, 20.30, 23.00   Все на Матч! 0+
16.55   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Краснодар» – «Арсенал» 
Тула 0+

18.55   После футбола
20.25   Новости
21.00   Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
23.45   Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АПРЕЛЯСУББОТА, 22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.50   «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   Георгий Вицин «Чей туфля?»
11.20   «Смак» 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.15   «На 10 лет моложе» 16+
14.00   «Голос. Дети»
16.20   «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 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 

18+
01.45   Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+

РОССИЯ 1
05.15   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 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 

В КРАСНОМ» 12+
16.20   «Золото нации»
18.00   Субботний вечер
21.00   Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА  

И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
01.20   Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА» 12+

НТВ
05.00   Их нравы 0+
05.30, 02.15    

Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Устами младенца» 0+
09.00   «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25   «Умный дом» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «Двойные стандарты.  

Тут вам не там!» 16+
14.05   «Битва шефов» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   «Ты супер!» 6+
22.30   Ты не поверишь! 16+
23.35   «Международная пилорама» 

16+
00.30   Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15   10 минут с Политехом 0+
15.30   Непридуманные истории  

с А. Цирульниковым 16+
15.45, 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 «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 

16+
13.20   «Детский пресс-клуб» 6+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+

11.30   «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14.00   Т/с «ФИЛФАК» 16+
17.00   Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
21.30   «Холостяк» 16+
01.00   Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00   «Территория 

заблуждений» 16+
08.20   М/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-

Е-ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
6+

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

программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35    

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

списки. Мистические  
тайны революции» 16+

21.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

23.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 16+

01.15   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+

ВОЛГА
05.00, 15.15   Телекабинет врача 16+
05.20   Урожайный сезон 16+
05.30   Д/с «Легенды советского 

сыска» 12+
06.15   Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.10, 21.35   Т/с «СПЕЦКОР  

ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ» 
16+

11.50   Стряпуха 16+
12.10   Фабрика счастья 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.35   Саквояж 16+
13.55   Жизнь в деталях 16+
14.35   На всякий случай 16+
14.55   Модный свет 16+
15.20   Шкаф 12+
15.50   Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «ТРИ ДНЯ С 

ПРИДУРКОМ» 12+
21.00   Для тех, чья душа не спит 16+
01.05   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   «Кухня. Последняя битва». 

Фильм о фильме 12+
10.00   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
13.05, 04.00   Х/ф «ГЕРАКЛ. 

НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 12+
14.55   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.30   Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

16+
19.00   Взвешенные люди 12+
21.00   Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.55   Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
02.20   Х/ф «ГАМБИТ» 12+

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

И СЕРДЦЕ» 12+
12.00   «На этой неделе... 

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

12.30, 01.55   Д/ф «Богемия –  
край прудов»

13.25   Д/с «Мифы Древней  
Греции»

13.50, 01.00   Марис Янсонс  
и симфонический оркестр 
Баварского радио.  
«Русская ночь» в Мюнхене

14.40   Павел Луспекаев «Острова»
15.20   Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

0+
17.00   Новости культуры
17.30   Д/с «Предки наших предков»
18.15   «Романтика романса»

19.10   Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
20.30   Д/ф «Георгий Вицин»
21.10   Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ  

И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
22.30   «Белая студия»
23.10   Х/ф «РЕВНОСТЬ» 16+
02.50   Д/ф «Эдгар По»

ТВ 3
06.00, 11.00   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.00   Погоня за вкусом.  

Израиль 12+
12.30   Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО  

О СУДНОМ ДНЕ» 16+
14.15   Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ 2» 16+
23.00   Т/с «КВАРТЕТ» 16+
00.00   Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

16+
01.45   Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Мультфильмы 0+
08.30   Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» 12+
10.30   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30   Х/ф «В ОСАДЕ» 0+
16.30   Х/ф «В ОСАДЕ-2» 0+
18.30   Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
21.00   Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ» 16+
23.55   Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЕ 

УБИЙЦЫ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.10   «Марш-бросок» 12+
06.45   «АБВГДейка» 0+
07.15   Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

12+
08.50   «Православная 

энциклопедия» 6+
09.15   «Короли эпизода.  

Тамара Носова» 12+
10.10   Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 6+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.40   Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
13.25, 14.45   Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
17.20   Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

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

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ» 0+
07.20   Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды музыки» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.25   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Специальный репортаж» 

12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
16.35, 18.25, 22.20    

Т/с «СЕКРЕТНЫЙ  
ФАРВАТЕР» 0+

18.10   «Задело!» 16+
23.05   Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

16+
00.25   Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
02.10   Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ  

ВЕСНА» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00   Все на Матч!  

События недели 12+
07.30   «Диалоги о рыбалке» 12+
08.30   Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш 16+

09.45   «Несвободное падение» 16+
10.45   «Десятка!» 16+
11.05   Все на футбол! Афиша 12+
12.05   «Спортивный репортёр» 12+
12.25   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
12.55   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
13.55   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.  
«Зенит» Санкт-Петербург – 
«Урал» Екатеринбург 0+

15.55, 18.25, 21.10   Новости
16.00, 18.30, 21.15, 23.40    

Все на Матч! 0+
16.25   Росгосстрах. Чемпионат 

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

19.10   Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Челси» - 
«Тоттенхэм» 0+

21.40   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер» 0+

00.15   Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бельгия 
0+

02.45   Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах 0+

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Коллектив ГУ-УПФР в Сормовском районе города 

Нижнего Новгорода приносит самые тёплые, искрен-
ние поздравления в честь дня рождения начальнику 
Управления Галине Викторовне Макаровой.  

