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ми мы выполним все работы по 
благоустройству на достойном 
уровне», – сказал глава админи-
страции города Сергей Белов.

Подводя итоги заседания, главы 
муниципалитетов отметили, что 
помимо обмена опытом одним 
из важных показателей деятель-
ности Ассоциации городов По-
волжья являются также законо-
дательные инициативы, которые 
после обсуждения выдвигаются 

на федеральный уровень. 
За последние три года бла-
годаря работе Ассоциации 
было принято 40 законопро-
ектов, регламентирующих  
деятельность муниципали-
тетов в различных сферах. 

НИЖЕГОРОДЦЫ 
РЕШИЛИ…

Между тем в администра-
ции Нижнего Новгорода под-
вели итоги открытого голо-
сования жителей за проекты 

благоустройства общественно 
значимых пространств в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы».

В опросе на сайте нижнийнов-
город.рф своё мнение высказа-
ли более 65 тысяч человек. Наи-

большее число голосов набрали 
три знаковых места – территория 
вокруг Мещерского озера (33%), 
площадь им. И.И. Киселёва (29%) и 
улица Большая Покровская (29%).

В настоящее время специали-
сты департамента благоустрой-
ства и дорожного хозяйства при-
ступили к разработке рабочей 
документации на основе дизайн-
проектов благоустройства всех 
трёх общественных территорий. 
К 1 июня должны быть подготовле-
ны сметы, после чего будут оконча-
тельно определены объёмы работ 
по каждому из проектов.

Первый заместитель главы 
администрации города Сергей 
Миронов:

– Важно, что решение о том, ка-
кие общественные пространства в 
городе благоустраивать, принима-
ли сами жители города, потому что 
в конечном итоге эта программа 
должна работать именно на них. 
В течение месяца нижегородцы 
не только голосовали на сайте, но 
и присылали свои отзывы по уже 
существующим дизайн-проектам 
благоустройства, а также по новым 
пространствам, которые они хоте-
ли бы включить в программу. Все 
эти предложения анализируются 
специалистами департаментов. 

ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

Ключевой темой обсуждения 
стала организация работы по бла-
гоустройству городских террито-
рий и общественных пространств 
в рамках Года экологии в России.

С утра руководители двадцати 
городов России прогулялись по 
видовым местам Нижнего Новго-
рода, а после за круглым столом 
поделились опытом реализации 
различных проектов по благо-
устройству в своих муниципали-
тетах.

Обсуждение проектов благо-
устройства напрямую было свя-
зано с предстоящей реализацией 

федеральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Глава администра-
ции Нижнего Новгорода 
Сергей Белов рассказал 
коллегам о проделанной в 
этом направлении работе 
и методике определения обще-
ственно значимых пространств, 
которые будут благоустроены в 
рамках программы.

«Более 800 млн. выделено 
Нижнему Новгороду на 2017 год 
из федерального бюджета с учё-
том софинансирования со стороны 

БЛАГОУСТРОЙСТВО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
ГЛАВЫ ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ОПЫТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В ВОПРОСАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА

На днях в Нижнем Новгороде состоялось 
заседание Общего собрания членов Ассоциации 
городов Поволжья.

региона и города. Радует, что жи-
тели города активно включились 
в программу. Первый этап по го- 
лосованию за общественные про-
странства и отбору дворов завер-
шён. Нижегородцами было вне-
сено очень много предложений. 
Уверен, что совместными усилия- 

детских организаций (СПО ФДО). В состав СПО ФДО вхо-
дит и районный союз детских общественных объединений 
«Содружество Юных Сормовичей», который насчитывает 
более 2000 школьников Сормовского района.

От имени «Содружества Юных Сормовичей» почётных 
гостей за проделанную работу поблагода-
рила лидер штаба РСДОО «СоЮС» Анна 
Криваткина.

В завершении линейки учащиеся подвели 
итоги деятельности ДОО в Сормовском райо-
не за 2016-2017 год и определили победителя 
– детское объединение «Радужный город» 
школы №85. Переходящий кубок активистам 
«Радужного города» торжественно вручили 
победители 2015-2016 года – детское объ-
единение «Мы вместе» школы №76.

Напомним, что по итогам конкурса на луч-
ший проект памятника школьному портфелю 
победил эскиз актива детского обществен-
ного объединения «Шоколад» школы № 117.

Людмила КРАПИВИНА 
Фото автора  

и Анастасии СТЕПАНОВОЙ

ДОБРАЯ  ИНИЦИАТИВА

16 мая в Школьном сквере (бул. Юбилейный, 42) 
состоялось торжественное открытие памятника 
школьному портфелю, приуроченное к 95-летию 
Всесоюзной пионерской организации.

На торжественной линейке по случаю 
праздника присутствовали глава админи-
страции Сормовского района Дмитрий Си-
вохин, депутат городской Думы Нижнего 
Новгорода Николай Ингликов и депутат 
Законодательного собрания Нижегородской 
области Николай Шумилков. 

Главными участниками мероприятия ста-
ли лидеры детских общественных объедине-
ний школ Сормовского района. 

Глава района представил ребятам идей-
ного вдохновителя проекта – депутата город-
ской Думы Николая Ингликова и выразил 
благодарность всем школьникам за активное 
участие в создании проекта памятника, а 
также в благоустройстве территории скве-
ра. «Среди ребят развернулась настоящая 
борьба за то, чтобы именно их проект был 
воплощён в камне и установлен в сквере. 

ШКОЛЬНОМУ СКВЕРУ – «ОТЛИЧНЫЙ» ПОРТФЕЛЬ
Этот памятник школьному портфелю символизирует учёбу, 
уроки и школьные годы, и его открытие неслучайно при-
урочено ко дню основания Пионерии. Несмотря на то, что 
такая организация перестала существовать в настоящее 
время, у нас много подобных организаций, объединяю-
щих неравнодушных, инициативных и талантливых ребят 
Сормовского района с активной жизненной позицией», –  
сказал глава района. Кроме того, руководитель предложил 
ввести традицию перед началом нового учебного года 
школьникам собираться в сквере и тереть «на удачу» пя-
тёрку, выглядывающую из портфеля.

В свою очередь, Николай Ингликов поблагодарил главу 
администрации и всех сормовских депутатов, поддержав-
ших проект благоустройства Школьного сквера и создания 
памятника.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской 
области Николай Шумилков призвал школьников активно 
продолжать традиции благоустройства района, начиная с 
этого сквера. 

Ребята, выступавшие на линейке, рассказали об исто-
рии пионерии и о том, что её преемником с октября 1990 
года является Союз пионерских организаций Федерация 
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БОЛЬШОЙ  РЕМОНТ ОСТРАЯ  ТЕМА

ЧИСТИМ  УЛИЦЫ

Изменяется порядок работы 
железнодорожного вокзала  
в Нижнем Новгороде в связи  
с проведением реконструкции. 
На время работ пригородные 
билетные кассы переносятся  
в отдельно стоящее помещение  
со стороны площади Революции. 

Кроме того, с 22 мая кассы, где 
продаются билеты на поезда даль-
него следования будут перенесены в 
действующий VIP-зал, расположенный 
в помещении сервис-центра вокзала. 
Там же будет находиться расписание 
движения и транзакционные термина-
лы самообслуживания.

С 15 мая частично ограничено дви-
жение пассажиропотоков по вестибю-
лю цокольного этажа и тоннелю, также 
планируется организовать временный 
досмотровый павильон с правой сторо-
ны вокзала. Через него будет осущест-
вляться проход к первой пассажирской 
платформе (в том числе к скоростным 
поездам «Стриж»), а также ко второй 
и третьей пассажирской платформе 
через резинокордовый переход. Про-
ход в здание вокзала организуют через 
временный павильон.

С 22 мая залы ожидания на первом 
этаже центрального здания вокзала 
работать не будут, но тот, что нахо-
дится на антресоли, продолжит функ-
ционировать. Пройти в него можно бу-
дет по лестнице через кассовый зал.  

Там же будет открыт ещё 
один временный зал ожи-
дания.

Камеры хранения ручной 
клади и багажа с 19 мая до 
завершения реконструкции 
перенесены к зданию ком-
нат длительного отдыха. 
Режим их работы остаётся 
круглосуточным.

Услуга по приёму и от-
правке малогабаритных 
пассажирских отправок бу- 
дет предоставляться пассажирам на 
прежнем месте в помещении сервис-
центра.

Санитарные комнаты переносятся 
в цокольный этаж помещения сервис-

центра, через который будет осущест-
вляться вход.

Дежурный помощник начальни-
ка вокзала и справочное бюро по-
прежнему размещаются в центральном 
здании.

ВО ГЛАВЕ УГЛА – БЕЗОПАСНОСТЬ
«Сегодня рынок перевозок, который существует в Нижнем 

Новгороде, можно назвать диким. Выработаны какие-то свои 
непонятные правила работы перевозчиков. Нарушения во 
всём – в маршрутах, расписании, количестве подвижного со-
става. Поэтому, естественно, здесь нужно наводить порядок. 
И мы это делаем», – заявил в ходе пресс-конференции «За 
честные перевозки! Безопасность, эффективность, новые 
правила» директор департамента транспорта и связи ад-
министрации Нижнего Новгорода Александр Голофастов.

Он подчеркнул, что для решения накопившихся проблем 
общественного транспорта муниципалитет выработал ряд 
неотложных комплексных мер, которые позволят нижего-
родцам в ближайшее время почувствовать положительные 
изменения ситуации. В частности, были приняты изменения 
в документ планирования, в котором прописаны все правила 
перевозки пассажиров, что позволит трансформировать 
маршрутную сеть. Открытые конкурсы на новые маршруты 
будут объявлены уже в мае.

ТАКУЮ УБОРКУ НЕ ГРЕХ И ПРОДЛИТЬ
В минувший понедельник исполняющий обязанности 

главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миро-
нов провёл еженедельное оперативное совещание, в ходе 
которого директор департамента благоустройства и до-
рожного хозяйства Владимир Рябцев проинформировал 
собравшихся о ходе месячника по благоустройству.

«С 27 марта по 15 мая в Нижнем Новгороде выполнено 
33,5 тысячи кв. м ямочного ремонта. Продолжаются работы 
по приведению в порядок придомовых территорий многоквар-
тирных жилых домов, очистке газонов от мусора, ремонту и 
покраске ограждений безопасности, остановочных павильо-
нов, бортового камня, ремонту и установке дополнительных 
урн, контейнеров и контейнерных площадок на дворовых 
территориях и в частном секторе. Во всех районах города 
чистят фасады зданий и световые опоры от несанкциониро-
ванной рекламы, ликвидируют несанкционированные свалки 
мусора, обрезают, вырубают сухие и аварийные деревья, 
ремонтируют и красят детские, спортивные площадки, малые 
архитектурные формы, очищают и ремонтируют обелиски и 
памятники», – сказал Владимир Рябцев. 

На совещании было отмечено, что, несмотря на ухуд-
шение погодных условий, большинство пунктов плана 
месячника перевыполнениы. К примеру, объём вывезен-
ного мусора составил более 92 тысяч кубометров при 
первоначальном плане в 86 тысяч. В мероприятиях по бла-
гоустройству ежедневно задействовано более 8 000 чело- 
век и 330 единиц техники. 

Сергей Миронов особо отметил, что месячник продлится 
до конца мая. «Очевидно, что в рамках мероприятий по 
санитарной очистке города достигнуты запланированные 
результаты. Но темп снижать не следует, а наоборот, нужно 
пользоваться установившейся сухой погодой для того, чтобы 
уделить особое внимание покраске бордюров, бортового 
камня, ограждений, а также вывозу собранного мусора и 
окончательной ликвидации оставшихся стихийных свалок», 
– сказал Сергей Миронов главам администраций районов.

Главгосэкспертиза согласовала проект рекон-
струкции железнодорожного вокзала в Нижнем 
Новгороде. 

В 2017 году планируется завершить первый этап 
реконструкции Московского вокзала. В первую оче-
редь будет проведена модернизация второй и третьей 
платформ, реконструкция фасада и центрального 
холла вокзала. Кроме того, к ЧМ по футболу 2018 
года на вокзале создадут инфраструктуру для людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Здесь будут установлены новые лифты, проведе-
на реконструкция билетных касс. Планируется также 
увеличить внутреннюю площадь вокзала для кафе, 
ресторанов, залов ожидания и залов бизнес-класса.

ДОЛГОСТРОЙ ИЗ  ПРОШЛОГО  ВЕКА

ГОРОД  ГЛАЗАМИ  МОЛОДЫХ

В Нижнем Новгороде в течение мая должна 
закончиться расчистка Нижневолжской 
набережной, после чего территория, 
много лет находившаяся за синим забором, 
будет благоустроена.

Директор городского департамента строительства Юрий 
Щёголев рассказал, что демонтаж недостроев на набереж-
ной должен завершиться до 3 июня. Затем начнутся работы 
по комплексному благоустройству. Предстоит привести в 
порядок территорию от Канавинского моста до Рыбного 
переулка общей площадью 88,5 тысячи кв. м. 

Проект комплексного благоустройства Нижневолжской 
набережной разрабатывался архитектурно-строительной 
мастерской «Центр-Поволжье». Планируется, что терри-
тория станет популярным общественным пространством с 
удобной пешеходной зоной вдоль реки.

Согласно замыслу архитекторов, набережная будет 
иметь озеленённые террасированные склоны с четырьмя 
видовыми площадками на реку и парадными лестницами 
около Речного вокзала. При этом будут устроены крупные 
ступени по типу амфитеатра; предусмотрены и велодорожки. 

До мая 2018 года планируется устроить пешеходные и 
велосипедные дорожки, установить бетонные бордюры, 
скамейки, урны, указатели, цветочницы. Требуется устроить 

ливнёвку и провести работы по наружному водоснабжению 
и водоотведению, электроснабжению и освещению.

На втором этапе планируется устроить две концертные 
площадки: одну в виде амфитеатра в районе доходного 
дома Рукавишникова, вторую – около Канавинского моста. 
Будет сделан террасированный склон с цветами и построен 
фонтан, обустроен паводковый причал.

Подрядчик на проведение комплексного благоустройст- 
ва будет определён по результатам аукциона. Стоимость 
первого этапа работ оценивается в 388 млн рублей, второго 
– в 120 млн. рублей.

НАБЕРЕЖНОЙ – БЫТЬ!

«ВОРОТА ГОРОДА» ОБНОВЛЯЮТСЯ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН

РЕМОНТ НА ТРИ МИЛЛИАРДА
Директор департамента жилья и инже-

нерной инфраструктуры Павел Марков до-
ложил о прохождении в Нижнем Новгоро-
де отопительного сезона 2016-2017 годов. 
В этом году он продлился с 21 сентября 2016  
до 2 мая 2017 года, и даже если не считать 
вынужденного возобновления подачи тепла с 
10 мая, нижегородцев обеспечивали теплом 
223 дня – на восемь дней дольше средних 
годовых показателей.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города «005», 
которые совпадают со статистикой домоуправляющих компаний и 
Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, за 
прошедший отопительный период количество обращений ниже-
городцев по теплу сократилось на 27% по сравнению с 2015-2016 
годами. При этом 99% технологических нарушений на сетях отопле-

ния и горячего водоснабжения устранялись в нормативные сроки, и 
жители этих работ просто не замечали. 

Специалисты зафиксировали рост технологических нарушений  
на бесхозных сетях в течение зимнего сезона, активный приём в 
муниципальную собственность которых администрация города ве-
дет с 2016 года. Изношенные трубопроводы будут передаваться на 
обслуживание ресурсоснабжающих организаций для последующего 
включения в программу капитального ремонта.

«Я дал поручение в текущей ремонтной кампании особое внима-
ние уделить сетям отопления и горячего водоснабжения. В целом 
ресурсоснабжающие организации получили хорошую оценку своей 
работы по итогам прохождения отопительного периода», – сказал 
после оперативного совещания Сергей Миронов.

Что до подготовки городской инфраструктуры к следующему 
отопительному сезону, ресурсоснабжающие организации намере-
ны вложить в неё около 3 млрд. рублей. Работы включают в себя  
подготовку жилищного фонда, промывку, опрессовку и при необхо-
димости ремонт теплосетей, обновление оборудования в котельных.

В ходе еженедельного оперативного совещания в администрации города обсудили возобновление 
подачи тепла к детским садам, школам и больницам, а также в многоквартирные дома, по заявкам 
ТСЖ и управляющих компаний подключенные к системе центрального отопления.

Официально отопительный сезон в Нижнем Новгороде был завершён 
второго мая – после того, как среднесуточная температура воздуха в 
течение пяти дней находилась на отметке выше 8 градусов по Цельсию. 
Однако через неделю, после установившейся продолжительной холодной 
погоды, было принято решение возобновить подачу тепла в учреждения со-
циальной сферы, а также в жилые дома по решению собственников жилья.

Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел 
Марков доложил: по состоянию на утро понедельника тепло вернулось в 
80% зданий социальной сферы и не менее трети домов жилищного фонда. 

Кстати, заявки на возобновление подачи тепла подали все образо-
вательные учреждения города до 11 мая. В понедельник все они были 
подключены к теплу.

Исполняющий обязанности главы админи-
страции города Сергей МИРОНОВ:

– Сейчас все зависит от погоды, а она в мае 
получилась совершенно непредсказуемой. До 
конца недели температура воздуха остаётся 
нестабильной, поэтому котельные продолжат 
работу. Дальше будем ориентироваться на 
прогнозы и действовать исходя из темпера-
туры воздуха.

ТЕПЛО С ВЫХОДОМ НА «БИС»

БОЛЬШОЙ, СОВРЕМЕННЫЙ, 
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ

«Агентством научных исследований и информации «Ло-
бачевский» представлены результаты социологического 
исследования «Нижний Новгород и нижегородские объекты 
культурного наследия в оценках студенческой молодёжи».

Результаты исследования показали, что студенты вос-
принимают Нижний Новгород как большой, современный, 
активно развивающийся мегаполис. По десятибалльной 
системе Нижний Новгород у студентов чаще всего получает 
7 и 8 баллов. Большинство респондентов отвечало, что им 
нравится жить в Нижнем Новгороде.

У 66% студентов знания по истории Нижнего Новгорода и 
местных объектов культурно-исторического наследия фраг-
ментарны. Большинство респондентов в качестве объекта 
культурного наследия называли Кремль, памятник Минину 
и Пожарскому, Чкаловскую лестницу. Однако далеко не все 
знали Нижегородскую ярмарку и Усадьбу Рукавишниковых. 
Положительным моментом при этом можно считать то, что 
86% студентов хотели бы расширить свой исторический 
кругозор. Единого мнения по поводу состояния объектов 
культурного наследия города и участия городских властей 
в их сохранении студенты не имеют. Чаще звучат оценки, 
что местные достопримечательности находятся в хорошем 
состоянии (40%), но много и тех, кто имеет противоположную 
точку зрения (27%). 90% студентов хотят принимать личное 
участие в процессе сохранения объектов культурного на-
следия, в том числе половина опрошенных готова работать 
непосредственно над реставрацией памятников культуры. 

«Агентство научных исследований и информации «Лобачев- 
ский» было создано в феврале 2017 года на базе Институте 
международных отношений и мировой истории ННГУ. Директо-
ром агентства назначен Евгений Семёнов. Основная деятельность 
АНИИ «Лобачевский» будет связана с проведением междисци-
плинарных фундаментальных и прикладных исследований со-
циогуманитарного профиля, а также с популяризацией научной и 
исследовательской деятельности ученых университета.
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В  МУЗЕЕ  ЗАВОДАДАТА

КАРТИНА В ДАР
Как мы уже сообщали, в апреле этого года 
исполнилось 110 лет со дня рождения 
Александра Ивановича Ляпина, директора 
завода «Красное Сормово» с 1956 по 1960 год. 
В юбилейные дни заводской музей истории 
посетили его внук, правнук, ближайшие 
родственники и друзья семьи. 

Среди гостей музея была Ольга Швайкина, дочь извест-
ного нижегородского художника Александра Михайловича 
Швайкина. 5 мая, когда на заводе «Красное Сормово» 
состоялся спуск на воду танкера-химовоза проекта RST27 
«Волготранс-2702», родственники А.И. Ляпина вновь по-
сетили завод и музей. И пришли они не с пустыми руками. 
Ольга Александровна передала в дар музею картину своего 
отца «Город Горький. 1942 год. Налёт фашистской ави-
ации». Картина написана маслом в 1995 году, её размер 
80 см на 130 см.

На полотне изображен один из драматических моментов 
Великой Отечественной войны – ночной налёт вражеской 
авиации на наш город. Художник, а вместе с ним и зритель, 
словно стоит на крутом высоком берегу, над слиянием Оки и 
Волги, и перед ним открывается ночная панорама большого 
тылового промышленного города. Автором прекрасно пере-
дана тревожная атмосфера этой летней ночи: тяжёлая ртуть 
волжской воды, дымы над Сормовом, зловещее зарево над 
Автозаводом, свинцовые облака, сливающиеся с чёрным 
дымом пожарищ; лучи прожекторов, словно серебряные 
мечи, перечеркивают небо, ловя в перекрестье непрошеных 
гостей, несущих городу смерть и разрушения… 

Принимая в дар картину, директор музея Т.В. Корягина 
поблагодарила О.М. Швайкину и выразила надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

Александр Михайлович Швайкин (1926- 
2014) родился в селе Снагость Курской 
губернии. Окончил Горьковское художе-
ственное училище и Ленинградское высшее 
художественно-промышленное училище 
им. В.И. Мухиной (1954) по специальности 
художник-монументалист. Член Союза ху-
дожников СССР/России с 1964 года. 

А.М. Швайкин неоднократно избирался 
членом художественного совета Художественных промыслов 
Горьковской области. Он является одним из создателей 
картинной галереи в госпитале для инвалидов Великой От-
ечественной войны в п. Киселиха Нижегородской области. 
С 1955 года – участник областных выставок, зональных 
выставок «Большая Волга», всероссийской выставки в 
Москве. Три персональные выставки художника состоялись 
в Нижнем Новгороде.

Александр Михайлович – кавалер ордена «Знак Почёта», 
награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», «Ветеран труда», юбилейными медалями, а 
также дипломами секретариата правления Союза художников 
России за успешное участие в выставках «Большая Волга». 
Лауреат областной премии Ленинского комсомола (1970).

Работы художника находятся в Самарском музее быта, в 
Нижегородской государственной художественной галерее, 
в Нижегородском государственном краеведческом музее, 
в частных коллекциях, а теперь его картина есть и в музее 
истории завода «Красное Сормово». В составе творческих 
бригад А.М. Швайкин участвовал в создании монументаль-
ных произведений в Нижнем Новгороде: стелы в Кремле, 
мозаичного панно в здании речного вокзала, росписи потол-
ков в театре драмы и в оперном театре, росписи Карповской 
церкви и Царского павильона Московского вокзала.

Яркие страницы творческой биографии связывают худож-
ника с Сормовом. В составе творческой бригады Александр 
Михайлович участвовал в создании настенного чеканного 
панно на стенах сормовского дома пионеров (Центр детского 
творчества), мозаичного панно в вестибюле Московского 
вокзала. Будете на железнодорожном вокзале – обратите 
внимание на образы и сюжеты этого монументального 
произведения. Здесь легко угадываются виды Сормова 
– собор, заводские трубы и улицы рабочей слободки, а 
также сормовские мастеровые, персонажи горьковского 
романа «Мать», участники баррикадных боёв 1905 года, 
сормовские корабелы послевоенных пятилеток и творения 
их рук – буксиры, сухогрузы, суда на подводных крыльях.

90 лет назад, в 1927 году 
на «Красном Сормове» был 
открыт автогено-сварочный 
цех, который обслуживал 
производства завода всеми 
видами автогенных работ: 
электросваркой, газосваркой, 
кислородорезкой. Так началось 
планомерное внедрение 
электросварки на заводе. Завод 
«Красное Сормово» вписал свои 
страницы в историю раз вития 
технологии сварки. 

Впервые электродуговая сварка 
была применена на заводе в 1923 году. 
Организатором освоения и внедрения 
в производство нового мето да 
соединения металлических де-
талей был талантливый инже-
нер И.А. Пантелеев, начальник 
электроотдела завода. Первые 
три года электросварка исполь-
зовалась главным образом для 
исправления дефекта стальных 
отливок, а с 1925 года – для со-
единения отдельных металло-
конструкций вагонов, думпка-
ров, дизелей. 

Коллектив сормовичей од-
ним из первых в Советском Со-
юзе перешёл на изготовление  
судов с целиком сварными кор-
пусами. Этот метод давал эконо-
мию металла более чем на 20%. 
Первое в стране цельносварное 
судно – буксирный пароход «Свар-
щик» мощностью 150 л.с. – было спу 
щено на воду в 1933 году. Оно постро-
ено без единой заклёпки.

В 1934 году был создан сварочный 
цех, а затем электросварочная ма-
стерская в судостроительном цехе, и 
завод полностью перешёл на сварное 
судостроение.

Электросварка, совершившая в 
те годы подлинную техническую ре-
волюцию в промышленности СССР, 
прочно заняла на «Красном Сормове» 
ведущее место. Опыт электросварки 
при постройке судов был перенесён 
на дизелестроение. Сормовичи ста-
ли выпускать стальные дизели своей 
конструкции. Неоценимое значение 
имело освоение производства сварных 
баллонов для запуска дизелей: ввоз их 
из-за границы был прекращён.

Сормовские конструкторы прекра-
тили проектирование клёпаных речных 
судов и занялись выпуском чертежей 
только на сварные суда. Трудоёмкость 
сборочных работ сократилась на 32-44%. 

Мастерство сормовских сварщи-
ков оттачивалось в годы Великой 
Отечественной войны, когда они про-
изводили сварку деталей корпусов 
боевых машин. Как известно, первым 
Постановлением ГКО судостроителям 
«Красного Сормова» предписывалось 
перейти на строительство средних тан-
ков Т-34. 

Ещё в 1940 году в киевском ин-
ституте под руководством академика 
Е.О. Патона была разработана техно-
логия автоматической сварки под сло-
ем флюса. Производительность труда 
сварщика при этом возрастала в 60 
раз! В начале 1941 года первая на за-
воде автосварочная установка была из-
готовлена своими силами при участии 
специалистов киевского ЦНИИТмаш. 
С первых дней войны стало ясно, что 
будущее – за автоматической сваркой. 
В ноябре 1941 года вышел приказ о 
переходе всех танковых заводов к ско-
ростной сварке по методу академика 
Патона. На сормовском заводе №112 
(такой номер был присвоен ему в во-
енное время) каждый автомат заменил 
12-14 сварщиков. Следует отметить, 
что до самого конца войны у немцев не 
было автоматической сварки корпусов 
танков. А в США она появилась только 
в 1944 году.

В 1947 году на заводе был воз-
обновлён выпуск паровозов. Группой 
конструкторов и технологов впервые 
в СССР был разработан и внедрён 
цельносварной паровозный котёл, что 
в несколько раз ускоряло процесс и 
позволяло избежать изнурительных 
клепальных работ.

В 1979 году на «Крас ном Сормо-
ве» была заложена головная атом-
ная под водная лодка с титано вым 
корпусом проекта 945 «Барракуда». 
Настоящую техническую революцию 
пережил Сормовский завод, готовясь 
к строительству титановой АПЛ. Тех-
нологи, конструкторы, сварщики стол-
кнулись с совершенно новыми, жёст-
кими требованиями к работе с новым 
материалом. Стро ительство титановых 
корпусов потребовало радикальной 
реоргани зации производства. Были 
построены сборочно-сварочный кор-
пус и корпусообрабатывающий цех 
с производственными участками по 
сборке и сварке узлов, секций и блоков 
корпуса из титановых сплавов, приоб-
ретено и освоено уникальное сборочно-
сварочное оборудова ние. Построена 
камера для сварки трубопроводов и 
других сложных конструкций в среде 
аргона. Заводским учебным центром 
было подготовлено 300 сварщиков по 
титану. Был введён ультразвуковой 
контроль за качеством сварки. Завод 
освоил производство высококлассных 
конструкций из металла будущего для 
освоения глубин.

Начальник бюро отдела главного 
сварщика Г.Ф. Заседателев и глав-
ный сварщик В.И. Горев проделали 
колоссальную работу по освоению и 
внедрению в производство титановой 
сварки. К сожалению, формат газетной 
публикации не позволяет перечислить 
имена всех, кто внёс большой личный 
вклад в становление и развитие сва-
рочного производства на «Красном 
Сормове».

В 2006 году на заводе была смон-
тирована и введена в эксплуатацию 
автоматическая линия сборки и сварки 
плоских секций в корпусном производ-
стве. Введены в эксплуатацию новые 
многофункциональные плазменные ре-
зательные машины, робототехнический 
комплекс для изготовления деталей из 
профильного проката, линия по сборке 
и сварке таврового и двутаврового про-
филя для корпусного производства.

Как сообщил главный сварщик 
ПАО «Завод «Красное Сормово»  
Н.С. Баринов, сегодня сварочные ра-
боты производятся практически во всех 
подразделениях завода, более всего – 
в корпусном производстве. Работают 
сварщики и в КСЦ, и на Судоверфи, 
на участках металлургического про-
изводства, в механических цехах, в 
цехе ТВК.

 «Сегодня мы далеко ушли от ручной 
дуговой сварки штучными электрода-
ми, – отмечает Николай Станиславо-
вич. – Сейчас в основном применяется 
полуавтоматическая сварка в среде 
защитных газов плавящейся прово-

локой. Это ускоряет процесс. Прежде 
на заводе существовал электродный 
цех, который снабжал производство. 
В настоящее время мы работаем на 
проволоке Судиславского завода (Ко-
стромская область) и на аналогах им-
портного производства. Замечу, что 
отечественная проволока не уступает 
заграничным аналогам.

В связи с новыми заказами, к вы-
полнению которых приступил коллек-
тив ПАО, востребовано большее число 
сварщиков. Сегодня их на заводе около 
300. Сварщик-универсал V разряда 
должен владеть всеми видами свар-
ки, которые применяются на заводе. 
Он должен уметь производить сварку 
во всех пространственных положени-
ях: нижнюю, горизонтальную, верти-
кальную, потолочную. И заварить, как 
говорят специалисты, «под рентген» 
(рентгеноконтроль), без внутренних 
дефектов сварного шва. Половина 
сварщиков завода полностью отвечает 
этим требованиям. Самые опытные и 
высококвалифицированные сварщики 
трудятся в цехе СК-2.

Большой вклад в производствен-
ное обучение сварщиков и перепод-
готовку кадров вносит заводская 
Школа сварщиков, которой руководит 
Ф.М. Кустов, преподающий теорию и 
практику. Любого начинающего свар-
щика – учащегося технического учи-
лища, техникума – в первую очередь  
обучают ручной дуговой сварке – это 
база, основа, которую должен освоить 
рабочий. И уже потом он овладевает 
навыками работы на автоматической 
сварке в защитных газах, аргонно-ду-
говой сварке неплавящимися электро-
дами. В Школе сварщиков рабочие 
знакомятся со сварочным оборудо-
ванием, которое используется на на-
шем предприятии, с требованиями при 
строительстве судов и обучаются на 
допуск к сварке при производстве су-
дов, поднадзорных Российскому Мор-
скому регистру.

Сормовская школа сварщиков 
высоко ценится и широко известна. 
Сварщикам-универсалам, прошедшим 
в ней обучение и получившим опыт  
работы на сормовских стапелях, дове-
ряются самые сложные и ответствен-
ные работы. На любом предприятии 
города есть специалисты, прошедшие 
сормовскую школу сварки.

Убедительное свидетельство её 
высочайшего уровня – троекратная 
победа в престижных и ответственных 
конкурсах профессионального мастер-
ства молодого сормовского сварщика 
Андрея Шурыгина. В 2016 году он 
стал победителем конкурса «Лучший 
по профессии», организованного в ПАО 
«Завод «Красное Сормово». Затем 
одержал победу в Санкт-Петербурге, 
в чемпионате Объединенной судо- 
строительной корпорации по стандар-
там WorldSkills в компетенции «Сва-
рочные технологии». Он же, предста-
витель завода «Красное Сормово», 
стал лучшим сварщиком на област- 
ном конкурсе профессионального 
мастерства работающей молодёжи 
«Золотые руки». Это стало настоящим 
триумфом сормовской рабочей шко- 
лы сварщиков.

СОРМОВИЧИ – ПИОНЕРЫ  
ЭЛЕКТРОСВАРКИ В СУДОСТРОЕНИИ

Автоматическая линия сборки и сварки плоских секций 
в корпусном производстве

Сварщик цеха СК-3 
Андрей Шурыгин
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НОВОСТИ  СУДОСТРОЕНИЯ СОРМОВИЧИ  –  ЛУЧШИЕ!

ЛЮБИМЫЙ  ИНСТРУМЕНТ
СТРАНИЧКА  ИСТОРИИ

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

Для учащихся Нижегород-
ского авиационного техникума 
прошла ретро-панорама «Во-
енный город Горький». В ходе 
мероприятия ребята услышали 
воспоминания рабочих завода 
«Красное Сормово» и «ГАЗ» о 
первых днях войны. Трогательно 
прозвучал рассказ актрисы горь-
ковского театра Эры Сусловой, 
которой в то время советский 
поэт Давид Самойлов посвятил 
стихотворные строки. В завер-
шении ретро-панорамы ребята 
смогли попробовать «морковный 
чай» – напиток, который в во-
енные годы пили жители города 
Горького.

