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ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с Праздником Великой Победы!
День Победы – удивительный праздник. 9 Мая навсегда останется для всех нас символом Доблести, Мужества и Отваги. Это наше общее прошлое, ключевая дата, объединяющая всех благодарных потомков воинов-освободителей и тружеников тыла.
Моя история Дня Победы связана с блокадным Ленинградом. И для меня очень важно,
что именно в Нижегородской области, в Шатках, расположен мемориал Тани Савичевой,
чей дневник стал одним из символов страшной войны. Это связь регионов и поколений,
которую никогда не разорвёт время.
Горьковская область внесла огромный вклад в дело Победы. Отсюда на фронт уходили тысячи солдат.
Здесь под фашистскими бомбами ковали оружие Победы. В тяжелейших условиях на предприятиях внедрялись передовые конструкторские разработки, обеспечившие техническое превосходство над врагом.
Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла! Именно благодаря вам стала возможной Победа над самым
страшным злом XX века – фашизмом. Наш долг – хранить память об этом и воспитывать подрастающее
поколение в уважении к вашему Подвигу!
В этот день желаю всем мирного неба над головой, здоровья и счастья! С праздником, с Днём Победы!
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МАЯ
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Глеб НИКИТИН, врио губернатора Нижегородской области

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы!
Это особенный праздник для нашей страны, объединяющий всех россиян. Он является
сразу и государственным, и семейным, и в то же время – глубоко личным. С каждым годом
всё дальше от нас май 1945 года. Но сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы,
мы никогда не забудем, какой ценой она досталась. Ни один советский солдат не шёл
на эту войну, чтобы завоёвывать, оккупировать, расширять жизненное пространство.
Он шёл, чтобы защищать и освобождать свою Родину от жестокого врага. И не жалел
ради этого своей жизни.
Наши труженики тыла так же, как и воины Красной Армии, явили миру пример несгибаемой воли, мужества, самопожертвования. Старики, женщины, подростки заменили у
станков ушедших на фронт мужчин, и работали за себя и за того, кто стоял за Родину на поле битвы. Благодаря трудовому подвигу простых людей уже с первых недель войны с горьковских заводов отправились в
самое пекло сражений боевая техника и оружие.
К сожалению, с каждым годом всё меньше остается среди нас участников тех судьбоносных событий
– ветеранов. То, что наши бабушки и дедушки сделали для ныне живущих и будущих поколений людей, невозможно в чём-то измерить. Жизнь и свобода бесценны.
Глубокоуважаемые ветераны! Вы подарили нам чистое небо над головой, сохранили суверенитет страны, подняли из руин города. Это человеческий подвиг, который невозможно забыть. Живите долго, будьте
здоровы, любимы, окружены теплом, заботой и заслуженным почётом! С праздником, вас! С Днём Великой
Победы! Вечная память погибшим! Вечная слава живым!
Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас с 73-й годовщиной великой Победы!
9 мая – не просто одна из самых почитаемых и важных дат в нашей стране, это святой
праздник для каждого из нас!
Мы гордимся теми, кто подарил нам будущее, и всегда будем чтить их память. Низкий
поклон всем ветеранам за мирное небо, счастливые улыбки детей, за нашу Родину. Героизм, мужество и самоотверженность советского народа мы будем помнить вечно, это
недосягаемый пример для всех нас! Сегодняшний день готовит нам немало непростых
вызовов, но мир и благополучие наших граждан по-прежнему остаются для нас высшей
ценностью. С праздником! С Днём великой Победы!
Денис МОСКВИН, депутат Государственной Думы, Секретарь Нижегородского
регионального отделения «Единой России»

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ, ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Сегодня мы можем себе только представить, на какие подвиги шли наши деды и
прадеды ради победы над фашизмом. Для свидетелей тех страшных дней война и
лишения – это не просто страница из истории. Ветераны знают, какое страшное лицо
у войны, и какое это счастье – жить под мирным небом. Так пусть вечно для них звучат
слова нашей благодарности и восхищения.
Мы, их счастливые потомки, поздравляя друг друга с Днём Победы, всегда будем
задумываться: как нам повезло не знать лично всех ужасов той страшной войны.
И снова, и снова будем мы восхищаться подвигами тех, кто, не зная страха и трусости,
подарил нам самое дорогое – свободу и мирную жизнь!
С праздником! С Днём великой Победы!
Дмитрий СИВОХИН, глава администрации Сормовского района, секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сормовского района

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Долгих 73 года отделяет нас от самой кровопролитной войны. Миллионы наших сограждан отдали жизни, защищая свою Родину. Сегодня мы склоняем головы перед их
памятью. Вечная слава героям!
Низкий поклон вам, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, всем
кто пережил страшные военные годы!
Ваш подвиг неподвластен времени, и все мы в неоплатном долгу перед вашим поколением. Вы встали на защиту Отечества и победили. Вы победили не только фашизм,
но и послевоенную разруху.
От всей души поздравляю вас с праздником Победы! Крепкого вам здоровья, счастья, мира и долгих
лет жизни!
Владимир КРОПОТИН, глава администрации Московского района

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
От всего сердца поздравляем вас со священным
для нашей страны праздником – Днём Победы!
День Победы – великий и всенародный праздник.
Война принесла беды и потери почти в каждый дом.
И всё же 9 мая мы чувствуем радость и гордость за
свою Родину. Годы Великой Отечественной войны
стали годами небывалого героизма на фронте и в
тылу. И в историю завода «Красное Сормово» они
вошли как время массового трудового подвига.
Завод тоже стал фронтом – трудовым: сормовичами было построено 27 подводных лодок, около
13 тысяч танков Т-34, признанных лучшими танками
Второй мировой войны, выпущено множество другой
военной продукции. «Красное Сормово» по праву называют «ветераном
труда и обороны».
Родина отметила большой вклад сормовичей в Победу над врагом:
в 1943 году завод был награждён орденом Ленина, а в 1945 – орденом
Отечественной войны. Самая почитаемая реликвия военного времени
– Красное Знамя Государственного Комитета обороны, переданное
заводу на вечное хранение.
В преддверии Дня Победы мы с благодарностью вспоминаем тех, кто
отдал жизнь за Родину и свободу, восхищаемся самоотверженностью
тружеников тыла. Вечная память павшим воинам, низкий поклон ныне
живущим ветеранам!
Дорогие сормовичи! В этот праздничный день от всей души желаем
вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия,
стабильности и мирного безоблачного неба!
М.Н. ПЕРШИН, врио генерального директора
ПАО «Завод «Красное Сормово»
Е.Ф. ПОТАПОВА, председатель первичной
профсоюзной организации

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ
ТЫЛА И СОРМОВИЧИ!
9 Мая – это праздник, который
навсегда останется главным днём
каждого российского человека
Днём Победы, мужества и стойкости!
Сегодня мы в 73-й раз празднуем День Победы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. Память о тех, кто прошёл путь той страшной войны, помогает России выжить в сегодняшнее непростое время – время экономических
войн, лживых и неоправданных обвинений.
Война – это зло, позорящее человеческий род.
В этой схватке побеждает тот, на чьей стороне
вера в правое дело и любовь к Родине. Мы верим в лучшее, в наших
сердцах всегда горит пламя любви и мы помним о героях тех времён,
которые не жалея себя сражались на передовой, которые недоедали
и голодали в блокадном Ленинграде, мёрзли в окопах, мучились в
концлагерях, умирали…
Вечная им память… Склоняем головы и колени… Молимся за их
души… Плачем… Просим бога, чтобы такое больше не повторилось.
Дорогие участники и ветераны Великой Отечественной войны. Уважаемые сормовичи!
От всего сердца поздравляем вас с великим праздником Победы,
желаем вам крепкого здоровья, заботы и тепла от родных, близких или
просто неравнодушных людей, всем позитивного настроя и мирного
неба над головой!
Капитолина СКВОРЦОВА, председатель
общественного Совета при администрации Сормовского района,
Жанна СКВОРЦОВА, генеральный директор ООО «СК Центр»
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НОВЫЕ «ВОРОТА»

НАПРЯМУЮ

КРАСИВО И СОВРЕМЕННО

МЭР «СВЕРЯЕТ ЧАСЫ» С ГОРОЖАНАМИ

В канун майских праздников открылось для пассажиров главное здание
железнодорожного вокзала «Нижний Новгород».

Подведены итоги встреч с жителями Автозаводского
и Сормовского районов Нижнего Новгорода.

Реконструкция пассажирского терминала длилась долго, но
результат того стоит. От старых
стен осталось немного; теперь
главный вокзал приволжской
столицы стал современным,
стильным, «умным», удобным
и, разумеется, безопасным.
На открытие вокзала прибыли
почётные гости – глава Нижегородской области Глеб Никитин,
начальник Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО
«РЖД» Виталий Вотолевский и

Всего в ходе общения мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с
жителями двух районов города было получено 528 письменных вопросов.
Из них около 30% вопросов (159) касались благоустройства, более 16% (83)
– строительства и жилищных вопросов, около 14% (72) – транспорта, 12%
– ЖКХ, более 11% (56) – социальной сферы. Были также заданы вопросы,
касающиеся экологической ситуации в городе, поддержки предпринимателей,
работы органов власти.
Все вопросы были отработаны сотрудниками администрации Нижнего
Новгорода, а также администрациями Сормовского и Автозаводского районов;
на данный момент после встречи на Автозаводе остаются нерешенными семь
вопросов, касающихся межведомственного взаимодействия.
В Сормовском районе остались неотработанными 4,8% (12) вопросов.
Их возможно решить только совместно с региональными и федеральными
органами власти: это возвращение выплат работающим пенсионерам, строительство метро и виадука на улице Циолковского, ликвидация выбросов в
атмосферу и ряд других.
Важным вопросом, который удалось решить по итогам встречи, стало изменение зонирования Волжской поймы в районе улицы Хальзовской. Решение
о проведении публичных слушаний было принято мэром Нижнего Новгорода
Владимиром Пановым после обращения жителей, пришедших на встречу.

Обновлённый вокзал блестит полированным гранитом и оргстеклом.
Обустроен полноценный второй этаж: там располагается торговая зона
(сувениры, еда в дорогу) и залы ожидания. Подняться туда можно как по
лестнице, так и с помощью эскалатора. Обновлены залы ожидания на первом
этаже: комфортабельные сиденья, бистро, кафе, детская игровая комната и
бизнес-зал ожидания. Кассовый зал стал операционным залом по оформлению проездных документов: таких в Росси всего три. Преобразился и цоколь,
к которому было, пожалуй, больше всего нареканий: теперь там просторно и
чисто, санузлы переоборудованы, выходы в тоннели расширены и обустроены.
Число камер хранения увеличилось вдвое, а число камер видеонаблюдения
– почти в восемь раз, с 64 до 482. Работу современнейшей системы пожаротушения, равно как и работу многих других систем «жизнеобеспечения»
вокзала контролирует система «умный вокзал».
Для маломобильных граджан оборудованы пандусы, подъёмники и тактильные дорожки.
начальник Горьковской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД»
Анатолий Лесун. Как и полагается, они прошли досмотр, а

затем обошли все три уровня
обновленного здания.
«Впечатления прекрасные.
Восторг, чистота, красота, – отметил глава региона. – Но самое

главное – не внешний вид,
а функциональность. Увеличена пропускная способность вокзала по пассажиропотоку более чем на 30%,
залы ожидания расширены
в три раза. Везде создали
комфортные условия для
маломобильных граждан
–лифты, эскалаторы, пандусы – все необходимое.
Есть уверенность в том,
что даже при самом большом потоке пассажиров не
будет заторов. Всех нижегородцев стоит поздравить с
очередным наследием чемпионата мира по футболу. Теперь
у нас есть прекрасный железнодорожный вокзал!».

ЦВЕТИ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
ПЕРЕМЕНЫ НАЧИНАЮТСЯ
С СЕБЯ
На минувшей неделе мэр Нижнего
Новгорода Владимир ПАНОВ вместе
с нижегородцами принял участие
в общегородском субботнике
на площади Горького.
«Погода отличная. Мы с сотрудниками администрации сегодня убирали сквер у памятника Горького. Обратили внимание на большое количество
прошлогодней листвы и «бычков», сопоставимых с
количеством листьев, – сказал Владимир Панов.
– Подводя итоги уборки, мы пришли к выводу, что
нужно провести ещё один субботник. Потому что
Нижний Новгород – наш любимый город, и чтобы
в нем что-то менялось, нужно начинать с себя».
Как рассказали в департаменте благоустройства
и дорожного хозяйства, с момента старта месячника (5 апреля) с городских улиц собрано и вывезено
на полигоны более 53 тысяч кубометров мусора.
«Ямочный ремонт сделан на 82 тысячах квадратных метров дорог. В Ленинском, Канавинском, Нижегородском и Советском районах план
уже перевыполнен. В Нижегородском районе от-

ремонтировали 12 900 кв. метров дорог – втрое
больше запланированного. В Ленинском и Канавинском районах перевыполнили план в 1,2 раза,
а в Советском – почти в 1,5 раза», – пояснили в
департаменте.
Кроме того, с начала месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде отремонтировано 64
спортивных и 185 детских площадок, установлено
268 урн, ликвидировано 107 несанкционированных свалок, посажено 238 деревьев. Очищено
от мусора 15,4 млн. квадратных метров газонов.
С кладбищ и мемориалов вывезено более 2,8 тысяч
кубометров мусора.
Всего же с начала месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде уже приняли участие
почти 8 000 нижегородцев.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПАРК В ПРЕДДВЕРИИ ПОБЕДЫ
Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ встретился с представителями городских
ветеранских организаций, и в преддверии Дня Победы участники встречи обсудили
график праздничных мероприятий. После этого недавно назначенный директор
нижегородского парка Победы на Гребном канале Сергей ПАТЛАНЬ представил своё
видение его развития.
На сегодняшний день площадь парка составляет
44 гектара, на территории размещается 46 единиц
техники. При этом, как отметил Сергей Патлань,
новой техники не поступало с 2016 года. «Чтобы
исправить ситуацию, сейчас прорабатывается соглашение с московским парком «Патриот», который
знаменит своей богатой музейной коллекцией.
Договорённости предполагают поставку в парк
Победы новых образцов военной техники и тренажёров», – заявил директор парка, добавив, что
некоторые нижегородцы жалуются на удалённость
парка от остановок общественного транспорта.
Владимир Панов поддержал идею обновления парковой композиции и поставил перед профильным департаментом мэрии задачу продлить
некоторые маршруты до парка, чтобы ни у кого
не возникало проблем с посещением. Кроме того,
по поручению мэра, там проведут ремонт окопных сооружений для проведения исторических
реконструкций.