От всей души желаем  крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, новых 
успехов и достижений, искренности чувств, любви родных и 
близких, осуществления намеченных планов и надежд!

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с днём рождения ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, тружеников тыла:
Тронину Антонину Михайловну – с 90-летием, 

Кабанову Клавдию Евдокимовну, Левашову Ан-
тонину Михайловну – с 85-летием.

Желаем доброго здоровья и благополучия, 
любви и заботы родных и близких.

А.Д. РЫБИНА, председатель первичной 
организации ветеранов ул. Федосеенко

Утерян диплом Г-I № 757143 Горьковского медицин-
ского института им.С.М. Кирова на имя Горева Влади-
мира Венеровича.

на платной основе
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БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ! В  ПАМЯТЬ  О  ГЕРОЕ

АКТУАЛЬНО

О, СПОРТ!

ПОБЕДА!

ТВОРЧЕСТВО

НА  КОНТРОЛЕ

Во вторник 11 апреля глава администрации 
Московского района Владимир КРОПОТИН 
провёл заседание антитеррористической 
комиссии Московского района. 

На заседании обсуждались вопросы реализации 
комплекса мероприятий по обеспечению антитерро-
ристической и пожарной безопасности жилищного 
фонда района, выполнение антитеррористических ме-
роприятий в муниципальных детских оздоровительных 
лагерях, взаимодействие с религиозными организаци-
ями для предупреждения возможных межнациональ- 
ных и межэтнических конфликтов.

Заслушав доклады профильных служб, Владимир 
Кропотин отметил, что домоуправляющим компаниям 

необходимо провести обследование чердачных и под-
вальных помещений многоквартирных жилых домов 
на предмет ограничения свободного доступа посторон-
них лиц и активизировать работу по распространению 
агитационных материалов на досках информации и 
информационных стендах.

«На нас лежит серьёзная задача по обеспечению 
безопасности граждан. В целях повышения уровня анти-
террористической защищённости прошу все службы 
усилить взаимодействие со старшими домов», – под-
черкнул руководитель района. 

Кроме того, на заседании был определён комплекс 
мероприятий по усилению антитеррористической за-
щищенности населения, который был рекомендован 
к исполнению руководителям объектов с массовым 
пребыванием людей.

ИНЖЕНЕР, НАСТАВНИК, РУКОВОДИТЕЛЬ
12 апреля глава администрации Московского района 
Владимир КРОПОТИН принял участие в торжественной 
церемонии открытия мемориальной доски памяти 
бывшего директора авиационного завода Александра 
Ильича Ярошенко.

Мероприятие было приурочено к 
105–летию этого выдающегося ру-
ководителя.

Александр Ильич Ярошенко 
(1912-1970 гг.) – организатор про-
изводства, лауреат Государственной 
премии СССР. Выпускник Запорож-
ского авиационного техникума, свою 
трудовую биографию он начал ма-
стером на одном из новосибирских 
заводов. В 1953 году был переведён 
на Горьковский авиационный завод 
на должность директора завода, где 
проявил себя энергичным, волевым 
руководителем и талантливым орга-
низатором производства, грамотным 
инженером, чутким воспитателем и 
наставником персонала.

С 1953 по 1970 год Александр Ильич возглавлял Горьковский 
авиационный завод. Под его руководством освоено и поставлено 
на серийное производство множество типов и модификаций само-
лётов МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-25. 

Александр Ярошенко - один из основоположников научной ком-
плексной системы управления качеством, надёжностью и ресурсом 
продукции (системы КАНАРСПИ). В 1968 году ему была присуждена 
Государственная премия СССР за создание и внедрение приёмной 
телевизионной системы «Орбита». Награждён тремя орденами 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

В память о выдающихся заслугах Александра Ильича Ярошенко 
одна из улиц Московского района Нижнего Новгорода носит его имя.

В ПРИОРИТЕТЕ – СЕМЬЯ И ДЕТИ
В администрации Московского района состоялось 
заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав под председательством  
заместителя главы администрации Московского района 
Жанны АЛФЁРОВОЙ.

Директор школы №149 Вера Костюнина проинформировала 
об исполнении федерального законодательства, направленного 
на профилактику безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. Она акцентировала внимание участников встречи 
на организацию индивидуальной профилактической работы с не-
благополучными семьями и подростками.

«По сравнению с 2015 годом количество неблагополучных се-
мей, состоящих на профилактическом учете, снизилось с девяти 
до четырёх, с 17 до девяти снизилось число учащихся, состоящих 
на внутришкольном учёте. На сегодняшний день в отделе полиции 
на учёте состоит всего один учащийся школы», – отметила Вера 
Костюнина.