Для участников любительско-
го объединения «Огонёк» – жи-
телей ТОС посёлков Новый и 
Кооперативный – был организо-
ван «Военный огонёк»: памятная 
встреча с детьми войны, труже-
никами тыла и ветераном-сормо-

вичом Николаем Павловичем 
Морозовым. В 1941-м Николай 
Павлович и его школьные това-
рищи решили отправиться добро-
вольцами на фронт. «Страшно не 
было. Мы тогда были настоящи-
ми патриотами своей страны, и 
вопрос о том, стоит идти воевать 
или нет, вообще не стоял», – го-
ворит ветеран.

Гости библиотеки вспомнили 
не только суровые будни, но и 
песни военных лет. Библиоте-
кари рассказали, что эти песни 
рождались под взрывами бомб, 
свистом пуль, в землянке, окопе, 
под впечатлением увиденного, 
глубоко запавшего в душу, поэто-
му они до сих пор не оставляют 
равнодушными даже людей, зна-
ющих войну лишь понаслышке. В 
них боль и радость, гнев и слёзы, 
тоска по родным и любимым, не-
нависть к врагу. Эти песни знают 
и поют все: «Священная война», 

«Тёмная ночь», «Синий плато-
чек», «Катюша», «Землянка» и, 
конечно же, «День Победы»…

В завершении встречи Ва-
лентина Петровна Зиновье-
ва и Лидия Александровна Фро-
лова прочли свои собственные 
стихи о войне, а сормовская по-
этесса Татьяна Никитична Бо-
бышева вдохновенно исполни- 
ла песню «Русь».

Александра МОРУНОВА
Фото предоставлено 

библиотекой имени 
П.И. Мельникова-Печерского

В этом нас убедили гармонисты-самород-
ки, участники Открытого фестиваля гармони-
стов «Играй гармонь, Нижегородская», который 
впервые состоялся в Сормовском районе 12 мая, 
в филиале «Буревестник» ОДЦ «Надежда». 

Первым вышел на сцену старейший гармонист 
Нижнего Новгорода – Юрий Алексеевич Лема-
ев и подарил сормовичам любимую композицию 
«Сормовская лирическая». Принял участие в фе-
стивальной программе и сормовский гармонист 
Валерий Спорышев. 

На празднике русской гармошки радовали 
зрителей исполнители из Арзамаса Владимир 
Курлыков, Павел Тимошенко Татьяна Фролова. 
Город Ардатов представил автор и исполнитель 
Евгений Маслов, а Семёнов – Николай Цветков. 
Семейная пара Орловых, Дмитрий и Наталья из 
города Бор, а также их земляк Игорь Смирнов 
исполнили песни на русском и украинском языках.

Братья Щербинины из Дзержинска вместе с 
Вадимом Беляевым рассмешили зрителей озор-
ными частушками. Весёлую песню «Председатель 

наш хороший» исполнил Александр Панов из 
села Пурех. 

В финале праздника выступил замечательный 
коллектив гармонистов из посёлка Гагино: Сергей 
Большаков, Анатолий Грибов, Алексей Белов 
и лауреат международных конкурсов «Гармонист 
России» Василий Гордеев. 

 В заключение фестиваля все гармонисты ис-
полнили военную песню «Катюша». 

 Депутат Городской думы Николай Иванович 
Ингликов выразил глубокую признательность 
всем, кто организовал, приехал и выступил на 
фестивале, и вручил всем исполнителям и орга-
низаторам благодарственные письма.

Филиал «Буревестник» ОДЦ «Надежда» бла-
годарит Владимира Алексеевича Волкова и 
Валентина Васильевича Волкова за организа-
цию фестиваля «Играй, гармонь нижегородская». 
А зрители выражают горячее желание, чтобы в 
Сормовском районе этот фестиваль стал еже-
годным.

Наталья КОТОВА, фото автора

ПОМОГИТЕ РЕЧКЕ!
22 мая в Сормове пройдёт акция по очистке берегов реки 
Левинки от мусора. 

Эта акция организована Библиотечным экологическим центром (библио-
текой им. Ленинского Комсомола) и приурочена ко Дню Волги, который еже-
годно отмечается 20 мая. В акции «Левинке – чистые берега!» примут участие 
библиотекари, члены молодёжного библиотечного объединения «САМИ» и 
учащиеся школ Сормовского района. Администрация Сормовского района 
выделила для участников экологической акции перчатки и мешки для мусора.

Приглашаем всех неравнодушных к судьбе реки Левинки принять учас- 
тие в акции 22 мая в 13.00. Место встречи - остановка Дарьино. Контакт-
ный телефон: 227-05-79.

Елена МАЛЫШЕВА, главный библиотекарь  
библиотеки-филиала им. Ленинского Комсомола

И ГАЗЕТА, И РАДИО, И ТЕЛЕВИДЕНИЕ…
11 мая во Дворце детского творчества состоится торжественное 
награждение участников городского конкурса школьных СМИ. 

В этом году общими усилиями городской конкурс школьных СМИ воз-
родился после перерыва. Кроме того, он преобразился: к традиционным 
«газетчикам» – участникам номинации «Печатные издания» – и журналистам 
радио «Радиожурналистика» примкнули редакции школьного телевидения 
и электронных СМИ. Также, в соответствии с Положением о конкурсе, мы 
выделили индивидуальных участников – авторов наиболее ярких и профес-
сиональных материалов.

Всего в конкурсе приняли участие 157 учащихся 3-11 классов из 15 об-
разовательных учреждений шести районов Нижнего Новгорода. 

Отдельно хочется отметить участие в конкурсе коллектива редакции 
школы №79 имени Н.А.Зайцева Сормовского района, представившего 
наибольшее количество работ – две школьных газеты, а также эфиры 
школьного радио и телевидения.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: ЗАЧЕМ ШКОЛЕ СМИ?
Ещё два-три года назад в нашей 

школе не велась активная деятель- 
ность в направлении СМИ. Теперь на 
базе школы есть собственные школьная 
газета, телевидение и радио, у каждого 
из которых собственные обязанности и 
сроки выпуска. 

Итак, телевидение, или же просто 
школьные новости, освещает самые ин-
тересные и актуальные события школы 
в формате видео. Также телевидение 
предоставляет подробный отчёт о про-
шедших мероприятиях за каждую отдельно взятую четверть. Все ребята 
школы №79 интересуются школьным телевидением и с нетерпением ожидают 
каждого выпуска новостей. В данный момент в разработке находятся новые 
рубрики, которые в скором времени будут включены в выпуск новостей. 

Радио школы №79 активно развивается, и уже сейчас предоставляет 
возможность ученикам поздравить учителей с праздниками – такими, на-
пример, как день рождения или День учителя. Каждому преподавателю при-
ятно, когда дети помнят о важных датах, говорят тёплые и искренние слова.  
Одни только поздравления в радио эфире вызывают улыбки учеников и 
их педагогов, от чего школа становится уютнее и словно переполняется  
любовью. На этом мы, конечно, не останавливаемся. Совсем скоро будет 
введена новая рубрика «Открытый микрофон», в которой будут представ-
лены интервью с известными личностями школы. Также школьное радио 
предоставляет ученикам возможность сделать важное объявление, кото-
рое услышат все-все. Мы ни дня не стоим на месте, стараясь придумывать  
что-то необыкновенное и интригующее. 

Наша газета выходит как минимум раз в четверть, и в планах – увеличе-
ние количества ежегодных выпусков. Мы активно работаем над статьями,  
внешним видом газеты, новыми рубриками и многим другим. Для чего же нам 
нужна газета? Она выполняет функцию оповещения учеников о различных 
событиях, происходящих в школе; также мы ввели развлекательные и по-
знавательные рубрики, чтобы разнообразить выпуски, придать им нотку не-
ожиданности, чтобы каждый нашёл что-то новое и интересующее именно его. 

Мы с огромным удовольствием пишем для своих читателей статьи, гото-
вим выпуски новостей и радиоэфиры. Вместе трудимся и стараемся придать 
школе атмосферу каждодневного праздника и домашнего уюта. 

Управление школьным СМИ у нас устроено так: директор – Маргарита 
Викторовна Банникова, главный редактор – Максим Кулёмин, редакторы 
– Яна Дёмина, Анастасия Комарова, Елена Владимировна Евдокимова, 
Анжелика Синдяшкина. Общий контроль осуществляет президент школы 
Дарья Березина. 

Александра КАРДИЛЬЯНОВА, Ирина МАСЛОВА, Максим КУЛЁМИН

СОРМОВО – РОДИНА ПИОНЕРСКОГО СЛЁТА
19 мая 1922 года, 95 лет назад была основана Всесоюзная 
пионерская организация им В.И. Ленина. 

В Сормовском районе пионерия развивалась очень активно и уже в 1923 
году на базе первого детского дома в деревне Мышьяковка и в клубе по улице 
Коминтерна возникли первые пионерские отряды. У отрядов было квадратное 
знамя, барабан, а к 1925 году первые пионерские отряды имели свою форму: 
девочки и мальчики ходили в шароварах, гимнастёрках и панамах с полями. 

Яркой страницей в истории пионерского движения Советского Союза 
явился I Всесоюзный слёт юных пионеров, который прошёл в Москве с 
18 по 25 августа 1929 года. Сормово называли родиной пионерского слё-
та, так как здесь в 1927 году, впервые в истории пионерского движения, 
 делегации из Москвы встретились с пионерами-сормовичами. На совмест-
ном сборе ребята предложили собрать вместе пионеров всего Советского 
Союза и провести Всесоюзный слёт пионеров.

Людмила КРАПИВИНА

РЕТРО-ПАНОРАМА

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ!
Гармонь – любимый инструмент русского народа, без неё раньше не обходился ни 
один праздник. Да и сегодня она – лучшее украшение народных гуляний и посиделок.

Фото предоставлено школой №79

«КАТРАН» ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В ПЛАВАНИЕ

16 мая на территории ПАО «Завод 
«Красное Сормово» торжественно 
спустили на воду служебно-разъездной 
катер «Катран». 

Это совместная работа АО «ЦМКБ «Алмаз» и 
АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (ЦКБ) для 
АО «ЦС «Звёздочка». 

В мероприятии приняли участие глава админи-
страции Сормовского района Дмитрий Сивохин, 
представители министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской 
области, руководство АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алек- 
сеева», руководители других судостроительных 
предприятий. 

«Катран» – скоростной высокоманёвренный 
катер широкого применения. Он будет размещаться 
на судне-носителе и использоваться для перевозки 
людей, грузов и буксировки различных плавсредств 
водоизмещением до 70 т, а также для обеспечения 
повседневной деятельности основного судна при 
стоянке на якоре, рейдовой стоянке и в базе. 

«Катран» способен развить скорость до 32 узлов 
и разместить на борту 10 пассажиров. Оснащён 
оборудованием для обеспечения проведения водо-
лазных работ. Кроме того, в конструкции катера 
реализованы технические решения, обеспечива-

ющие безопасный спуск на воду и подъём его с 
экипажем и пассажирами на борт судна-носителя 
при волнении моря до четырёх баллов.

В приветственной речи глава администрации 
Сормовского района поблагодарил генерального 
директора ЦКБ Сергея Дементьева за то, что при-
гласил на спуск. «Сегодня праздник для тех людей, 
которые принимали участие как в проектировании 
так и в создании этого маленького силача. Это 
событие подтверждение тому, что ЦКБ по СПК 
имени Ростислава Алексеева всегда было пионе-
ром в судостроении», – сказал Дмитрий Сивохин.  
Он выразил благодарность всем сотрудникам 
Бюро, пожелал хороших заказов и платёжеспо-
собных заказчиков. 

После поздравления официальных лиц «крёст-
ная мать» по сложившейся традиции разбила бу-
тылку шампанского о борт катера, который потом 
совершил первое свое плавание в водах Волги.

Анастасия СТЕПАНОВА, фото автора

В праздничные майские дни библиотека им. П.И. Мельникова-Печерского подготовила 
для своих читателей мероприятия, приуроченные к празднованию 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00   Новости
09.20, 04.15   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15   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   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.  

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.15, 03.05   Х/ф «ПЛОХАЯ 

МЕДИЦИНА» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15   Специальный корреспондент 

16+
01.45   Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

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   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30   Т/с «ПРОПАВШИЙ  

БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

23.35   «Итоги дня»
00.05   «Поздняков» 16+
00.15   Т/с «ШЕФ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10   «Просто вкусно» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25   

«Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 

16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 

6+
13.05   Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 16+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30   «Быть отцом!» 12+
18.40   «Домой! Новости» 12+
19.00   «Самое вкусное шоу» 6+
19.50   Т/с «НА УГЛУ У 

ПАТРИАРШИХ» 16+
20.50   «Юрий Шевчук. Формула 

свободы» Концерт 12+
22.00   «Жизнь в деталях» 12+
22.20   Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3» 

12+
ТНТ

07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
08.00   «Подставь, если сможешь» 

16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+

11.30   «Холостяк» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Странное дело» 16+
06.00   «Документальный проект» 

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

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

с соседней звезды» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20   «Водить по-русски» 16+
23.25   Х/ф «КАПКАН  

ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.34, 09.14, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Урожайный сезон 12+
06.45   Шкаф 12+
07.20   Стряпуха 16+
07.40   Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.15   Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА,  

ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОБЫКНОВЕННЫМ ЛЕТОМ» 
6+

10.55   Х/ф «КАРАСИ» 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 12+
14.00, 01.00    

Д/ф «Бог может все» 16+
14.55   Д/ф «Оливковое золото» 16+
15.50, 23.00   Т/с «СЫН ОТЦА 

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

прямой разговор 16+
18.55   Т/с «ГРОМ» 12+
20.45   Магистраль 16+
22.00   Городской маршрут 16+
22.20   Большая стройка 16+
22.40   Образ жизни 16+
01.45   Д/ф «Хлеб да соль» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/ф «ТЭД ДЖОНС И 

ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 0+
08.05   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
08.30   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
09.00, 23.15, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.40   М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
11.30   Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00   Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

РОССИЯ К
07.00   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   «Наблюдатель»
11.15   Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.35   Д/ф «Сергей Бонди.  

Огонь в очаге»
13.15   «Линия жизни».  

Алексей Кравченко

14.05, 23.35   Д/ф «Эффект 
плацебо»

15.10   Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР» 
16+

17.05   Д/ф «Васко да Гама»
17.15   «Больше, чем любовь». 

Фёдор Шаляпин и Иола 
Торнаги

17.55   Звезды фортепианного 
искусства в проекте  
«П.И. Чайковский.  
«Времена года»

18.45, 00.30   Андрей Битов  
«Шаг в сторону от общего 
потока»

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

ЛОМОНОСОВ» 0+
23.30   Худсовет
00.55   П. Чайковский.  

«Времена года»
01.40   Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.30   Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30   Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.00   Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00, 09.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.45   Утилизатор 12+
10.20   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
21.30   Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ» 16+
01.15   Каннские дневники 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.40   Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

16+
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.  

Шест доброй воли» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.00   «Естественный отбор» 12+
15.55   «Городское собрание» 12+
16.45   Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.50, 04.15   «Откровенно» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Иран. Своя игра» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «Пельмень и 

братья» 16+
00.30   Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/ф «История военного 

альпинизма» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

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

госбезопасности» 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 «ГЕНЕРАЛ» 12+

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 18-летием – Ерзутова Леонида Дмитриевича; с 75-летием – Калинину Лари-

су Георгиевну, Вагину Раису Петровну, Щипкова Николая Петровича, Фролову Ли-
дию Александровну; с 60-летием – Крайнова Анатолия Ивановича, Новикову Ирину 
Павловну; с 65-летием – Зернову Галину Павловну, Феонину Валентину Борисовну; 
с 80-летием – Елховского Юрия Сергеевича, Скворцова Николая Семеновича, Егорычеву 
Нину Ивановну, Кузнецову Галину Андреевну, Короткову Ольгу Анатольевну, Маслову 
Валентину Степановну, Преснякову Нину Павловну; с 70-летием – Корякину Татьяну 
Васильевну, Пигалова Николая Прокофьевича, Скворцову Валентину Ивановну, Марину Марию  
Петровну; с 85-летием – Дмитриеву Нинель Николаевну, Гордиенко Людмилу Геннадьевну, Кирюшкина 
Виктора Петровича, Волынцову Веронику Вениаминовну.

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

А.А. КАЛИНИН, председатель Сормовской районная организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

СОРМОВИЧИ  –  ЛУЧШИЕ!

ПОДЛИННЫЕ  СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

ЭКЗАМЕН  НА  НОСУ

Мероприятие прошло в честь 140-летию 
со дня рождения революционера Петра За-
ломова, а также к предстоящему 150-лет-
нему юбилею Максима Горького. В рамках 
мероприятия были представлены протоколы 
судебных заседаний и жандармских допро-
сов с участием Заломова и его соратников, 
личные письма революционера. В частно-
сти, большой интерес вызвал составленный 
полицейскими акт задержания участников 
первомайской демонстрации 1902 года в 
Сормове, среди которых был и молодой 
Заломов. 

