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Самое первое обсуждение – в минувшую 
субботу – состоялось в Сормовском райо-
не, в лицее №82. Проходило оно в форме 
дизайн-игры, проводила его руководитель 
Института развития городской среды Дарья 
Шорина.

«Территории скверов являются частью 
городской площади районного центра Сор-

мова. Скверы представляют со-
бой места тихого отдыха, сосед-
ствующие здесь с открытыми 
общественными площадками 
и с оживлённой дорогой. Центр 
Сормова является городским 
транспортным узлом и осна-
щён соответствующей инфраструктурой. 

ЛИЦОМ  К  ЛИЦУ

В минувший понедельник 
мэр Нижнего Новгорода 
Владимир ПАНОВ встретился 
с предпринимательским 
сообществом города.

Участники встречи обсудили 
актуальные вопросы взаимодей-
ствия власти и бизнеса в интере-
сах развития города, сложности, с 
которыми приходится встречаться 
обеим сторонам и пути их решения. 
Вопросы касались самых разных 
сторон предпринимательской дея-
тельности: пассажирских перевоз-
ок, строительства, нестационарной 
торговли, услуг в области здраво-
охранения и ряда других. 

Ряд вопросов касался неста-
ционарной торговли и установки 
летних кафе. По последнему пун-
кту глава города предложил пред-
принимателям вместе пройтись по 
адресам, где устанавливаются лет-
ние веранды и на месте совместно 
определиться с дальнейшим видом 
летних площадок.

Особое внимание уделялось си-
стемным трудностям и вопросам 
общегородского масштаба.

Так, например, архитектор Зоя 
Рюрикова поинтересовалась у 
градоначальника, каким образом 
будет складываться судьба Поча-
инского оврага после того, как ад-
министрация города расторгла до-

говор с компанией-застройщиком.
Поясняя свою позицию как жи-

теля Нижнего Новгорода по данно-
му вопросу, мэр фактически решил 
судьбу оврага как значимого обще-
ственного пространства: «Я против 
застройки Почаинского оврага, тем 
более если учитывать историче-
скую ценность данной территории. 
Ни в революцию, ни при советской 
власти его не застроили; зачем 
мы сегодня будем это делать? Он 
должен принадлежать всем ниже-
городцам».

Модератор дискуссии – Упол-
номоченный по защите прав пред-
принимателей в Нижегородской 
области, председатель Ниже-
городского регионального отде-
ления «Деловой России» Павел 
Солодкий – резюмировал: диалог 
получился открытым. 

«Это прямая связь предприни-
мателей с главой города, который 
буквально несколько месяцев как 
приступил к своим обязанностям, 
имея свой опыт и как 
предприниматель, и как 
руководитель обществен-
ной организации бизнеса 
«Опора России», и как 
депутат Госдумы. Очень 
важно сейчас донести 
до руководства города 
те системные проблемы, 
с которыми сталкивается 

бизнес в Нижнем Новго-
роде. Думаю, что сегодня 
это получилось. Сейчас 
мы ждём окончательного 
формирования команды, 
которая будет смотреть 
на бизнес как на партнё-
ров по развитию города. 

Надеюсь такую встречу повторить 
через месяц-полтора, чтобы, минуя 
многочисленные эшелоны власти, 
бизнес мог сказать своё слово  
непосредственно руководству 
города», – прокомментировал со-
стоявшуюся встречу бизнес-ом-
будсмен Нижегородской области.

Заместитель председателя городской Думы Нижне-
го Новгорода, генеральный директор ТПП НО Дмитрий 
Краснов:

– Уверен, что глава города с его системным и открытым 
подходом к решению проблем, с опытом работы в органах 
власти, даст толчок позитивным изменениям на благо 
предпринимательства и родного города.

КОМФОРТНАЯ  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

Чуть меньше месяца назад нижегородцы – жители областного центра  
и малых городов области – выбрали общественные пространства,  
которые в ближайшие годы будут благоустраиваться. 
Теперь необходимо разработать проекты, определить стоимость  
и очерёдность работ… и, для максимальной приближенности к «заказчику» 
– горожанам – провести общественные обсуждения того, каким быть 
выбранным территориям в итоге.

В Нижегородской области создана автономная некоммерческая организация 
«Институт развития городской среды», целью которой является повышение качества 
и комфорта общественных и дворовых пространств в городах и районных центрах 
Нижегородской области. Институт создан для обеспечения экспертной поддержки и 
помощи в определении вектора развития общественных пространств совместно с 
горожанами, администрацией и бизнесом.

«Сотрудники Института будут всесторонне помогать нам в благоустройстве города. 
Нижний Новгород должен меняться в соответствии с самыми современными трендами 
и так, как этого хотят горожане», – поясняет мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

КУРС – НА СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

ВНОСИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
В пешей доступности располагается множе-
ство точек притяжения жителей: торговые 
центры, кинотеатры, а также Сормовский 
парк. Сложившийся архитектурный ан-
самбль окружения включает исторически 
ценные здания, формирующие простран-
ство. Данное место имело важное значение 

в строительстве города, и сегодня является 
показательным, способным к репрезента-
ции», – считают специалисты.

В благожелательной, спокойной обста-
новке собравшиеся обсуждали скверик в 
Центре Сормова, и внесли немало дельных 
предложений: поменять оградки, добавить 
зелёных насаждений, поставить лавочки, 
сделать качели, перенести в другое место 
стоянку автомобилей. Старожилы вспомни-
ли, что когда-то около остановки распола-
гались туалеты, которых сейчас нет, а они 
востребованы. И, конечно, хорошо было бы 
отремонтировать часы на доме-памятнике, 
чтобы они снова показывали время.

А ещё было высказано предложение 
придумать и установить символ Сормов-

ского района – по типу «весёлой козы» в 
Нижегородском районе, чтобы его можно 
было всячески обыгрывать и с ним фото-
графироваться. 

Все предложения сормовичей были за-
документированы и собраны – для даль-
нейшего осмысления и внесения в единую 
концепцию.

Готовый документ, рассказывающий, 
каким быть скверу в Центре Сормова, бу-
дет ещё раз обсуждаться с жителями. Об-
суждение состоится 14 апреля в 17.00 в 
лицее №82. После этого будет разработан 
дизайн-проект, который утвердит городская 
администрация, и будет составлена смета.

По адресу www.sredann.org заработал сайт Института 
развития городской среды, где можно будет познакомиться 
с предварительными концепциями развития, узнать время 
и место ближайших обсуждений проектов, оставить свои 
предложения и комментарии. 

Фото Алексея Манянина 
(«День города. Нижний Новгород»)
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СЛУЖЕБНАЯ  ЭТИКА

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ЛУЧШЕЕ  – ДЕТЯМ

 НАВСТРЕЧУ  СОБЫТИЮ

ПОДАРОК НИЖЕГОРОДЦАМ  
КО ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

С девятого апреля во всех пунктах выдачи 
детского питания Нижнего Новгорода  
появился новый поливитаминный продукт  
«Отвар из плодов шиповника».

Полезная, вкусная «премьера» была приурочена к Все-
мирному дню здоровья.

Как рассказала директор муниципальной «Молочной 
кухни» Ирина Бугрова, основа отвара – натуральные яго-
ды шиповника – кладезь микроэлементов, необходимых 
для роста и развития детей с восьмимесячного возраста. 
Впрочем, напиток полезен и для взрослых. 

«Мы разработали натуральный продукт без консерван-
тов и красителей. Аскорбиновой кислоты в нём в 10 раз 
больше, чем в лимоне. Поэтому я рекомендую ежедневно 

употреблять отвар из плодов шиповника как детям, так и 
взрослым», – говорит она.