Также на встрече рассмотрели возможность
создания на территории Парка Победы закрытой
экспозиции – военного музея.
Директор департамента общественных отношений администрации Нижнего Новгорода Роман
Амбарцумян представил присутствующим проект
«Знамя Победы», который реализуется в России
с 2015 года. Одной из самых известных акций
программы стала установка Знамени Победы на
Северном полюсе в 2016 году. Проект курируют
члены Общественной палаты РФ: известный ученый и популяризатор науки Николай Дроздов и
Герой России Вячеслав Бочаров. В нижегородском
парке Победы в соответствии с этой программой
планируется установить флагшток со Знаменем
Победы. Кроме того, на городском портале
нижнийновгород.рф с 7 по 12 мая будет развернута информационная кампания – члены
городского ветеранского совета расскажут
истории жизни Героев России и СССР.

Напомним: 26 февраля 2018 года Владимир Панов на своей странице в Фейсбуке
сообщил о том, что встречи в новом формате взаимодействия с нижегородцами он
будет проводить каждый месяц для формирования перечня городских вопросов,
интересующих жителей районов.
«Для меня это в какой-то степени «сверка часов». Необходимо расставить приоритеты, и в первую очередь решать те задачи, которые обозначат нижегородцы»,
– отметил мэр города.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
ОТКРЫТЫЙ ОТБОР, АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
25 апреля президент России Владимир Путин провёл в Москве встречу
с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва,
получившими назначения на должности временно исполняющих обязанности
губернаторов ряда субъектов Российской Федерации. Во встрече принял
участие глава Нижегородской области Глеб Никитин.
«Хочу вас ещё раз поздравить с выпуском, окончанием первого потока
программы подготовки управленческих кадров, – обратился к собравшимся
Владимир Путин. – Из этого потока семь человек здесь присутствующих
ещё в ходе учёбы были назначены на высокие должности руководителей
регионов. На ваши плечи легла ответственность за качество жизни людей,
можно без преувеличения сказать – за судьбы людей, потому что от того,
насколько эффективно и слаженно будут работать вверенные вам службы,
зависит именно благополучие, а иногда и жизнь людей на территориях, которыми вы сейчас руководите».
Президент особо выделил роль кадровой политики для развития регионов. «При осуществлении своих функций обратите внимание и используйте
в своей работе открытые, конкурентные способы отбора управленческих
кадров на всех уровнях. Необходимое влияние в рамках действующего закона, конечно, можно и нужно оказывать на формирование и муниципального
уровня управления, но и региональный уровень управления должен состоять
из амбициозных в хорошем смысле этого слова, нацеленных на конечный
результат, любящих свою работу и с уважением относящихся к людям управленцев. Исхожу из того, что именно таким образом вы и будете формировать
свои команды», – подчеркнул Владимир Путин.
«Президент поставил задачу – использовать открытые конкурентные способы отбора управленческих кадров. Мы уже работаем над её реализацией.
Важно на региональном уровне создать такой механизм кадрового отбора,
который позволил бы кандидатам не просто претендовать на посты в органах
власти, но и развиваться, приобретать новые компетенции. Нижегородская
область готова к внедрению новых принципов кадровой политики. Вскоре
представим уже конкретные решения», – заявил Глеб Никитин по итогам
встречи.

ВПЕРЁД, В БУДУЩЕЕ
НИЖНИЙ СТАНЕТ «УМНЫМ»
Нижний Новгород стал пилотным миллионником федерального проекта
«Умный город», в рамках которого из бюджета страны будут выделены субсидии на организацию «умных» остановок, парковок, светофоров, а также
системы интерактивного общения горожан и муниципалитета. Об этом мэр
Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил 26 апреля на бизнес-форуме
«Будущее города» в Арсенале.
Градоначальник представил экспертному сообществу презентацию «Нижний Новгород – умный город».
Так, на «умных остановках» планируется установить системы видеонаблюдения, табло, показывающие время прибытия общественного транспорта, датчики для круглосуточного контроля качества атмосферного воздуха и вендинговые автоматы. «Умные светофоры» будут регулироваться
дистанционно сотрудниками ГИБДД, а «умные переходы» смогут по ночам
подсвечивать «зебру».
Кроме того, как заявил Владимир Панов, в Нижнем Новгороде появятся
сразу несколько интерактивных систем коммуникации, с помощью которых
жители смогут следить за работой муниципалитета и сигнализировать о
своих проблемах. Для этого понадобится лишь смартфон. Например, платформа «АнтиснегНН.рф» следующей зимой позволит наблюдать за работой
снегоуборочной техники, а интерактивная система коммуникации с предпринимателями облегчит взаимодействие бизнеса и власти.
«80% всех жалоб, поступающих от жителей города, касаются проблем
в сфере ЖКХ, поэтому мы сейчас проводим конкурс, и уже в июне должна
заработать информационная система «Наш Нижний», которая поможет жителям в вопросах взаимодействия с домоуправляющими компаниями. Каждая
заявка будет проходить через эту систему и контролироваться муниципалитетом. Закрыть её сможет только сам обратившийся, если он считает, что
его проблема решена», – подчеркнул Владимир Панов.
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ЗАВОДСКОЙ КОНКУРС
ПРОФМАСТЕРСТВА

ПЕРВОМАЙ
ПРОФСОЮЗЫ –
ЗА СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ЛУЧШИЙ ТОКАРЬ-2018

Более пяти тысяч человек приняли участие в митинге
профсоюзов в Нижнем Новгороде, посвящённом
1 Мая – Дню международной солидарности
трудящихся, празднику весны и труда.
Митинг организован Нижегородским областным
союзом организаций профсоюзов «Облсовпроф».
В торжествах на площади Народного единства
приняли участие и представители трудового коллектива
ПАО «Завод «Красное Сормово».
У памятника Минину и Пожарскому собрались представители
предприятий и учреждений Нижегородской области, а также
политических партий и общественно-политических движений
«Единая Россия», ЛДПР, Партия Роста, «Общероссийский Народный Фронт».
Сормовичи пришли на митинг с лозунгами: «Наша сила – в
единстве», «Когда мы едины – мы непобедимы», «За социальное
государство и достойную жизнь», «Профсоюзы – основа гражданского общества», «Профсоюзы за стабильное развитие»,

23-24 мая в ПАО «Завод «Красное
Сормово» будет проведён конкурс
профессионального мастерства
«Лучший токарь».

«Человеку труда – уважение и достойную зарплату», «Достойная
зарплата – основа прогресса».
Обратившийся к собравшимся и.о. заместителя главы региона Сергей Шевченко сказал: «По поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина сейчас мы готовим новую социально-экономическую политику развития Нижегородской области.
Она будет заключаться в изменении отношения к трудящимся, к
тем, кто каждый день работает на предприятии. Мы будем уделять большое внимание модернизации производства, улучшению
социально-экономического положения жителей Нижегородской
области. И я надеюсь, что у нас всё получится вместе с вами».

Конкурс проводится в целях повышения
профессионального мастерства молодых
рабочих и престижа рабочих профессий,
содействия в привлечении молодёжи для
обучения и трудоустройства по рабочим
профессиям, а также для подготовки к областному и всероссийскому конкурсам профессионального мастерства и Чемпионату
по стандартам WorldSkills.
Конкурс будет организован в соответствии с приказом генерального директора
«Об утверждении положения о проведении
заводского конкурса «Лучший по профессии».

К 150-ЛЕТИЮ А.М. ГОРЬКОГО

СЫН СОРМОВСКОГО МАСТЕРА,
СТАВШИЙ НАРОДНЫМ АРТИСТОМ
Исследуя «сормовскую составляющую» жизни и творчества Алексея Максимовича Горького, нельзя
не вспомнить о сормовичах, профессиональных актёрах, воплотивших на театральной сцене и в кино
образы горьковских героев.

Николай Хмелёв
Так, Михаил Николаевич Зимин (1930-1991), сын работника завода «Красное Сормово»,
блистал на сцене сормовского
Дворца культуры, будучи членом
самодеятельного драматического
коллектива. Получив театральное
образование, исполнял ведущие
роли на сцене столичного МХАТа,
был удостоен звания Народного
артиста СССР. В его творческом
арсенале роли Нила («Мещане»)
и Бубнова («На дне»).
Актриса МХАТ им. Горького Елена Бушуева, выпускница сормовского лицея №82, стала широко
известна как «жена Лёни Голубкова» в телевизионной рекламе. В
списке её театральных работ есть
роль Квашни в спектакле «На дне».
Родители Натальи Лапиной
трудились на заводе «Красное
Сормово», куда после окончания
Сормовского машиностроительного техникума пришла и она. В 1986
году Лапина с красным дипломом
окончила Горьковское театральное
училище, а в 1988 году снялась в
роли Алисы Телепнёвой в 14-серийном телефильме «Жизнь Клима Самгина» режиссёра Виктора
Титова. Эта роль сразу же принесла ей настоящую популярность.
Но, пожалуй, самым именитым
актёром в этом списке является
Николай Павлович Хмелёв (19011945), актёр, театральный режиссёр и педагог, Народный артист
СССР, Лауреат трёх Сталинских
премий. Николай Хмелёв стал
одним из ярчайших представителей так называемого «второго
поколения» артистов МХАТа. Он
исполнил роли Костылёва в спектакле «На дне» и Николая Скроботова в спектакле «Враги». В его
постановке шла во МХАТе пьеса
Горького «Дети солнца». В 1945
году имя Хмелёва было присвоено
сормовской средней общеобра-

зовательной школе
№77. На карте Сормова есть переулок
Хмелёва, который
соединяет улицы
Культуры и Вождей
революции…
В апреле 1973
года газета «Советская культура» опубликовала очерк Леонида Кудреватых
«Счастливый год».
Автор рассказывал
о встречах с Николаем Хмелёвым, о самых ярких моментах
его творческой биографии.
Родился будущий актёр 23 августа 1901 года в Сормове. Здесь
прошли его детство и юность. На
знаменитом Сормовском заводе,
мастером в паровозостроительном
цехе работал его отец, Павел Павлович Хмелёв. Мать давала уроки
музыки в зажиточных семьях, так
как была дочерью присяжного
поверенного и имела музыкальное образование. По достижении
нужного возраста Николай был
определен в частное реальное училище в Сормове, которое содержала Субботина, сестра известного
писателя Гарина-Михайловского.
Когда училище закрылось, мальчик был переведен во 2-ю Нижегородскую гимназию.
«Из Сормова мы уехали в 1917
году, – вспоминал Николай Павлович через двадцать лет, – а душой
всё ещё на Волге, в Сормове…
Человека в зрелом возрасте влечёт к родным местам, к знакомым
тропинкам, к друзьям…»
Он признался, как, повинуясь
тяге к родным с детства местам,
в 1936 году инкогнито посетил
Горький и Сормово, с удивлением
смотрел на новые многоэтажные
дома, озеленённые улицы, замечательный Дворец культуры,

Михаил Зимин

обновлённые заводские корпуса.
Он встречал старых рабочих –
друзей и товарищей своего отца.
Нашёл и товарища своей юности,
с которым учился в гимназии: с
мастером паровозообшивочного
цеха Борисом Коняхиным они провели за воспоминаниями и разговорами всю ночь…
Когда в 1937 году сыну мастерасормовича было присвоено высокое звание Народного артиста Со-

как родных. Ведь МХАТ, область
и город носят одно и то же имя –
имя А.М. Горького».
В тот юбилейный для завода
год театр привёз шесть постановок, в том числе три горьковские
пьесы – «На дне», «Враги», «Достигаев и другие». В трёх спектаклях – в ролях Николая Скроботова во «Врагах» Горького, князя в
«Дядюшкином сне» Достоевского
и Алексея Турбина в «Днях Тур-

Народные артисты СССР Николай Хмелёв
и Алла Тарасова на «Красном Сормове»
в дни празднования 90-летнего юбилея завода
ветского Союза, земляки прислали
ему поздравительное письмо…
И наконец, в мае 1939 года,
когда завод «Красное Сормово»
отмечал свой 90-летний юбилей,
основной состав труппы МХАТа
прибывает в Горький. «Чтобы
встретить актёров на привокзальную площадь вышли тысячи горьковчан со знамёнами и плакатами,
– пишет Л. Кудреватых. – Актёров,
а в их числе были такие светила советской сцены, как О.Л. КнипперЧехова, В.И. Качалов, И.М. Москвин, М.М. Тарханов, А.П. Зуева,
О.Н. Андровская, А.К. Тарасова, К.Н. Еланская, М.М. Яншин,
М.И. Прудкин, А.Н. Грибов, и, конечно же, Н.П. Хмелёв, встречали,

Елена Бушуева

Наталья Лапина

биных» Булгакова – выступал
Н.П. Хмелёв. Это был его творческий отчёт перед земляками…
О Хмелёве все говорили с какойто особенной гордостью. Что ни
говори, а свой, сормовский!
…Николай Павлович Хмелёв в
эти дни то у сормовичей, то сормовичи у него в гостинице. Один
день я провёл с Хмелёвым на заводе. День сплошного ликования:
и в конструкторском бюро, и в
машиностроительном, и в других
цехах! В машиностроительном Николай Павлович, взволнованный
необычностью встречи, произнёс
страстную речь о торжестве советского искусства. Тут же, в цехе,
были исполнены отрывки из спектаклей с участием А.К. Тарасовой и
Н.П. Хмелёва. Такие же душевные
встречи произошли и в других цехах. Крепкие рукопожатия, объятия, гром оваций. Я видел, как
Николай Павлович, не стесняясь,
то и дело смахивал набегавшие
слёзы. А вечером во Дворце культуры – уже встреча с представителями всего Сормовского района.
Снова выступления, снова отрывки из сцен, снова овации и слёзы
радости и гордости. Сормовичи в
своих выступлениях говорили о
чувствах любви к земляку, к актёру
необыкновенного дарования».