«В данном собрании документов осо-
бенно уникальны именно жандармские до-

кументы. В 1917 году толпа была готова 
уничтожить архив жандармского управления 
в полном объеме, но вмешался нижегород-
ский историк – Андрей Мельников – сын 
писателя Мельникова-Печерского. Он еще 
тогда отметил, что эти документы будут из-
учаться историками, и оказался прав. Также 
уникальна личная переписка семьи Зало-
мовых: например, письмо Петра Заломова 
к матери. Для Алексея Максимовича Зало-
мов был очень примечательным явлением: 
сознательный молодой рабочий – такое в 
тот момент было не часто», – рассказал 
руководитель комитета по делам архивов 
Нижегородской области Борис Пудалов.

Так, в школе №118 Московского района 
на встречу с выпускниками 11Б класса при-
шла выпускница 2015 года Татьяна Аниси-
мова. Сейчас Таня учится на втором курсе 
НГТУ. Она рассказала о том, как готовилась 
к ЕГЭ, какие трудности возникали во время 
подготовки к экзамену и на самом экзамене. 

«Успех сдачи всех трёх экзаменов – ре-
зультат стабильной учёбы. Если человек 
сознательно пришёл в 10 класс с хорошим 
багажом знаний, значит, и итог его учёбы 
будет достойным. В начале 10 класса я точно 
определилась с выбором ВУЗа и факуль-
тета, поэтому в течение двух лет усиленно 
занималась русским языком, математикой 
и химией. Причём ни на каких репетиторов 
я не надеялась. Только уроки, мои учителя 
и дополнительная литература: теория, те-
сты, задания. Вообще без знаний теории 
на любом экзамене делать нечего! Хороших 
результатов не будет! В нашем классе всем 
всегда было ясно: на халяву не надейтесь. 
Поэтому добросовестная учёба - это обяза-
тельно хороший результат. 

Выпуск 2015 – это экспериментальный 
выпуск в России. Мы впервые писали сочи-
нение по литературе, которое являлось допу-
ском к ЕГЭ, впервые писали «профильную» 
математику. Сочинение, которого боялись, 
написали очень хорошо, так как все годы мы 
писали сочинения. Со структурой сочинения 
не было никаких проблем, кроме того, можно 
похвастаться, что все мы были людьми чита-
ющими. К математике нас готовила самый 
лучший учитель – Валентина Васильевна 
Пахомова, поэтому все сдали успешно и 
математику. Уже осенью мы узнали, что 
по результатам ЕГЭ по русскому языку и 
математике наша школа вошла в десятку 
лучших школ Нижнего Новгорода. Мы были 
рады, что школу не подвели. 

Советую перед экзаменом выспаться 
очень хорошо, а утром плотно позавтра-
кать, так как до 15.00 вы дома не окажетесь;  
ещё раз повторите теорию, никаких посто-
ронних мыслей, настройте себя на хороший 
результат. Ни о каких вкусненьких шоко-
ладках во время экзамена не мечтайте, 
вам не разрешат их пронести. 

Помните все наставления педагогов. 
Не ждите никаких «левых» тестов. Их 

просто нет в природе, будет потеряно ваше 
время и деньги родителей. Вы знаете демо-
версии – вот от них и отталкивайтесь. 

По опыту некоторых неудачников, ко-
торые неправильно распределили время, 
советую всё делать так, как вы с учителем 
выполняли на репетиционных работах. 

Не заглядывайте в КИМы, где даны слож-
ные задания, не портите себе настроение. 
Кстати, это было моей ошибкой, когда на 
математике я заглянула в сложную часть и 
испугалась, что сделать не смогу. Началась 
нервозность, но я быстро взяла себя в руки, 
и всё получилось. 

Когда будете писать творческую часть 
(сочинение), напишите несколько проблем, 
которые поднимает автор и соотнесите с 
теми читательскими аргументами, которые 
вы можете привести в пример. Тут же неко-
торые проблемы у вас отпадут сами собой. 
Проверьте работу несколько раз. Обязатель-
но обратите внимание на повторы слов; те 
слова, в написании которых сомневаетесь, 
замените их синонимами; обратите внима-
ние на структуру предложения. Вы же знаете 
свои слабые места – обойдите их! 

Вовремя перенесите ответы с черновика 
в бланки, следите за временем: часы бу-
дут перед вами. Старайтесь не выходить во 
время экзамена, так как это лишняя трата 
минут, которые вам ох как пригодятся. Ваши 
работы заберут именно в то время, которое 
написано на доске – время окончания экза-
мена. Ни на какое дополнительное время не 
надейтесь, вам никто его не предоставит. 
Были ребята, которые плакали, так как не 
успели переписать работу в бланк. 

Ребята, не надейтесь на шпаргалки, спи-
сать невозможно. Как только вы пришли 
в ППЭ, начинает работать видеонаблюде- 
ние. За вами внимательно смотрят до са- 
мого окончания экзамена. 

Вы справитесь! Весь наш выпуск желает 
вам только отличных и хороших резуль-
татов. Ну а мы будем за вас переживать и 
ждать вас в ВУЗах, где мы не только учимся, 
но и ведём активную студенческую жизнь.

ПЕРВАЯ МАЁВКА ПЕТРА ЗАЛОМОВА
12 мая в Центральном архиве Нижегородской области были представлены 
документы о нижегородском революционном деятеле Петре Андреевиче 
Заломове – прототипе главного героя романа Максима Горького «Мать».

РЕБЯТА, ВЫ СПРАВИТЕСЬ!
Уже совсем немного осталось одиннадцатиклассникам до ЕГЭ.  
Ребята доучивают формулы и правила, прорешивают последние тесты…  
и с интересом выслушивают мнение тех, кто уже успешно прошёл непростые 
испытания, являющиеся одновременно и выпускными, и вступительными. 

АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН УЧИТСЯ В ЦОД
Подведены итоги участия нижегородских команды в заключительном 
этапе всероссийской олимпиады школьников по 22 общеобразовательным 

предметам.
В состав команды вошли 71 учащийся 9-11 классов школ 

Нижнего Новгорода и ряда территориальных образований 
региона.

Нижегородская команда школьников показала самый вы-
сокий результат эффективности участия в олимпиаде - 56%!

«Нижегородские школьники  завоевали два первых места 
по праву, по одному первому месту по географии, немецкому 
языку, обществознанию и физике. Старшеклассники нижего-

родских школ также завоевали 34 призовых места по 17 общеобразовательным предметам. 
Наиболее успешно выступила команда нижегородских математиков, завоевавшая пять 

призовых мест, – сообщают в министерстве образования Нижегородской области. – Один-
надцатиклассник ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одарённых детей», Григорий Москевич 
в 2017 году стал абсолютным победителем всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию и победителем всероссийской олимпиады школьников по праву».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00   Новости
09.20, 04.25   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25   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   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.25, 03.05    

Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.45   Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

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   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30   Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+

23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ШЕФ» 16+
02.55   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

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

Новгород 16+
19.30   Вести. Нижний Новгород 16+
19.45   Вести. Интервью 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 17.25   

«Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 

16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 

6+
13.05   Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 16+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+
17.05   «Городской маршрут» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
08.00   «Подставь, если сможешь» 

16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
11.00   Д/ф «В душном тумане 

Вселенной» 16+

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

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» 16+
22.00   «Всем по котику» 16+
23.25   Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

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

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

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

07.25   Магистраль 16+
07.35   Доброе дело 16+
07.45   Жилищная кампания 16+
08.30   Саквояж 16+
08.50   Д/ф «Малиновый рай» 16+
09.50   Д/ф «Рецепты счастливого 

брака» 16+
10.50, 18.50   Т/с «ГРОМ» 12+
14.00, 00.45   Д/ф «Без бумажки 

ты букашка» 16+
15.00   Д/ф «Жизнь как чудо» 16+
15.50, 23.00   Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
18.30   Валерий Шанцев:  

о главном 16+
20.45   «Bellissimo». Стиль  

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

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.25, 08.30   М/с «Семейка  

Крудс. Начало» 6+
06.55   М/с «Лига WatchCar.  

Битвы чемпионов» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.00, 22.45   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.15   Х/ф «СКОРЫЙ  

«МОСКВА-РОССИЯ» 12+
12.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+
01.00   Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   «Наблюдатель»
11.15   Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.30   «Правила жизни»
12.59, 20.05   День славянской 

письменности и культуры. 
Концерт на Красной 
площади 0+

14.15   «Пешком...»
14.50   Д/ф «Константин 

Циолковский»
15.10, 21.55   Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 0+
16.25   Д/ф «Фидий»
16.35   Искусственный отбор
17.15   «Больше, чем любовь».  

Эдит Пиаф  
и Марсель Сердан

17.55   Звезды фортепианного 
искусства. Борис 
Березовский

18.35   Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

18.45, 00.30   Андрей Битов 
«Шаг в сторону от общего 
потока»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
23.30   Худсовет
23.35   Наука без границ.  

«Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?»

00.55   Элисо Вирсаладзе 
в Большом зале Московской 
консерватории

01.50   Цвет времени. Карандаш
01.55   Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.45   Д/ф «Джордано Бруно»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.30   Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30   Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15   Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
01.15   Т/с «ТВИН ПИКС» 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 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 

12+
16.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

16+
21.30   Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ» 16+
01.00   Каннские дневники 18+
01.20   Брачное чтиво 18+

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

Надежда Федосова» 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+
15.00   «Естественный отбор» 12+
16.05   «Удар властью.  

Импичмент Ельцина» 16+
16.55   Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.50, 04.35   «Откровенно» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Свадьба и развод.  

Никита Джигурда 
и Марина Анисина» 16+

00.30   Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
12+

02.35   Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.20, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05    

Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

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

госбезопасности» 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 «ТРЕВОЖНЫЙ  

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
02.40   Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00   Новости
09.20, 04.05   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05   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   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.  

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ПО-ВЗРОСЛОМУ» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.45   Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

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   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30   Т/с «ПРОПАВШИЙ  

БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ШЕФ» 16+
02.55   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Вести. Интервью 16+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.50, 19.45   Вести. Спорт 0+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   10 минут с Политехом 0+
19.30   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

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

«Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 

16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 

6+
13.05   Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 16+

15.00   «ОбъективНО. Интервью» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
08.00   «Подставь, если сможешь» 

16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 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 «Космонавты  

с других планет» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.00, 03.45   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.00   «Водить по-русски» 16+
23.25   Х/ф «ДУРАК» 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+

07.15   Творчество на кухне 12+
07.30   Область закона 16+
07.40   Вадим Булавинов:  

прямой разговор 16+
08.30   На всякий случай 16+
08.50   Д/ф «Хлеб да соль» 16+
09.45   Д/ф «Оливковое золото» 16+
10.45, 18.50   Т/с «ГРОМ» 12+
14.00, 01.05   Д/ф «Великая  

держава древности» 16+
14.55   Д/ф «Рецепты  

счастливого брака» 16+
15.50, 23.05   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 12+
18.30   Доброе дело 16+
18.40   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Саквояж 16+
22.20   Фабрика счастья 16+
22.45   Модный свет 16+
01.50   Д/ф «Малиновый рай» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.25, 08.30   М/с «Семейка  

Крудс. Начало» 6+
06.55   М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
09.00, 22.40   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.45   Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «СКОРЫЙ 

«МОСКВА-РОССИЯ» 12+
01.00   Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   «Наблюдатель»
11.15   Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.30, 20.45   «Правила жизни»
13.00   Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»
13.40   «Пятое измерение»
14.05, 23.35   Д/ф «Пути чтения»
15.10, 22.00   Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 0+
16.20   Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
16.35   «Сати. Нескучная классика...»
17.15   «Больше, чем любовь».  

Лев Ландау
17.55   Звезды фортепианного 

искусства. Дмитрий Маслеев
18.45, 00.30   Андрей Битов «Шаг в 

сторону от общего потока»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Искусственный отбор
21.15   «Игра в бисер». «Пьер-

Огюстен Карон де Бомарше. 
«Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»

23.30   Худсовет
00.55   Дмитрий Маслеев  

в Большом зале Московской 
консерватории

01.45   «Pro memoria». Венеция

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.30   Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30   Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15   Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:  

ДЖО БЛЭК» 16+
02.45   Т/с «НАВИГАТОР» 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   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 16+
21.30   Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ» 16+
01.15   Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.35   Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.00   «Естественный отбор» 12+
16.00   Без обмана. «Пельмень 

и братья» 16+
16.50   Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.50, 04.20   «Откровенно» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Алчные председатели» 16+
23.05   «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+
00.30   «Право знать!» 16+
02.05   Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+

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

альпинизма» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15   Т/с «СЛАВА» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.05   Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» 16+
18.40   Д/с «Легенды 

госбезопасности» 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 «ДВА ГОДА 

НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+
02.45   Х/ф «МООНЗУНД» 12+

ВТОРНИК, 23 МАЯ СРЕДА, 24 МАЯ

ЕСТЬ РАБОТА
Управление МВД России по Нижнему Новгороду информирует 

о наборе граждан для прохождения службы в отделах участковых 
уполномоченных полиции, уголовного розыска, следственном 
отделе и полку патрульно-постовой службы. 

Требования: граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет с высшим 
юридическим (для претендентов на должности полка ППС УМВД 
России по г. Н.Новгороду – полным средним) образованием, не 
имеющие судимости и годные для прохождения военной службы, 
заработная плата при наличии среднего образования от 19000 до 
23000 рублей, при наличии высшего – от 26000 до 34000 рублей.

За получением дополнительной информации об условиях 
прохождения службы и вопросам трудоустройства обращаться 
по телефонам: 8 (831) 268-74-20, 268-73-72, 268-74-82 или по 
адресу улица Большая Печерская, 9.

ЛУЧШИЙ МИНИН – ИЗ ИЖЕВСКА
16 мая на Нижегородской ярмарке в рамках  19-го Международ-

ного научно-промышленного форума «Великие реки» на заседании  
секции «Козьма Минин – от земского старосты к национальному 
герою» были подведены итоги конкурса «Рисуем Минина».

Победителем конкурса стал Артём Скрябин, графический дизай-
нер из Ижевска. «На создание логотипа меня вдохновила картина 
Константина Маковского «Воззвание Минина к нижегородцам»,– 
прокомментировал свою победу Артём.

Всего на конкурс было прислано 73 работы со всех уголков 
страны и мира. Самому юному участнику конкурса было восемь 
лет, самому взрослому – 69.

По словам члена жюри, председателя Союза дизайнеров Рос-
сии в Нижегородской области Ольги Рыхловой, «выбор лучшего 
произведения проходил мучительно. Работа победителя покорила 
меня. Очень удачное изображение, которое можно использовать в 
самых разных вариациях, на различных видах полиграфической 
продукции».

Поздравляем с 80-летием Клавдию Ивановну 
Абутову и Людмилу Исаевну Калабасову. 

Желаем нашим юбилярам доброго здоровья, 
счастья, любви и заботы близких!

Г.К. ЗУБКОВА, председатель Совета ветеранов  
ПАО «Завод «Красное Сормово»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30   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   «Победитель»
23.10   «Вечерний Ургант» 16+
23.55   Т/с «ФАРГО» 18+
00.50   Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
02.40   Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» 12+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   «Петросян-шоу» 16+
23.15   Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 12+
01.10   Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.30   «ЧП. Расследование» 16+
19.40   Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30   Т/с «ПРОПАВШИЙ  

БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10, 13.45   «Просто вкусно» 12+
10.30   Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД» 16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Городец» 12+
12.30   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
13.05   «Здравствуйте!» 16+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   «Антошкины истории» 0+
14.45   М/с «Котики, вперед!» 0+
15.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 12+
15.25, 16.55, 18.45, 22.15    

«Вакансии недели» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+
17.04   «Иллюстрированная  

история Российского 
государства» 12+

18.00   Д/ф «Я их всех очень 
люблю» 12+

18.50   «Ars longa» 12+
19.50   «Почти серьезно» 12+
20.20   «Миссия выполнима» 12+
20.40   «Преступление в стиле 

модерн» 12+
21.10   «Автодрайв» 12+
22.20   Х/ф «СДВИГ» 16+
00.20   Музыкальные клипы 12+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
08.00   «Подставь, если сможешь» 

16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Импровизация» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 

18+
РЕН ТВ

06.00, 09.00   «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

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

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Выжить и победить» 

16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
23.00   Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
01.30   Х/ф «ВОЛКОДАВ» 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 «Тайны русской кухни» 

16+
09.45   Д/ф «Жгучий секрет 

красоты» 16+
10.40   Т/с «ГРОМ» 12+
12.35   Жилищная кампания 16+
14.00, 22.00   Т/с «ВСТРЕЧНАЯ 

ПОЛОСА» 16+
18.30   Сделано в СССР 16+
18.45   Без галстука 16+
19.05   Михаил Турецкий.  