Начальник управления по труду и работе с населением 
Галина Гуренко напоминает: по поручению мэра Нижнего 
Новгорода Владимира Панова изменился режим работы 
молочных раздатков в нескольких крупных микрорайонах. 
Раздатки работают с восьми утра до шести вечера, и это 
очень удобно родителям: молодые мамы могут правильно 
распланировать свой день, привлечь помощников. Также до 
конца недели на 43 пунктах выдачи питания во всех районах 
Нижнего Новгорода заработает ещё одно нововведение: 
натуральные и полезные продукты для детей можно будет 
получать раз в два дня, благо срок годности позволяет.

Галина Гуренко уточнила, что информирование ни-
жегородцев о продуктах, специально разработанных для 
детей первых лет жизни, проводится в первую очередь во 
всех поликлиниках города. «В зависимости от возраста и 
состояния здоровья мы подготовили стандартизированные 
наборы натурального детского питания, которыми мы бес-
платно обеспечиваем малышей из семей, имеющих право 
на льготу», – подчеркнула Галина Гуренко.

Фото Алексея МАНЯНИНА

С 14 июня по 15 июля в Нижнем 
Новгороде пройдёт Фестиваль 
болельщиков FIFA.

Фестиваль болельщиков FIFA — 
официальное мероприятие по про-
смотру матчей Чемпионата мира по 
футболу FIFA™, где можно будет оку-
нуться в атмосферу турнира вместе с 
тысячами болельщиков со всех концов 
света. Кроме просмотра самих фут-
больных матчей на огромном экране 
посетители увидят выступление попу-
лярных артистов и смогут пообщаться 
с футбольными звёздами и другими 

почётными гостями Фестиваля болель-
щиков FIFA.

В Нижнем Новгороде Фестиваль бо-
лельщиков FIFA пройдёт на площади 
Минина и Пожарского, вход - бесплат-
ный для всех желающих. В программе 
будут задействованы международные 
артисты и музыканты национального 
масштаба:

14 июня – группа «УмаТурман»;
18 июня – «Swanky Tunes»;
19 июня – Олег Газманов;
21 июня – группа «Pendulum»;
24 июня – Paul Oakenfold;
25 июня – группа «Земляне»;

27 июня – группа «Иванушки 
International»;

1 июля – «Моя Мишель»;
6 июля – «Артик и Асти»;
15 июля – Леонид Агутин.
Помимо концертов также предус-

мотрена разнообразная развлекатель- 
ная программа.

ЧИСТИМ ВОДУ  
ЗА ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ

На прошедшей неделе в районе Борского 
моста началась операция по локализации 
загрязнения нефтепродуктами акватории Волги. 
Как сообщалось ранее, режим повышенной 
готовности для срочной ликвидации пятен 
нефтепродуктов на поверхности реки ввёл 
4 апреля мэр Нижнего Новгорода  
Владимир ПАНОВ.

«В соответствии с поручением главы города из резерв-
ного фонда выделены 4,5 млн. рублей на реализацию ме-
роприятий по очистке реки. В настоящее время проводится 
первичный этап работ, в рамках которого проверяются  
возможности аварийно-спасательного отряда по ликвидации 
нефтяной плёнки с поверхности воды при помощи насосов», 
– отметил первый заместитель начальника Управления 
ГОЧС Нижнего Новгорода Сергей Михайлов.

Начальник оперативной службы Верхневолжского от-
ряда аварийно-спасательных и экологических ситуаций 
Дмитрий Катомкин сообщил, что началась установка на 
воде специальных ограждений – надувных бон, удержи- 
вающих нефтяную пленку. Боны с помощью течения поджи-
мают нефтепродукты к берегу. После этого загрязнение со-
бирают с помощью специальных сорбционных материалов.

Вероятность проникновения нефтепродуктов в систе-
му водоснабжения Нижнего Новгорода исключена. Вода, 
которая поступает из Волги в жилые дома и социальные 
объекты, проходит все необходимые этапы современной 
очистки. Но, главное, водозабор Ново-Сормовской водопро-
водной станции находится на несколько километров выше 
по течению от того места, где зафиксировано появление 
нефтяных пятен.

По данным Департамента Росприроднадзора по ПФО, 
радужные пятна на Волге являются наследием советской 
эпохи. На территории Бурнаковской низины с 1882 года 
работала Сормовская нефтебаза. В 1975-1989 годах гидро-
геологическим исследованием было установлено локаль- 
ное загрязнение грунтовых вод и грунта в районе Бурнаков-
ской низины. В ходе контрольно-надзорных мероприятий, 
которые проводились специалистами департамента с 2013 
года, локальность загрязнения была подтверждена.

В настоящее время на территории, вблизи которой были 
обнаружены следы нефтепродуктов на поверхности Волги, 
не найдено ни одного нового открытого источника загряз-
нения.

Первый подобный документ был 
принят в администрации Нижнего Нов-
города в 2010 году.

Полный текст документа опублико-
ван на сайте администрации города.

Среди основных положений Ко-
декса – соблюдение муниципальным 
служащим беспристрастности, ис-
ключающей возможность влияния на 
политические партии и общественные 
объединения. Сотрудник городской 
администрации должен быть коррект-
ным, внимательным, терпимым в об-
щении, обязан проявлять уважение к 
обычаям и традициям народов мира; 
учитывать культурные и иные особен-
ности различных этнических, социаль-
ных групп и конфессий. 

Также муниципальный служащий 
должен принимать меры к тому, что-
бы подчинённые не допускали корруп-
ционно опасного поведения, и своим 

личным поведением подавать пример 
честности, беспристрастности и спра-
ведливости. Он должен быть готов 
объяснить источники своих крупных 
покупок и затрат.

Кроме того, как отметили в адми-
нистрации города, муниципальному 
служащему рекомендуется использо-
вать только законные и этичные спо-
собы продвижения по службе и воз-
держиваться от стремления получить 
доступ к служебной информации, не 
относящейся к его компетенции. Ещё 
одним пунктом Кодекса предусмотрено 
уважительное отношение служащих 
к деятельности представителей СМИ 
по информированию общественности 
о работе органов МСУ. 

Словом, Кодекс задаёт высокий 
стандарт корпоративной культуры 
муниципальных служащих… строгое 
соблюдение которого, несомненно, 

пойдёт на пользу городу и его жителям.
О нарушениях Кодекса этики муни-

ципальных служащих можно сообщить 
по телефону 419-74-18 и по адресу 
электронной почты kodeks@admgor.
nnov.ru.

ЗАСЛУЖЕННАЯ  НАГРАДА

НЕРАВНОДУШНЫЙ,  
ОПЫТНЫЙ НАСТАВНИК

Шестого апреля в московском Кремле  
состоялась церемония вручения государственных 
премий в области литературы и искусства  
за произведения для детей и юношества  
и премий для молодых деятелей культуры.

Среди лауреатов премии за 2017 год – директор Ни-
жегородской школы-интерната для глухих детей Влади-
мир Чикишев. Он получил высокую награду за реализа-
цию программы единого образовательного пространства  
«Школа – Театр – Дом» и создание театра «Пиано».

Президент Российской Федерации отметил: «предан- 
ность искусству и безграничная душевная щедрость – имен-
но так можно охарактеризовать деятельность Владимира 
Николаевича Чикишева». 

«На протяжении 30 лет он помогает творить детям с на-
рушением слуха, раскрывает в них художественное начало, 
укрепляет стремление к активной, полноценной жизни. 
Именно такие – чуткие, неравнодушные, опытные настав-
ники, уверен, были и у всех сегодняшних лауреатов премии 
для молодых деятелей искусства, культуры» – подчеркнул 
Владимир Путин.