По итогам обсуждения деятельность педагогического коллектива 
школы №149 признана комиссией удовлетворительной. Управлению 
образования администрации района рекомендовано распространить 
опыт по работе с семьями, находящимися в социально опасном 
положении, в других общеобразовательных учреждениях района.

Затем на заседании комиссии был утверждён график проведения 
межведомственных рейдов на второй квартал 2017 года. В этот 
период будет проведено десять обследований семей, находящихся 
в «зоне риска».

Также в рамках заседания участники рассмотрели 20 протоколов 
об административных правонарушениях в отношении несовершенно-
летних и родителей, 12 родителей привлечены к административной 
ответственности в связи с ненадлежащим исполнением обязан-
ностей по воспитанию и обучению своих детей.

«ВЫ УЖЕ ПОБЕДИТЕЛИ»
В минувшие выходные во дворце спорта 
«Юность» состоялся финал первенства 
Московского района по мини-футболу 
среди воспитанников детских дошкольных 
учреждений.

« С е г о д н я 
здесь собрались 
самые смелые, 
сильные и лов-
кие ребята. Вы 
– уже победите-
ли, потому что 
ваши команды 
вышли в финал. 
Я вам всем же-
лаю спортивных 
успехов и хо-
рошей слажен-
ной игры», – обратился с напутственными словами к 
игрокам глава администрации Московского района 
Владимир Кропотин.

Кстати, после отборочных туров из 
19 команд в финал вышли четыре.

По итогам состоявшегося турнира 
места распределились следующим об-
разом: первое место заняла команда 
детского дошкольного учреждения 
№141, второе место – №75, третье 
место – №303, четвёртое – №115. 
Все участники были награждены ди-

пломами и кубками.
Лидер финальных игр будет защищать честь Москов-

ского района в городских состязаниях.

ГРАНТ ДЛЯ ИННОВАТОРОВ
Гимназия №67 Московского района стала победителем 
в конкурсе общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы в 2017 году, и выиграла грант в размере 
одного миллиона рублей.

Образовательное учреждение представило программу развития 
по продвижению коммуникативной системы и международного 
обмена. 

Все полученные средства будут использованы на приобретение 
ученической мебели, учебно-наглядных пособий, оборудования для 
учебных кабинетов, оргтехники для обеспечения образовательного 
процесса.

Напомним: гимназия №67 дважды становилась победителем в 
конкурсе инновационных образовательных учреждений на полу-
чение Президентского гранта. Гимназия награждена дипломами 
Института образовательной политики РФ: «Знак качества об-
разования», «Инновационная школа», «Авторская школа», «Экс-
периментальная школа», как победитель конкурса «Авторская 
школа-2006», администрацией города Н.Новгорода присвоено 
звание «Лучшая школа 2008-2009», «Лучшая школа 2009-2010», 
«Лучшая школа 2011-2012».

В ходе осмотра особое внима-
ние было уделено обеспеченности 
аварийно-технических команд не-
обходимой спецодеждой и запасом 
материально технических средств. 
Кроме того, проверили работоспо-
собность генераторов и бензопил, 
убедились в наличии инструмента 
и принадлежностей, паспортов на 
автомобили и всех необходимых 
документов. 

Владимир Кропотин дал пору-
чение командирам подразделений 
провести испытание всех пожарных 
рукавов на пропуск воды через стен-
ки и в местах соединения.

Осматривая машину по достав-
ке питания, Владимир Аркадьевич 
поинтересовался, сколько человек 
можно накормить. «За 10-12 часов 
мы готовы обслужить 1200 жите-
лей» – доложил специалист отдела 
предпринимательства и развития 
территорий Московского района 
Михаил Хлебин. 

Обсуждая итоги лета 2016 года, 

Владимир Кропотин подчеркнул, 
что благодаря слаженным и профес-
сиональным действиям всех специ-
алистов в прошлом году не было до-
пущено возгораний в Балахнинском 
лесном массиве.

Завершая проверку, руководи-

тель района поблагодарил участ-
ников мероприятия за ответствен-
ный подход к делу и отметил, что 
состояние сводного отряда пожа-
ротушения Московского района 
оценивается как «готов к действиям 
по предназначению».

11 апреля в СРЦН «Вера» состоялся 
необычный мастер-класс, который провела 
воспитатель Центра Нина Петровна СТАРОВА. 

Участниками творческого занятия были взрослые 
люди: педагоги Центра, воспитатели, психологи дет-
ского сада, и пенсионеры с активной жизненной пози-
цией – члены Совета общественного самоуправления 
«Спортивный» Московского района.

Мастер-класс по правополушарному рисованию про-
водится в нашем Центре не в первый раз и пользуется 
популярностью как у детей, так и у взрослых. Вообще 
большинство людей считают, что умение рисовать при-
суще далеко не каждому. Обязательно должны быть 
какие-либо врожденные задатки, талант, способность 
видеть по-другому. 