Биография Николая Павловича
оборвалась 1 ноября 1945 года,
он умер как великий артист – на
сцене. Шла генеральная репетиция спектакля «Трудные годы»
А.Н. Толстого, где Хмелёв исполнял
роль Ивана Грозного. Актёр упал
и умер от паралича сердца – в костюме и гриме царя…
2 ноября по Всесоюзному радио было передано сообщение о
смерти великого артиста и о том,
что постановлением Совета Министров СССР школе №77 Сормовского района будет присвоено имя
Н.П. Хмелёва.
Об этом рассказал директор
школы с 1934 по 1967 год, Заслуженный учитель РСФСР Николай
Иванович Певницкий в своих воспоминаниях «Жизнь моя – школа».
Надо сказать, что школа №77 занимала двухэтажное здание, построенное в 1929 году. Это было первое
в Сормове каменное школьное
здание, возведённое после 1917
года. Постановлением Наркомпроса в 1932 году школе было присвоено звание образцовой.
Педагогическим коллективом
и директором немало было сделала для увековечивания памяти
знаменитого артиста: скульптор
Павел Гусев изготовил бюст
Н.П. Хмелёва, который установили
в школьном коридоре; частыми гостями школы стали артисты местных театров и МХАТа. Мхатовцы
привезли в дар школе фотопортрет
Хмелёва, в рамке и с дарственной надписью, а также большое
количество фотографий артиста
в различных ролях для постоянно
действующей фотовыставки.
«К большому сожалению, школа не смогла сохранить портрет
Хмелёва, подаренный Московским
Художественным театром, он бесследно исчез, – пишет Н.И. Певницкий, – а фотовыставка после
переезда школы в новое здание
в 1967 году оказалась на складе,
и фотографии быстро потеряли
свой вид». Справедливости ради
надо сказать, что в 1970 году выставка была возобновлена. Но имя
Хмелёва как-то незаметно ушло из
названия школы и сегодня в названии образовательного учреждения
не используется. С сожалением
приходится признать справедливость древней истины: нет пророка
в своём отечестве…
Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора и из интернета
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ЦВЕТИ, РОДНОЙ РАЙОН

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

САД С «ИМЕННЫМИ» ДЕРЕВЬЯМИ
ВЫРАСТЯТ СОРМОВИЧИ

ДВАДЦАТИКРАТНЫЕ
ЛАУРЕАТЫ

В Нижнем Новгороде стартует новый зелёный проект «Сад заботы и красоты».
Его реализуют Нижегородское
областное отделение «Всероссийского общества охраны природы» (ВООП) в партнёрстве с
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Сормовского района города
Нижнего Новгорода» (КЦСОН) и
экоцентром «Дронт».
Цель проекта – привлечение
активных сормовичей «серебряного возраста» к озеленению и
уходу за насаждениями.
Ядро проекта составили люди,
успешно озеленявшие городские
дворы в прошлом году («Красный
сормович» не раз прассказывалпроект «Мое дерево в моем городе») – руководитель проекта
Ольга Чупаченко, заместитель
руководителя Татьяна Паутова
и ландшафтный дизайнер Ирина
Гриневич. Однако новая задача требует привлечения новых
партнеров. Горячо поддержала
идею создания на территории
Центра «Сада заботы и красоты»
руководитель КЦСОН Наталья
Целищева. В дневное время их
территория в 1 га открыта для
свободного посещения и является, по сути, парком для этого
микрорайона, однако количество
зелёных насаждений здесь пока
невелико. Идея разработать и
обсудить с людьми проект красивого сада, вместе его посадить и
выходить имеет как минимум две
созидательные цели. Это и появление деревьев и кустарников, и
прекрасная возможность для пожилых людей реализовать свои
насущные потребности: потребность в общении и стремление
быть полезными; потребность

расти и развиваться, применять
житейский опыт; потребность
влиять и участвовать на жизнь
микрорайона; проявлять доброту
и заботу.
Участники проекта вырастят
деревья и кустарники на территории Центра для себя, своих детей
и внуков, для родного города и
оставят добрую память о себе.
Собственный вклад Центра в
проект Сада – создание цветников.
26 апреля на первое рабочее
совещание в Центр пришли также председатель Совета ТОС посёлка Светлоярский и 7-го микрорайона Станислав Воробьёв
и Вера Курзанова, председатель общественных организаций
«Совет ветеранов» и «Дети войны» Сормовского района. Вместе решили, что вполне реально
привлечь к посадкам и уходу за
деревьями жителей близлежащих домов, а ветеранские организации подготовят список
людей, в честь которых будут
также высажены деревья.
Инициатива прошлого года
сделать дерево «именным»,
чтобы оно имело своих друзей и
защитников, очень понравилась
нижегородцам. Но в этом году
было решено, что на симпатичных табличках у каждого растения будут не только фамилии
тех, кто за ним ухаживает, но и
тех людей, которых мы не хотим
забывать.
А еще у проекта появились
молодые помощники – студенты Нижегородского техникума
городского хозяйства и предпринимательства. Они давно

шефствуют над подопечными
Центра, помогают пенсионерам
с ремонтом в квартирах. Решили и здесь взять на себя часть
тяжёлой работы во время посадок, например, помочь разнести
землю по ямам.
Совещание прошло живо и
конструктивно. Помимо представителей организаций-партнёров
пришли и посетители Центра.
Ольга Чупаченко рассказала о
проекте, его этапах, а собравшиеся единодушно высказались
за поддержку… и уже внесли ряд
предложений по будущему плану
Сада, породному составу.
Начало положено! Теперь задача команды – разработать и
предложить к обсуждению проект Сада, а перед этим сделать
топосьемку территории, узнать
расположение коммуникаций.
Презентация проекта «Сад заботы и красоты» запланирована
на конец мая. Далее начнётся
процедура согласования с районными и городскими властями.
Летом – посадки.
На стадии разработки идеи
проект поддержали администрация Сормовского района и Комитет охраны окружающей среды
и природных ресурсов города
Нижнего Новгорода.
Их специалисты готовы рассмотреть проект озеленения,
если понадобиться дать необходимые консультации. Проект
реализуется при поддержке
программы «Создавая возможности».
Ольга ЧУПАЧЕНКО,
руководитель проекта
«Сад заботы и красоты»

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА

ВОЗМОЖЕН ЛИ ДОМ БЕЗ МУЖЧИН?
Пьесу Фредерико Гарсиа Лорки представили актрисы театра «Буревестник»
в постановке режиссёра Надежды АНТОНЕВИЧ.

21 апреля на сцене «Буревестника» актрисы театра «Буревестник» представили премьеру
«женского» спектакля по пьесе
испанского драматурга Гарсиа
Лорка «Дом Бернарды Альбы»
в постановке режиссёра Надежды Антоневич.
Навеянный революционными
событиями 1936 года, «Дом Бернарды» стал не только образом
«крепостной тюрьмы» для его
обитательниц (женщин испанских селений), но и символом
всей Испании времён Гражданской войны. Поэтому тема протеста против существующего
порядка занимает в пьесе одно
из ведущих мест.
Более чем за сто лет своего
существования пьеса пережила
множество постановок, каждая
из которых по-своему приближала её к современному зрителю. Сегодня на сормовской
сцене – рассказ о женской тирании, которая не только ломает
жизнь окружающих, но и лишает
чувств, даже материнских, саму
женщину, погружая её во мрак
духовной слепоты, из которого

нет выхода.
Хозяйка дома, Бернарда, из
обедневших потомков андалузской знати, живёт одной мыслью – сохранить былое высокое
положение среди односельчан.
Именно поэтому она держит «на
привязи» пять своих дочерей, не
позволяя им выходить на улицу и даже смотреть на мужчин,
среди которых нет «достойных».
Медленное увядание старых дев,
которые нередко грызутся как
фурии, ничуть не трогает сердце
матери. Чтобы погасить скандалы, она заставляет их заниматься
делом - вышивать приданое, а на
предостережения служанки отвечает, что в её доме всё хорошо.
У каждой их дочерей свой
характер и своя система защиты от материнского произвола.
Сормовская труппа особенно выпукло показала конфликт двух
младших – Аделы и Мартирио,
безнадёжно влюблённых в жениха старшей сестры Ангустиас
– наследницы отцовского состояния. Адела, молодая и красивая, восстаёт против регламентированной монашеской жизни в

доме матери и вступает в связь с
любимым мужчиной. Мартирио,
снедаемая завистью к сопернице, доводит её до самоубийства.
Выпады против общественной морали, домашней тирании
всегда трагичны для героинь. Это
прозвучало и в «Грозе» Островского, и в «Кукольном доме»
Ибсена. Слабый объект любви,
озабоченный лишь собственным
материальным положением и не
способный ни на жертвы, ни на
подвиги, делает женское бунтарство бессмысленным и обречённым. Смерть юной Аделы не
привела к раскаянию семейство
Альбы, а породила лишь новый
виток лжи и лицемерия. В ужасе от неминуемого позора, Бернарда заклинает всех молчать о
случившемся и объявляет, что её
дочь умерла невинной.
Ещё один колоритный образ
поруганной женский природы,
едва промелькнувший на сцене
– сумасшедшая мать Бернарды
Мария Хосефа. Как и всех в этом
доме, её держат под замком, но
иногда она выбирается из клетки, шокируя окружающих своими
выходками. В прозрачном подвенечном платье она баюкает
завёрнутую как младенца «овечку», уверяя женщин, что лучше
родить овечку, чем вообще никого не родить.
В конечном счёте, в современной интерпретации, «Дом Бернарды Альбы» – это история о
женском одиночестве и попытках
его преодоления, прочитанная
глазами разных поколений.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

Образцовый ансамбль «Виртуозы гитары» отметил завершение
учебного года юбилейным концертом «Нам 10 лет», который
прошёл 27 апреля в зале детской музыкальной школы №11
им. Б.Мокроусова.
Ансамбль зародился в 2008 году. Сначала это был дуэт, потом квартет,
с каждым годом ансамбль увеличивался, и сейчас в его составе выступает
семь человек: Ильсина Салахова, Екатерина Морозова, Никита Кузьмин,
Фабио де Бонис, Геннадий Данилов, Андрей Заславский и руководитель
коллектива Дарья Данилова.

Ребята в среднем дают по пятнадцать концертов в год на различных
площадках города. В этом году коллектив выступил с новым, очень интересным музыкальным проектом «Музыкальная сказка. Серебряное блюдечко и
наливное яблочко», который удостоился Гран-при на межрегиональном конкурсе-фестивале. За время существования ансамбль становился лауреатом
всероссийских и международных конкурсов двадцать раз подряд! География
конкурсов – от Нижегородской области до крайних точек России: Дзержинск,
Шахунья, Киров, Семёнов, Аша, Москва, Санкт-Петербург, Курган, Челябинск.
К коллективу тепло обратился профессор Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Владимир Митяков. «От всей души
поздравляю замечательный коллектив «Виртуозы гитары» с 10-летием. За
эти годы вы очень многого достигли, обрели своё лицо и стремитесь к новым
вершинам. Пусть удача всегда будет с вами, а любовь к музыке даст силы
преодолеть все препятствия», – сказал он.
Также к поздравлениям присоединилась директор школы Вера Александровна Собгайда и выпускники ансамбля «Виртуозы гитары».
В концерте вместе с «Виртуозами гитары» выступила преподаватель класса флейты Ольга Старостина, преподаватели Дзержинского музыкального
колледжа, лауреаты международных конкурсов Мария Чичикина и Олеся
Безрукова, а также солисты Русского народного оркестра Виктора Кузнецова,
лауреаты международных конкурсов Наталия Ломпа и Алексей Леонтьев.
Концертная программа состояла, в основном, из сочинений наших соотечественников и современников, композиторов-гитаристов Сергея Руднева,
Виктора Козлова, Александра Виницкого, Олега Киселёва. За годы существования ансамбля с ними со всеми сложились дружеские отношения,
авторитетные наставники дают ценные указания ребятам и предоставляют
свои сочинения.
Концерты ансамбля всегда собирают полный зал зрителей. На концертах
всегда создаётся непередаваемая творческая атмосфера. Зрители и ребята
получают взаимное удовольствие от выступления, и ансамбль всегда выходит
«на бис». Пожелаем ребятам новых побед и творческого драйва!
Материал предоставлен ДМШ №11, фото Татьяны СОЛОВЬЁВОЙ

ЕСТЬ КОНТАКТ!
КАК СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ?
18 апреля в Центре детского творчества состоялась встреча
совета старшеклассников Сормовского района с председателем
общественной молодёжной комиссии Молодёжного Парламента
при Законодательном собрании Нижегородской области
Марией Самоделкиной и исполнительным директором НРО ВОД
«Волонтёры Победы» Дарьей ЛЕЖНИНОЙ.
Гости познакомили старшеклассников с основными принципами волонтёрства. Объяснив, что нужно для
того, чтобы стать волонтёром, они
рассказали о перспективах занятия
добровольческой деятельностью участии в ключевых событиях страны
(форумы, семинары), участие в Парадах Победы, всероссийских акциях.
На примере Нижегородского регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтёры Победы» рассказали о патриотическом волонтёрстве, о конкретных
мероприятиях и акциях, особенно проводимых в преддверии Дня Победы
(«Георгиевская ленточка», «Сад Победы», «Красная гвоздика» и другие).
В процессе беседы ребята поделились своими идеями проведения мероприятия, а гости дали рекомендации, как их лучше реализовать.
Во встрече со старшеклассниками также приняла участие директор Сормовского ресурсного культурно-просветительского центра им. прп. Сергия
Радонежского Светлана Краснова. Она рассказала школьникам о реализации
проекта «Сормовская слобода» и районной программы «Диалог».
Константин ЛАНГУЕВ, фото автора
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МЫ ВМЕСТЕ

В ОДНОМ СТРОЮ С ВОЕНКОМОМ

ЕЁ УВАЖАЮТ И ЛЮБЯТ
В преддверии Дня Победы ребята из детского
общественного объединение «Мы вместе» школы №76
побывали в гостях у ветерана войны, бывшего учителя
своей школы Лидии Александровны КОВРИГИНОЙ.

27 апреля на территории Сормовской в/ч по инициативе
администрации Нижегородской области, Военного
комиссариата области и командования войсковой части
была проведена городская акция «День призывника»,
посвящённая началу весеннего призыва.
Участниками акции стали учащиеся средних школ и студенты учебных заведений среднего
профессионального образования
города в сопровождении своих
педагогов. От Сормовского района было привлечено более 200
призывников.
Мероприятия началось с митинга, на котором выступили пред-

ставители администраций города,
области и районов, Областного
военкомата, ветеранских организаций. Призывников тепло приветствовали руководитель региональной общественной приёмной
Комитета Госдумы РФ по обороне
Сергей Васильев и глава администрации Сормовского района
Дмитрий Сивохин.
После завершения торжественной части начались показательные выступления боевой выучки

специального отделения МБОУ
«Кадетская школа – интернат» и
военнослужащих разведывательного подразделения со стрельбой
холостыми патронами из автоматов, элементами рукопашного
боя. На этих выступлениях кадеты показали, что своей выучкой
они не уступают военнослужащим
срочной службы. Затем солисты
музыкального ансамбля Национальной гвардии исполнили патриотические песни.