Мэр города Владимир ПАНОВ подписал распоряжение «Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода», основными 
задачами которого стали профилактика коррупции и повышение уровня внутриорганизационной 
культуры поведения.

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ – НА БЛАГО ГОРОДУ

И ПОСМОТРЕТЬ, И ПОСЛУШАТЬ

На сайте городской админи-
страции Нижнего Новгорода опу-
бликована изменённая схема дви-
жения транспорта, которая будет 
действовать в Нижнем Новгороде 
в день открытия нового стадиона 
на Стрелке. 

Напомним, в дни проведения 
тестовых матчей на стадионе 
«Нижний Новгород» – 15 апреля, 
26 апреля и 6 мая – некоторые 
дороги в городе будут перекрыты. 
В частности, 15 апреля с 9.00 до 
20.00 водителям придется объез-
жать участки улиц Карла Маркса, 
Бетанкура, Самаркандской, Со-
внаркомовской, Должанской и 
Звездинки.

От площади Горького до ста-
диона «Нижний Новгород» в день 
открытия стадиона на Стрелке 
будет организовано движение ав-
тобусов-шаттлов.



№ 14 (16748), 13.04.2018 3Заводская проходная

юбилея Музеем истории 
завода «Красное Сормо-
во» проделана серьёзная 
исследовательская, попу-
ляризаторская и массовая 
работа. 

Итогом исследований 
на тему «Горький и Сор-
мово» стала серия очер-
ков на страницах «Крас-
ного сормовича», которая, 
надеемся, не осталась не-
замеченной читателями.

В Музее оформлена те-
матическая экспозиции, 
посвящённая пребыванию 
А.М. Горького в Сормове 
и на заводе «Красное 
Сормово», героям и сор-
мовским прототипам по-
вести «Мать». О ряде уникальных 
экспонатов этой экспозиции было 
рассказано в одном из сюжетов 
телеканала «Вести-Приволжье»  
28 марта, в день рождения писате-
ля. Неделей раньше с юбилейной 
выставкой познакомились завод-
ские профактивисты, им также 
была продемонстрирована меди-
апрезентация о многочисленных 
нитях, которые связывают Алексея 
Максимовича с нашим районом 
и заводом, о его давней дружбе 
сормовичами. На следующий день 
жители Сормова смогли увидеть 
эту медиапрезентацию в теа-
тральном зале Дворца культуры 

Материалы подготовила 
Маргарита ФИНЮКОВА 

Фото автора

Сергей Николаевич родился 
в заводской, сормовской семье. 
Тогда, в апреле 1953 года его отец, 
Николай Ефимович Леонов, воз-
главлял заводскую комсомольскую 
организацию, а мама, Тамара Ни-
колаевна, работала конструктором 
в ЦКБ по СПК.

После окончания сормовской 
школы №82 с физико-математиче-
ским уклоном Сергей поступил на 
механический факультет Горьков-
ского института инженеров водно-
го транспорта (ГИИВТ) и окончил 
его в 1976 году.

Студенческие годы запомни-
лись работой в строительном от-
ряде – докером-грузчиком в порту 
Печоры; плавательной практикой – 
кочегаром на теплоходе «Дмитрий 
Донской»; работой в заводском 
пионерском лагере «Волга», где 
Сергей Леонов был признан луч-
шим пионерским вожатым.

Трудовая биография Сергея Ни-
колаевича началась в 1976 году, с 
должности инженера в проблемной 
научно-исследовательской лабора-
тории путевых работ и дноуглуби-
тельной техники ГИИВТ.

После двух лет службы в рядах 
Советской Армии, в войсках ПВО, 
он вернулся в родной город. В то 
время его отец, Н.Е. Леонов уже 
был директором завода «Красное 
Сормово». Он предложил сыну са-
мому выбрать, где приложить свои 
силы и знания. Сергей Николаевич 
выбрал Отдел главного строителя. 
Так началась его работа на заводе 
«Красное Сормово».

До 1985 года в качестве смен-
ного сдаточного механика, ответ-
ственного сдатчика ОГС Леонов 
принимал участие в строительстве 
дизельных подводных лодок про-
екта 641 Б «Сом», 877 «Варшавян-
ка». Как член сдаточной команды 

участвовал в заводских и государ-
ственных испытаниях подводных 
кораблей, а также в сдаче их Во-
енно-Морскому флоту СССР. 

В 1988 году С.Н. Леонов был 
назначен сдаточным механиком 
на экспериментальную дизельную 
ПЛ «Варшавянка» с водомётным 
движителем. Последние 25 лет 
это была единственная действу-
ющая подводная лодка Россий-
ской Федерации на Чёрном море, 
в Севастополе. К этому городу у 
Сергея Николаевича особое от-
ношение, он считает его знаковым 
для себя: именно здесь состоялось 
его становление как профессиона-
ла - строителя и испытателя под-
водных лодок…

В общей сложности во время 
государственных испытаний под-
водных лодок Леонов провёл под 
водой порядка 1000 часов.

… В начале 1990-х годов судьба 
распорядилась так, что корабле-
строителю-подводнику пришлось 
стать финансистом: в 1992 году 
С.Н. Леонов получил назначение 
на пост заместителя начальника 
финансового отдела по валютно-
финансовым операциям. С 2002 
года и до недавнего времени он 
возглавлял финансовый отдел 
ПАО «Завод «Красное Сормово», 
который призван решать весьма 
ответственные задачи: своевре-
менное обеспечение заработной 
платой работников предприятия; 
оплату в сроки всех налогов; сво-
евременную оплату продукции, 
необходимой для строительства 
судов и других изделий.

Сергей Николаевич – человек 
разносторонний, круг его инте-
ресов обширен. Его всегда живо 
интересовала и глубоко трогала 
богатая событиями и не всегда про-
стая история «Красного Сормова», 

особенно её глава, связанная с 
подводным судостроением на за-
воде. Многие годы он был членом 
общественного совета заводского 
музея, принимал активное участие 
во всех его делах и мероприяти-
ях. Поэтому назначение Леонова 
на пост директора Музея кажется 
естественным и закономерным. 
Надо сказать, что в заводском 
Музее вообще нет случайных лю-
дей: всех сотрудников связывают 
с заводом десятилетия трудовой 
биографии.

Говоря о своём видении пер-
спектив развития Музея истории 
завода, Сергей Николаевич от-
мечает, что его основная мис-
сия – быть хранилищем истории 
производственной деятельности 
и общественной жизни предпри-
ятия. Задача Музея – осуществлять 
культурно-просветительскую де-
ятельность, собирать, хранить и 
экспонировать предметы и доку-
менты, представляющие истори-
ческую, научную, художественную 
или иную ценность, вести на их 
основе широкую работу по вос-
питанию высокого корпоративного 
духа и чувства уважения к славной 
истории завода и, что очень важно, 
к людям, её созидающим.

В собственной уникальной исто-
рии завода директор Музея видит 
мощный воспитательный инстру-
мент, залог позитивного восприя-
тия заводского бренда.

«Музей является зеркалом про-
изводственных достижений заво-
да, – подчёркивает Сергей Никола-
евич. – Он должен стать витриной 
успешной работы предприятия и 
отражения планов, демонстрацией 
его развития с учётом тенденций 
времени и запросов потребителей. 
В минувшем году наш заводской 
Музей отметил свой полувековой 

юбилей. Разумеется, время не 
стоит на месте: обновляются му-
зейные экспозиции, меняются и 
совершенствуются формы рабо-
ты. В последние годы в музейную 
практику, в музейное пространство 
всё активнее внедряются цифро-
вые технологии - мультимедийные 
и интерактивные. 