Семь дней одного года 12+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
01.50   Х/ф «ПОЛЕТ» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.25, 08.30   М/с «Семейка  

Крудс. Начало» 6+
06.55   М/с «Лига WatchCar.  

Битвы чемпионов» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.20   Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
12.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05   Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» 16+
00.40   Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

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

Новости культуры
10.15   Д/ф «Душа Петербурга»
11.15   Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.55   Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 

Когда погасли маяки»
13.35   «Письма из провинции»
14.05   Д/ф «Как видеоигры 

влияют на нашу жизнь?»
15.10   Х/ф «МИМО ОКОН  

ИДУТ ПОЕЗДА» 12+
16.55   Д/ф «Чингисхан»
17.05   Билет в Большой
17.45   «Энигма. Елена Башкирова»

18.30   Звезды фортепианного 
искусства. Николай 
Луганский

19.45, 01.55   «Искатели».  
«Загадка исчезнувшей 
земли»

20.30   Д/ф «Александр  
Калягин...et cetera...»

21.10   Х/ф «ПРОХИНДИАДА,  
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 0+

22.35   «Линия жизни».  
Дмитрий Бертман

23.45   Худсовет
23.50   Х/ф «ТИМБУКТУ» 16+
01.40   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.00   Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 12+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
12+

22.15   Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
00.45   Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.45   Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
12.30   Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
15.50   Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
18.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
21.45   Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
23.45   Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.30   Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 

16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
09.30, 11.50, 15.00    

Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+

11.30, 14.30, 22.00   События 16+
14.50   Город новостей 16+
17.35   Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

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

Ещё раз!» 6+
01.35   Т/с «УМНИК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Специальный репортаж» 12+
06.35   Д/ф «Прекрасный полк. 

Матрена» 12+
07.35, 09.15, 10.05    

Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 
дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.00, 13.15   Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
14.05   Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
16+

16.00   Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+

18.40   Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
20.40   Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 

0+
22.15, 23.15   Х/ф «КЛАССИК» 12+
00.35   Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
02.00   Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 11.35, 
15.00, 18.20, 21.30   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.45, 15.05, 18.30, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Д/ф «Грогги» 16+
11.05   «Жестокий спорт» 16+
12.15   «Год «Спартака» 

Специальный обзор 12+
13.15   Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Венер Галиев 
против Диего Брандао 16+

15.50   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
16.20   Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

12+
19.10   Баскетбол. Единая лига  

ВТБ. 1/2 финала.  
ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 
Краснодар 0+

21.40   «Несвободное падение» 16+
22.40   «Конте. Тот, кто сделал 

«Челси» чемпионом» 
Специальный репортаж 12+

23.50   Х/ф «БИТВА УМОВ» 12+
02.30   Д/ф «Большая история 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00   Новости
09.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50   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   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.  

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   На ночь глядя 16+
01.25, 03.05   Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ВЫДОХА» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15   «Поединок» 12+
01.15   Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

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   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30   Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+

23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ШЕФ» 16+
02.50   «Живые легенды.  

Александр Калягин» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10   «Просто вкусно» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 21.25   

«Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 

16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Перевоз» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 

6+
12.45   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
13.05   Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 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 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 16+
18.25   «Русполимет. От горного 

завода к высокой 
металлургии!» 12+

18.30   «Жить хорошо» 12+
18.40   «Хет-трик» 12+
19.15   «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.50   Т/с «НА УГЛУ У 

ПАТРИАРШИХ» 16+
20.50   «Преступление в стиле 

модерн» 12+
22.00   «Классики» 12+
22.10   Х/ф «РУД И СЭМ» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
08.00   «Подставь, если сможешь» 

16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   Х/ф «ПОДРОСТКИ  

КАК ПОДРОСТКИ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА» 16+
17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
23.25   Х/ф «ВОЙНА» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

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

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

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

07.20   Сад и огород 12+
07.35   Валерий Шанцев:  

о главном 16+
08.30   На всякий случай 16+
08.50   Д/ф «Манна небесная» 16+
09.50   Д/ф «Жизнь как чудо» 16+
10.50, 18.50   Т/с «ГРОМ» 12+
14.00   Д/ф «Жгучий секрет 

красоты» 16+
15.00, 00.45   Д/ф «Тайны 

зеркального дна» 16+
15.55, 23.00   Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.40   Доступная ветеринария 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Красота в Нижнем Новгороде 

16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Стряпуха 16+
01.30   Д/ф «Тайны русской кухни» 

16+
СТС

06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.25, 08.30   М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55   М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 22.40   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.15   Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+
12.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
01.00   Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   «Наблюдатель»
11.15   Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.35   Д/ф «Ваттовое море.  

Зеркало небес»
12.55   Д/ф «Яндекс, Гугл  

и «алгоритм Зализняка»
13.35   «Россия, любовь моя!»
14.05   Д/ф «Следует ли нам 

опасаться мобильных 
телефонов?»

15.10   Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

16.35   Альманах по истории 
музыкальной культуры

17.15   «Больше, чем любовь». 
Вальтер и Татьяна Запашные

17.55   Звезды фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе

18.45, 00.30   Андрей Битов  
«Шаг в сторону от общего 
потока»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Черные дыры. Белые пятна
20.45   «Правила жизни»
21.15   «Больше, чем любовь». 

Янина Жеймо и Леон Жанно
22.00   «Энигма. Елена Башкирова»
22.45   Д/с «Запечатленное время»
23.30   Худсовет
23.35   Наука без границ.  

«Как видеоигры влияют  
на нашу жизнь?»

00.55   Николай Луганский в 
Большом зале Московской 
консерватории

01.55   Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.30   Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30   Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15   Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
01.45   Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00, 09.30   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
10.00   Утилизатор 12+
10.30   Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 

12+
16.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
21.30   Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
00.00   Т/с «ПОБЕГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

Я ВАША ТЁТЯ!» 12+
10.40   Д/ф «Александр Калягин. 

Очень искренне» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.00   «Естественный отбор» 12+
15.55   «Свадьба и развод.  

Никита Джигурда  
и Марина Анисина» 16+

16.50   Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

18.50, 04.35   «Откровенно» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Обложка. Юлия Тимошенко: 

замороженные активы» 16+
23.05   Д/ф «Преступления,  

которых не было» 12+
00.30   Т/с «МАВР СДЕЛАЛ  

СВОЁ ДЕЛО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ОХОТНИКИ  
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00   
Новости дня 16+

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

госбезопасности» 16+
19.35   «Легенды кино» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Десять фотографий» 6+
00.00   Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
01.35   Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 14.25,
16.55, 19.50, 21.50   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 14.30, 00.30   Все на Матч! 0+
08.30   Футбол. Лига чемпионов – 

2004/05 год. Финал. 
«Милан» Италия – 
«Ливерпуль» Англия 0+

11.55   Футбол. Стыковые матчи 0+
13.55   «Гавриил Качалин.  

Тренер №1» 12+
14.55   Футбол. Стыковые матчи. 

«Енисей» Красноярск – 
«Оренбург» 0+

17.00   Д/ф «Русский Манчестер» 12+
17.30   Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Аякс» Нидерланды 
– «Манчестер Юнайтед» 
Англия 0+

19.55   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» Санкт-
Петербург – «Химки» 0+

21.55   Профессиональный бокс. 
Артём Чеботарёв против 
Даниэля Ваньони. Иса Чаниев 
против Федора Папазова. 
Бой за титулы IBO и IBF Inter-
Continental в лёгком весе 0+

01.00   Д/ф «Бокс в крови» 16+
02.00   Х/ф «РОККИ» 16+
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ковского»
Информация предоставлена НОАО «Печать».
Редакция не несёт ответственности за воз-

можное закрытие киосков.
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Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 2-е полугодие 2017 года:

Идёт подписка на газету!
ВНИМАНИЕ!

Подписной
индекс
51243

 ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу:  
                         г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1 – 108,00 руб.

 ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ» 
                                 по месту жительства – 148,00 руб.

Оформление подписки в редакции строго с 9 до 12 часов. 
(ул. Баррикад, д. 1, в здании завода, каб. №15). Тел. 273-81-12.
Газета «КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ» продаётся в киосках АО «ПЕЧАТЬ»  

Сормовского и Московского районов.
Внимание, цены могут быть скорректированы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯСУББОТА, 27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 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   «Идеальный ремонт»
13.15   «Теория заговора» 16+
14.10   «Страна Советов. Забытые 

вожди» С.М. Буденный,  
А.А. Жданов 16+

18.30   «Аффтар жжот» 16+
19.30   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»
23.40   «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале 16+
00.10   Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» 16+
02.10   Х/ф «КАК МАЙК» 0+

РОССИЯ 1
05.00   Х/ф «ОДИН СУНДУК  

НА ДВОИХ» 12+
07.00   Мульт-утро. 

«Маша и Медведь»
07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15   «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 «ЖЕНА ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 12+
16.15   Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
22.00   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.30   «Храм» Фильм Е. Чавчавадзе
01.25   Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+

НТВ
05.00, 02.05    

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 «ПОГОНЯ  

ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
00.00   Х/ф «ТРИО» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.30, 17.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Свете Тихий 6+
17.00   Правила еды 16+
17.15   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   «Жить хорошо» 12+
12.10   «Быть отцом!» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 12+
12.40   «Почти серьезно» 12+
13.10   «Автодрайв» 12+
13.30   Д/ф «Солдаты наши 

меньшие» 12+
14.00   «ОбъективНО. Итоги недели» 

12+
14.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+

ТНТ
07.00   «Вот такое утро» 16+
07.30   «ТНТ. MIX» 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+
14.45   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
17.00   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 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 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 

12+
РЕН ТВ

05.00   Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
15.10   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.00   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»  

16+
19.00   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 

16+
21.15   Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Концерт группы «Depeche 

Mode» «Live in Berlin» 16+
02.45   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Шкаф 12+
05.45   Урожайный сезон 12+
05.57   Тайны разведки.  

«Операция «Утка» 12+
06.40   Седмица 16+
06.50   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.45, 21.30   Т/с «ЛЮБОВЬ  

С ОРУЖИЕМ» 16+
12.15   Саквояж 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Отличный дом 16+
13.35   Красота в Нижнем  

Новгороде 16+
13.55   Экспертиза 16+
14.10   Идеальное решение 16+
14.40   Д/ф «Благословенно имя» 

16+
15.45   Х/ф «УШЕЛ  

И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Студия Р 16+
19.15   Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
21.10   Модный свет 16+
01.10   Х/ф «1210» 12+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 16.00    

Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09.30   Мистер и миссис Z 12+
10.30   Взвешенные люди 12+
12.25   М/ф «ОБЛАЧНО, 

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ 
В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 0+

14.05   Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.45   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ- 

НИНДЗЯ» 16+
18.40   Х/ф «ХЕЛЛБОЙ.  

ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
21.00   Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.  

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.15   Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3» 16+
00.50   Х/ф «РАЗВОД  

ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
02.50   Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.55   Легенды кино.  

Юрий Назаров
12.20   «Россия, любовь моя!»
12.50   «Кто там...»
13.20   Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!»
14.10   Д/с «Мифы Древней Греции»
14.40   «Что делать?»

15.25   Концерт государственного 
академического ансамбля 
Грузии «Эрисиони»

16.55   Гении и злодеи. Макс Планк
17.25   «Библиотека приключений»
17.40   Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 

БЭК-КАП» 12+
19.10   «Пешком...»
19.35, 01.55   «Искатели». «Сонька 

Золотая Ручка: преступный 
гений или миф?»

20.25   Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+

22.00   «Ближний круг Т. Синявской»
22.55   Х/ф «ИУДА» 12+
00.45   Страна птиц.  

«Отшельники реки Пры»
01.25   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00, 08.30   Мультфильмы 0+
06.30   О здоровье: Понарошку  

и всерьез 12+
07.00   Погоня за вкусом. Грузия 12+
08.00   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.30   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
12.45   Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

12+
14.45   Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
16.45   Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД- 

НАЯ ФАБРИКА» 12+
19.00   Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
21.15   Х/ф «1408» 16+
23.15   Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
01.45   Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ  

НА НОЧЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.00   Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
11.20   Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
13.30   «Жизнь полная радости» 12+
14.00   «Один Дома» 12+
14.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00   Х/ф «ПАТРУЛЬ» 18+
01.00   Каннские дневники 18+
01.20   Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.05   Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 0+
08.05   «Фактор жизни» 12+
08.35   Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.05   Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» 12+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.15   События 16+
11.45   «Удачные песни»  

Весенний концерт 6+
12.50   Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Задорнов больше,  

чем Задорнов» 12+
16.40   Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
20.35   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 12+
00.30   «Петровка, 38» 16+
00.40   Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ  

В МИЛАНЕ» 12+
02.45   Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 

6+
07.40   Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ  

ПЕС АЛЫЙ» 0+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Код доступа» 12+
12.00   «Специальный репортаж» 

12+
12.25   «Теория заговора» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.15   Д/ф «Победоносцы. Жуков 

Г. К.» 6+
13.45   Х/ф «КЛАССИК» 12+
16.00   Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.20   Д/с «Незримый бой» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Праздничный концерт  

ко Дню пограничника 0+
00.40   Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
02.10   Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10   Х/ф «СОТРУДНИК 

ЧК» 12+
06.00   Новости
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Новые 

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

Новости (с субтитрами)
10.15   «Петр Лещенко.  

Мое последнее танго» 12+
11.20   Смак 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.10   «На 10 лет моложе» 16+
14.00   «Вокруг смеха»
15.45   Александр Калягин 

«За дона Педро!» 12+
16.50   «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.15   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время»
21.20   «Сегодня вечером» 16+
23.00   Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.40   Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 

16+
02.45   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+

РОССИЯ 1
05.15   Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 

ДВОИХ» 12+
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести – Приволжье»
08.20   Медицина
08.35   Вести. Нижний Новгород
08.45   10 минут с Политехом
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.40   «Измайловский парк» 

Большой юмористический 
концерт 16+

14.20   Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ»  
12+

16.20   «Золото нации»
18.00   Субботний вечер
21.00   Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 

12+
00.55   Х/ф «ОСКОЛКИ 

ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 
12+

02.55   Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
12+

НТВ
05.00   Их нравы 0+
05.40   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Устами младенца» 0+
09.00   «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25   «Умный дом» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «Двойные стандарты.  

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

16+
00.30   Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

16+
02.20   «Симфони’А-Студио» 12+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

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

с А. Цирульниковым 16+
15.45   Законно 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.15   Вести. Нижний Новгород 16+
19.25   Вести ПФО 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   М/с «Сказки Андерсена» 6+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Просто вкусно» 12+

11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ИНДИ» 16+
13.20   «Классики» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00   «Вот такое утро» 16+
07.30   «ТНТ. MIX» 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 «УНИВЕР» 16+
16.35   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.30   «Холостяк» 16+
01.00   Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+

РЕН ТВ
05.00   Х/ф «ПОБЕГ» 16+
06.30, 17.00, 03.00   «Территория 

заблуждений» 16+
08.00   Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 

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

программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35   

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

списки. Битва пророков:  
10 главных прогнозов» 16+

21.00   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.50   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»  

16+
00.40   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»  

16+
ВОЛГА

05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Вкуснятина 12+
05.25   Домашняя косметика 12+
05.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 12+
06.25   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.20, 21.40    

Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 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   На всякий случай 16+
14.15   Городской маршрут 16+
14.35   Большая стройка 16+
14.55   Доступная ветеринария 16+
15.00   Модный свет 16+
15.20   Тайны разведки.  

«Операция «Утка» 12+
16.00   Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
17.50   Меняйся с Мегой 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «УШЕЛ  

И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 16+
21.05   Для тех, чья душа не спит  

16+
01.05   Х/ф «ЧУДО» 18+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
07.00   М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
09.30   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.25, 03.50   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
13.25   Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
15.50   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.55   Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
19.00   Взвешенные люди 12+
21.00   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

16+
22.55   Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2» 16+
00.25   Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА  

ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
02.20   Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   Библейский сюжет

10.35   Х/ф «ПРОХИНДИАДА,  
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 0+

12.00   Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь»

13.00   «На этой неделе... 
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

13.30   Страна птиц. «Отшельники 
реки Пры»

14.10   Д/с «Мифы Древней Греции»
14.35   Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 

МИССИС ХОЛЛИДЕЙ» 6+
16.15   «Больше, чем любовь». 

Евгений Колобов  
и Наталья Попович

17.00   Новости культуры
17.30   Д/с «Предки наших предков»
18.10   «Романтика романса»
19.00   Д/ф «Марк Бернес: я 

расскажу Вам песню»
19.40   Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
21.00   «Агора»
22.00   III Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано – Опера»

00.25   Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.40   М/ф для взрослых
01.55   Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!»
02.50   Д/ф «Гиппократ»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора 

Комаровского 12+
10.00   О здоровье: Понарошку  

и всерьез 12+
10.30   Погоня за вкусом. Грузия 12+
11.30   Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
19.00   Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

12+
21.00   Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.15   Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ  

НА НОЧЬ» 16+
01.30   Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.00   Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
09.40   Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 

16+
11.30   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.00   Смешные деньги 16+
14.30   Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
17.00   Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
19.00   Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
20.50   Х/ф «СТУКАЧ» 12+
23.00   Х/ф «АЛЬФА ДОГ» 18+
01.15   Каннские дневники 18+
01.30   Х/ф «ПАТРУЛЬ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.35   «Марш-бросок» 12+
06.05   «АБВГДейка» 0+
06.35   Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
08.30   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.55   Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» 12+
10.50, 11.45   Т/с «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
12.55, 14.45   Х/ф «ЖЕНА 

НАПРОКАТ» 12+
17.05   Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 

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

ЗВЕЗДА
06.00   Мультфильмы 0+
07.05   Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка с Э. 