Продолжились занятия с будущими призывниками и у стендов
со стрелковым оружием и образцами военной экипировки. Призывники с интересом изучали выставленные образцы военной техники,
военной экипировки и, особенно,
образцы стрелкового вооружения. Все эти стенды пользовались
большой популярностью, так как
оружие разрешалось потрогать и
сфотографироваться с ним.
Напоследок участников акции
ждал обед в полевой столовой по
нормам солдатского пайка – наваристая и ароматной гречневая кашей с тушёнкой, после чего ребята
соревновались в перетягивании
каната, жиме гири, стрельбе из
лука и пневматической винтовки.
Напомню, что двумя днями
раньше, 25 апреля, подобная молодёжно-патриотическая акция
для нижегородцев призывного возраста, в том числе и сормовичей,
была проведена в городском парке
Победы.
Михаил КАСТОРСКИЙ
Фото автора

СЛЁТ ЮНЫХ
ЭКОЛОГОВ

МЫ В ОТВЕТЕ
ЗА ПЛАНЕТУ
В Год добровольца всей
стране набирает обороты
волонтёрское движение.
Отрадно, что подрастающее
поколение активно вливается в
ряды людей, готовых бескорыстно
прийти на помощь. Именно такие
ребята, с активной гражданской
позицией и добрым сердцем, собрались 25 апреля в библиотеке
им. Ленинского Комсомола на слёте юных экологов «Мы в ответе за
планету» в рамках международной
природоохранной акции «Марш
парков».
Библиотека ежегодно организует на сормовской земле масштабные экологические фестивали и
праздники. Однако в 2018 году,
объявленном Президентом РФ
Годом волонтёра, организаторы
изменили формат мероприятия,
чтобы предоставить школьникам
и педагогам максимальный объём информации о нижегородском
эковолонтёрстве и привлечь их на
добровольной основе к участию в
городских и районных эко-акциях.
Активное участие в слёте приняли природоохранные волонтёрские
организации Нижнего Новгорода.
Начался слёт праздничным
шествием учащихся школ Сормовского района от Сормовского
универсама до библиотеки им. Ленинского Комсомола. Яркая колонна юных волонтёров привлекала
внимание прохожих красочными
природоохранными плакатами и
лозунгами, бело-голубыми воздушными шарами и флажками, а
также громкими слоганами и речёвками эколого-добровольческой
тематики.
В этом году в слёте приняли участие ребята семи учебных заведений Сормова. Это команды школ

№26, №27, №85, №116, №156,
православной гимназии имени
Иоанна Богослова, медицинского
колледжа. К ним присоединились
и активисты-экологи из библиотечного детского клуба «Радуга», а
также читатели библиотеки имени
Мельникова-Печерского и библиотеки имени Ломоносова. Всего
слёт собрал около ста юных экологов и их наставников.
В основную программу мероприятия вошло пять интерактивных площадок. На одной из них
Татьяна Городничева, заместитель
директора по экопросвещению заповедника «Керженский», знакомила ребят с самым известным
памятником природы Нижегородской области и его волонтёрскими
программами. Татьяна Паутова,
руководитель эколого-просветительского центра «Оберег» экологического центра «Дронт», сотрудник заповедника «Керженский» на
площадке «Шаг к чистому городу» решала с участниками слета
непростую задачу: что делать с
мусором и как грамотно сортировать его. Группа эковолонтёров под
руководством Елены Колпаковой,
координатора движения «Поможем реке», обсуждали проблемы
загрязнения рек и водоёмов Нижнего Новгорода. Большой интерес у участников слета вызвала
площадка, на которой волонтёр
Нижегородского благотворительного фонда защиты животных «Сострадание НН» Ольга Яковлева
делилась своим опытом помощи
братьям нашим меньшим. Свою
площадку «Жизнь в стиле «ЭКО»
подготовили и сотрудники библи-

отеки. Библиотекари Клавдия
Крит и Анна Бухаркина вместе с
ребятами выясняли, какой экологический след оставляет на земле
каждый человек...
Приведённые научные факты
и весомые аргументы учёныхэкологов заставили школьников
серьёзно задуматься о будущем
планеты. Стало понятно, что давно пора объединить свои усилия в
деле сохранения природных ресурсов, в озеленении родного города
и помощи бездомным животным.
Чтобы поддержать инициативу
юных экологов-волонтёров, библиотекари предложили ребятам
выкладывать в социальные сети
информацию о любых экологических мероприятиях, в которых они
приняли участие на добровольной
основе.
На слёте был объявлен старт
сетевой эко-акции «Волонтёры
Сормова», итоги которой будут
подведены 5 декабря в библиотеке в Международный день
добровольца.
Завершился слёт церемонией
награждения победителей и призеров районного этапа областного
конкурса плакатов «Сохраним заповедную природу», объявленного заповедником «Керженский».
Все команды и их наставники получили сертификаты участников,
памятные призы от министерства
экологии и природных ресурсов и
заповедника «Керженский».
Елена МАЛЫШЕВА, главный
библиотекарь библиотеки
им. Ленинского Комсомола
Фото автора

Сейчас ей уже 88 лет, а когда было 11, началась Великая Отечественная война. В то время её семья жила в сельской местности. И уже 23 июня
1941 года она со слезами на глазах провожала своего отца на фронт.
Лидия Александровна показала фотографию отца, его первую фотографию с фронта в солдатской форме и даже разрешила их переснять.
А потом, вспоминая военные годы, рассказала, как жили «дети войны»
– пионеры Берендеевской школы.
– Собирали на полях снопы, старались собрать каждый колосок,
понимая, что работали для фронта, для Победы! Трудились и в садах.
А ещё помогали писать и читать
письма малограмотному населению.
В деревнях не было радио, все
новости: и хорошие, и плохие - приходили через нарочных. Нарочные
ездили в город и узнавали новости,
а потом рассказывали их. Конечно,
все с нетерпением ждали новостей
о своих близких и родственниках.
Самым главным занятием её
пионерского отряда было выращивание и собирание лечебных трав
для фронта и мирного населения.
Выращивали наперстянку, сушили
её на чердаках, потом лекарство
отправляли на фронт.
Лидия Александровна закончила
Лысковское педагогическое училище в 1949 году и поступила в высшее учебное учреждение. Начала
работу в 1950 году в своей же Берендеевской средней школе. В 1962
году Лидия приехала в Горький к родственнице. Здесь она попробовала
себя как педагог дошкольного образования в детском саду на улице
Давыдова. Позже она перешла в 76-ю школу.
Наша школа только открылась. Лидия Александровна пришла учителем географии, и стала классным руководителем четвёртого класса.
Проработав с 1950 по 2000 год – целых 50 лет – она получила многочисленные награды: почётные грамоты, благодарственные письма, а
также медали. Лидия Александровна – ветеран войны. Её уважают и
любят бывшие ученики. Один из бывших учеников расписал ей подъезд
красивой мариной – морским пейзажем.
Зная о войне не понаслышке, Лидия Александровна считает, что
нужно сделать всё возможное, чтобы она не повторилась.
«Наша страна в содружестве с другими государствами сможет показать свою мощь. У России никогда не было стремления к войне. Есть
стремление к миру, взаимопониманию, к дружбе», – считает ветеран.
Молодому поколению она пожелала расти в духе патриотизма, честности и правдивости. Родителям – с детских лет прививать ребёнку
любовь к труду и учёбе.
Конечно, Лидия Александровна пережила много тяжёлого в жизни,
но благодаря общению со школьниками вспомнила радостные моменты,
которые были даже в военном детстве. А ребята, в свою очередь, решили продолжить встречи с ветеранами и написать об их героическом
прошлом – ведь это так много для них… и для нас значит!
Ксения СУХОВА, ученица 7Б класса школы №76

КРУПИЦЫ ИСТОРИИ
ПАМЯТИ СОЛДАТА
В библиотеке-филиале им. Л.А. Кассиля с 2015 года
ведётся активная работа по созданию музейной экспозиции
«Памяти солдата», посвящённой русским солдатам разных
исторических эпох.
На тематических стендах представлена история русских вооруженных сил, начиная от создания регулярной армии Петром Великим до
достижений современной российской армии. В зале проводятся заседания клубного объединения «Ратник», встречи с военнослужащими и
ветеранами российской армии, экскурсии.
Любой желающий может внести свой вклад в сохранение памяти о
русском солдате. Уважаемые читатели! Если у вас есть вещи, связанные
с солдатской жизнью: кружка, ложка, пилотка, значки, фотографии, открытки, мы с большой благодарностью примем эти вещи в дар.
Только все вместе, сообща, мы можем сохранить память о наших
предках – солдатах великих побед – и передать её нашим детям и внукам!
По всем вопросам вы можете обратиться по телефону 225-20-05.
Адрес библиотеки: Н.Новгород, ул. Федосеенко, 29
Ирина АВДЕЕВА, библиотекарь, фото автора
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
Совет общественного самоуправления и совет ветеранов посёлка Народный сердечно
поздравляют вас с семьдесят третьей годовщиной Великой Победы.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за мужество и героизм, за жизнь на земле, за мирное
небо. Низко кланяемся вам и желаем доброго здоровья, благополучия и спокойного
долголетия.
А.К. ДРЯХЛОВА, председатель совета общественного самоуправления п. Народный
М.Т. КОНОВАЛОВА, председатель Совета ветеранов п.Народный

БЫЛОЕ
ИЗ ИСТОРИИ СОРМОВСКОГО
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Ровно 38 лет назад, а именно 24 апреля 1980 года Приказом
начальника УВД Нижегородской области генерал лейтенанта Усачёва
во всех подразделениях уголовного розыска области были созданы
специализированные подразделения (в то время группы)
по раскрытию тяжких преступлений.
В обязанности этих
подразделений входило раскрытие таких преступлений, как
убийства, нанесение
телесных повреждений
тяжких и средней тяжести, изнасилований,
преступлений на сексуальной почве. Опера
этих подразделений
работали совместно со
следователями прокуратур и под их прямым руководством. Но кто был
связан с этим, знают,
что такие преступления
раскрывали именно опера, так как именно
они для следствия выявляли свидетелей
преступления и подозреваемых, задерживали подозреваемых, первыми беседовали с подозреваемыми, склоняя их к даче
правдивых показаний, выявляли и собирали
дополнительные вещдоки для следствия,
подтверждающие вину подозреваемых.
В «лихие 90-е», когда начался в стране
криминальный беспредел, связанный с переделом собственности, возросло количество
убийств. Связанные с этим подразделения
уголовного розыска были укрупнены и их,
совместным решением прокуратуры и ГУВД
Нижегородской области, наделили дополнительными правами в проведении первоначальных следственных мероприятий. Вот
тогда эти подразделения и получили неофициальное название «убойных». В те годы в
Сормовском районе находили в среднем по
три-четыре криминальных трупа в неделю,
по которым прокуратурой возбуждались уголовные дела по убийству, так что работать
по их раскрытию приходилось, не считаясь
с личным временем.
Так в 1992 году в Сормовском РУВД, в
отделе уголовного розыска было создано Отделение по борьбе с преступлениями против
личности (ОБППЛ), в которое, кроме группы
по раскрытию, включили также группу розыска преступников и без вести пропавших.
Это отделение состояло из двух групп, каждая их которых обеспечивалась единицей
транспорта, по одной на каждую группу.
Командовать этим отделением тогда поручили мне. Помню одно из первых убийств,
которое этим отделением было раскрыто по
горячим следам за два дня. Представляю на
ваш суд свои воспоминания...

СЛУЧАЙ В ГАРАЖЕ
У меня в отделении (ОБППЛ) ещё четыре человека – это старший опер Дмитрий
Тимин, старший опер Андрей Шургалин
(будущий начальник Сормовской милиции), опера Андрей Мартынов, Дмитрий
Четвергов. Ребята все умные, заводные,
работают со мной вместе с момента образования ОБППЛ. Особое слово надо сказать
о Дмитрии Четвергове – этот молодой опер
пришёл только что, после окончания школы милиции, на вид совсем мальчишка, и
мы его часто используем для общения с
барышнями и малолетками, так как это у
него здорово получается. Работает наше
отделение в основном по убийствам, просто
по трупам, по тяжким телесным повреждениям, изнасилованиям и развратным
действиям; в общем, это «епархия» прокуратуры, ну а мы как бы им помогаем, но
это только «как бы».
Вчера закончили раскрытие очередной
бытовухи с убийством. После общей оперативки у начальника криминальной милиции,
где нас поздравляли и заодно давали нагоняй, устроили свою оперативку по текущим

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
12.50, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.45 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни»
01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» 0+
02.45, 03.05
«Маршалы Победы» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00, 17.40 «60 Минут» 12+
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
12.50 Д/ф «Путин»
20.45 «Вести – Приволжье»
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

делам, с кофе каждому и разбором текучки,
надеясь на спокойный день.
Неожиданно раздался звонок из дежурной части: сообщили о пожаре в гаражном
массиве, где доблестная пожарная команда
обнаружила обгоревший труп мужчины. Делать нечего, быстро собрались и все вместе
выехали на место происшествия. Мы вдвоем
с Четверговым вышли до гаражей и смешались с толпой зевак. Тимин и оба Андрея
зашли в гараж, где уже был судмедэксперт
и следователь прокуратуры, осмотрели труп
и начали опрос свидетелей и жильцов близлежащих домов, а мы стали провоцировать
на разговоры зевак, выражая недовольство
работой милиции, для того, чтобы выявить
свидетелей по делу, а также негласно осматривали одежду зевак на следы крови и
копоти. Как учил мой наставник, Василий
Иванович Волков, преступник или кто-то
из его знакомых всегда должен присутствовать на месте происшествия, чтобы узнать,
что стало известно правоохранительным
органам.
Зайдя в гараж, мы увидели обгоревший
труп мужчины, из груди которого торчала
рукоятка ножа. Тут неожиданно Дмитрий
толкнул меня в бок и показал на молодого
парня, стоявшего в стороне от толпы зевак.
Светлая куртка этого парня имела красные и
черные пятна. Безбожно ругая милицию, мы
предложили ему распить с нами полбутылки
водки. Выпив стакан, парень представился
Володей, который живёт недалеко от гаража, назвал нам полные данные погибшего,
рассказал, что погибший обидел его. Мы
ещё раз втроём обругали дураков-ментов и
выпили ещё по одной, прямо из горла. Было
заметно, что Володя нервничает. После очередной дозы спиртного Володя разоткровенничался, сообщил, что это он подпалил
гараж. На это ему было сказано, что он правильно поступил, так как обидчиков прощать
нельзя, и допили совместно оставшееся
спиртное. После этого изрядно захмелевший Володя рассказал «собутыльникам»,
что он работал у погибшего, и последний
не заплатил ему большую сумму денег за
работу. Утром он пришёл к нему в гараж за
деньгами, а погибший послал его подальше,
ну Володя и нанес ему удар ножом.
Вскоре, под конвоем двух Андреев, нас в
наручниках усадили в ментовскую машину
и отвезли в отдел. Там Володе предложили
облегчить свою участь явкой с повинной,
иначе протоколы допросов его новых «друзей» передадут в прокуратуру, и Володя
пойдет сидеть после этого лет на двадцать
пять. Володе ничего другого не осталось, как
признаться в совершении данного преступления и написать явку с повинной. Только
через день, когда его привезли из тюрьмы
в Сормовскую прокуратуру, он понял, кому
был обязан своим разоблачением.
Михаил КАСТОРСКИЙ, фото автора

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ
НА ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
12.50, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
02.10 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии
им. А.В. Александрова на
Поклонной горе 12+