Мы хотим создать в нашем Му-
зее условия, отвечающие совре-
менным требованиям. К примеру, 
если в Музей пришли один-два по-
сетителя, желающие ознакомить- 
ся с экспозицией, рациональнее 
было бы использование техноло-
гических гидов (аудио- или видео-
гида). Но только в том случае, если 
эта цифровая технология – хорошо 
продуманный инструмент, несущий 
информационно-познавательный 
и впечатляющий эффект. Важно 
не увлекаться технологиями ради 
технологий, привлекать внимание, 
но не отвлекать посетителя от му-
зейного предмета.

К тому же, я уверен, никакой 
электронный гид не сможет заме-

нить живого общения с экскурсо-
водом, особенно для возрастной 
аудитории, и живая экскурсия всег-
да будет востребованной и попу-
лярной. Поэтому по-прежнему мы 
высоко ценим профессионализм 
наших сотрудников, их умение вла-
деть самой разной по возрасту и 
уровню подготовки аудиторией, их 
глубокие знания, неравнодушие, 
интерес к сегодняшнему дню и 
истории родного предприятия.

21 июля 2019 года наш про-
славленный завод будет отмечать 
свой 170-летний юбилей. «Книга 
впечатлений» заводского Музея 
заполнена благодарными отзыва-
ми посетителей со всей России, с 
ближнего и дальнего зарубежья, 
а юбилей завода привлечёт к нам 
ещё больший поток посетителей. 
Поэтому мы должны встретить эту 
юбилейную дату обновлёнными 
экспозициями, интересными мас-
совыми мероприятиями и благо-
устроенной территорией у входа 
в Музей».

За время своего существования 
Сормово было известно и как село 
Балахнинского уезда Нижегород-
ской губернии, и как город (с 1922 
по 1928 год), и как пролетарский 
район города Горького. В детстве 
Алексей Максимович два года жил 
в рабочем селе Сормово, в 1928 
году побывал на заводе и в Сор-
мове, которое только что переста-
ло быть городом и вошло в черту 
Нижнего Новгорода, а в 1935 году 
посетил город, уже получивший 

название Горький.
Известно, что самый популяр-

ный роман писателя создан на 
сормовском материале. Только 
в первые два года после выхода 
в свет (1906-1908) «Мать» была 
переведена на 12 языков, а сегодня 
– практически на все языки мира. 
Как же сормовичам не любить 
Алексея Максимовича – ведь он 
прославил Сормово на весь бе-
лый свет!

В дни большого горьковского 

С 1 марта этого года директором музея истории завода «Красное Сормово»  
является Сергей Николаевич ЛЕОНОВ. Его трудовая биография более 40 лет 
неразрывно связана с заводом.

«МУЗЕЙ – ВИТРИНА УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ» – 
СЧИТАЕТ ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ИСТОРИИ ЗАВОДА «КРАСНОЕ СОРМОВО» С.Н. ЛЕОНОВ

«НАШ ДОРОГОЙ,  ЛЮБИМЫЙ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ»
В прошлом году газете «Красный сормович» исполнилось 90 лет.  
И все эти десятилетия имя «пролетарского писателя и буревестника революции» 
не сходило с её страниц. Даже в самих заголовках газетных статей и заметок 
светилась искренняя любовь сормовичей к своему великому земляку – 
«Наш дорогой, любимый Алексей Максимович», «Мы считаем Горького 
сормовичом», «Наша скорбь о родном Горьком»…

Сообщение «Горький и Сормово» на XXXVIII Международной 
научной конференции Горьковские чтения-2018  
«Мировое значение творчества М.Горького» сделала 
заместитель директора Музея истории завода  
«Красное Сормово» М.Г. Финюкова

Экспозиция в заводском Музее, посвящённая юбилею А.М. Горького

ПАО «Завод «Красное Сормово».
Работники Музея истории за-

вода приняли участие в работе 
XXXVIII Международной науч-
ной конференции Горьковские 
чтения-2018 «Мировое значение 
творчества М.Горького», которая 
состоялась 28-29 марта в ниже-
городском Литературном музее 
А.М. Горького. Музеем разработан 
маршрут экскурсии по горьковским 
местам Сормовского района.

Весь 2018 год пройдёт под 
знаком 150-летнего юбилея А.М. 
Горького. В планах заводского 
Музея организация экскурсий по 
горьковским местам Сормова, 

подготовка брошюры «Горький 
и Сормово», а также радиопе-
редачи «Герои повести Горького 
«Мать» на киноэкране и на опер-
ной сцене» в рамках заводского 
проекта «Музей у микрофона».

Мы приглашаем познакомить-
ся с музейной экспозицией и ме-
диапрезентацией, посвящённой 
А.М. Горькому, работников за-
вода «Красное Сормово», всех 
сормовичей, нижегородцев и 
гостей нашего города.
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НАШИ  ЗАЩИТНИКИ

КРУГЛАЯ  ДАТА

ПО  СЛЕДАМ  ПРАЗДНИКА

По результатам конкурса «Луч-
шей народной дружиной» Нижнего 
Новгорода была признана команда 
ОАО «ГАЗ» (командир Николай 
Кадын), второе место заняли сор-
мовичи (командир Андрей Рос-
ляков), замкнула тройку лидеров 
народная дружина Приокского рай-
она (командир Евгений Рогачев). 
Как рассказал командир народной 
дружины, действующей при Отде-
ле полиции №8 Андрей Росляков, 
стать дружинником может любой 
неравнодушный гражданин с ак-

тивной жизненной позицией. Боль-
шая работа по привлечению людей 
в дружину проводится админист-
рацией Сормовского района со-
вместно с предприятиями района. 
Сейчас в состав дружины входят 
23 человека от 27 до 55 лет, среди 
которых работники ОАО «Хлеб», 

ООО «Сормовский парк», МБУК 
ОДЦ «Надежда», ООО «Взор», АО 
«ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, 
администрации района, ООО ЧОП 
АББ «Витязь». На дежурство до-
бровольцы выходят, как правило, 
с участковыми уполномоченными 
сотрудниками полиции, выполняя 

функции понятых и свидетелей, 
участвуя в патрулировании терри-
тории и массовых мероприятиях. 
По мнению командира, главные 
качества для работы в дружине – 
честность, порядочность, безотказ-
ность, поскольку мужчины выхо-
дят на четырёхчасовое дежурство 
в личное время (с 18.00 до 22.00) 
на безвозмездной основе, но обе-
спечение спокойствия родного рай-
она того стоит.

Конечно, быть защитником не-
просто. Поэтому дружинники про-
ходят инструктажи и посещают 
курсы самообороны, которые про-
водятся по линии областного МВД.

И ещё один момент, без кото-
рого невозможно было бы выпол-
нить столь важную общественную 
миссию – это поддержка семьи. 
Родные и близкие уверены: если 
папа в дозоре, можно спать спо-
койно. 

Подготовила  
Людмила КРАПИВИНА

Фото Алексея МАНЯНИНА

ЮБИЛЕЙ ПАСХАЛЬНОГО КУЛИЧА
На Пасху в Сормовском парке было солнечно, весело и 
многолюдно, проводилось много конкурсов, розыгрышей 
и викторин. Но главным событием дня, конечно же, 
традиционно стала юбилейная дегустация гигантского 
кулича, которая проводится десятый год. 

Как рассказали в компании «Сормовский хлеб», с каждым годом 
вес кулича увеличивается. Раньше мастера выпекали главный атри-
бут пасхального стола массой 100-150 килограммов. В этом году  
200-киллограмовый кулич смогли попробовать 2000 человек! 