Запашным» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Теория заговора» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20    

Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

18.10   «Задело!» 16+
00.05   Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 12+
02.15   Х/ф «ДОЖИТЬ  

ДО РАССВЕТА» 0+

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
С 19 мая с 13.00 до 17.00 в рамках исполнения 

плана мероприятий, направленных на снижение не-
формальной занятости в Нижегородской области, 
управление экономического развития администра-
ции организует «горячую линию» для сормовичей 
по теме «Нелегальные трудовые отношения».

Звонки принимаются ежедневно (кроме суббо-
ты и воскресенья) с 13.00 до 17.00 по телефону 
222-29-97. 

В ходе «горячей линии» сотрудники отдела 
экономического развития ответят на вопросы  

сормовичей о последствиях не оформления тру-
довых отношений между работником и работо-
дателем, а также административной ответствен-
ности для работодателя за нарушение трудового 
законодательства.

Вся полученная информация о нелегальных 
трудовых отношениях, в том числе о привлечении 
к трудовой деятельности без оформленных тру-
довых договоров, о выплатах заработной платы 
«в конвертах» или менее установленного про-
житочного минимума, будет фиксироваться для 
последующего анализа и направления в конт-
рольно-надзорные органы.
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ГОД  ЭКОЛОГИИ

ЛЕТО 
НЕ  ЗА  ГОРАМИ

НАВЕДЁМ  ПОРЯДОК

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

В  ФОКУСЕ  –  СЕМЬЯ

ТВОРЧЕСТВО  ЮНЫХ

О, СПОРТ!

На минувшей неделе 
первый заместитель главы 
администрации Московского 
района Олег СОКУРОВ 
провёл рабочее совещание 
по вопросу эвакуации 
брошенного автотранспорта.

В ходе рабочей встречи началь-
ник управления коммунального хо-
зяйства и благоустройства Михаил 
Серпов отметил, что работа по вы-
явлению бесхозяйных автомобилей 
ведётся планомерно. 

«Наша деятельность отмече-
на положительной тенденцией: 
нижегородцы меньше стали бро-
сать свои автомобили, а если и 
оставляют на длительный срок, то 
после оповещения о необходимо-

сти убрать разукомплектованное 
транспортное средство, как пра-
вило, самостоятельно перемещают 
его. Это подтверждают и цифры 
– если в 2015 году нами было вы-
явлено и пришлось убирать своими 
силами 43 транспортных средства, 
то в 2016 году их количество сни-
зилось до 34 единиц», – сообщает 
Михаил Серпов. Также он отме-
тил, что с начала 2017 года было 
обнаружено 10 брошенных автомо-
билей, и уже восемь из них пере-
мещены владельцами. По остав-
шимся ведётся плановая работа.

Завершая обсуждение, Олег 
Сокуров напомнил, что автохлам 
не только портит облик района, но 
и создает серьёзное препятствие 
при уборке городской территории. 

«Брошенный транспорт являет-

ся объектом повышенной опасно-
сти – в него могут забраться дети, 
использовать в качестве жилья 
граждане без определенного ме-
ста жительства. Кроме того, такое 
транспортное средство представ-
ляет собой угрозу антитеррористи-
ческой безопасности», – резюми-
ровал Олег Сокуров.

ПОБЕДА В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
Пятого мая на территории спорткомплекса школы №178 Мо-

сковского района состоялся XIII традиционный турнир по уличному 
баскетболу «День Победы» среди школьных команд юношей и 
девушек, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Стритбольные состязания, орга-
низованные Нижегородским клубом 
любителей баскетбола «Баскет-
клуб» при поддержке Нижегород- 
ской областной федерации баскет-
бола уже тринадцатый год откры-
вают в Нижнем Новгороде сезон 
уличного баскетбола.

Молодые спортсмены украша-
ют в этот день свою форму геор-
гиевскими лентами, поздравляют 
уважаемых ветеранов с грядущим 
праздником и посвящают все свои 
победы памяти воинов Великой Отечественной войны.

 В настоящих состязаниях приняли участие 23 команды юношей и 
девушек, которые летом 2017 года станут участниками 12-го сезона про-
екта «Стритбол – в каждый двор» и IV Фестиваля пляжного баскетбола.

Победителями турнира «День Победы-2017» стали: у девушек –  
команды школ №№172 и 118, у юношей – команды лицея №87, 
школы №115 и гимназии №67.

Совет ТОС «Берёзовский» благодарит за содействие в проведе-
нии турнира депутата городской Думы города Нижнего Новгорода 
Юрия Анатольевича Ерофеева, Нижегородскую областную федера-
цию баскетбола и педагогический коллектив школы №178 (директор 
Наталья Николаевна Гундрова).

Игорь ЛАПШИН, председатель  
Совета ТОС микрорайона «Берёзовский» 

В рамках реализации 
проекта «Природа –  
наш дом» в детском саду 
№94 прошёл конкурс 
семейных экологических 
газет «Волшебный мир 
природы», приуроченный  
к Году экологии в России 
и Международному  
Дню Земли. 

На конкурс было представлено 
28 газет, созданных семейными 
редколлегиями. Среди основных 
тем были представлены: расти-
тельный и животный мир Ниже-
городского края, реки и озёра 
Нижегородской области, охрана 
окружающей среды в регионе.

Ребята, родители и педагоги 
детского сада приняли активное 
участие в зрительском и чита-
тельском голосовании, иные го-
лосовали в группе детского сада 
«ВКонтакте». Четвёртого мая со-
стоялось торжественное награжде-
ние победителей конкурса в двух 
возрастных группах. 

В младшей возрастной группе 
победила редколлегия семьи Ди-
митровых («Наш зелёный край»), 

второе место заняла семья Фро-
ловых («Белка»), третье – семья 
Паулкиных («Юный натуралист»).

В старшей возрастной группе на 
первом месте редколлегия семьи 
Савиных («Красная книга Нижего- 
родской области»), на втором – се-
мья Треневых («Наш мир»), треть- 
ей стала редколлегия семьи Ко- 
четовых («Природный вестник»).

Победителем читательского го-
лосования стала газета «Богатый 
животный и растительный мир Ни-
жегородской области», созданная 

семьёй Хохряковых. Интернет-со-
общество признало победителем 
редколлегию семьи Адам («Лес-
ной вестник»).

«Этот конкурс объединил всю 
нашу семью. Каждый из нас при-
мерил на себя роль работника ре-
дакции», – делится впечатления- 
ми победитель конкурса Ольга 
Димитрова.

Ольга СМИРНОВА, 
заместитель заведующей  

детским садом
Фото предоставлено д/с №94

В Московском районе 
состоялось совещание по 
вопросу подготовки к летней 
оздоровительной кампании. 
Начальник управления 
образования Ольга 
ЛЕБЕДЕВА доложила, что в 
2017 году будет организован 
отдых детей школьного 
возраста в две смены. 

«Мы открываем 34 городских 
лагеря с дневным пребыванием, 
в которых смогут отдохнуть 2054 
учащихся. В апреле на базе Центра 
детского творчества была создана 
методическая школа для осущест-
вления информационно-методи-
ческого обучения организаторов 
летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей. Уже проведены 
тематические консультации для 
старших воспитателей и вожатых 

ПАТРУЛЬ ВЫХОДИТ НА ПРОВЕРКУ
В рамках городской профилактической акции  
«НЕТ жестокости и насилию в мире детства!» в Московском 
районе состоялся рейд социального патруля. 

Такие мероприятия проводятся в целях выявления семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации, а также проверки условий воспитания и содержания несо-
вершеннолетних в семьях, состоящих на межведомственном профи-
лактическом учёте.

В комиссионном обследовании под руководством заместителя главы 
района по социальным вопросам Жанны Алфёровой приняли участие 
сотрудники сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
специалисты отдела опеки и попечительства, представители отдела 
полиции №4, социально-реабилитационного центра для несовершен-
нолетних «Вера», Роспожнадзора.

В ходе объезда специалисты посетили 10 семей, в том числе четыре 
состоящие на межведомственном контроле как находящиеся в соци-
ально опасном положении, и ещё шесть – по поступившему сигналу о 
неблагополучии при проведении «горячей телефонной линии».

«К сожалению, по трём случаям информация подтвердилась: родите-
ли, действительно, ненадлежащим образом исполняют обязанности по 
воспитанию и содержанию детей. На них были составлены протоколы 
об административном правонарушении, выдано на руки приглаше-
ние на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будет 
рассмотрен вопрос о постановке на межведомственный контроль», 
– сообщает начальник сектора по работе с несовершеннолетними 
Татьяна Пономарёва.

Впрочем, члены патруля отметили положительную динамику в семье, 
состоящей на межведомственном контроле с 2014 года. Женщина  
одна воспитывает троих детей. Она приглашена для получения серти-
фиката на бесплатное посещение всей семьёй аквапарка «Карибы».

Непосредственно перед рейдом был получен тревожный звонок от 
жителей дома по улице Мечникова. Соседи сообщили, что мать си-
стематически уходит из дома, бросая ребёнка на отца, который также 
ведёт асоциальный образ жизни. При проверке дома застать никого 
не удалось. Родителям оставили приглашение в администрацию Мо-
сковского района. В ближайшие дни будет осуществлён повторный 
межведомственный выход.

«В последнее время в комиссию по делам несовершеннолетних по 
телефону поступает много информации о выявленных фактах семей-
ного неблагополучия. Зачастую нижегородцы обращаются анонимно. 
Все такие звонки проверяются комиссией и социальным патрулём. 
Это одна из форм обнаружения семейного неблагополучия. Хоте-
лось бы, чтобы это выявление происходило на ранней стадии, 
когда меры воздействия на родителей могут иметь наибольший эф-
фект», – отмечает Татьяна Пономарёва.

ОГОНЬ – НЕ ИГРУШКА
В фойе администрации Московского района проходит выставка 

рисунков и творческих работ по пожарной безопасности воспитан-
ников дошкольных учреждений и учащихся начальных классов 
общеобразовательных организаций.

Всего в конкурсе приняли участие около 100 рисунков и поделок. 
В экспозиции представлены лучшие работы воспитанников детских 
садов и школ.

«Детям было дано задание отразить противопожарную тематику, 
показать современную спасательную и противопожарную технику и 
последствия неосторожного обращения с огнём. Фантазия авторов 
проявилась в работах в полную силу. Надеюсь, что мероприятие не 
прошло даром, и правильные выводы для себя ребята сделали», – от-
мечает начальник отдела дошкольного воспитания Нина Собянина.

После подведения итогов победители творческого состязания на-
граждены грамотами управления образования.

МОЯ МИЛАЯ МАЛАЯ РОДИНА

ОТДЫХАТЬ – ТАК С ПОЛЬЗОЙ
детских оздоровительных город-
ских и загородных лагерей по про-
граммированию и проектированию 
детской деятельности», – сообщи-
ла Ольга Лебедева.

Начальник отдела общего об-
разования Любовь Трофимова 
рассказала, что отработано сете-
вое взаимодействие по использо-
ванию внутренних ресурсов школ 
и учреждений дополнительного 
образования района, приведя кон-
кретные примеры. Так, школа №73 
организует для ребят из дневных 
лагерей три выставки «Любимый 
поэт Волги», «Где линейка, нет 
проблем» и «Раз матрёшка, два 
матрёшка», а школа №178 прове-
дёт экскурсию «Историческое на-
звание улиц Московского района».

Особо участники встречи обсу-
дили занятость детей из «группы 
риска». Ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершен- 
нолетних и защите их прав Мос-
коского района Татьяна Поно-

марёва дала рекомендации для 
работы по профилактике безнад-
зорности и правонарушений среди 
детей и подростков. 

В свою очередь Ольга Лебеде-
ва отметила, что в рамках работы 
городских лагерей планируется 
привлечь к сотрудничеству спе-
циалистов из наркологического 
отделения городской больницы 
№2, сотрудников 4-го отдела по-
лиции, городского центра психо-
логической помощи «Доверие», 
городской организации «Право на 
жизнь». 

«Через различные формы ра-
боты – беседы, круглые столы, 
диспуты – специалисты смогут 
сформировать у детей право-
вую культуру, повысить ценности 
здорового образа жизни», - под-
черкнула начальник управления 
образования. Приёмка школьных 
лагерей межведомственной ко- 
миссией запланирована на по-
следние числа мая.

ГАЗЕТА – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Стартовали два фотоконкурса.
Первый – «Сушка». Принимаются авторские сним-

ки 20х30 см не более 10 единиц от каждого автора 
в общественном центре Совета ТОС микрорайона 
«Берёзовский» (Московское шоссе, 155, ежедневно 
с 12.00 до 15.00).

Итоги будут подведены на основании голосова-
ния самих участников экспозиции и зрителей по но-
минациям «Лучшая фотография», «Мои соседи», 
«Специальный приз городской Думы». Приоритетная 
номинация – «Малая Родина: моя улица, мой дом». 
Победители в каждой номинации получат награды. 
Финальная экспозиция, посвященная Международ- 
ному дню соседей, будет размещена 25 мая в скве- 
ре имени А.И. Люкина (Московское шоссе, 177). 

Конкурс «А ты мне, улица родная, и в непогоду 
дорога…» приурочен ко Дню города и Дню России. 
Приглашаются фотолюбители в возрасте от 10 лет, 
проживающие в Московском и Сормовском районах. 
С 16 мая по 9 июня от каждого конкурсанта при-
нимается не более двух фоторабот формата А4 в 
администрации зоопарка «Лимпопо» (ул. Ярошенко, 
7б, Ирина Винокурова, тел. 213-71-00) и в Совете 
ТОС «Орджоникидзе» (ул. Чаадаева, 10, Людмила 
Маркеева, тел. 276-38-69, 276-74-11).

Открытие выставочной экспозиции состоится 
12 июня на концертной площадке зоопарка «Лим-
попо». Авторы лучших снимков будут награждены 
памятными подарками.

АВТОХЛАМУ БОЙ!
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Специалисты ГУ – Управления  Пенсионного 
фонда в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода отвечают на вопросы читателей 
газеты «Красный сормович».

 «Мне 46 лет, рабочий стаж составляет 22 года. Могу 
ли я уйти сейчас на пенсию?», – спрашивает Анна М.

– В соответствии со ст.8 Федерального закона №400-
ФЗ от 28.12.2013г. для назначения страховой пенсии по 
старости должны быть соблюдены три условия.

Первое – достижение общеустановленного возрас- 
та: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Здесь стоит отметить, что некоторые граждане могут 
выйти на пенсию раньше. Списки работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей и учреждений 
(организаций), с учётом которых назначается досрочная 

пенсия по старости, утверждены Правительством РФ.
Второе – страховой стаж не менее 15 лет. Повыше-

ние требований к стажу происходит постепенно: в 2017 
году он составляет восемь лет и в течение 10 лет по-
этапно, по 1 году, увеличится к 2024 году до 15 лет.

Третье – 30 индивидуальных пенсионных коэф- 
фициентов (баллов). Требование по наличию 30 баллов 
также вводится постепенно: в 2017 году – 11,4 с после-
дующим ежегодным увеличением на 2,4 до достиже- 
ния указанной величины к 2025 году.

«Будет ли в этом году осуществляться единовремен-
ная выплата из средств материнского капитала, как 
в 2015 и 2016?», – интересуется Татьяна Николаева.

– На сегодняшний день решение о предоставлении 
единовременных выплат из семейного капитала ещё 
не принято.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СОРМОВСКОГО РАЙОНА!
 ИФНС России по Сормовскому 

району г. Н.Новгорода сообщает, 
что получить государственные услу-
ги, предоставляемые ФНС России, 
в электронном виде, можно с по-
мощью Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) на www.gosuslugi.ru (но-
вая версия: www.beta.gosuslugi.ru). 

Здесь размещена информация 
о государственных органах и госу-
дарственных услугах, которые они 
оказывают гражданам, размещены 
образцы и формы заявлений, разъ-
яснён порядок их подачи в государ-
ственные органы.