Но, оказывается, всё не так. Существуют разнообраз-
ные интереснейшие методики по обучению рисованию, 
которые помогают людям в любом возрасте не просто 
правильно держать кисть в руке, но и создавать насто-
ящие картины. Одна из таких методик – правополушар-

ное рисование. Суть её заключается в спонтанности, 
построенной на копировании и на непосредственном 
восприятии натуры в целом. Можно начать рисовать 
с любого места: смотреть на объект и копировать его, 
анализируя местоположение, схожесть (похоже-не похо-
же, та фигура получается или не та). Рисование ведётся 
от детали к целому.

Подрастая, человек всё больше обрастает условно-
стями и определенными стереотипами. Детская увле-
чённость исчезает, и на ее место встает страх сделать 
неправильно. Преодолеть зажим и вернуть детское 
отношение к художественному творчеству помогают 
такие занятия. Впрочем, главное тут – удовольствие 
от процесса

Взрослые люди были приятно удивлены открывшим-
ся у них творческим способностям, а Нина Петровна 
старалась всячески подбодрить, похвалить каждого, 
создать доброжелательную атмосферу через цвет, му-
зыку и стихи. И действительно, все участники получили 
удовольствие от процесса.

Надежда ПЕНТКО

БЕЗОПАСНОСТЬ – ЗАДАЧА 
КОМПЛЕКСНАЯ

БЕЗ ГРАНИЦ И ОГРАНИЧЕНИЙ

ГОТОВ К ДЕЙСТВИЯМ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ
Глава администрации Московского района Владимир КРОПОТИН совместно с представителями 
Управления по делам ГО и ЧС Нижнего Новгорода проверил готовность личного состава 
и техники предприятий к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях 
пожароопасного периода.
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охранительных органов и отдела ГО и ЧС 
Сормовского района. 

Кроме того, рассматривались вопросы по 
выработке плана мероприятий по совершен-
ствованию районной системы антитеррори-
стической безопасности образовательных 
учреждений. В свете этой темы нелишне 
непомнить, что с ноября 2016 года в детских 
садах №№28, 60, 467 реализуется проект 
«Ваша безопасность». В рамках специально-

го технологичного комплекса в дошкольных 
учреждениях установлена система контро-
ля управления доступом, ограничивающим 
вход в здание посторонних лиц, а также уста-
новлены системы наружного и внутреннего 
цифрового видеонаблюдения.

По словам заведующей детского сада 
№28 Натальи Романовой, эта система обе-
спечивает полную безопасность детей. «Мы 
являемся одними из первых дошкольных 

учреждений района, где была установлена 
система «Безопасный детский сад». Пред-
варительно мы провели общее собрание 
с родителями воспитанников и получили 
поддержку нашей инициативы», – сказала 
руководитель учреждения. 

Как сообщает начальник управления об-
разования Сормовского района Владимир 
Радченко, планируется дальнейшая реали-
зация данного проекта. «В свете последних 
событий было принято решение подклю-
чить школы Сормовского района к проекту 
«Ваша безопасность». На первом этапе в 
ближайшее время начнётся разработка тех-
нического задания в школах №№77, 78, 79, 
156, которое позволит установить турникеты 
для обеспечения ограниченного доступа в 
здание», – сказал Владимир Павлович.

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА.
Фото Анастасии СТЕПАНОВОЙ

 БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА 

ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО (ВУ)
Признаки, которые могут указывать на нали-

чие ВУ:
 наличие на обнаруженном предмете проводов, 

верёвок, изоленты;
 подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, 

издаваемые предметом;
 от предмета исходит характерный запах мин-

даля или другой необычный запах.
Причины, служащие поводом для опасения:

 нахождение подозрительных лиц до обнару-
жения этого предмета;

 угрозы лично, по телефону или в почтовых 
отправлениях.

Действия:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать 

обнаруженный подозрительный предмет! Не курить, 
воздержаться от использования средств радио-
связи, в том числе и мобильных, вблизи данного 
предмета.

2. Немедленно сообщить об обнаружении по-
дозрительного предмета в правоохранительные 
органы.

3. Зафиксировать время и место обнаружения.
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе 

не менее 100 м.
5. По возможности обеспечить охрану подо-

зрительного предмета и опасной зоны.
6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) 

организованную эвакуацию людей с территории, 
прилегающей к опасной зоне.

7. Дождаться прибытия представителей право-
охранительных органов, указать место расположе-
ния подозрительного предмета, время и обстоя-
тельства его обнаружения.

8. Далее действовать по указанию представи-
телей правоохранительных органов.

9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кро-
ме тех, кому необходимо знать о случившемся,  

чтобы не создать панику.
10. Выделить необходимое количество персо-

нала для осуществления осмотра объекта и про-
инструктировать его о правилах поведения (на 
что обращать внимание и как действовать при 
обнаружении опасных предметов или опасностей).

11. Проинструктировать персонал объекта о 
том, что запрещается принимать на хранение от 
посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.