Изготовление кулича началось в среду, четвёртого апреля. По тра-
диции, специально приглашённый священник отец Михаил освятил 
производство и сырьё, благословил пекарей на производство кули-
чей.  В  субботу кондитеры приступили к украшению кулича.

На приготовление гигантского кулича было израсходовано 100 кг 
муки, 300 яиц, более 50 кг сахара, более 30 кг изюма…

Анна ФЕДОТОВА, фото автора

КЕМ  БЫТЬ?

ХОЧУ СТАТЬ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТОМ!
29 марта директор департамента общественных отношений и информации администрации 
Нижнего Новгорода Роман АМБАРЦУМЯН наградил участников Всероссийского фестиваля 
телевизионного творчества школьников «Телекласс» дипломами победителей и памятными 
призами.

ПРИНЯТЬ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ
В рамках городского познавательного марафона «Мир профессий» сотрудники библиотеки 
им.Чкалова провели для учащихся 10 классов школы №27 час полезной информации 
«Новые профессии 21 века».

Дегустацию торжественно открыл 
заместитель главы администрации 

Сормовского района  
Сергей Стекалов 

СОРМОВСКИЕ БОГАТЫРИ – ДРУЖИННИКИ!
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Нижнего Новгорода  
Иван Носков наградил победителей конкурса «Лучшая народная дружина» по результатам 
работы в 2017 году. Он отметил, что нижегородцы готовы не только принимать помощь 
извне, но и брать ответственность за безопасность близких, соседей и друзей в свои руки. 
Кроме того, дружинники всегда являлись и являются примером для молодёжи, поэтому их 
работа очень важна для города. 

Аналитическая справка о результатах работы народной дружин и Штаба 
народных дружин Сормовского района за 2017 год.

В 2017 году народные дружинники принимали участие в охране общественного 
порядка при проведении массовых мероприятий, в составе нарядов комплекс-
ных сил и иными сотрудниками органов внутренних дел, а также с участковыми 
уполномоченными полиции.

В прошлом году дружинники 599 раз выходили на дежурства по охране 
общественного порядка.

С участием народных дружинников, в ходе проведения рейдов по охране
общественного порядка было пресечено 158 административных правонару-

шений, в том числе по ст.20.1 КоАП РФ – 116 правонарушений, по ст.20.20 КоАП 
РФ – 10 правонарушений по ст. 20.21 КоАП РФ – 8 правонарушений.

Задержано 13 граждан, совершивших преступления уголовной направленности.
Органы полиции совместно с народными дружинниками провели 22 про-

верки по выявлению нарушений миграционного законодательства. В октя-
бре 2017 года дружинники Сормовского района приняли активное участие в  
рейдах по объектам потребительского рынка по ст.2.9 КоАП Нижегородской 
области «Розничная продажа алкогольной продукции», организованном со-
трудниками управления экономического развития администрации Сормовского 
района. Кроме того, участвовали в рейде совместно с сотрудниками филиала по 
Сормовскому району города Нижнего Новгорода ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Нижегородской области по проверке условно осужденных.

ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТАМ –  
СТО ЛЕТ

8 апреля 1918 г. Советом Народных Комиссаров был принят 
«Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских 
и окружных комиссариатов по военным делам», активная 
деятельность которых в последующем позволила в кратчайшие 
сроки создать сильную Красную Армию.

Исключительно важную роль 
сыграли военные комиссариаты 
и в годы Великой Отечественной 
войны. 

В послевоенные годы на пле-
чи сотрудников военкоматов  
легла большая нагрузка по встре-
че, учёту и трудоустройству сол-
дат-победителей, подлежащих 
демобилизации.

В настоящее время на во-
енные комиссариаты возложен 
ряд стратегически важных задач.  
Они также несут большую соци-
альную нагрузку, обеспечивая 
реализацию мер правовой и со-
циальной защиты граждан, уво-
ленных с военной службы, членов 
их семей, членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих.

В минувший понедельник,  
9 апреля состоялось торжествен-
ное мероприятие, приуроченное 
к 100-летию созданию военных 
комиссариатов и Дню сотруд-
ника военного комиссариата. 
В мероприятии приняла участие 
заместитель главы администрации Сормовского района Светлана 
Горбунова. За добросовестное исполнение служебных обязанно-
стей, проявленное при этом усердие и инициативу в организации и 
проведении мероприятий по мобилизационной подготовке и призыву 
граждан на военную службу, были награждены:

Иванов Сергей Александрович – начальник отделения социального 
и пенсионного обеспечения;

Комова Галина Григорьевна – помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных 
ресурсов;

Ободкова Дарья Сергеевна – помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных 
ресурсов;

Лекторович Валентина Петровна – помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных 
ресурсов;

Токтарева Наталья Дмитриевна – помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную службу;

Щевелев Игорь Евгеньевич – помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную службу.

В 2017 году на фестиваль поступило 786 видео-
материалов из 45 городов России. Школьники Ниж-
него Новгорода заняли два призовых места. Победи-
тельницей в номинации «Профессиональный выбор» 
(познавательные программы) стала ученица школы 
№81 Ксения Соколова с видеороликом «О профес- 
сии фотографа».

Ксения неоднократно участвовала в подобных 
конкурсах на уровне города и района, занимала при-
зовые места. Готовилась к конкурсам, в основном, 
самостоятельно, а первыми зрителями и ценителями 
её работ были подруги, родители и учитель Мария 
Суханова, которая также дала ей немало ценных со-
ветов. «В видеоролике я рассказала о том, какая это 
важная профессия – фотограф, как она раскрывается, 
и проанализировала её сквозь призму собственного 
восприятия, – рассказала школьница. – В этом году я 
закончила курсы видеографии Санкт-Петербургской 

школы телевидения и очень хотела бы в будущем 
работать в этой сфере».

Фестиваль, состоявшийся в рамках мероприятий 
Ассоциации городов Поволжья, призван повысить 
уровень любительского видеоматериала и общей 
культуры молодёжи, даёт возможность участнику 
реализовать и продемонстрировать свой талант.

 «Телекласс» – это элемент экспериментальной 
журналистики со школьной скамьи. Современным 
школьникам необходимо знать, насколько важен труд 
журналиста, а особенно тележурналиста, как сложно 
делать этот контент и, конечно, понимать, какую силу 
он в себе несёт – созидательную или разрушительную. 
Сегодня я увидел, что ребята грамотно размышляют 
на эту тему, у них качественные работы и результаты 
фестиваля это подтверждают», – сказал на церемо-
нии награждения Роман Амбарцумян.

Подготовила Людмила КРАПИВИНА

Тема оказалась очень актуальной, ведь уже в 
следующем году ребятам предстоит сделать самый 
важный в жизни выбор – выбор профессии. Библио-
текари приложили все усилия, чтобы помочь уча-
щимся сориентироваться в сложном мире постоянно 
обновляющихся профессий и подсказали, как нужно 
оценивать свои способности и соотнести их с желани-
ями. Они познакомили ребят с самыми необычными 
и современными профессиями, проинформировали 
о специальностях, востребованных на рынке труда. 
Чтобы определить, какая сфера деятельности подхо-
дит каждому учащемуся больше всего, библиотекари 
провели тестирование. При этом напомнили ребятам, 

что тест – только очень приблизительная оценка их 
природных склонностей. История знает много слу-
чаев, когда человеку говорили о том, что «ничего не 
выйдет», а он добивался выдающихся результатов. 
Поэтому, в конечном счёте, выбор профессии решает 
желание человека, его воля, характер, способность 
к самовоспитанию и саморазвитию. 

В конце мероприятия для гостей прошёл обзор 
книжной выставки «Выбираешь профессию – вы-
бираешь судьбу». Здесь ребята нашли справочную 
литературу, раскрывающую особенности той или 
иной специальности.