Для того чтобы пользоваться ус-
лугами портала www.gosuslugi.ru, 
необходимо пройти регистрацию 
гражданина на самом сайте, где 
создаётся «личный кабинет». Для 
этого нужны:

1. Имя, фамилия, номер телефо-
на или адрес электронной почты. 
Если хотите попробовать новую вер-
сию госуслуг – зайдите www.beta.
gosuslugi.ru;

2. Заполните паспортные данные, 
СНИЛС, ИНН;

3. Выберите услугу «Налоговая 
задолженность» и нажмите кнопку 
«Получить услугу»;

4. Посмотрите результат.
На форумах часто пишут, что для 

регистрации на госуслугах нужно 
идти в Ростелеком или на почту. 
Это так, если вам нужно оформить 
паспорт или записать ребёнка в 
детсад. Но для выяснения наличия 
налоговых и судебных задолжен- 
ностей просто вводите личные дан-
ные, ходить никуда не нужно.

Если вам нужно получить более 
сложные услуги – лучше пройти под-
тверждение личности. На портале и 
в мобильном приложении есть адре-
са центров, в которых это можно 
сделать. Это проще, чем кажется: 
достаточно прийти в центр и пока-
зать паспорт и СНИЛС. Процедура 
занимает пять минут, а взамен вы 
получаете все госуслуги, которые 
только сущестувуют.

Главное: проверяйте налоги на 
www.nalog.ru, а долги по налогам 
– на www.gosuslugi.ru (новая вер- 
сия: www.beta.gosuslugi.ru).

Дополнительно информируем о 
том, что на портале госуслуг появи-
лась возможность регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Чтобы оформить 
свой бизнес, нужно посетить ведом-
ство только один раз для получения 
документов. Электронные сервисы 
значительно упростили многие про- 
цедуры, связанные с налоговой 

службой. Чтобы в полном объёме 
получать их, необходимо либо под-
ключиться к «Личному кабинету» на 
сайте ФНС России, либо быть заре-
гистрированным и авторизованным 
пользователем портала госуслуг.

Обращаем внимание на то, что 
заявление, поданное через Портал, 
обладает той же юридической силой 
и влечёт за собой такие же юридиче-
ские последствия, что и заявление, 
поданное в традиционном порядке. 
Поэтому, если вы укажете в заяв-
лении неточные сведения или у вас 
нет документов, необходимых для 
получения государственной услуги, 
заявление будет отклонено. Кроме 
того, необходимо помнить, что при 
подаче заявлений через Портал 
вы доверяете свои персональные 
данные системам безопасности Ин-
тернета и государственный орган, 
в который вы обращаетесь через 
Портал, не несёт ответственности 
за сохранность ваших данных, ука-
занных на Портале. 

Важно: на всякий случай про- 
верьте задолженность прямо сей- 
час. На этой уйдёт пять минут, зато 
потом не придется платить штрафы.

Е.Л. ВОРОБЬЁВА, и.о. заме-
стителя начальника, советник 

государственной гражданской 
службы РФ 3 класса

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИЧИТАТЕЛЬ  СПРАШИВАЕТ

ЭТО  УДОБНО

ОГОНЬ  ШУТИТЬ  НЕ  УМЕЕТ

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

АЙ ДА ДЯДЯ СТЁПА!
Творческая работа победителя первого (городского) 
этапа конкурса – учащегося лицея №165 Нижнего 
Новгорода Алексея ВЕЧКАНОВА – ожидает старта второго 
этапа конкурса, который пройдёт на базе Главного 
Управления МВД России по Нижегородской области. 

Первый этап творческого кон- 
курса поделок, направленный на 
популяризацию среди подрастаю-
щего поколения полицейской про-
фессии, прошёл в Нижнем Новго-
роде с 11 по 16 мая. 

Конкурсной комиссией под пред- 
седательством заместителя на-
чальника Управления МВД России 
по Нижнему Новгороду Сергея Го-
рячева и с участием члена Обще-
ственного совета при городской по-
лиции Владимира Поддымникова  
в результате оживлённого обсуж- 
дения было принято решение вы-
брать три лучшие работы.  

Дядя Стёпа, выполненный в тех-
нике оригами 10-летней жительни-
цей Нижнего Новгорода Василисой 
Жуковой, занял почётное третье 

место. Второе место было присуждено поделке творческого кол-
лектива из школы №5 – креативно изготовленный из бумаги 
дядя Стёпа-инспектор ДПС набрал значительное количество го- 
лосов представителей жюри. Безусловная победа в городском 
конкурсе ждала 10-летнего Алексея Вечканова. Юный автоза- 
водчанин поразил жюри размерами, качеством и тщательно подо-
бранной атрибутикой выполненной поделки. Это ростовая кукла в 
форме сотрудника ГИБДД: обмундирование с «иголочки», сосре-
доточенный взгляд, в руках жезл...

Сейчас нижегородцы активно занимаются наведени-
ем порядка на своих приусадебных и дачных участках, 
сжигают мусор… зачастую без всяких мер предосто-
рожности. В связи с этим с 28 апреля постановлением 
Правительства Нижегородской области от 20.04.2017 
№ 238 «Об установлении на территории Нижегородской 
области особого противопожарного режима» на терри-
тории Нижегородской области, в том числе на землях 
лесного фонда, введён особый противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного 
режима на территории области вводится:

 запрет на посещение гражданами лесов при на-
ступлении IV-V класса пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды, кроме случаев, связанных с ис-
пользованием лесов на основании заключенных госу-
дарственных контрактов, договоров аренды участков 
лесного фонда, государственных заданий в целях про-
ведения определенных видов работ по обеспечению 
пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также 
осуществления осуществлению мониторинга пожарной 
опасности в лесах уполномоченными лицами на осно-
вании соглашения с департаментом лесного хозяйства 
Нижегородской области о совместной деятельности и 
иных случаев, предусмотренных служебным заданием, 
связанным с проездом по автомобильным дорогам 
общего пользования и проездом в оздоровительные 
учреждения, с соблюдением правил пожарной без-
опасности в лесах;

 запрет на проведение сельскохозяйственных па-
лов, разведение костров, сжигание твёрдых бытовых 
отходов, мусора на землях лесного фонда, населённых 
пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, 
в том числе на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного 
назначения, к защитным и озеленительным лесным на-
саждениям, а также проведение иных пожароопасных 
работ;

 запрет на использование приспособлений для 
приготовления блюд на углях на землях лесного 
фонда и прилегающих территориях, а также на земель-
ных участках, примыкающих к землям сельскохозяй-
ственного назначения.

В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях нарушение требований пожарной без-
опасности в условиях особого противопожарного 
режима влечёт административную ответственность, 
санкции которой предусматривают наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырёх тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от четырёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей. В случае нанесения 
крупного материального ущерба третьим лицам, 
нанесения вреда жизни и здоровью граждан законо-
дательством Российской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность.

Контроль за оперативной обстановки осущест-
вляется с помощью:

 мобильных групп, в состав которых входят работ-
ники администрации района, леспаркхоза, сотрудники 
полиции и государственного пожарного надзора, госу-
дарственной противопожарной службы;

 космического мониторинга;
 системы видеонаблюдения «Лесной дозор»;
 беспилотных летательных аппаратов.

О введённом классе пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды можно узнать в сети Интернет 
на официальном сайте Департамента лесного хозяй-
ства Нижегородской области по адресу www.deples.
government-nnov.ru.

Уважаемые жители района, будьте осторожны 
с огнём! Предельно внимательными и осторожными 
просим быть водителей транспортных средств. Даже 
брошенный из окна автомобиля непотушенный окурок 
может стать причиной серьёзного лесного пожара или 
возгорания сухой травы. 

Сообщить о возгорании в лесу или в парке можно 
по мобильному телефону на номер «112» или по но-
меру «101» как с мобильного, так и со стационарного 
телефона.

Сергей ТРУХИН,  
инспектор ОНД и ПР по г. Н. Новгород,  

старший лейтенант внутренней службы

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ  
УЛИЧНОГО ГРАБИТЕЛЯ?

Управление МВД России по Нижнему Новгороду 
призывает граждан обезопасить себя и свое имущество, 
чтобы не стать жертвой грабителей на улице  
и в общественных местах.

Наибольшее количе-
ство грабежей соверша-
ется в общественных ме-
стах и на улице в тёмное 
время суток. 

Самыми распростра-
ненными способами со-
вершения преступлений  
являются нанесение 
ударов потерпевшим 
или угроза причинения 
вреда здоровью граждан и рывок, выхватывающий имущество. 

Потерпевшими, как правило, являются женщины, несовершен-
нолетние и пожилые граждане. При совершении грабежей пред-
метами преступного посягательства являются деньги, ювелирные 
изделия, мобильные телефоны и личные вещи, которые легко сбыть. 

Многие нападения происходят вблизи жилых домов, в подъездах, 
на лестничных площадках. Поэтому реагируйте на любой шум за 
вашей дверью или окнами. Часто достаточно предупредительного 
крика, чтобы заставить преступника отказаться от своего замысла.

Если так случилось, что вас ограбили, постарайтесь запомнить 
любые особенности одежды, внешности, речи, поведения нападав-
ших, о чём срочно сообщите в органы внутренних дел по телефону 
или обратитесь к ближайшему наряду полиции.

Помните: чем скорее информация поступит в полицию, тем 
больше шансов, что грабители будут пойманы, а похищенное 
имущество – возвращено законному владельцу.

Пресс-служба Управления МВД России  
по Нижнему Новгороду

ПОЛИЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ  
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ:
 не находитесь одни на улице в вечернее и ночное время суток, избе-

гайте пребывания в малолюдных тёмных переулках и дворах, идите домой 
только по освещённым и оживлённым улицам;

 встречайте своих близких в вечернее время, особенно женщин, под-
ростков и пожилых людей на остановках общественного транспорта и 
провожайте их при отъезде;

 не привлекайте внимания посторонних лиц к ценным вещам, которые 
вы имеете при себе;

 не носите свою сумку со стороны проезжей части, пользуйтесь плече- 
вым ремешком, держите сумку под мышкой;

 не носите деньги и дорогостоящие смартфоны в сумке, лучше поло- 
жить их во внутренние карманы одежды;

 при снятии денег со счёта в банке или из банкомата будьте бдительны, 
обращайте внимание на то, чтобы за вами никто не следил, не снимайте 
деньги в присутствии посторонних и подозрительных лиц;

 не пересчитывайте деньги на улице;
 не доверяйте незнакомым людям, которые просят вас на улице раз-

менять деньги или дать свой сотовый телефон для срочного звонка;
 проводите разъяснительную работу с родными о возможном риске 

совершения в отношении них преступления при беспечном обращении с 
личными вещами.

Фото из интернета

ЧТО ТАМ С ПЕНСИЕЙ?

ВСЕ УСЛУГИ – К ВАШИМ УСЛУГАМ

Пожароопасный период настал на территории всей Нижегородской области. Снег сошёл 
полностью, а зелёная трава только еще начинает появляться. Поэтому существует большая 
вероятность горения высохшей травы, сухостоя с переходом огня на строения. 

НА ОСОБОМ РЕЖИМЕ
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СЛУЖУ  РОССИИ!

ВЕСЕННИЙ  ПРИЗЫВ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

ЗАРНИЦА – 2017
12 мая на базе школы №81 состоялись ежегодные 
соревнования «Школа безопасности – Зарница – 2017».

В соревнованиях приняли участие 15 команд школьников младшей 
возрастной группы (13-15 лет) и 14 команд старшей возрастной группы 
(от 16 лет). Районные соревнования включали девять конкурсных за-
даний. Строевой смотр «Хорош в строю – силён в бою» показал навыки 
строевых приёмов и команд. 

В рамках теоретического конкурса ребята продемонстрировали 
свои знания истории военного дела. Спортивные конкурсы «Сильные, 
ловкие, выносливые» и «Военизированная эстафета» показал уровень 
ловкости и выносливости участников. От них требовалось преодолеть 
пешеходную дистанцию первого класса сложности, а также пройти 
полосу препятствий. Следующий этап включал в себя теоретические 
и практические задания по оказанию первой медицинской помощи. 

Для прохождения «Пожарной эстафеты» школьникам потребовалось 
проявить знания из школьного курса в отношении средств пожароту-
шения и причин возникновения пожаров. Последний этап соревно-
ваний включал теоретические вопросы о действиях в чрезвычайных 
ситуациях. Дождливая погода не помешала школьным командам пройти 
все дистанции до конца. 

После подведения итогов места распределились следующим 
образом: в старшей возрастной группе первое место заняла школа 
№81, второе – школа №156, третье – школа №85.

В младшей возрастной группе первыми стали ребята из школы 
№156, второе место у школы №81, третье – у школы №85.

Напоминаем, что победителями районных соревнований «Школа 
безопасности – Зарница – 2016» были школы №81 (старшая возрастная 
группа) и №156 (младшая возрастная группа).

На городском конкурсе «Зарница», который проходил 26-29 апреля 
2017 года, команда школы №81 (руководитель Елена Александровна 
Важдаева) заняла 1 место.

Людмила КРАПИВИНА

Один из счастливчиков – вы-
пускник Нижегородской кадет-
ской школы Дмитрий Мамыкин, 
которому до «дембеля» остался 
практически месяц.

До седьмого класса Дима учил-
ся в школе №77, а потом, ввиду 
склонности сына к военному делу, 
на семейном совете было решено 
перевести его в кадетскую шко-
лу-интернат. Дисциплина там куда 
строже, чем в общеобразователь-
ной школе, учителя и воспитатели 
– мужчины, да и девочек в классах 
– не более 5 %, но юношу такие 
условия не испугали, а лишь ут-
вердили в намерении связать свою 
жизнь с армией – стать военным 
лётчиком. После срочной служ-
бы Дмитрий намерен поступать 
в Краснодарское высшее авиаци-
онное училище, ну а пока успешно 
овладевает специальность мото-
риста в Каспийской военной фло-
тилии.

– К службе в армии мы отнес-
лись спокойно, – говорит мама 
военнослужащего Наталия Генна-
дьевна, – уже успели привыкнуть 
к форме сына. Да и вообще в на-
шей семье многие «при погонах»: 

дочь окончила академию МВД, 
дядя – военный, уже на пенсии. 
Мой отец по призыву четыре года 
служил на Тихоокеанском флоте, 
брат – три года на Северном фло-
те. Сын вместе с товарищем по 
кадетской школе Димой Шорстки-
ным сначала попали в одну учеб-
ку – в Северодвинск, но потом их 
пути разошлись: одного направили 
для прохождения службы в Астра-
хань, а другого в Севастополь, на 
Черноморский флот.

Судя по школьной характери-
стике, Дмитрий Мамыкин всегда 
отличался аккуратностью и добро-
совестностью. Так же ответственно 
он относится и к семье – общается 
с родителями почти каждый день 
по скайпу с телефона, чтобы они 
за него не волновались. Часто 
шлёт фотографии с друзьями, 
среди которых как молодые ребя-
та-срочники, так и контрактники, 
которые также служат матросами 
или в должностях младшего ко-
мандного состава.

Про саму службу, по словам ма-
тери, сын по телефону говорит не-
много. Например, что зимой МАК 
«Астрахань» (малый артиллерий-

ский корабль) несколько месяцев 
стоял в Махачкале, потому что 
море замёрзло, а с весны они вы-
ходят на боевые учения. Время ле-
тит быстро, 4 июня моряк приедет 
домой, и уж тогда ответит на все 
вопросы «по полной программе».

Ну а к «морскому штурвалу» 
встанут сегодняшние сормовские 
школьники, которые также будут 
достойно нести службу во славу 
Отечества.

Людмила КРАПИВИНА
Фото из семейного архива

16 мая в рамках весеннего 
призыва состоялась 
отправка 18 призывников 
Сормовского и Московского 
районов к месту несения 
срочной службы.

«Лицом призыва» традиционно 
стали юноши, которые отправятся 
служить в Президентский полк. Это  
Александр Берёзкин, Даниил 
Бортников, Максим Бочарин и 
Артём Потехин. Со-
трудники военкомата 
надеются, что все при-
зывники будут с честью 
нести высокое звание 
защитника Родины, 
особенно те, кто вскоре 
вступит на Пост №1 – в 
Кремле, у Вечного огня. 
Об этом ребятам рас-
сказали в напутствен-
ном слове военный ко-
миссар Сормовского и 
Московского районов 
г. Нижнего Новгорода 
Александр Глущенко 
и помощник командира бригады  
по работе с верующим личным 
составом протоиерей Виктор 
Ильичёв.

Кроме того, перед новобранца-
ми выступил уже бывший военно-
служащий Александр Гребнев, 
который демобилизовался не-
сколько дней назад. Александр от-
кликнулся на просьбу военкомата 
и пришёл поддержать своих зем-
ляков и словом, и видом – в парад-
ной форме Президентского полка 
и с особой грамотой Федеральной 
службы охраны РФ, которую вы-
дают только тем, кто стоял на по-
сту №1. По его словам, служба в 

спецкарауле пролетела 
незаметно: тренировки, 
строевая подготовка, 
спортивные мероприя-
тия – в общем, скучать 
не пришлось.