12. Быть готовым описать внешний вид пред-
мета, похожего на взрывное устройство. Предмет 
может иметь любой вид: сумка, свёрток, пакет 
и тому подобное, находящиеся бесхозно вместе 
возможного присутствия большого количества 
людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, 
расположения различного рода коммуникаций. 
Также по своему внешнему виду он может быть 
похож на взрывное устройство (граната, мина, 
снаряд…); могут торчать проводки, верёвочки, 
изолента, скотч; возможно тикание часового ме-
ханизма, механическое жужжание, другие звуки; 
иметь запах миндаля или другой незнакомый запах.

13. При охране подозрительного предмета на-
ходиться, по возможности, за предметами, обеспе-
чивающими защиту (угол здания, колонна, толстое 
дерево, автомашина), и вести наблюдение.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ
После сообщения по телефону об угрозе взрыва, 

о наличии взрывного устройства не вдаваться в 
панику. Быть выдержанными и вежливыми, не 
прерывать говорящего. При наличии магнитофона 
надо поднести его к телефону, записать разго-
вор. Постараться сразу дать знать об этой угрозе 
своему коллеге, по возможности одновременно 
с разговором он должен по другому аппарату 
сообщить оперативному дежурному милиции и 
дежурному по отделу ФСБ о поступившей угро-
зе и номер телефона, по которому позвонил  

предполагаемый террорист. 
Действия:
1. Реагировать на каждый поступив-

ший телефонный звонок;
2. Сообщить правоохранительные ор-

ганы о поступившем телефонном звонке;
3. При необходимости эвакуировать 

людей согласно плана эвакуации;
4. Обеспечить беспрепятственную ра-

боту оперативно–следственной группы, 
кинологов и прочих;

5. Обеспечить немедленную передачу 
полученной по телефону информации в 
правоохранительные органы и руководи-
телю организации.

Примерная форма действий при при-
нятии сообщения об угрозе взрыва:

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте гово-
рящего. Включите магнитофон (если он подключен 
к телефону). Сошлитесь на некачественную работу 
аппарата, чтобы полностью записать разговор.

Не вешайте телефонную трубку по окончании 
разговора!!!

Примерные вопросы:
 Когда может быть проведён взрыв?
 Где заложено взрывное устройство?
 Что оно из себя представляет?
 Как оно выглядит внешне?
 Есть ли ещё где-нибудь взрывное устройство?
 Для чего заложено взрывное устройство?
 Каковы Ваши требования?
 Вы один или с Вами есть ещё кто-либо?

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ 
ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ
1. О случившемся немедленно сообщить в нуж-

ную инстанцию и руководителю организации
2. По своей инициативе в переговоры с терро-

ристами не вступать
3. При необходимости выполнять требования 

захватчиков, если это не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить 
террористам, не рисковать жизнью окружающих и 
своей собственной

4. Обеспечить беспрепятственный проезд (про-
ход) к месту происшествия сотрудников соответ-
ствующих органов силовых структур

5. С прибытием бойцов спецподразделений  
ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы их ко-
мандиров и обеспечить их работу

На территории Нижегородской области для 
вызова экстренных оперативных служб исполь-
зуется принятая система нумерации вызовов: «01» 
(«101») – служба пожарной охраны и реагирования 
в чрезвычайных ситуациях, «02» («102») – поли-
ция, «03» («103») – служба скорой медицинской 
помощи, «04» («104») – аварийная служба газовой 
сети. Действующие номера «01», «02», «03» и «04» 
могут быть использованы для доступа абонентов 
и пользователей услугами только фиксированной 
телефонной связи к соответствующим экстренным 
оперативным службам. Позвонить по трёхзнач-
ным номерам можно как со стационарного, так и 
с мобильного телефона независимо от оператора 
сотовой связи. Звонок в экстренные службы явля-
ется бесплатным.

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
В свете последних трагических событий в метро Санкт-

Петербурга напоминаем вам, что всем необходимо быть 
бдительными.  

К террористическому акту невозможно подготовиться 
заранее, поэтому всегда следует быть настороже.

Проявляйте особую осторожность на многолюдных 
мероприятиях, в популярных развлекательных заведениях, 
в крупных торговых комплексах.

Обращайте внимание на подозрительных людей, пред-
меты, на любые подозрительные мелочи.

Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов в дежурную часть отдела 
полиции №8 по телефонам: 268-48-00, 268-48-02.

ПАМЯТКА ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

В работе комиссии приняли участие более 
120 руководителей общеобразовательных, 
дошкольных организаций, учреждений куль-
туры и спорта, медицинских учреждений, 
промышленных предприятий района, объ-
ектов торговли с массовым пребыванием 
людей.

Открывая заседание, Светлана Горбуно-
ва выразила соболезнования в адрес род-
ных и близких погибших и пострадавших от 
террористического акта, произошедшего 
3 апреля в Санкт-Петербурге. «Для того, 
чтобы сормовичи не столкнулись с подоб-
ными трагическими событиями, на терри-
тории района реализуется комплекс мер, 

направленный на обеспечение безопасности 
в местах массового пребывания людей – в 
первую очередь это школы, детские сады, 
больницы, торговые объекты, места отды-
ха. Ежегодно мы проводим инспекционные 
выходы для проверки соответствия обяза-
тельного паспорта безопасности объекта. 
Постоянно ведётся разъяснительная работа 
среди населения и в учреждениях социаль-
ной сферы», – подчеркнула замглавы адми-
нистрации Сормовского района.