Ольга МАРИНИНА, зав.филиалом
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика
11.45   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 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»
21.30   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.00   Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ  

НА ОЛИМП» 16+
03.00   Новости

РОССИЯ 1
Профилактика
11.45, 14.40   «Вести - Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00   Вести
15.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «ДРУЖИНА» 16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 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, 01.35   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
23.00   «Итоги дня»
23.25   «Поздняков» 16+
23.40   Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 18.30   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   «Источник жизни» 12+
09.20, 13.00, 18.35, 19.25, 23.55   

«Вакансии недели» 12+
09.25   Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
11.50, 20.00   «Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ века» 
16+

12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
13.05   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.50, 22.00   Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+
18.00, 21.00   «Двое на кухне, не 

считая кота» 16+
18.40   Д/ф «Ополчение.  

Взгляд из XXI века» 12+
19.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
20.45   «Экспертиза» 12+
23.45   «Классики» 12+

ТНТ
Профилактика
11.45   «Холостяк» 16+
13.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   «Комеди Клаб» 16+
18.00, 01.05   «Песни» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
23.00   «Дом-2» 16+
02.05   Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
Профилактика
11.45   «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

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

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
22.15   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ТРОЯ» 16+
03.20   Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

ВОЛГА
05.00   Крым 1783 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.34, 07.59, 13.14, 15.04, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Жилищная кампания 16+
06.45   Между прочим 16+
07.00, 21.30   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
09.55   Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+
11.40   Кто не пускает нас на Марс? 

16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15, 23.40   Кремлевские дети 16+
14.10, 01.45   Д/ф «Бомба для 

Хрущева» 16+
15.05, 00.35   Х/ф «НЕ БОЙСЯ,  

Я С ТОБОЙ!» 12+
16.40   Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
18.55   Т/с «АНТИСНАЙПЕР» 16+
22.00   Без галстука 16+
22.20   Земля – территория загадок 

16+
22.50   Т/с «ХЕРУВИМ» 12+
02.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.45   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.10   М/ф «ГДЕ ДРАКОН?» 6+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09.30   Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
11.20   Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00   Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
00.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Иван Переверзев
07.05   Д/с «Эффект бабочки»

07.35   Д/с «Архивные тайны»
08.05   Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

ЛОРДА АРТУРА» 0+
09.30   «Русский стиль». «Армия»
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 23.35   ХХ век. «Бенефис 

Людмилы Гурченко»
12.35   «Мы – грамотеи!»
13.20   «Белая студия»
14.00   Д/ф «Реймсский собор.  

Вера, величие и красота»
14.15   Черные дыры. Белые пятна
15.10, 01.40   Монреальский 

симфонический оркестр. 
И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре 
мажор. Солистка Арабелла 
Штайнбахер. Дирижёр 
Роджер Норрингтон

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

16.30   «Агора»
17.30   Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией  
и реальностью»

18.45   «Острова». Борис Бабочкин
19.45   Главная роль
20.05   «Правила жизни»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/с «Миллионный год»
21.35   «Сати. Нескучная классика...»
22.20   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.55   Д/ф «Феномен Кулибина»
02.35   Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

ТВ 3
Профилактика
11.45   Не ври мне 12+
13.30   Охотники за привидениями 

16+
15.00   Мистические истории 16+
16.00   Д/с «Гадалка» 12+
17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
01.15   Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00   Улетное видео по-русски 16+

08.00   «Кстати» 16+
08.30   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00, 19.30   Решала 16+
13.00   Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00, 01.45   Х/ф «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ» 0+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
23.30   Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
09.50   Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Городское собрание» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Красный рубеж» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «Пивная закусь» 

16+
00.30   «Право знать!» 16+
02.05   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+
ЗВЕЗДА

Профилактика
11.45, 13.15, 14.05    

Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
13.00, 18.00, 23.00   Новости дня 16+
14.00   Военные новости 16+
16.50   Д/с «Война машин» 12+
17.25   «Не факт!» 6+

18.40   Д/с «Непобедимая  
и легендарная» 6+

19.35   «Теория заговора» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.55   Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 6+
05.05   Д/ф «Полуостров сокровищ» 

6+
МАТЧ!

06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.20   Новости
07.05, 11.05, 15.45, 21.25    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Наполи» 0+
11.35   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – 
«Вест Бромвич» 0+

13.40   Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца 16+

16.30   Футбол. Чемпионат  
Испании. «Малага» –  
«Реал» Мадрид 0+

18.30   Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» Казань – ЦСКА 0+

21.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Сток Сити» 0+

23.55   Тотальный футбол
01.00   Баскетбол. Кубок 

Европы. Мужчины. 
Финал. «Локомотив-
Кубань» Краснодар – 
«Дарюшшафака» Турция 0+

03.00   Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» – 
«Динамо» Москва 0+

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ!
Гитарный концерт «Её величество гитара».
16 апреля (понедельник) в 18:00 в Детской музыкальной 

школе №11 им. Б.А.Мокроусова Сормовского района состоится 
концерт учащихся, обучающиеся по классу гитары: солисты, 
Образцовый ансамбль «Виртуозы гитары», а также Гитарный 
Оркестр «Астурия».

Вход свободный. Приглашаются все желающие! Ул. Комин-
терна, 173.

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

КАК ГОРЬКИЙ СТАЛ 
ПИСАТЕЛЕМ?

Неординарный взгляд на личность 
писателя Максима Горького 
предложили школьникам сотрудники 
библиотеки им. А.С. Серафимовича, 
пришедшие на встречу с ребятами  
в школу №78. Слушатели узнали  

об отношении Горького к революции 
и к религии; уточнили для себя, 
откуда взялся его псевдоним  
и кто был первым наставником 
будущего литератора.

Интересно: есть устойчивое мнение, что 
Алексей Пешков – босяк, выбившийся из 
нищеты в люди. А между тем Горький – 
выходец из буржуазной среды. Отец его, 

Максим Пешков, был управляющим боль-
шой пароходной конторы, а дед по матери, 
Каширин, – богатый красильщик.

Период скитаний и тяжёлых невзгод на-
ступил для Алёши Пешкова со смертью ро-
дителей и разорением деда. Перенесённые 
страдания и побудили его впоследствии из-
брать символический псевдоним «Горький». 
Люди часто упрекали его в равнодушии, 
холодности и замкнутости, но в то же вре-
мя при первой возможности выкладывали 
ему свои биографии, мнения, тайные жела-
ния. Горький всё это запечатлевал в своей 
уникальной памяти – он сам поражался её 
всеядности и мучился этим в старости. 

Страсть к чтению Горькому привил Ми-
хаил Акимович Смурый, повар на пароходе 
«Добрый», где Алексей работал буфетчи-
ком. Он заставлял Пешкова читать себе  
вслух. Он постоянно внушал: «Ты – читай! 
Не поймёшь книгу – семь раз прочитай, 
семь не поймёшь – прочитай двенадцать». 

В заключение встречи учащиеся посмо-
трели отрывки из художественных филь- 
мов и театральных постановок по произ-
ведениям писателя.

Елена ФЕДОТОВА, фото автора

Сормовичи приглашаются  
с 16 по 22 апреля в детские 
библиотеки Сормовского района 
на Неделю толерантности. 

Неделя толерантности в детских библи-
отеках называется «Через книгу к миру и 
согласию», и это значит, что главным ис-
точником рассуждений и примером для 
толерантного поведения послужат поступ-
ки героев художественных произведений 
российских и зарубежных писателей. Все 
мы живём среди людей. Но поступаем ли 
мы так, чтобы вокруг нас было светло и 
радостно? Умеем ли мы первыми сказать 
доброе слово, простить обиду или сделать 
шаг к примирению? Об этом, и не только 
читатели разного возраста смогут услышать 
и порассуждать на различных мероприятиях 
в течение Недели.