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

ННТВ
09.00, 14.30, 16.30, 18.30
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 «Источник жизни» 12+
09.20, 18.25, 23.40
«Вакансии недели» 12+
09.25 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
11.50 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В. В. Путина 0+
13.05, 14.35
Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50, 16.35, 22.00
Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
18.00 «Земля и люди» 12+
18.35 «Почти серьезно. Сухоруков»
12+
20.00 Д/ф «А. Леонов.
Прыжок в космос» 16+
20.45 «Экспертиза» 12+
21.00 «Двое на кухне,
не считая кота» 16+
23.45 «Было так» 12+
23.55 Клип «Спасибо деду
за победу» 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 02.00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.30 Х/ф «РЭД» 16+
00.30 Х/ф «КОБРА» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.29, 07.59, 13.14, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Между прочим 16+
06.45 Михаил Турецкий.
Семь дней одного года 12+
08.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
09.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
11.35 Освободители. Прага:
весна 45-го 12+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 За победу – расстрел?
Правда о матче смерти 16+
14.05 Освободители. Краков:
взрыва не будет 12+
15.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ
СОЛДАТЫ» 12+
16.40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов.
Прямой разговор 16+
18.55 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Без галстука 16+
22.20 Основной элемент 16+
22.45 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
02.30 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
06.40 М/ф «МИШКИ БУНИ.
ТАЙНА ЦИРКА» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
19.10 М/ф «ШРЭК» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.50 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.00 Взвешенные и счастливые
люди 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Валентина Серова
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НА ПОЛУСТАНКЕ» 16+
09.15 Д/ф «Николай Крючков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Военные
сороковые». Фильм-концерт
(ТО «Экран», 1975)
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках
Святого Грааля»
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.10, 01.40 П.И. Чайковский.
«Времена года». Российские
звезды фортепианного
искусства
16.00 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
18.45 «Больше, чем любовь».
Константин Рокоссовский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
02.30 Жизнь замечательных идей.
«Наследники Икара»

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+

ТВ

11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями
16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
01.15 Т/с «СКОРПИОН» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улетное видео 16+
08.00 «Кстати» 16+
08.30, 18.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ОПЕКУН» 16+
16.00 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
23.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ-3:
КОЖАНОЕ ЛИЦО» 18+
01.00 Х/ф «СЕРДЦА
В АТЛАНТИДЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Нелюбовь с первого
взгляда» Специальный
репортаж 16+
23.10 Без обмана. «Крылатая еда»
16+
00.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
01.50 Х/ф «МОЙ ДОМ –
МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15
Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.10, 13.15, 14.05
Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
18.40 Д/ф «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» 12+
19.35 «Военная приемка.
След в истории» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
01.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+

МАТЧ!
06.30 «Звёзды футбола» 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости
07.05, 13.40, 23.40
Все на Матч! 0+
08.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия – Финляндия 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Швейцария 0+
14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Австрия 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Белоруссия 0+
20.00 «Наши на ЧМ» 12+
20.20 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Дания 0+
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Франция 0+
02.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Ливерпуль» 0+

КАНАЛ Ю
05.00, 06.20 «В теме. Лучшее» 16+
05.30 «Свадебная талия» 12+
06.50 «МастерШеф» 16+
08.30 «В стиле» 16+
08.55, 17.25 «Обмен жёнами» 16+
11.05 «Посольство красоты» 12+
11.40 «Беременна в 16» 16+
12.35 «Беременна в 16: Дочкиматери» 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр» 16+
15.30 «Женись на мне» 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 16+
21.15 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00.25 «В теме» 16+
01.00 «Угадай мою пару» 12+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гримм. 7. Украинка. 8. Аванс. 9. Официант. 10. Товар. 14. Корма. 17. Письмецо. 18. Сумка. 19. Стройбат. 20. Икота. 23. Киоск. 27. Убийство. 28. Кагор. 29. Обучение.
30. Очник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4. Армия. 5. Мимино. 6. Эконом. 11. Очистки. 12. Альфонс. 13. Регби. 14. Кости.
15. Ромео. 16. Анапа. 21. Костер. 22. Таврия. 23. Какао. 24. Обгон.
25. Курок. 26. Минус.
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№ 17 (16751), 04.05.2018
ВТОРНИК, 8 МАЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Буточникову Ирину Александровну с 85-летием;
Бубнову Таисию Андреевну с 80-летием;
Зубкова Александра Ивановича с 75-летием.
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Г.К. ЗУБКОВА, председатель Совета
ветеранов ПАО «Завод Красное Сормово»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «Евровидение-2018».
Первый полуфинал
01.25, 03.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
03.15 «Маршалы Победы» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 Д/ф «На честном слове
и на одном крыле»
11.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
11.55 Аншлаг и Компания 16+
14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
17.55 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ»
12+
00.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ
НА ДВОИХ» 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+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «СВОИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
18.00 Герои наших дней. Олег
Космачев 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.40 Микрорайоны 16+
18.50, 19.55 Вести. Спорт 0+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.10 Домой 16+
19.30 В центре 16+
19.45 Правила еды 16+
20.00 Искупление подвигом 16+
20.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 14.30, 16.30 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 «Источник жизни» 12+
09.20 «Вакансии недели» 12+
09.25 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
11.45 Д/ф «И. Сикорский.
Витязь неба» 16+
12.30, 15.30, 17.30
«ОбъективНО» 12+
12.45 Д/ф «Выше неба. В. Чкалов»
12+
13.05, 14.35 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» 16+
15.50, 16.35
Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 03.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «Песни» 16+

РЕН ТВ
05.00, 07.00, 03.30 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
11.00 «Вся правда о Ванге» 16+
13.00 «Ванга. Продолжение» 16+
16.00 «Наследница Ванги» 16+
17.00, 02.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 16+
23.30 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.25 Простые истины 16+
06.45, 07.45 Нижегородцам
на заметку 16+
07.20 Область закона 16+
07.30 Вадим Булавинов.
Прямой разговор 16+
08.20 Без обмана. «Волшебная»
техника 16+
09.05, 18.40 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
11.05 Освободители. Будапешт:
штурм цитадели 12+
11.55 Основной элемент 16+
12.25 Городские истории 16+
13.15, 00.25 Особый отдел.
Контрразведка 16+
14.00, 01.10 В октябре 44-го.
Освобождение Украины 16+
14.55, 22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» 16+
16.40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.40 Преступление в стиле
модерн 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Что хочет женщина 16+
22.20 Модный свет 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.10
М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
09.00, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
19.10 М/ф «ШРЭК-2» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
01.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Юрий Озеров
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «ИВАН» 16+
09.25 Мультфильм
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Встреча
с писателем Булатом
Окуджавой в Центральном
Доме литераторов». 1992
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь
и смерть в Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.10, 01.50 Владимир
Овчинников. Произведения
С. Рахманинова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Жизнь замечательных идей.
«Наследники Икара»

СРЕДА, 9 МАЯ
18.45 «Больше, чем любовь».
Мать Мария
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
02.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»

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

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улетное видео 16+
08.00 «Кстати» 16+
08.30, 18.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ОПЕКУН» 16+
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
23.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» 18+
01.20 Х/ф «ВОРЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Аркадий Инин»
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
12+
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
06.00
08.00
08.35
10.35

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05
Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ» 12+
16.40 Д/с «Москва фронту» 12+
17.10 Д/ф «Возмездие. После
Нюрнберга» 12+
18.40 Д/ф «Возврату подлежит.
Долгий путь домой» 12+
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
01.00 Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЕННЫЙ» 12+
02.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» 6+

МАТЧ!
06.30 «Звёзды футбола» 12+
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 17.05,
19.40 Новости
07.05, 11.35, 19.45, 23.40
Все на Матч! 0+
08.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» Мадрид –
«Эспаньол» 0+
10.40 Тотальный футбол 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Германия 0+
14.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Белоруссия 0+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия – Словакия 0+
20.15 «Копенгаген. Live»
Специальный репортаж 12+
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Швейцария 0+
00.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея – Латвия 0+
02.50 Д/ф «Крутой вираж» 16+

КАНАЛ Ю
05.25 «Свадебная талия» 12+
06.20, 08.30, 00.25 «В теме» 16+
06.50 «МастерШеф» 16+
08.55, 17.25 «Обмен жёнами» 16+
11.40 «Беременна в 16» 16+
12.35 «Беременна в 16:
Дочки-матери» 16+
13.30 «Моя свекровь – монстр» 16+
15.30 «Женись на мне» 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 16+
21.15 «Я стесняюсь своего тела»
16+
01.00 «Угадай мою пару» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50 Новости
05.10 «День Победы».
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы
11.00 Новости с субтитрами
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
15.00 «Бессмертный полк» 0+
17.00 Концерт, посвященный
45-летию фильма
«Офицеры» в ГКД
17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+
19.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 12+
21.00 «Время»
22.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
22.10 Москва. Кремль.
Праздничный концерт
ко Дню Победы
00.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 12+
01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+

РОССИЯ 1
05.50, 11.00 «День Победы»
Праздничный канал
10.00, 00.45 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвящённый 73-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк»
Шествие в честь 73-й
годовщины Великой Победы
18.00, 20.30, 22.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ» 12+
20.20 «Вести – Приволжье»
22.00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы
01.45 «Песни военных лет»
Концерт Дмитрия
Хворостовского

НТВ
05.10, 04.00 «Алтарь Победы» 0+
06.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
11.00 «Жди меня». Специальный
выпуск ко Дню Победы 12+
13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
15.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН»
12+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 Х/ф «ТОПОР» 16+
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 18.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 14.00, 15.00, 16.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.15 Д/ф «Война невидимок.
Тайны фронтовой разведки»
16+
10.00 Парад войск нижегородского
гарнизона, посвящённый
73-й годовщине победы
в Великой Отечественной
Войне 0+
13.00, 14.05, 15.05 Т/с «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
15.30, 16.05 Х/ф «ПРИВЕТ
С ФРОНТА» 12+
17.00 «Почти серьезно.
Меркурьев» 12+
17.30 «ОбъективНО» 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 19.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания» 0+
22.30 Т/с «ОЛЬГА: ЗА КАДРОМ!»
16+
01.00 «Песни» 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
07.00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
08.40 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 6+
10.00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
11.20 М/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
13.00 М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
14.20 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
15.40 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+

17.10 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+
18.40, 19.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
Минута молчания 0+
20.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» 6+
21.30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
22.50 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
00.10 Концерт Михаила Задорнова
16+
02.00 «Территория заблуждений»
16+

ВОЛГА

05.00 Освободители. Берлин:
флаг над Рейхстагом 12+
05.50 «На всю оставшуюся жизнь»
Песни военных лет 16+
07.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ
СОЛДАТЫ» 12+
08.55 Концерт ко Дню Победы 16+
11.00, 13.15, 18.30 Т/с «КОГДА
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
12.50, 17.50 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
18.20 Доброе дело 16+
19.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+
21.10 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
21.20 Микрорайоны 16+
21.30 Городские истории 16+
21.50 Спасская башня. Военные
оркестры на Красной
площади 16+
01.05 Х/ф «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/ф «САВВА. СЕРДЦЕ
ВОИНА» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 М/ф «ДОРОГА
НА ЭЛЬДОРАДО» 0+
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.45 М/ф «ШРЭК» 6+
15.30 М/ф «ШРЭК-2» 6+
17.25, 19.00
М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
00.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+

РОССИЯ К
06.30 «Военные сороковые».
Фильм-концерт
07.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» 0+
10.45 Марк Бернес.
Любимые песни
11.10, 00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 0+
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
13.45 ХХ век. «День Победы.
«Голубой огонек». 1975
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
0+
19.00 «Чистая победа.
Битва за Берлин»
19.45 Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата
Окуджавы
21.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
22.40 Закрытие XVII Московского
Пасхального фестиваля.
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
Дирижер Валерий Гергиев
01.30 Мультфильмы
01.55 «Искатели».
«Завещание Баженова»

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+

23.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
02.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.30 Парад Победы 1945 года 0+
10.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
0+
15.10 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
17.00, 19.00 Решала 16+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
23.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» 16+
00.50 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
09.45, 22.10 События 16+
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный 73-й
годовщине победы
в великой отечественной
войне 1941-1945 годов 0+
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
12.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.50 Бессмертный полк 0+
16.00, 19.00, 22.30
Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
16+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
20.00 С Днём Победы!
Праздничный концерт
на Поклонной горе 0+
22.00 С Днём Победы!
Праздничный салют 0+
01.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
03.00 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Города-герои» 12+
06.50 Д/ф «Парад Победы» 16+
07.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный 73-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. 0+
11.10, 13.15, 18.25, 19.00
Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
21.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
23.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
01.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
03.15 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
12+

МАТЧ!

06.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» – «Саутгемптон» 0+
08.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Норвегия 0+
11.20, 14.10, 15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 00.05
Все на Матч! 0+
11.50 Х/ф «МАТЧ» 16+
15.00 «Кубок России. В одном шаге»
Специальный репортаж 12+
15.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «ЛокомотивКубань» Краснодар 0+
18.15 «1:0 в пользу жизни»
Специальный репортаж 12+
18.35, 19.05 Футбол. Олимп –
Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. Финал.
«Авангард» Курск – «Тосно»
0+
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
Минута молчания 0+
21.55 Футбол. Кубок Италии.
Финал. «Ювентус» –
«Милан» 0+
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Австрия 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Корея 0+

ОБРАТИТЕСЬ НАПРЯМУЮ
Седьмого мая с 10.00 до 12.00 департамент благоустройства
и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода проведёт «прямую телефонную линию».
Нижегородцы смогут обратиться к специалистам по вопросам
работы сетей ливневой канализации и ливневых насосных станций,
а также состояния сооружений инженерной защиты (противооползневых и гидротехнических сооружений) Нижнего Новгорода.
Телефон «горячей линии» – 433-85-07.
В 2018 году на содержание сетей ливневой канализации выделено 998 488 рублей из городского бюджета и 15 052 473 рубля
из областного бюджета.
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№ 17 (16751), 04.05.2018
ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
СОРМОВСКОГО РАЙОНА!