В ходе встречи с информационными со-
общениями по профилактике преступлений 
экстремистского и террористического ха-
рактера выступили представители право-

НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
18 и 25 апреля ГКУ УСЗН Сормовского района проводит День 

открытых дверей для жителей района. 
Сотрудники социальной защиты населения – специалисты, 

юристы, психологи – будут проводить консультации по вопросам 
изменения законодательства Нижегородской области, меропри-
ятие проводится в рамках плана мероприятий, посвященных 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Время работы специалистов (юриста и психолога) в День от-
крытых дверей – с 9.00 до 12.00.

18 и 25 апреля в актовом зале ГКУ УСЗН Сормовского района 
пройдёт экспресс-семинар «Возможности портала государствен-
ных и муниципальных услуг и регистрация в ЕСИА для получения 
услуг в электронном виде» и лекция по защите прав потребите-
лей. Представитель консультативного центра для потребителей 
федеральной службы «Роспотребнадзор» Татьяна Евгеньевна 
Печинкина расскажет о часто встречающихся нарушениях в тор-
говле, о том, каким требованиям должны соответствовать товары 
для детей, на что надо обратить внимание, приобретая товары для 
детей. Запись по телефону 273-00-91.

УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ  
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА!

Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 
361.1), начиная с 2015 года предусмотрена налоговая льгота, 
освобождающая от уплаты транспортного налога физиче-
ских лиц в отношении транспортного средства, имеющего 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, заре-
гистрированного в реестре транспортных средств системы 
взимания платы. 

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если 

внесённая плата в счёт возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения вышеуказанными транспортными средствами 
(далее – плата), превышает или равна сумме налога за 
данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на 
сумму платы, если налог превышает сумму платы, упла-

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПРАВО НА ЛЬГОТУ?
ченную в данном налоговом периоде. 

Для использования льготы физическое лицо представ-
ляет в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы (в т.ч. может восполь-
зоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте 
www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на 
налоговую льготу (например, информация о состоянии 
расчётной записи за соответствующий налоговый период, 
распечатанная пользователем из своего личного кабинета 
на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы ре-
комендуем представить в налоговый орган до начала 
массового расчёта транспортного налога за 2016 год 
– до 1 мая текущего года. 

Дополнительную информацию можно получить по бес-
платному телефону Единого контакт-центра ФНС России: 
8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.

Е.Л. ВОРОБЬЁВА, и.о. заместителя начальника, 
советник государственной гражданской службы  

Российской Федерации 3 класса

СМОТРИ В ОБА!
На уходящей неделе в Сормовском районе состоялось заседание 
антитеррористической комиссии под председательством заместителя 
главы администрации Сормовского района Светланы ГОРБУНОВОЙ.
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С ЗАБОТОЙ 
О ЛЮДСКОМ ЗДОРОВЬЕ

15 апреля свой 80-летний юбилей отмечает 
Капитолина Ивановна КОЛЕВАТОВА.

Эту замечательную женщину с добрым открытым серд-
цем знают многие сормовичи. В 1962 году она окончила 
Горьковский медицинский институт и была 
направлена  на работу в Сормовский рай-
он участковым врачом-педиатром. Первые 
два года Капитолина Ивановна работала 
врачом детских дошкольных учрежде-
ний, затем в течение 16 лет – участко-
вым врачом. В 1980 году она возглавила 
педиатрическую службу района, а в 1986 
её назначили главным врачом городской 
детской больницы №17, где она трудилась 
до ухода на заслуженный отдых.

Полученные в институте  знания Капитолина Ивановна 
всегда направляла на улучшение медицинского обслужи-
вания молодых сормовичей.  Под её руководством совер-
шенствовалась медицинская помощь детскому населению 
Сормова, развивалась материально-техническая база боль-
ницы №17. Её всегда отличали высокая работоспособ-
ность, целеустремлённость, деловая принципиальность и 
требовательность. Врач высшей категории,  Капитолина 
Ивановна снискала глубокое уважение сотрудников и лю-
бовь пациентов. Её 46-летний труд неоднократно отмечался 
Почётными грамотами и благодарностями.  Она награждена 
знаком «Отличник здравоохранения».

После окончания  профессиональной деятельности Ка-
питолина Ивановна не замкнулась  в семейных делах и 
заботах, а включилась в общественную работу. Вот уже 
восемь лет она входит  в состав  совета ветеранов Сормов-
ского района, является заместителем председателя совета 
по патриотической  и культурно-массовой работе. Умело 
организует участие  районной ветеранской организации  в 
мероприятиях, проводимых в районе и в городе. Благодаря 
её стараниям  сормовичи старшего поколения  активно 
участвуют во всех культурных и спортивных мероприятиях, 
проводимых городским и областным советами  ветеранов, 
и добиваются неплохих результатов.   