16 апреля во всех детских библиотеках 

будут проводиться беседы у книжных вы-
ставок. В Центральной районной детской 
библиотеке им. Н.А. Зайцева (ул. Зайцева, 
д.7) маленькие читатели смогут найти сход-
ства народных сказок на книжной выставке 
«Дружат сказки всей земли» и поучаство-
вать в акции «Возьмемся за руки, друзья», а 
ребята постарше – порассуждать у книжной 
выставки «Доброте учись у книг» и позна-
комиться с предметами одежды и быта на-
родов Поволжья на выставке-инсталляции 
«Под открытым зонтиком добра». Книги о 
доброте и дружбе будут представлены и 
в других детских библиотеках: «Если до-
брый ты…» в библиотеке им. А. Матросова 
(ул.Сутырина, д.6), «Радуга дружбы» в 
детском отделении библиотеки им. Ле-
нинского Комсомола (ул. Иванова, д.28А), 
«Доброта объединяет» в библиотеке  
им. М. Ломоносова (ул. Планетная, 39).

17 апреля детская библиотека им. Л. 
Кассиля (ул. Федосеенко, д.29) пригласит ре- 

бят среднего и старшего школьного воз-
раста поучаствовать в дискуссии о «не-
похожих» людях «Он или Мы?» по книге 
французской писательницы Мари-Од Мюрай 
«Умник». Читатели помладше поиграют в 
народные игры и узнают об обычаях и об-
рядах разных народов Поволжья в ЦРДБ 
им. Н.А. Зайцева.

18 апреля все желающие приглашаются 
в ЦРДБ им. Н.А. Зайцева на комментиро-
ванное чтение по сказке А.Погорельского 
«Чёрная курица, или Подземные жители». 
Участникам предстоит подумать над такими 
понятиями, как совесть, дружба, взаимовы-
ручка. Читатели детской библиотеки им. 
А.П. Бринского (ул. Гаугеля, д.29А) узнают, 
что толерантность, понимание и уважение 
необходимо проявлять, не только в обще-
стве, но и в своей собственной семье на 
Часе-размышлении «Мир в семье дороже».

19 апреля для самых маленьких читате-
лей, но уже больших слушателей, в ЦРДБ 

им. Н.А.Зайцева пройдут Полчаса тихого 
чтения сказки Василия Сухомлинского «Де-
вочка и ромашка», а в библиотеке им. Ленин-
ского Комсомола – Час познания «Планета 
толерантности», на котором ребята смогут 
познакомиться с этим понятием.

20 апреля познать себя и других под-
ростки смогут в ЦРДБ им. Н.А. Зайцева на 
Чтении с рассуждением по книге Марии 
Ботевой «Ты идёшь по ковру».

Юлия ИВАНОВА, главный 
библиотекарь МБО по работе с детьми

КНИГИ, ВЕДУЩИЕ К МИРУ Всю неделю свое мнение о понятии 
«Толерантность» и о том, что вы пони-
маете под ним, можно будет высказать 
на форуме, который действует на сайте 
www.sormlib.nnov.ru.

Точные даты и время проведе-
ния всех мероприятий можно узнать 
по телефонам библиотек и на сайте  
www.sormlib.nnov.ru.

ПЕРЕЗВОН ДОБРА
9 апреля для проживающих 
в Сормовском доме-интернате 
инвалидов и престарелых 
сотрудники библиотеки  
им. А.С. Серафимовича подготовили 
праздничную программу 
«Пасхальный перезвон»,  
в которой рассказали об истории  
и традициях празднования главного 
православного праздника. 

Пасхальные обряды и обычаи никого не 
оставляют равнодушными. В церкви нака-
нуне совершается пасхальная всенощная, 
в полночь – крестный ход и служится пас-
хальная утреня и литургия. Библиотекарь 
прочитала легенду о крашеном яйце – не-
отъемлемом символе праздника Пасха.

Участники мероприятия поделились вос-
поминаниями своего детства, с увлечением 
объясняли смысл пасхальных пословиц и 
поговорок, слушали пасхальные песнопе-
ния.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15, 04.30   «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»
21.35   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+
02.15, 03.05   Х/ф «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 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   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «ДРУЖИНА» 16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 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, 01.20   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
23.00   «Итоги дня»
23.25   Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.05   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30   Профилактика
18.00   Зачет 16+
18.15, 19.25   Вести. Пресса 16+
18.20, 19.50   Вести. Спорт 0+
18.30   Вести. Медицина 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   Вести. Интервью 16+
19.30   Домой. Новости 16+
20.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
Профилактика
14.00   Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Большой завтрак» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   «Комеди Клаб» 16+
18.00, 01.00   «Песни» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
02.00   Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» 16+

РЕН ТВ
05.00, 10.00, 04.00   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» 16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ПУНКТ  

НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+

ВОЛГА
05.00, 22.40   Т/с «ХЕРУВИМ» 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, 14.59, 17.45   
Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.25   Мультфильм 6+
06.45, 07.30   Нижегородцам на 

заметку 16+
07.20   Жилищная кампания 16+
08.20   Без обмана. Игра на 

раздевание 16+
09.05, 18.40    

Т/с «АНТИСНАЙПЕР» 16+
11.00   Улика из прошлого 12+
12.25   Простые истины 16+
13.15, 23.35   Кремлевские дети 16+
14.05   Пришельцы. История 

военной тайны 16+
15.00, 00.30   Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
16.45   Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.30   Доброе дело 16+
20.45   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
20.55   Микрорайоны 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Что хочет женщина 16+
22.20   Студия Р 16+
02.15   Ночной эфир 16+

СТС
Профилактика
10.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05   Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
13.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00   Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
00.10   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
00.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
01.30   Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+

РОССИЯ К
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.35   ХХ век. «Особая зона»
12.05, 02.40   Д/ф «Гавайи.  

Родина богини огня Пеле»
12.20   «Игра в бисер».  

«Александр Солженицын. 
«Матренин двор»

13.00   Искусственный отбор
13.40   Д/с «Миллионный год»
14.30   «Мистика любви». «Лев 

Толстой и Софья Толстая»
15.10, 01.30   Монреальский 

симфонический оркестр.  
В. Моцарт. Концерт №25  
для фортепиано с оркестром. 
Солист Пётр Андржевски. 
Дирижёр Кент Нагано

15.45   Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

16.00   «Пешком...»
16.30   «Ближний круг Елены 

Камбуровой»
17.25   Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
18.45   «Острова». Станислав 

Ростоцкий
19.45   Главная роль
20.05   «Правила жизни»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Ступени цивилизации. 

«Удивительное превращение 
тираннозавра»

21.35   Альманах по истории 
музыкальной культуры

22.20   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+

23.35   Д/ф «Наум Коржавин.  
Время дано...»