В Кремле парни 
получили статную во-
енную выправку и мно-
жество форм: служеб-
ную, тренировочную, 
парадную, особо па-
радную, церемониаль- 

ную (гусарскую), которые меня- 
лись в соответствии со служеб- 
ным заданием.

Помимо почётного караула 
в Александровском саду ребята  
дежурили у боевого знамени ча-
сти, в Большом Государственном 
дворце, а также на различных ме-
роприятиях в военных городках.

Александр Гребнев пожелал 
будущим солдатам не бояться 
армии, так как там они встретят 
много полезного и интересного. 

Что же касается будущих одно-
полчан Александра, которые при-
няли от него эстафету 16 мая, все 
они идут служить с желанием и с 
пониманием большой ответствен-
ности. Выпускник Сормовского 
механического техникума Артём 
Потехин, сын военнослужащего, 
говорит, что давно мечтал о служ-
бе в элитных войсках, расспраши-
вал о ней своих знакомых. И хотя  

после армии собира- 
ется вернуться в 
ОКБМ, где проходил 
практику, считает, что 
служба ему будет по-
лезна для «дальней-
ших перспектив».

Большинство ново-
бранцев, отправляю-
щихся в Президентский 
полк, серьёзно зани- 
мались спортом, отда- 
вая предпочтение бок-
су и плаванию. Так, 
выпускник Нижего-

родского техникума городского 
хозяйства и предпринимательства 
Александр Берёзкин шесть лет 
занимался боксом в ФОКе «По-
лёт». Некоторые ребята, например, 
Максим Бочарин, по приглашению 
военкомата перед армией прошли 
обучение в ДОСАФ на водитель-
ские права категории В и С.

С незаконченным высшим об-
разованием отправляется в Пре-
зидентский полк Даниил Бортни-
ков (третий спортивный разряд  
по боксу). Даниил учил в универ-
ситете им. Лобачевского англий-
ский и турецкий языки, собирался 
стать военным переводчиком, но 
в одну из сессий «переоценил свои 
возможности». Теперь он считает, 
что достойная служба в армии по-
может ему восстановить студен-
ческий статус, и твёрдо намерен 
заручиться рекомендательным 
письмом от командира части для 
поступления в ВУЗ.

Будем надеяться, что служба 
в армии не разочарует нашу мо-
лодёжь, и через год мы встретим 
сегодняшних новобранцев фи-
зически подтянутыми, морально 
окрепшими и профессионально 
подготовленными к военной и 
трудовой жизни. 

Людмила КРАПИВИНА 
Фото автора

УРОКИ МУЖЕСТВА 
Более 100 старшеклассников школ №85, 26 и 76 
Сормовского района приняли участие в Уроках мужества  
и патриотизма, организованных Региональным отделением 
ДОСААФ России Нижегородской области и военным 
комиссариатом Сормовского и Московского районов. 
Традиционно эти мероприятия проходят накануне 
празднования Дня Победы.  

Ребятам рассказали о военных профессиях, которые можно полу-
чить в ДОСААФ в рамках подготовки к службе в армии, о клубной и 
секционной деятельности оборонно-массовой организации.   

«У молодых людей сегодня есть уникальная возможность попро-
бовать свои силы в разных направлениях военной подготовки, – от-
метила  заместитель председателя ДОСААФ Нижегородской области 
по взаимодействию с органами власти и СМИ Светлана Васильева. 
– Нужно, чтобы они не боялись армии, а воспринимали её как школу 
мужества и патриотизма».

Начальник учебно-спортивного центра Надежда Коломенкова объ-
яснила, как попасть в клубы и секции ДОСААФ, овладеть профессией во-
дителя или получить военную специальность ещё до армейской службы.  

Помощник начальника отделения призыва военного комиссариата 
Александр Черныж рассказал  ребятам о новой технике и вооружении 
РА, о жизни и быте военнослужащих, о возможности обучаться в ВУЗе, 
находясь на срочной военной службе. Тем, кто решит связать  свою буду-
щую профессию с армией, представитель военкомата дал информацию   
о  службе по контракту и  поступлении на учёбу в военные ВУЗы страны.

В завершении мероприятия состоялась презентация  нового проекта 
– учебной медиастудии ДОСААФ «Юный военкор», которая позволит 
молодому поколению познакомиться с патриотической и военно-патри-
отической деятельностью региона через ремесло  оператора, видео-
монтажера  и корреспондента.

КАК БОРОТЬСЯ С УКЛОНИСТАМИ?
Военный комиссар Сормовского и Московского районов  
г. Н.Новгорода Александр ГЛУЩЕНКО провёл расширенное 
совещание с представителями администраций Сормовского 
и Московского районов и отделов полиции №8 и №4 
по вопросам взаимодействия в работе с гражданами, 
нарушающими требования действующего законодательства 
в области воинского учёта и призыва на военную службу.

В частности, рассматривались вопросы по розыску граждан, уклоняю-
щихся от прохождения срочной военной службы и  граждан, оповестить 
которых надлежащим образом о явке в военкомат для прохождения 
мероприятий, связанных с призывом на военную службу, не предста-
вилось возможным.

В ходе совещания военный комиссар отметил, что в соответствии с 
законодательством РФ, на основании ст.328 Уголовного кодекса РФ, 
к гражданам, уклоняющимся от прохождения военной службы, могут 
быть применены следующие меры воздействия:

 штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы
или иного дохода за период до 18 месяцев;
 либо принудительные работы на срок до двух лет;
 либо арест до шести месяцев;
 либо лишение свободы на срок до двух лет.

В ходе совещания был выработан единый подход к решению данного 
вопроса и  подготовке материалов для Следственного комитета в от-
ношении граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности 
и обязанностей по воинскому учёту.

Вместе с тем военный комиссар подчеркнул, что приоритетом работы 
в этом направлении должна стать профилактика данного вида право-
нарушений и преступлений.

Материалы предоставлены военкоматом  
Сормовского и Московского районов

Попасть во флот солдатам срочной службы не так-то просто – для этого, как минимум, 
нужно иметь отличное здоровье, или, говоря по-армейски, годность категории А.  
А такие бойцы приходят в наши военкоматы нечасто.

СОРМОВИЧИ ВО ФЛОТЕ

СРОЧНАЯ СЛУЖБА: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

С 1 апреля 2017 года в военном комиссариате Сормовского 
и Московского районов г. Н.Новгорода начался весенний при-
зыв граждан на срочную военную службу. Призыву подлежат 
граждане от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья, не 
имеющие законного права на отсрочку.

За период весеннего призыва на службу в Вооружённые Силы 
РФ военный комиссариат должен направить 220 человек, из 
них 128 жителей Сормовского района и 92 жителя Московского 
района. 

В настоящее время в войска, согласно графику, отправлено 
всего 44 человека, из них 33 из Сормовского района, 11 – 
из Московского района.
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НАМ  ПИШУТ

ПРИХОДИТЕ  НА  ФЕСТИВАЛЬ

27-28 мая в Нижнем Новгороде пройдёт ежегодный литературный фестиваль 
#ЧитайГорький, объединяющий всех любителей книг и чтения. В неформальной 
обстановке можно будет встретиться с лучшими современными издателями, писателями, 
философами, критиками, филологами и переводчиками, выбрать себе по душе книгу, 
поучаствовать в коллективных проектах.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «МИКУЛА»
приглашает нижегородцев на мероприятия, 

которые пройдут в рамках акции «Ночь музеев».
17.00 – 17.30. Концерт ансамбля народной песни «Сударушка». 
17.00 – 21.00. Ярмарка мастеров.
17.00 – 17.30. Рассказ и демонстрация славянских лоскутных 

кукол, мастер-класс «Кукла «Зайчик на пальчик» (музей гимна- 
зии №53).

17.30 – 18.10. Детский кукольный интерактивный спектакль 
«У ослика Маффина день рожденья» по мотивам сказки Энн Хо- 
гарт (театр «Страна чудес»). В спектакле задействованы план- 
шетные и паркетные мимирующие куклы. Подходит для ребят от 
2 до 9 лет и их родителей 

18.00 – 19.00. Этнографический квест от Ирины Ведернико- 
вой «Этно-многоборье» 10+. 

18.30 – 18.45. Песочная анимация (Кречмер И.). 
19.00 – 20.00. Мастер-класс по Аштанга йоге (Лапшин М.). Же-

лающим приносить с собой коврики для йоги
19.00 – 20.00. Мастер-класс по танцевально-двигательной те-

рапии (Лапшина Е.).
20.00 – 22.30. Квест «Ночь в музее» (квест-кафе «12 записок») 

12+.
20.30 – 22.00. Фотозона с историческими костюмами. Фотограф 

Юлия Сергеева. 14+. 
21.00 – 22.00. Мастер-класс по танго (школа «Te Amo»). 
Все мероприятия, кроме квеста «Ночь в музее» и фотогра-

фирования – бесплатные. Работает буфет.

12 мая актовый зал школы №76  
был переполнен: в нём вновь собрались 
«пионеры военных лет» и юные сормовичи –  
ученики начальных классов, старшеклассники.

Ребята подготовили яркую концертную программу, 
посвящённую победе советского народа в Великой 
Отечественной войне. Они с энтузиазмом читали 
военную лирику, исполняли песни военных лет, под-
готовили трогательную литературно-музыкальную 
композицию о герое, пришедшем с фронта. 

По окончании концерта дети вручили ветеранам 
открытки, выполненные своими руками.   «Дети во-
йны» долго аплодировали школьникам за прекрасное 
выступление, вернувшее их в военное детство. Они  
выразили благодарность организаторам праздника: 
и.о. директора Екатерине Сергеевне Куминой, заме-
стителю директора Елене Анатольевне Тырыкиной, 
учителю музыки Маргарите Вадимовне Кучер, учите-
лю информатики Елене Сергеевне Максимочкиной, 

старшей вожатой Марии Романовне Смирновой, а 
также председателю общероссийской общественной 
организации «Дети войны» Сормовского района Вере 
Николаевне Курзановой.

Для ветеранов вечер закончился чаепитием и вру-
чением подарков.

Дина Дмитриевна АНТОНОВА,  
ветеран войны и труда 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Процедура, которой часто сопровождается 
арест. 8. До 1968 года это государство носило название Юго-Западной 
Африки. 9. Дворовые слуги помещика при крепостном праве. 10. Пер-
вый роман Вальтера Скотта, сделавший его знаменитым писателем. 
11. Шулерские метки на картах. 14. В него надо лезть, если назвался 
груздем. 15. Этот музыкальный стиль – своего рода негритянские ча-
стушки – родился в Нью-Йорке в 1979 году как часть культуры бибоп. 
18. Процесс наполнения легких воздухом. 20. Брюшная часть осетра, 
белорыбицы и некоторых других рыб. 21. Сорт кружев с выпуклым 
рисунком, в которые Лев Толстой одевал Анну Каренину. 24. Сам со-
чиняет и поёт. 26. Представительство какого-либо государства на тер-
ритории другого государства. 27. Один из двоих персонажей, которые 
«жили-были и ели кашу с молоком». 28. На вопрос «Что очень мешает 
в жизни кинозвезде?» были получены ответы: слава, журналисты, ..., 
деньги, семья, лишний вес (телеигра «Сто к одному»). 29. Безобидная 
жвачка южноамериканских индейцев, превратившаяся в источник 
смертоносного наркотика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Актёр, который озвучивал Владимира Высоц-
кого в восстановленном после двух десятков лет «полочной» жизни 
фильме «Интервенция». 3. Она бывает питьевая, кальцинированная, 
а также каустическая. 4. Замок-крепость в Лондоне. 5. «Здоровый кот 
без всяких хлопот» (телереклама). 6. Один из утят в «Утиных историях».  
7. «Ну очень живительное пиво». 12. Сырьё для оренбургских платков. 
13. Художник, написавший портрет Анны Ахматовой, во время её пре-
бывания в Париже в 1910 году. 16. Накипь волны, породившая Афродиту. 
17. Аврора Дюпен, автор романа «Консуэло», подписывалась по-мужски. 
19. Тонкая темная ткань с блеском. 22. Продукт проращивания зерен 
злаков. 23. Медики называют это носовым секретом. 24. Непородистая 
собачья кличка. 25. Его орудие труда – сеть.

Местом проведения станет территория у Зача-
тьевской башни Нижегородского кремля. Там рас-
положатся книжные сети, букинистические магазины 
и библиотеки. Как отмечают организаторы, ниже-
городцев ждут интересные краеведческие проек-
ты и экскурсии, большой блок детских программ и 
мастер-классов с конкурсами, чтениями и квеста-
ми, «Горьковские чтения» для детей и взрослых,  
финал конкурса «Русские рифмы», юношеские по-
этические клубы, встречи с писателями.

В режиме нон-стоп будут идти выступления на 
двух сценах одновременно: главной и в амфитеатре 
Кремля. Это живые встречи, обсуждения, дискуссии, 
театральные проекты, музыка, кинопоказы. Интерес-
ных писателей обещает привезти партнёр фестива-
ля – Издательская группа Эксмо-АСТ. «Российский 
книжный союз» приезжает с экспертной деловой 
программой.

В Лектории под открытым небом примут участие 
переводчики, филологи, прозаики и поэты.

БЛАГОДАРИМ ЗА КОНЦЕРТ

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

Здесь собрались те, кому было 
чем поделиться, что сказать о той 
грозной поре сороковых годов.

Ведь многие и за станки вставали,
Работали в колхозах, на полях,
Они по-своему с фашистом воевали
С суровостью недетскою в глазах.

Вечер открыли его организа-
торы – Софья Васильевна Шо-
рина (заместитель председателя 

организации) и Фаина Борисовна 
Глейзер (организатор культурно-
массовой работы в Обществе). 
Собравшиеся почтили память по-
гибших воинов минутой молчания.

Лидия Шестакова прочитала 
своё волнующее стихотворение 
«Бессмертный полк». Это – дей-
ствительно впечатляющая обще-
ственная акция! Зародившаяся в 
2012 году в Томске по инициати-

ве местных жур-
налистов, за пять  
прошедших лет 
она шагнула да-
леко за пределы 
г р а н и ц  н а ш е -
го государства. 
В текущем году 
9 мая долг памяти 
воинов антигитле-
ровской коалиции 
отдали жители бо-
лее 40 стран!

И сегодня мно-
гие из собравших-

ся на этот праздничный вечер 
поделились своими чувствами и 
переживаниями о минувшей во-
йне, которые они пронесли через 
всю свою жизнь. Ведь не было ни 
одной семьи, которая не внесла бы 
свою лепту в достижение долго-
жданной Победы!

У всех была одна мечта, 
Чтоб обошла нас похоронка,
Услышать слово «сирота»
Страшило каждого ребёнка.
И вот пришёл счастливый год
С победным праздничным салютом.
У нас к войне особый счёт,
К её годам, часам, минутам.

Весь вечер звучали песни во-
енных лет: от «Вставай страна 
огромная, вставай на смертный 
бой…» – до песни песен «День 
Победы!», которой и завершился 
этот торжественный вечер.

Юрий ЧЕРНИГИН
Фото автора

НАМ НЕ ЗАБЫТЬ ТЕХ ГРОЗНЫХ ДНЕЙ ВОЙНЫ!
12 мая гостеприимный зал кафе Сормовского медицинского колледжа  принял «детей 
войны» – членов Сормовской организации Всероссийского общества инвалидов имени 
Александра Невского, которые собрались, чтобы отметить один из величайших праздников 
нашей страны – День Победы, давший нам право на жизнь!

Запевалы!

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА НОВИКОВА
Не стало Ирины Владимировны Новиковой. Вся её жизнь была связана с книгой, с библиотекой.  

Она работала в библиотеке им. Н.Крупской, в библиотеке Сормовского Дворца культуры, а с 1968 по 
1997 год заведовала библиотекой Сормовского машиностроительного техникума. 

Ирине Владимировне удалось создать в библиотеке техникума богатый фонд, который до сих пор 
используется в учебном процессе. Она преподавала студентам общегуманитарные дисциплины, её уси-
лиями был создан музей Сормовского машиностроительного техникума, написана его история с 1920 
по 1990 год. Человек честный, открытый, общительный, она всегда умела сказать о недостатках, не обижая. Всю жизнь 
интересовалась историей, краеведением, была настоящим знатоком прошлого и настоящего родного Сормова. В Сормове 
Ирину Владимировну знали и любили. Даже через десятки лет её ученики и читатели, узнав ее на улице, подходили, чтобы 
произнести слова благодарности, рассказать о своей жизни, спросить: «Как дела?» Ирина Владимировна была очень 
отзывчивым человеком. Она всю жизнь заботилась о своих близких, принимала активное участие в организации работы 
музея деревянной скульптуры А. И. Новикова, её дяди. 

Светлая благодарная память об Ирине Владимировне Новиковой останется в сердцах всех, кому довелось знать её, 
работать с ней, у неё учиться.