В связи с проведением на площади Буревестника торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 73-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, просим вас с 24.00 8
мая до 14.00 9 мая не оставлять личные автомобили и иные автотранспортные средства на площади Буревестника. Транспорт,
оставленный на площади в указанное время, будет перемещён на
близлежащие улицы.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2018».
Второй полуфинал 0+
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ
НОЧИ» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ
НА ДВОИХ» 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+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 00.35 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Взвод» 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+

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

ННТВ
09.00, 14.30, 16.30, 18.30
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 «Источник жизни» 12+
09.20, 14.45, 15.25, 18.55, 21.15,
23.55 «Вакансии недели» 12+
09.25 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
11.45 Д/ф «10 капель перед
стрельбой» 16+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30,
00.00 «ОбъективНО» 12+
12.45 Д/ф «Ополчение.
Взгляд из ХХI века» 12+
13.05, 14.35
Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
14.50, 17.25, 18.35 «Было так» 12+
15.00 «Земля и люди» 12+
15.50, 16.35
Х/ф «ЦЕНА ВОЗВРАТА» 16+
18.00 «Хет-трик» 12+
18.40 «Магистраль» 12+
19.00 «Время в лицах» 12+
20.00 Д/ф «Брест. Крепостные
герои» 16+
21.20, 23.40 «Классики» 12+
22.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00 «Импровизация» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00, 13.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 16+
22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
23.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
01.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
06.00 Нижегородцам на заметку
16+
06.14, 08.39, 13.14, 15.04, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.15 Городские истории 16+
06.35 Доброе дело 16+
06.45 Жилищная кампания 16+
06.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+
08.40, 18.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
10.45 Освободители. Белград:
братья по крови 12+
11.40, 22.40 Памяти Колчинской
С. А. «Планета Света» 16+
12.05, 23.05 Простые истины 16+
12.25 Что хочет женщина 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Охота на «ОСУ» 16+
14.10 1944-й. Битва за Крым 16+
15.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК» 6+
16.40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
18.30 Программа партии 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Идеальное решение 16+
23.25 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
01.15 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри»
0+
07.05 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
09.00, 00.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.05, 02.55
Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
01.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Марина Влади
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Взлет.
Андрей Туполев»
12.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.45, 01.55 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец
и тайные сады последних
императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.10 Андрей Писарев.
Произведения Ф. Листа
16.05 Пряничный домик.
«Сахалар – потомки
кузнецов»
16.35 Д/ф «Исаак Шварц – звезда
пленительного счастья»
17.30, 02.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории»
18.45 «Больше, чем любовь».
Лидия Русланова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
22.20 Андрей Вознесенский
«Андрей и Зоя»
23.30 Черные дыры. Белые пятна
01.00 Дмитрий Маслеев,
Александр Рамм, Александр
Сладковский и ГСО
Республики Татарстан

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями
16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
01.30 Шерлоки 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улетное видео 16+
08.00 «Кстати» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ОПЕКУН» 16+
16.00, 01.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Ксения
Георгиади» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Скандалы
с прислугой» 16+
23.05 Д/ф «Список Пырьева.
От любви до ненависти» 12+
23.55 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» 12+
06.00
08.10
08.40
10.35

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05
Т/с «ТУМАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10, 13.15, 14.05
Т/с «ТУМАН-2» 16+
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
18.40 Д/ф «Затопленный край.
Тайны Рыбинского моря» 6+
19.35 «Легенды космоса» 6+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
0+
01.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
02.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

МАТЧ!
06.30 «Звёзды футбола» 12+
07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40
Новости
07.05, 13.25, 19.45, 23.40
Все на Матч! 0+
08.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Белоруссия 0+
10.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Дания 0+
13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная
Лига. Гала – матч с участием
звёзд российского и
мирового хоккея 0+
16.00 Д/ф «Команда легенд» 12+
16.35, 20.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Латвия 0+
20.15, 04.30 «Россия ждёт» 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Чехия 0+
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Канада 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» – «Манчестер
Юнайтед» 0+

КАНАЛ Ю
05.00 «Свадебная талия» 12+
06.20, 08.30, 00.25 «В теме» 16+
06.50 «МастерШеф» 16+
08.55, 17.25 «Обмен жёнами» 16+
11.35 «Беременна в 16» 16+
12.35 «Беременна в 16: Дочкиматери» 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр» 16+
15.30 «Женись на мне» 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 16+
21.15 «Я стесняюсь своего тела»
16+
01.00 «Угадай мою пару» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОЛГА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.25 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат»
16+
00.25 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?»
16+
02.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.25, 07.20 Нижегородцам на
заметку 16+
06.45 Между прочим 16+
07.45 Мастер-класс 16+
08.20, 18.30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
12.05 Горький чай 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.15 Программа партии 16+
13.30 Основной элемент 16+
14.00 Татьяна Буланова. «Ясный
мой свет» 16+
15.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
16.40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
20.30 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Без галстука 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
22.55 Концерт Игоря Николаева
16+
00.35 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» 0+
02.00 Ночной эфир 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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ
СТРАНИЦУ» 12+
17.40, 20.45 «Вести - Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ НА
ДВОИХ» 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+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
02.55 «Дачный ответ» 0+

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

ННТВ
09.00, 14.30, 16.30, 18.30
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 «Источник жизни» 12+
09.20, 11.45 «Вакансии недели» 12+
09.25 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 12+
11.50 «Классики» 12+
12.00 «Время в лицах» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО» 12+
12.45 Д/ф «Франкофония» 16+
14.15, 14.35 Д/ф «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера» 16+
15.00 «Хет-трик» 12+
15.50, 16.35, 22.00 Т/с
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
18.00, 18.35 «Вечер музыки М.
Таривердиева» 16+
20.15 «Почти серьезно» 12+
20.45 «Фабрика счастья» 12+
21.11 Д/ф «Женское лицо войны.
«Катюша» 16+
23.40 «Жить хорошо» 12+
00.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00, 05.05 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Песни» 16+
02.30 Х/ф «КОТ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00, 13.00
«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+
17.00 Д/ф «Скандалы
Евровидения» 16+
18.00, 20.00 Д/ф «Страшное дело»
16+
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» 12+
02.00 «Территория заблуждений»
16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри»
0+
07.05 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Гленн Миллер
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 16+
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
09.40, 19.45 Главная роль
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец
и тайные сады последних
императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.10 Дмитрий Маслеев,
Александр Рамм, Александр
Сладковский и ГСО
Республики Татарстан
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/с «Дело №. Борис
Савинков. Террорист
Серебряного века»
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»
17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
0+
19.00 Смехоностальгия
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Василий Верещагин.
Летописец войны и мира»
22.20 Андрей Вознесенский
«Андрей и Зоя»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!» 6+
02.00 «Искатели». «Неизвестный
реформатор России»
02.45 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями
16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса. Дария

Воскобоева 16+
Человек-невидимка 12+
Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
Искусство кино 12+
Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР» 16+
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
19.00
20.00
22.00
23.00

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улетное видео 16+
08.00 «Кстати» 16+
08.30, 18.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 Т/с «ОПЕКУН» 16+
16.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 16+
22.00 Х/ф «УРАГАН» 16+
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДОМ С
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
17.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
12+
19.30 «В центре событий» 16+
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Светлана Безродная «Жена.
История любви» 16+
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» 12+
00.50 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж»
12+
06.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
20.40, 23.15 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16+

МАТЧ!
06.30 «Звёзды футбола» 12+
07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40
Новости
07.05, 16.40, 23.40 Все на Матч! 0+
08.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Франция 0+
11.05 Футбольное столетие 12+
11.35 Футбол. Чемпионат мира1986. Финал. Аргентина
- ФРГ 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Чехия 0+
16.10 «Копенгаген. Live»
Специальный репортаж 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Австрия 0+
19.40 Все на футбол! Афиша 12+
20.10 «География Сборной» 12+
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Чехия 0+
00.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Норвегия 0+
02.50 Х/ф «МИСТЕР ХОККЕЙ:
ИСТОРИЯ ГОРДИ ХОУ» 16+

КАНАЛ Ю
05.25 «Свадебная талия» 12+
06.20, 08.30, 00.25 «В теме» 16+
06.50 «МастерШеф» 16+
08.55, 17.25 «Обмен жёнами» 16+
11.35 «Беременна в 16» 16+
12.35 «Беременна в 16: Дочкиматери» 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр» 16+
15.30 «Женись на мне» 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 16+
21.15 «Я стесняюсь своего тела»
16+
01.00 «Угадай мою пару» 12+
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» 16+
03.40 «Экстремальное
преображение» 16+
04.30 «Худшие татуировки

ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области»
объявляет набор на работу на должности: водитель
автомобиля (пожарного) (график работы сутки/трое)
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже полного
среднего; возраст до 45 лет; опыт работы водителем категории
«С» не менее 5 лет; наличие профессиональной подготовки по
профессии «Пожарный».
пожарный (график работы сутки/трое)
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже полного среднего;
возраст до 45 лет; наличие профессиональной подготовки по
профессии «Пожарный» 2017 года.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева
д. 237 (вторник, четверг с 13.00 до 16.00)
Телефоны: 467-95-60, 435-89-84.
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№ 17 (16751), 04.05.2018
СУББОТА, 12 МАЯ
СДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ!
Федеральным агентством по делам молодёжи проводится
конкурс «Доброволец России-2018».
К участию в Конкурсе приглашаются волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтёрских)
некоммерческих организаций и объединений, государственных
учреждений, коммерческих компаний и других инициативных
добровольческих групп.
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном
сайте по адресу: добровольцыроссии.рф в разделе «Конкурс».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Александр Белявский.
«Для всех я стал Фоксом»
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов.
«Вся моя жизнь –
сплошная ошибка» 12+
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.00, 18.15 Андрей Вознесенский
«ДОстояние РЕспублики»
19.00, 21.20 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Конкурс «Евровидение-2018»
Финал 0+
02.15 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ
И САНДЭНС КИД» 12+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.30 «ТНТ music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.45 Х/ф «1+1» 16+
21.00 «Песни» 16+
01.00 Х/ф «ГАРФИЛД» 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
12+
06.35 Мульт-утро.
«Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Микрорайоны
08.10 Вести. Медицина
08.25 10 минут с Политехом
08.40 Правила еды
08.50 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Вести – Приволжье»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ
И ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЁТ» 12+
00.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 16.35, 03.20 «Территория
заблуждений» 16+
07.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная
программа» 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные
списки. Чёрные метки.
Знаки жизни и смерти» 16+
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3:
МАРОДЁР» 18+
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
07.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК» 6+
08.40 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+
12.15 Что хочет женщина 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.25 Микрорайоны 16+
13.35 Городские истории 16+
13.55 Модный свет 16+
14.15 Мастер-класс 16+
14.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
16.10 Концерт Игоря Николаева 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
21.15 Для тех, чья душа не спит 16+
21.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
23.30 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
02.50 Ночной эфир 16+

НТВ

СТС

05.00 «Пора в отпуск» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 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+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Международная пилорама»
16+
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «25/17»
16+
01.25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Команда Турбо» 0+
06.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.05 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.30, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
14.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
16.45 Взвешенные и счастливые
люди 16+
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
02.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 0+

РОССИЯ 24
14.00, 15.30, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Зачет 16+
15.15, 19.15 Вести ПФО 16+
18.00 Ретроспектива фильмов
Ю. Беспалова 16+
19.00 Зооярмарка 0+
19.30 Микрорайоны 16+
19.40 Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00
09.30
10.00
10.15
11.30
13.00
13.10
13.15
13.30

М/с «Защитники снов» 6+
«Соседи» 12+
«Магистраль» 12+
Д/ф «Москва. Осень. 41-й»
16+
Д/ф «Вторая ударная.
Преданная армия Власова»
16+
«Было так» 12+
«Вакансии недели» 12+
«Экспертиза» 12+
«Земля и люди» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
09.45 Мультфильмы
10.30 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
0+
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды
Валентина Сидорова»
13.10, 00.45 Д/ф «Канарские
острова»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 «Пятое измерение»
14.55, 22.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА
СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» 16+
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт»
17.40 «Игра в бисер». «Михаил
Лермонтов. «Бородино»
18.20, 01.35 «Искатели». «В
поисках клада Бобринских»
19.10 Д/ф «Александр Збруев.
Мои родители»
19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
21.00 «Агора»
22.00 Андрей Вознесенский
«Андрей и Зоя»
02.25 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
13.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
15.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР» 16+
17.00 Х/ф «СПАУН» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
12+
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
01.00 Х/ф «МУХА 2» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
06.30
08.30
10.30
11.00
11.30
12.30
14.00
16.40
19.30
22.20

Дорожные войны 16+
Мультфильмы 0+
Улетное видео 16+
«Один Дома» 0+
Дело всей жизни 12+
Анекдоты. Лучшее 16+
Х/ф «ПОДАРОК
НА РОЖДЕСТВО» 0+
Х/ф «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» 16+
Х/ф «УРАГАН» 16+
Х/ф «НОКДАУН» 16+
Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка» 0+
06.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
08.45 «Православная
энциклопедия» 6+
09.15 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» 12+
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Д/ф «Затопленный край.
Тайны Рыбинского моря» 12+
07.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 12+
13.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 12+
14.05 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
16.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
18.10 «Задело!» 16+
18.25, 23.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» 12+

МАТЧ!
06.30 Все на Матч! События
недели 12+
07.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
08.55 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Корея 0+
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.35, 15.40, 20.55 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Швеция 0+
15.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация 0+
17.05 «РФПЛ. Live» Специальный
репортаж 12+
17.35, 23.40 Все на Матч! 0+
18.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х»
1/2 финала. «Зенит-Казань»
Россия – «Перуджа» Италия
0+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Швейцария 0+
00.00 Профессиональный бокс.
Константин Пономарёв
против Исмаила Илиева.
Иса Чаниев против Исмаэля
Баррозо 16+
02.00 Д/ф «Мохаммед Али:
боевой дух» 16+

КАНАЛ Ю
«В теме» 16+
«Europa plus чарт» 16+
Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
«Моя свекровь – монстр» 16+
«Миллионер на выданье» 16+
Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+
21.45 «Угадай мою пару» 12+
23.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» 16+
05.00
05.25
06.25
08.15
18.00
20.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10
Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
06.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний
поцелуй» 16+
13.20 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.40 Концерт к юбилею
К. Меладзе
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига
16+
00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
02.40 Х/ф «НИАГАРА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести – Приволжье. Неделя
в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
18.05 «Лига удивительных людей»
12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
06.55 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

РОССИЯ 24
09.00? 15.00, 18.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
17.00 Правила еды 16+
17.15 «Bellissimo». Стиль в
большом городе 16+
17.30 Домой. Новости 16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 В центре 16+

ННТВ
09.00 М/с «Защитники снов» 6+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 «Двое на кухне,
не считая кота» 16+
10.30 «Фабрика счастья» 12+
11.00 Д/ф «Цилиндры фараонов.
Последняя тайна» 16+
11.50, 14.05 «Вакансии недели» 12+
11.55 «Классики» 12+
12.00 «Почти серьезно» 12+
12.30 «ОбъективНО. Итоги
недели» 12+
13.15 Д/ф «Вулканы.
Скрытая угроза» 16+
14.10 «Жить хорошо» 12+
14.30 «Соседи» 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «1+1» 16+
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
21.30 «Пятилетие Stand Up» 16+
22.30 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
07.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
Без галстука 16+
Седмица 16+
И снова здравствуйте! 16+
Татьяна Буланова.
«Ясный мой свет» 16+
07.20 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» 0+
08.40 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
12.15 Простые истины 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Без обмана. Едим и худеем
16+
13.55 Экспертиза 16+
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Что хочет женщина 16+
14.50 Мастер-класс 16+
15.00 Мессинг. Ванга. Кейси...
Секрет ясновидения 16+
15.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
17.35 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
17.45 Микрорайоны 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Между прочим 16+
19.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К.» 16+
20.50 Модный свет 16+
21.10 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
23.20 Освободители. Одер: на том
берегу Победа 12+
01.05 Х/ф «КАТАРСИС» 16+
02.50 Ночной эфир 16+
05.00
05.20
05.30
06.20

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.10 М/ф «ЛОРАКС» 0+
11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.25 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Шоу выходного дня 16+
00.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
02.40 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом.
«Иудаизм»
07.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
16+
08.20 Мультфильмы
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.40 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 00.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН» 16+
16.00 «Пешком...»
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг
Бориса Константинова»
17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Кино о кино. «Кин-дза-дза!
Проверка планетами»
20.55 «Романтика романса»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 Балет «Дон Кихот»
02.45 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00
10.00
13.00
15.00