Совет ветеранов Сормовского района, товарищи по 
общественной работе сердечно поздравляют  Капитолину 
Ивановну с юбилеем, желают крепкого здоровья, бодро-
сти духа, неиссякаемой энергии, оптимизма и активного 
долголетия.

Андрей ХРАМОВ
Фото из семейного архива Колеватовых

НАША  МОДА «ЕДИНОЕ  СОРМОВО»:  
СОЮЗ  СИЛЬНЕЙШИХ

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

ПРАЗДНИК,  К  НАМ  ПРИДИ!

НАШИ  РУКИ  –  НЕ  ДЛЯ  СКУКИ

На данный момент проект объеди-
нил уже 14 дизайнеров, как начина-
ющих (Ларису Горбунову, Наталью 
Дегтярук), так и известных (Максима 
Засыпкина, Дину Ханнанову, Алек-
сея Павлова).

По словам председателя нижего-
родского отделения Союза дизайнеров 
России Ольги Рыхловой, проект за-
родился в рамках фестиваля «Столица 
российского дизайна – 2017», который 
сейчас проходит в Нижнем Новгороде. 
«Основная идея проекта «ROSA» за-
ключается в том, чтобы объединить 
нижегородских дизайнеров одежды и 
включить в эту работу швейные фа-
брики, чтобы развить кластер лёгкой 
промышленности в регионе. Мы ставим 
своей целью создать схему, при кото-
рой развивались бы сами дизайнеры 
и наши швейные предприятия, на ко-
торых сейчас отшиваются спецодежда 
и школьная форма. У фабрик хорошие 
мощности, а у дизайнеров полно идей, 
которые они не могут реализовывать 
из-за нехватки собственных ресурсов и 
сил», – заявила Ольга Рыхлова. 

По словам министра промышлен-
ности, торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области Макси-
ма Черкасова, принявшего участие в 

презентации проекта, на 
данный момент в регионе 
работает 70 предприятий 
лёгкой промышленности, 
которым нужен дополни-
тельный стимул для разви-
тия. «Проект «ROSA» – си-
стемный драйвер, который 
поможет вывести нашу лёг-
кую промышленность на со-
вершенно другой уровень». 

«То, что мы здесь видим, 
– это индивидуальное твор-
чество каждого мастера, 
которое будет доступно для 
всех горожан. Главное – это 

одежда от нижегородских дизайнеров! 
Особенно приятно то, что каждый мо-
дельер сможет представлять свои кол-
лекции не только на витринах, но и на 

модных показах, которые 
будут проходить в бутике 
каждые две недели», – 
поделился впечатлени-
ями министр культуры 
Нижегородской области 
Сергей Горин, также по-
сетивший презентацию 
проекта. 

В дальнейшем, как 
рассказала Ольга Рых-
лова, планируется увели-
чение числа участников, 
расширение проекта, в 
том числе открытие но-
вого салона в верхней 
части города. Кроме 
того, уже в ближайшие 
месяцы этот проект бу-

дет выведен на международный уро-
вень. «Нас пригласили в июне в Вен-
грию, в Будапешт, а в сентябре – в 
Италию, в Верону… русская мода и 
русский стиль очень востребованы ино-
странцами, и мы готовы заявить там о 
Нижегородской области», – рассказала 
Ольга Рыхлова.

Участник проекта, создатель бренда 
«ЯLLО» Ольга Миклина отметила, что 
«ROSA» придаст больше уверенности 
нижегородским дизайнерам. «Мы, на-
конец, раскачаемся и «воскреснем», 
потому что нехватка материалов, 
производства и техники гасит в нас 
вдохновение. В Нижнем Новгороде – 
качественная одежда, у дизайнеров 
есть вдохновение, силы и уверенность.  
Я думаю, что с такой крепкой поддерж-
кой нижегородская фэшн-индустрия 
обязательно выйдет на мировой уро-
вень», – отметила Ольга Миклина.

Фото Юлии ГОРШКОВОЙ

ВАЖНЕЙ ВСЕГО – 
ОСНОВА В ДОМЕ

ОАО «Железобетонстрой №5» (генеральный 
директор – Виктор Антонинович СОЛЕЕВ) – 
один из старейших железобетонных заводов в 
Нижегородской области, основанный в 1954 году. 

Тогда предприятие входило в состав Промышленного 
треста №15 и специализировалось на производстве цен-
трифугированных опор для линий электропередач и желе-
зобетонных безнапорных труб диаметром 400, 500 и 600 мм. 

На сегодняшний день продукция завода представлена 
широким спектром изделий для промышленного и жилищ-
ного строительства. Большим спросом на строительном 
рынке пользуется производимый заводом товарный бетон 
и раствор. Освоено производство свай, плит пустотного на-
стила, труб диаметром 800, 1000, 1200, 1600, 2000 и даже 
3000 мм с полезной длиной от 3,5 до 5 метров, а также колец, 
крышек колодцев водопровода и канализации, болотных 
утяжелителей и так далее. Общая производственная мощ-
ность сборного железобетона составляет 50 000 кубических 
метров в год. 