Мультфильмы 0+
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
12+

17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 16+
21.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.15 Х/ф «СПАУН» 16+
01.15 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Дорожные войны 16+
Мультфильмы 0+
Улетное видео 16+
«Жизнь полная радости» 12+
«Один Дома» 12+
Анекдоты. Лучшее 16+
Х/ф «ИГРУШКА» 0+
Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
16+
17.00 Х/ф «НОКДАУН» 16+
19.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+
06.00
06.30
08.30
10.30
11.00
11.30
13.00
15.00

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» 6+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Петровка, 38» 16+
08.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
12+
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» 12+
11.30, 23.30 События 16+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта.
Битые жёны» 12+
15.55 «Прощание. В.Высоцкий» 16+
16.45 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов» 16+
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 6+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы освобождали
Польшу» 16+
14.00 Т/с «ОРДЕН» 12+
18.00 Новости. Главное 16+
18.45 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» 12+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал» 6+
00.55 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
02.40 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против
Ракель Пеннингтон 0+
09.30, 12.10 Новости
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Финляндия 0+
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России 0+
13.15 Все на футбол!
13.55 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу 0+
15.55, 04.00 Формула-1.
Гран-при Испании 0+
18.15 После футбола
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х»
Финал 0+
20.55, 23.40 Все на Матч! 0+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Швеция 0+
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Чехия 0+
02.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+

ВНИМАНИЕ, АВТОМОБИЛИСТЫ!
Госавтоинспекция объявила об изменении
дорожной разметки с 28 апреля 2018 года.
Отныне выезд на перекрёсток, если за
ним затор, карается штрафом в 1000 рублей. Однако штрафовать будут только на
тех перекрестках, где есть специальная
жёлтая разметка 1.26, уже окрещённая в народе «вафельницей», а также новый знак. Отслеживать нарушения
будет дорожная камера.
Жёлтая разметка регламентируется пунктом 13.2 правил дорожного движения:
ПДД РФ, п. 13.2. Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрёстка, обозначенного
разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался
затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях,
установленных настоящими Правилами.
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ВНИМАНИЕ – КАЖДОМУ РЕБЁНКУ

профилактику семейного неблагополучия и жестокого
обращения с детьми. «В течение всего периода будет
работать «горячая» телефонная линия. Нижегородцы
могут сообщить информацию о детях, оказавшихся в
опасности, по телефону 270-43-88», – рассказала она.
В ходе объезда комиссия посетила четыре семьи,
состоящие на межведомственном профилактическом
контроле. По результатам рейда двое родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
и содержанию несовершеннолетних детей. Один ребёнок был помещён в больницу,
а впоследствии будет передан в
За четыре месяца 2018 года в комиссию
социально-реабилитационный
по делам несовершеннолетних поступило
центр для несовершеннолетних
В Московском районе Ниж- более 20 обращений от жителей Москов«Вера», мать же будет направнего Новгорода состоялся рейд ского района о фактах ненадлежащего
лена на лечение от алкогольной
социального патруля, органи- исполнения родителями обязанностей по
зависимости. Кроме того, по
зованный сотрудниками отде- воспитанию детей. «Каждое обращение внисигналу медицинских работнила полиции №4, комиссии по мательно отрабатывается. Мы исследуем
ков больницы №39 выявлена
делам несовершеннолетних и обстановку и выясняем причины неблагопомногодетная семья, в которой
специалистами отдела опеки лучия, оказываем необходимую помощь, и
отсутствуют надлежащие сании попечительства, при участии если факт подтверждается, то семью ставим
тарно-гигиенические условия
представителей социально-ре- на профилактический контроль», - подчердля воспитания и содержания
абилитационного центра для кнула Татьяна Пономарёва.
детей. «Семья поставлена на
несовершеннолетних «Вера».
межведомственный контроль.
Мероприятие проходит в рамках
Работу с ней продолжат специреализации межведомственной профилактической алисты управления социальной защиты населения
акции «Нет жестокости и насилию в мире детства!». и комиссии по делам несовершеннолетних. Также
Акция продлится до 1 июня – Международного к работе с семьей подключим активистов Совета
дня защиты детей.
территориального общественного самоуправления
По словам ответственного секретаря комиссии по микрорайона «Берёзовский», – сообщила Татьяна
делам несовершеннолетних Татьяны Пономарёвой, Пономарёва.
запланирован цикл мероприятий, направленных на

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
ПУСТЬ ПОБЕДИТ ДОБРО!
С 23 апреля по 1 июня на территории города Нижнего
Новгорода проходит городская профилактическая акция
«Нет жестокости и насилию в мире детства».
С 23 апреля по 6 мая в рамках всемирного международного
месячника по борьбе с насилием
над детьми проходит Акция «Синяя
лента апреля».
25 апреля в нашей библиотеке
с ребятами пятых-шестых классов
школы-интерната №86 состоялся
откровенный разговор «Жестокость и мы».
Ребята узнали о проведении
данной акции, о символе борьбы
с жестоким обращением с детьми.
Синяя лента. Почему синий цвет?
Синий цвет означает синяки на
теле детей...
Ребята активно участвовали в
разговоре, делились различными
ситуациями, которые происходили в их жизни. После прочтения
притчи-рассказа «Маленький светильник», приняли участие в его
обсуждении и выстроили идеал
настоящего человека.

Особый интерес вызвал рецепт
создания «Эликсира от жестокости». Ребята выбирали из предложенных подходящие компоненты: забота, терпение, прощение,
доброта, душевная щедрость, а
после соединения всех компонентов каждый выпил понемногу приготовленного эликсира.

Каждый завязал синюю ленточку на «Дереве Добра», а затем,
взявшись за руки вокруг «Дерева
Добра», произнесли заклинание
«Пусть победит Добро!».
После мероприятия «Дерево
Добра» перенесли на абонемент,
где каждый желающий может завязать синюю ленту и тем самым
выразить своё отрицательное отношение к данной проблеме, как
это сделала впервые в 1989 году
Бонни Финей, бабушка мальчика,
погибшего от жестокого обращения в семье. Во время похорон
внука она привязала синюю ленту к антенне своего фургона, тем
самым желая привлечь внимание
людей к этой проблеме.
Ирина ПОНОМАРЕНКО, зам.
директора по работе с детьми

ВО!круг ЧТЕНИЯ

ЮБИЛЕЙ – ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ ЗНАКОМСТВА
26 апреля в ЦРБ им. А.С. Пушкина прошёл День
библиографии, посвящённый книгам-юбилярам 2018 года.

Мероприятие подготовили и
провели заведующая информационно-библиографическим отделом
Елена Угланова, и главные библиографы Марина Васильевых
и Наталья Забаева.
Не только люди бывают юбилярами, но и книги. Одним произведениям суждена долгая жизнь,
другие забываются спустя 20-30
лет, какие-то всплывают из долгого
забвения спустя не только десятилетия, но даже столетия. «Книги открывают одну за другой свои страницы, живут с нами до последней
точки, надолго остаются в памяти.
А затем – стоят тихонько на полке,
ждут реинкарнации. Если бы люди
умели быть книгами, если б знать,
что всегда можно снова дотронуться, раскрыть…» (В. Бычинский).
На абонементе перед читателями предстала плеяда книжных
юбиляров российских и зарубеж-

ных авторов. Это «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына (45 лет со
дня издания), «Тени исчезают в
полдень» А. Иванова (55 лет со
дня издания), «Три товарища»
Э.М. Ремарка (80 лет со дня издания), «Консуэло» Ж. Санд (175 лет
со дня издания) и другие.
В течение дня с читателями
проводились беседы и обзоры у
книжной выставки «Читаем книгиюбиляры 2018 года». Скучных книг
на свете нет! Надо лишь сделать
верный выбор - и вы получите в
награду от книги столько впечатлений, что, без всякого сомнения,
и другую книгу вы захотите взять
и поскорее прочитать.
На книжной выставке была
представлена и библиографическая продукция, презентация которой проходила одновременно с
обзором книжной выставки.
Кроме традиционной книжной
выставки состоялись показы электронной презентации «Книги-юбиляры 2018 года». Показ сопровождался музыкальной композицией
и текстовым сопровождением.

Для всех желающих узнать свои
познания в литературе, викторина
«Угадайте, из какого произведения
фраза».
А Вы, знаете, откуда эта фраза?
«Я принимаю правило: против воли
человека не следует делать ничего для него; свобода выше всего,
даже и жизни» (Н. Чернышевский
«Что делать?») или «В любой
компании, даже маленькой, всегда находится человек, служащий
центром притяжения, основой ее
существования как единого целого – без него она была бы просто
скоплением не связанных друг с
другом людей» (И. Шоу «Вечер в
Византии»).
Книги помогают нам понять
других. Читая книги, созданные
писателями других культур и других эпох, и, видя, что их мысли и
чувства похожи на наши, мы лучше понимаем их и избавляемся от
предрассудков.
Елена УГЛАНОВА,
заведующая информационнобиблиографическим отделом

№ 17 (16751), 04.05.2018
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
НА СЦЕНЕ – ДОШКОЛЯТА
На минувшей неделе в ДК им. С. Орджоникидзе состоялся
финал районного конкурса «Поющие капельки – 2018».
В отборочном туре приняли участие более 300 воспитанников из 38
детских садов, в финал вышли 120 дошколят. Завершил музыкальный
марафон гала-концерт, в программе которого были заявлены лучшие
номера.
По словам начальника отдела дошкольных организаций Нины Собяниной, конкурс пользуется заслуженной популярностью, каждое
учреждение готовится к его проведению очень ответственно.
«В этом году конкурс проходит в десятый раз, за этот период в нем
приняли участие более 2500 воспитанников дошкольный учреждений»,
– рассказала она.
После подведения итогов состоялось награждение победителей Почётными грамотами и ценными подарками. Приза зрительских симпатий
были удостоены участники из дошкольных учреждений №115, 355 и
417. В номинации «Солисты» первое место получил детский сад №345,
второе – детский сад №321, третье – детский сад №212. В номинации
«Ансамбль + взрослый» места распределились следующим образом:
первое место занял детский сад №156, второе место – детский сад
№385, третье – детский сад №319.
Победитель творческого состязания будет защищать честь района на городском конкурсе юных талантов.

КОНКУРС
ПОКАЖИТЕ НАМ СЧАСТЬЕ
В Московском районе стартовал семейный фотоконкурс
«В объективе – Счастье», организованный в целях
привлечения внимания молодёжи к семейным традициям
и совместному досугу, воспитанию детей, развитию
и укреплению любви и гордости за свою семью.
К участию приглашаются семьи,
где возраст одного из супругов не
превышает 35 лет. Фотоработы будут оцениваться по номинациям
«Читаем всей семьёй», «Спортивная семья - спортивная Россия»,
«С творчеством по жизни», «Добрыми делами меняем мир к лучшему».
С Положением о конкурсе можно ознакомиться в социальной сети
vk.com/club144059389, а также на
сайте mskadm52.ru на странице отдела культуры, спорта и молодёжной
политики в разделе Положения.
Приём работ осуществляется до 11 мая 2018 года в библиотеке
семейного чтения по адресу: ул. Казакова, д.6.
На 15 мая запланировано награждение победителей.

МЫ ПОМНИМ
ПИСЬМО ЛЕТИТ ПО АДРЕСУ
Акция «Почта полевая», в преддверии праздника Великой
Победы, – это традиционная акция, которую ежегодно
организует Совет ТОС «Орджоникидзе» совместно с
Советом ветеранов микрорайона при участии школьников
Московского района.
Нынешний год не стал исключением.
В рамках «Весенней недели добра» добровольцы «серебряного возраста», члены Совета
ТОС «Орджоникидзе», Татьяна Слепнева,
Вера Кузнецова, Валентина Урыкова провели для учащихся средней общеобразовательной школы №172 мастер-класс по изготовлению праздничных писем-треугольников
для участников Великой Отечественной войны.

40 участников ВОВ
проживает в микрорайоне Орджоникидзе. Такое
же количество открыток
смастерили ребята при
помощи «серебряных»
волонтёров своими детскими руками.
В первые майские
дни, когда в ТОС стартует традиционная «Неделя памяти», все письматреугольники ребята вместе с родителями, учителями и активистами-добровольцами опустят в

почтовые ящики прославленным адресатов.
Символично, что в акции «Почта полевая» принимают участие не
только педагоги и дети, но и родители детей.
В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась своим
крылом страшная война. И нет в России семьи такой, где б не памятен
был свой герой...
Акция «Почта полевая» – это наша память, это сопричастность и детей,
и взрослых к важному, историческому прошлому нашей страны, это дань
уважения ныне живущим ветеранам и память о тех, кого больше нет.
Людмила МАРКЕЕВА, председатель Совета
ТОС «Орджоникидзе», фото автора
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Безопасность

ВСЁ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ОБ АУДИТЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по г.
Н.Новгород (по Сормовскому району) напоминает об одной из форм
оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности путём проведения независимой оценки пожарного риска
(аудита пожарной безопасности).
В настоящее время в Российской Федерации всё большее
развитие получает «гибкое нормирование», которое основано на
выборе собственниками объектов
условий, при которых принадлежащие им здания будут соответствовать требованиям федерального
законодательства.
В соответствии со статьей 144
Федерального закона от 22.07.2008
№123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной
безопасности) является одной из
форм соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
С вступлением в силу Технического регламента о требованиях

пожарной безопасности, у собственников появился выбор условий подтверждения соответствия
объекта требованиям пожарной
безопасности, а именно:
в полном объёме выполнять
требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом
«О техническом регулировании»
и пожарный риск не превышает
допустимых значений;
в полном объёме выполнять
требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом
«О техническом регулировании»
и нормативными документами по
пожарной безопасности.
Фактически независимая
оценка пожарного риска является
альтернативой проверке объекта
органами федерального государственного пожарного надзора.
Независимую оценку пожарного
риска (Аудит пожарной безопасности) имеют право выполнять
экспертные организации, аккре-

дитованные в установленном порядке МЧС РФ и имеющие соответствующее свидетельство. Процесс
независимой оценки рисков включает в себя: анализ выполнения
требований законодательных и
иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности; проверку
документального и фактического
соответствия систем обеспечения
пожарной безопасности объекта
защиты, установленным требованиям; проверку наличия на объекте
защиты необходимых организационно-плановых документов по
предупреждению пожаров; анализ
подготовленности руководителей
и персонала объекта защиты, в
области пожарной безопасности;
проверку наличия средств пожаротушения. По результатам проведения независимой оценки рисков
оформляется заключение о противопожарном состоянии объекта.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по городу Н.Новгороду (по
Сормовскому району)

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВА
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА?
ИХ НЕСКОЛЬКО:
1. В случае принятия заключения независимой оценки пожарного
риска плановые проверки в отношении таких объектов защиты не
планируются до истечения срока, установленного для данного объекта защиты в зависимости от присвоенной ему категории риска
(по истечении одного года и более со дня поступления в орган ГПН
заключения для объектов защиты, используемых организациями,
осуществляющими деятельности в сфере образования, здравоохранения, предоставления социальных услуг с проживанием).
2. Снижение административной нагрузки на субъекты предпринимательства.
3. Учёт результатов оценки рисков при назначении сумм страховых
сборов и их дифференциация в зависимости от уровня защищённости объекта.
4. Снижение на предприятии финансовых рисков, связанных с
возникновением чрезвычайных ситуаций и пожаров.
5. Получение руководством (владельцем) объекта полной и объективной картины относительно уровня обеспечения безопасности
на объекте.
6. Определение приоритетных направлений финансирования
создания (реконструкции, совершенствования) систем безопасности
при большом количестве недостатков.
7. Обеспечение прозрачности процедур осуществления надзорных функций, предупреждение проявлений коррупции в этой сфере
деятельности.

ОГНЕОПАСНО

ПО ЗАКОНУ

ПО-ПРЕЖНЕМУ ГИБНУТ ЛЮДИ…

БАРБЕКЮ В ЛЕСУ ЗАПРЕЩЕНЫ

За истекший период 2018 года на территории Сормовского
района произошло 26 пожаров, на которых погибло четыре
человека и травмировано ещё трое.

Фото из интернета

Наибольшее количество пожаров (53,8% от общего количества)
зарегистрировано в жилых и садовых (дачных) домах – 14 пожаров с
гибелью четырёх человек (трое мужчин и одна женщина в возрасте от
50 до 60 лет).

9 января по причине неосторожного обращения с огнём при приготовлении пищи произошёл пожар в многоквартирном жилом доме
по улице Федосеенко, 96. В результате пожара обгорело имущество в
помещении кухни на площади 0,5 кв.м. На пожаре погибла женщина
1950 года рождения.
15 января произошёл пожар в нежилом частном доме по улице Фрезерная, 5. В результате пожара обгорел нежилой частный дом на общей
площади 56 кв.м. На пожаре обнаружен труп мужчины без определённого места жительства. Причиной пожара послужило неосторожное
обращение с огнём при курении.
12 апреля произошёл пожар в многоквартирном жилом доме по улице
Планетная, 12Б. В результате пожара сгорело домашнее имущество на
общей площади 10 кв.м. На пожаре обнаружен труп мужчины 1966 года
рождения. Причиной пожара также послужило неосторожное обращение
с огнём при курении.
21 апреля всё по той же причине неосторожного обращения с огнём
при курении произошёл пожар в садовом товариществе «Автомобилист»
расположенном в посёлке Берёзовая пойма. В результате пожара два
садовых дома сгорели и ещё два повреждены. Общая площадь пожара
составила 100 кв.м. На пожаре погиб мужчина 1958 года рождения.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Нижнему Новгороду (по Сормовскому району) УНД и ПР ГУ
МЧС России по Нижегородской области напоминает элементарные
правила пожарной безопасности, соблюдая которые вы сможете
избежать трагедии связанной с возникновением пожара.
Необходимо быть максимально осторожными при обращении с
огнём. Не оставлять малолетних детей и родных, нуждающихся в дополнительном уходе без присмотра;
не оставлять без присмотра топящиеся печи, устройства для приготовления пищи, в том числе на углях и не поручать присмотр за ними
детям;
необходимо принять меры по ограничению свободного доступа
посторонних лиц в пустующие дома, квартиры, чердаки и подвалы
жилых домов;
не пользоваться неисправными электроприборами;
не использовать для обогрева жилых помещений газовые плиты и
неисправные электронагревательные приборы;
проверить состояние печного отопления и при необходимости незамедлительно принять меры по ремонту печи и дымохода;
не использовать противопожарные расстояния между зданиями,
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки)
зданий и сооружений, для разведения костров, сжигания отходов и тары.
Антон ФИРСОВ, старший дознаватель ОНД и ПР
по городу Нижнему Новгороду, майор внутренней службы

Фото из интернета

Пожароопасный период настал на территории всей
области. Снег сошёл полностью, а зелёная трава только
еще начинает появляться. Поэтому существует большая
вероятность горения высохшей травы, сухостоя,
с переходом огня на строения.
Кроме того, население активно
занимается наведением порядка
на своих приусадебных и дачных
участках, происходит сжигание
мусора зачастую без всяких мер
предосторожности. В связи с этим
с 27 апреля постановлением
Правительства Нижегородской
области от 24.04.2018 №284
«Об установлении на территории
Нижегородской области особого противопожарного режима»
на территории 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 наступлении IV-V
класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с использованием
лесов на основании заключенных
государственных контрактов, договоров аренды участков лесного
фонда, государственных заданий
в целях проведения определённых
видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
в лесах, а также осуществления
мониторинга пожарной опасности
в лесах уполномоченными лицами на основании 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
безопасности в лесах;
запрет на проведение сельскохозяйственных палов, 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 насаждениям,
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 земельных участках,
примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения;
обязательность патрулирования населённых пунктов, межселенных территорий и лесов
силами мобильных оперативных
групп; из числа работников администрации муниципального района
(городского округа), сотрудников
органов внутренних дел, сотрудников (работников) Государственной противопожарной службы,
работников лесничеств, работников муниципальной пожарной
охраны, добровольных пожарных
команд (дружин) (по согласованию
с общественными объединениями
добровольной пожарной охраны),
инструкторов пожарной профилактики, местного населения с первичными средствами пожаротушения;
возможность привлечения
населения для оказания помощи
муниципальной и добровольной
пожарной охране.
В соответствии с частью 2
статьи 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности в
условиях особого противопожарного режима влечёт административную ответственность, санкции
которой предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц – от пятнадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица
– от тридцати тысяч до сорока 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, уничтожение или повреждение лесных
насаждений и иных насаждений
в результате неосторожного обращения с огнём или путём поджога законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность.
Контроль за оперативной
обстановкой осуществляется с
помощью:
мобильных групп, в состав
которых входят работники администрации района, сотрудники
органов внутренних дел, сотрудники (работники) Государственной противопожарной службы,
работники лесничеств, работники
муниципальной пожарной охраны, добровольных пожарных команд (дружин) (по согласованию
с общественными объединениями
добровольной пожарной охраны),
инструктора пожарной профилактики, местное население с первичными средствами пожаротушения;
космического мониторинга;
системы видеонаблюдения
«Лесной дозор»;
беспилотных летательных
аппаратов.
О введенном классе пожарной
опасности в лесах по условиям погоды можно узнать в сети интернет
на официальном сайте Департамента лесного хозяйства 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
телефону «101» (как с мобильного,
так и со стационарного).
Сергей ТРУХИН, инспектор
ОНД и ПР по городу Нижнему
Новгороду, старший лейтенант
внутренней службы
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29 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА

КИНОТЕАТР «БУРЕВЕСТНИК»
ПРИГЛАШАЕТ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЦЕНА ПОБЕДЫ»

ВО СЛАВУ ТЕРПСИХОРЫ
В преддверии Международного дня танца
в Центре детского творчества прошла
«Неделя красоты и танца», в которой
приняли участие воспитанники учреждений
дополнительного образования Сормовского
района.
Чреду мероприятий открыла выставка «Мир танца
глазами детей», состоялась викторина «Волшебная
страна Балет», прошли отчётные концерты «Виват,
Терпсихора!» хореографического коллектива «Волжские узоры» и коллектива восточного танца «Лейла», а также районный флэш-моб «Танцуй со мной».
Завершилась «Неделя красоты и танца» концертной программой «Все в танцах», в которой приняли
участие 8 танцевальных коллективов: «Росинка»
(руководитель Юлия Шипулина), «Конфетти» (руководитель Анна Терентьева), «Арабский цветок»
(руководитель Ангелина Медведева), «Фантазия»
(руководитель Оксана Веригина), «Карамельки»
(руководитель Татьяна Миронова) и другие.
Перед выступлением ведущая концерта Галина
Прохорова интересовалась у исполнителей, почему
из всех видов искусств они предпочли танцы. Таким
образом, танцоры не только продемонстрировали
своё мастерство, но и показали, что не разочаровались в своём выборе, став более пластичными,
артистичными, открытыми, а ещё научились дарить
радость окружающим людям. «Наши дети – это маленькие звёздочки, – поделилась своим мнением
руководитель танцевального коллектива «Созвездие»

Наталья Кочетова. – А когда они объединяются вместе, получается настоящее Созвездие».
Завершился концерт выступлением коллектива
эстрадного танца «Фиеста» (руководитель Галина
Парамонова) с музыкальной композицией «Московский бит». Однако на этом праздничная программа
не закончилась. Её продолжила церемония награждений победителей и участников конкурса рисунков
и викторины «Волшебная страна Балет», которую
провели директор ЦДТ Антонина Чечина и её заместитель Марина Ямбаева. Также грамотами были
награждены сотрудники Центра детского творчества,
принявшие активное участие в организации «Недели
красоты и танца».
Людмила КРАПИВИНА, фото автора

Для всей семьи
6 мая в 10.00 – х/ф «Звезда».
Россия, 2002, 12+.
Лето 1944 года, Красная Армия ведет бои на подступах к
западной границе СССР. В тыл
врага отправляется группа
разведчиков, молодых ребят.
Их позывные – «Звезда». Они
должны выполнить задание, от
которого зависит судьба фронта.
И они выполняют его, но
цена этого задания оказывается
слишком дорогой. Полный напряжения и драматизма, фильм
заставляет вспомнить, кто победил в этой войне.
Для школьников
7 мая в 10.00 – х/ф «Зелёные
цепочки», СССР, 0+.
Лето 1941 года. Юные Степа
и Миша возвращаются в Ленинград из пионерского лагеря. В
дороге они помогают однорукому мужчине, который назвался
дядей Петей. Внезапно начавшаяся бомбардировка заставляет мальчишек и их случайного попутчика разделиться – в
результате его багаж остается
у пионеров. В Ленинграде ребята открывают чемодан и

находят там ракеты, которые
используются фашистами для
того, чтобы вражеским самолетам было проще разрушать
советские города и сёла. Друзья
хотят самостоятельно найти таинственного дядю, который, как
оказалось, вовсе не фронтовик,
а диверсант.
8 мая в 10:00 – х/ф «Садись
рядом, Мишка», СССР, 1977, 0+
О блокадном Ленинграде,
семилетнем Мишке Афанасьеве и его друзьях – брате Гене
и сестренке Леночке, которые
чаще всего оставались без присмотра родителей. Выступая с
концертами в госпиталях, ребята общались с героями войны и,
конечно, верили в победу.
Для всей семьи
9 мая в 12.00 – х/ф «Сашка».
СССР, 1981, 6+.
1942 год. Под Ржевом идут
жесточайшие бои. Среди солдат, ведущих неравные бои с
врагом, новобранец Сашка.
Простому деревенскому парню
не сразу дается «наука побеждать» и умение в любых ситуациях находить общий язык с
однополчанами и любимой
девушкой.

МИР ВОКРУГ НАС
СОРМОВСКИЕ «СКИФЫ»
ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
Команда С.К.И.Ф. (Сормовский Клуб Исторического
Фехтования) вернулась из Тольятти с Ежегодного
Княжеского турнира по историческому фехтованию.

ДУХОВНОСТЬ

ДЕТИ ПЕЛИ ГОСПОДУ

На VI фестивале детско-юношеских хоров «Всякое дыхание да хвалит Господа!»
выступили детские хоровые коллективы воскресных, музыкальных и общеобразовательных
школ Сормова.
Это младший хор школы №117 под руководством Натальи Дурандиной, творческий хоровой
коллектив «Мелодия» из
школы с углублённым
изучением отдельных
предметов №85, руководитель Анна Заседателева; младший хор «Весенняя капель» школы №26
под управлением Лилии
Сурковой; сводный хор
Центра детского творчества Сормовского района,
руководители сводного
хора: Вероника Ведерникова и Анна Краюхина;
ансамбль «Журавушки»
из воскресной школы
храма в честь Всех Святых, руководитель – Любовь Новожилова; старший хор
«Юность» детской музыкальной
школы №11 имени Бориса Мокроусова под руководством Анны
Пуховой.
Фестиваль организован Сормовским ресурсным центром
имени преподобного Сергия Радонежского при поддержке администрации Сормовского района и
спонсорском участии ОАО «Сормовский хлеб».
Перед началом концерта перед
аудиторией выступили: благочинный Сормовского округа, настоятель Спасо-Преображенского

Этот фестиваль исторических европейских
боевых искусств проводится школой фехтования Canto Spada на базе
клуба «Княжичи» при
поддержке Тольяттинского Государственного
Университета совместно
с Парковым комплексом истории техники
им.Сахарова.
«Разнообразные номинации, опытные соперники, интереснейшие
мастер-классы, – рассказывает Сергей Гусельников, инструктор по
рапире в клубе «С.К.И.Ф.» – Огромное спасибо ребятам из клуба
Canto Spada за отличную организацию и тёплый приём, за дневные
поединки и ночные посиделки.
Мы благодарим всех участников за прекрасное фехтовальное искусство и достойное поведение на ристалище, а также поздравляем
наших ребят завоевавших призовые места!»
Действительно, сормовичи неплохо показали себя на представительном турнире. Максим Ларцев завоевал третье место в номинации «длинный меч и меч с баклером» в историческом формате.
Вячеслав Бубник стал третьим в «тяжелой» номинации «Полекс/двуручный меч». Надежда Олимпиева заняла второе место в женской
группе в номинации «рапира соло» в спортивном формате.

ПОГОСТАМИ ЗАЙМУТСЯ
ЧТОБЫ НЕ КУСАЛИ
собора священник Александр
Копейкин, начальник управления образования администрации
Сормовского района Владимир
Радченко, директор Сормовского ресурсного центра Светлана
Краснова. Среди почётных гостей
– помощник благочинного Сормовского округа по вопросам культуры, настоятель церкви Животворящей Троицы в Копосове священник Андрей Рузанов, начальник
отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Сормовского района Наталия Елизарова и другие.

В исполнении юных хоровиков
прозвучали богослужебные песнопения разных распевов, произведения классиков духовной музыки: Георга Фридриха Генделя,
монахини Ксении, Михаила Малевича и других. Затем состоялось
награждение руководителей хоровых коллективов. В завершение фестиваля все дети получили
благословение от отца Александра
и сладкие подарки от благотворителя – ОАО «Сормовский хлеб
– пасхальные куличи и шоколад.
Фото Марины СМИРНОВОЙ
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В рамках исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ
Нижнего Новгорода» ежегодно
организовывает дератизационные мероприятия по акарицидной
(противоклещевой) обработке территории погостов.
Акарицидная обработка будет
проводиться в период с 4 мая
по 8 июня на территориях следующих муниципальных кладбищ:

Пишите нам
на электронный адрес
krsorm@bk.ru

*

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

– Ново-Сормовское;
– Новое Стригинское;
– Нагорное;
– Нижегородское (I и II очередь);
– Красная Этна;
– Новопокровское.
На время проведения данных
работ гражданам рекомендуется
воздержаться от посещения территории перечисленных кладбищ.
Дополнительную информацию
по данному вопросу, в том числе о
графике выполнения работ по акарицидной обработке, можно получить по телефону администрации
МКУ «УМК НН» 430-08-07 либо на
официальном сайте учреждения
мункл-нн.рф.
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