Большое внимание уделяется качеству выпускаемой 
продукции. Ежегодно предприятие подтверждает сертифи-
кацией соответствие выпускаемой продукции требовани-
ям ГОСТ ИСО 9001-2001. Все эти достижения позволяют  
ОАО «Железобетонстрой №5» принимать участие в самых 
престижных строительных проектах области. 

В 2003 году завод приступил к строительству жилья. 
Благодаря организации работы по принципу «Завод-строй-
площадка-объект «под ключ», введены в эксплуатацию 
следующие объекты: 10-этажный ЖК «Сормовские огни»; 
дом на улице Культуры, 112; два 12-этажных дома в ЖК 
«Удачный». До конца 2017 года планируется сдача ещё двух 
домов на границе улиц Лобачевского-Коммуны. 

В 2016 году ОАО «Железобетонстрой №5» награждено 
Дипломом администрации города Нижнего Новгорода за 
вклад в развитие инвестиционной деятельности на терри-
тории города и второе место в номинации «Лучший инве-
стиционный проект в сфере жилищного строительства».

В этом году переходящий 
праздник Пасха, самый 
важный светлый праздник 
православного календаря, 
отмечается 16 апреля. 

В приходах Сормовского благочи-
ния пройдут праздничные пасхальные 
мероприятия. Предлагаем вашему вни-

манию расписание служб.
Церковь Всех Святых (ул. Конова-

лова, д. 26). 
15 апреля. 23.30 – полуношница.  

00.00- утреня. Божественная Литургия. 
16 апреля. 8.30 – Божественная Ли-

тургия 
Церковь Святой Живоначальной 

Троицы (ул. Кима, д. 77). 
15 апреля. 23.00 – полуношница. 

00.00 – утреня. Божественная Литургия. 
16 апреля. 8.00 – Божественная 

Литургия. 
Церковь в честь святого благо-

верного князя Александра Невского 
(Сормово, ул. Баррикад, д. 3.). 

15 апреля. 23.15 – полуношница. 

00.00 – утреня. Божественная Литургия. 
16 апреля. 9.00 – Божественная 

Литургия. 
Спасо-Преображенский собор  

(ул. Щербакова, д.11).
15 апреля. 23.30 – полуношница. 

00.00 - утреня. Божественная Литургия. 
16 апреля. 6.30, 8.30 - Божественная 

Литургия. 
Церковь в честь Владимирской 

иконы Божией Матери (ул. Планет-
ная, д. 25Б).

15 апреля. 23.40 – полуношница. 
00.00 – утреня. Божественная Литургия. 

16 апреля. 8.30 – Божественная 
Литургия. 

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

КАЖДЫЙ УШЁЛ С ПОДАРКОМ
10 апреля в помещении Совета общественного самоуправления 
ТОС центра Сормова и микрорайона Вождей революции прошли  
сразу два мастер-класса по украшению пасхальных яиц.  
Первый мастер-класс проходил под руководством активной жительницы 
ТОС Валентины Павловны КУЗЬМИНОЙ. 

На первое наше мероприятие были приглашены дети с родителями из детского 
(подросткового) клуба «Смена». Валентина Павловна показала ребятам, как можно 
красиво украсить яйца остатками ткани, атласными лентами, бисером. На второй 
мастер-класс пришли ребята из общественной организации инвалидов детства «Кон-
корт». Они изготавливали корзинки под пасхальные яйца, под руководством Натальи 
Викторовны Мокеевой. Каждый ушёл от нас с хорошим настроением – и с подарком на 
Пасху, сделанным своими руками.

Вера СМИРНОВА, председатель Совета общественного  
самоуправления ТОС центра Сормова и микрорайона Вождей революции, фото автора

ФАБРИКИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ С ДИЗАЙНЕРАМИ
В Нижнем Новгороде открылся первый мультибрендовый бутик нижегородских дизайнеров «ROSA». 
Что примечательно, первая точка доступа к продукции творцов высокой нижегородской моды 
разместилась в сормовском торговом центре. 

Глава администрации Сормовского района Дмитрий СИВОХИН:
– Ни у кого уже давно не вызывает сомнения тот факт, что качество товаров отече-

ственного производства, в том числе и нижегородского, находится на высоком уровне.  
Меня не только как главу администрации, но и как сормовича наполняет чувство гордости, 
что Сормово стало первой площадкой в городе,  где появился бутик одежды дизайнеров-
нижегородцев. Совсем недавно на базе Центра детского творчества мы провели показ 
моделей одежды среди учащихся школ, который в очередной раз доказал, что у нас растут 
талантливые дети. Уверен, что в скором будущем в этом бутике будут представлены, в том 
числе и модели, созданные руками  и по эскизам наших молодых дизайнеров.

16 апреля с 12.00 начнутся народные 
гуляния в Сормовском парке. В програм-
ме - весёлые конкурсы, розыгрыши при-
зов, работа аниматоров, шумные игры 
и – традиционно - огромный пасхальный 
кулич для всех!

В ЧЕСТЬ ЧУДА ВОСКРЕСЕНИЯ