02.10   Д/ф «Великий князь  
Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать 
свою любовь к России»

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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
01.15   Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
10.00, 18.10   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00, 19.30   Решала 16+
13.00   Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00, 01.45    

Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
23.30   Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
12.00   Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ» 12+
13.45   «Мой герой. Байгали 

Серкебаев» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00    

События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Прощание. Людмила 

Сенчина» 16+
00.30   «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» 12+
01.25   Д/ф «Убийца за письменным 

столом» 12+
02.15   Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» 16+

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

Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
15.20   Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ  

В ЛЕСАХ» 16+
17.25   «Не факт!» 6+
18.40   Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 6+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

МАТЧ!
Профилактика
10.00, 13.05, 15.40, 17.50   Новости
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 00.25    

Все на Матч! 0+
11.05   Волейбол. Чемпионат  

России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» – 
«Динамо» Москва 0+

13.40   Футбол. Кубок Германии.  
1/2 финала. «Байер» – 
«Бавария» 0+

15.50   Главные победы  
Александра Легкова 0+

16.50   Д/ф «Кошка». Девять жизней 
Александра Легкова 12+

18.25   Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. 
«Спартак» Москва – «Тосно» 
0+

20.25   Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс» Казань 0+

22.25   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» Мадрид - «Атлетик» 
Бильбао 0+

01.00   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15, 04.15   «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»
21.35   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ  

НА ОЛИМП» 16+
02.15, 03.05   

Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 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   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «ДРУЖИНА» 16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 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, 01.10   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
23.00   «Итоги дня»
23.25   Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.00   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

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

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

Новгород 16+
19.15   10 минут с Политехом 16+
19.30   В центре 16+

ННТВ
09.00   «ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10   «Источник жизни» 12+
09.20, 13.00   «Вакансии недели» 12+
09.25   Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
11.45   Д/ф «Шерлок Холмс. 

Made in Russia» 16+
12.30, 15.30, 17.30   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
13.05   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.50   Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Перезагрузка» 16+
12.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   «Комеди Клаб» 16+
18.00, 01.00   «Песни» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.30   «Импровизация» 16+
22.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
02.00   Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 11.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» 16+
22.30   «Водить по-русски» 16+
00.20   Х/ф «ПУНКТ  

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

ВОЛГА
05.00, 22.40   Т/с «ХЕРУВИМ» 16+
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, 14.59, 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. Грибы отсюда 16+
09.10, 18.40    

Т/с «АНТИСНАЙПЕР» 16+
11.00   Улика из прошлого 12+
11.50   Земля – территория загадок 

16+
12.25   Что хочет женщина 16+
13.15, 23.35   Кремлевские дети 16+
14.05, 01.45   Русская Аляска. 

Продано! Тайна сделки 16+
15.00, 00.20   Х/ф «НЕ БОЙСЯ,  

Я С ТОБОЙ!» 12+
16.40   Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.30   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Городские истории 16+
22.20   Модный свет 16+
02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Новаторы» 6+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
08.10   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.50   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00   Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
01.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15   

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Элизабет Тейлор
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.05   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 16+
09.15   «Русский стиль». «Богема»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10   ХХ век. «Мы подружились 

в Москве. Фестиваль 
молодежи и студентов»

12.15   Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

12.30   «Гений»
13.00   «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45   Д/с «Миллионный год»
14.30   «Мистика любви».  

«Василий Жуковский 
и Мария Протасова»

15.10   Монреальский 
симфонический оркестр. 
Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». Дирижёр 
Роджер Норрингтон

15.45   Д/ф «Укхаламба – 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

16.00   «Эрмитаж»
16.30   «2 Верник 2»
17.20   Д/ф «Великий князь  

Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать  
свою любовь к России»

18.45   «Острова». Евгений 
Урбанский

20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.35   Искусственный отбор
22.20   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.35   «Золотая маска»-2018. 

Церемония награждения 
лауреатов

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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ВИРУС» 16+
00.45   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00   Улетное видео по-русски 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00, 19.30   Решала 16+
13.00   Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00   Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 

ПУЛЕМЁТОМ» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
23.30   Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35   «Короли эпизода. Иван 

Рыжов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40   «Мой герой. Анна Большова» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Фокусники из общепита» 16+
23.05   Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
00.35   «Дикие деньги.  

Потрошители звёзд» 16+
01.25   «Обложка. Советский 

фотошоп» 16+

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

Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.10   Д/ф «Легендарные  

самолеты. МиГ-21» 6+
18.40   Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 6+
19.35   «Легенды армии  

с Александром Маршалом» 
12+

20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 19.00   

Новости
07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55    

Все на Матч! 0+
09.00   Тотальный футбол 12+
10.05   Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против 
Джастина Гейтжи. Алекс 
Оливейра против Карлоса 
Кондита 16+

12.35   Футбольное столетие 12+
13.05   Футбол. Чемпионат мира-

1970. 1/2 финала. Италия 
– ФРГ 0+

17.20   Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса 16+

19.30   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
Россия – «Химки» Россия 0+

21.55   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Барселона» 0+

01.30   «Вся правда про ...» 12+

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЁМ
С целью оказания правовой помощи населению приёмная 

граждан губернатора и правительства Нижегородской области 
26 апреля с 14.00 проводит безвозмездную правовую консульта-
цию для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории, с 
участием уполномоченных лиц министерства социальной политики 
Нижегородской области и государственно-правового департамента 
Нижегородской области.

Предварительная запись на консультацию осуществляется 
в будние дни с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00 по адресу:  
г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9, а также по телефонам: (831) 
439-04-98, 430-96-39.

Запись на консультацию прекращается за три рабочих дня до 
ее проведения.

C 27 апреля по 4 мая 2018 года заработает «горячая» Интер-
нет-линия, и 4 мая 2018 года с 10.00 до 12.00 пройдет «горячая 
телефонная линия» по теме: «Вопросы организации лекарствен-
ного обеспечения и оказания медицинской помощи населению 
Нижегородской области».

Интернет-линия будет размещена на сайте Правительства 
Нижегородской области www.government-nnov.ru.

Телефон «горячей» линии: 8(831) 411-91-91.

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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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15, 05.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.15   «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   «Голос. Дети»
23.50   «Вечерний Ургант» 16+
00.45   «Городские пижоны».  

«Ричи Блэкмор» 16+
02.35   Х/ф «РОККИ-4» 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   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести –Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   «Юморина» 12+
23.55   Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 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, 01.15   «Место встречи»
17.20   «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
20.40   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
22.45   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
23.15   «Брэйн ринг» 12+
00.15   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.10   «Таинственная Россия» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 14.35   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   «Источник жизни» 12+
09.20, 13.00   «Вакансии недели» 12+
09.25   Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
11.55   «Можно мне с тобой?» 0+
12.00, 00.00   «Двое на кухне, не 

считая кота» 16+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Городец» 12+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   Д/ф «Березка»,  

или Капитализм из-под 
полы» 16+

14.40   Д/ф «Ополчение.  
Взгляд из XXI века» 12+

15.00   «Хет-трик» 12+
15.50, 22.00   Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+
17.55   Д/ф «Сваты. Жизнь без 

грима» 16+
20.15   «Почти серьезно» 12+
20.45   Д/ф «Алла Пугачева.  

И это все о ней» 16+
23.40   «Жить хорошо» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 19.00, 21.00    

«Комеди Клаб» 16+
18.00, 01.30   «Песни» 16+
20.00   «Love is» 16+
22.00   «Comedy Баттл» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
02.30   Х/ф «ЛЮБОВЬ  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   Д/ф «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Во все тяжкие» 16+

21.00   Д/ф «Предсказания смерти: 
карта будущих катастроф» 
16+

23.00   Х/ф «ПУНКТ  
НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+

00.30   Х/ф «ПУНКТ  
НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+

02.10   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ХЕРУВИМ» 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, 07.45   Нижегородцам  

на заметку 16+
06.45   Между прочим 16+
07.20   Мультфильмы 6+
07.35   Мастер-класс 16+
08.20   Без обмана 16+
09.05   Т/с «АНТИСНАЙПЕР» 16+
10.55   Улика из прошлого 12+
11.50   Наука 2.0 16+
12.25   Телекабинет врача 16+
13.15   Программа партии 16+
13.30   Х/ф «МИНУС ОДИН» 16+
16.45   Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.30   Горький чай 16+
18.50   Х/ф «ИСПАНЕЦ» 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+
23.10   Х/ф «ВСЯ НАША НАДЕЖДА» 

12+
01.10   Х/ф «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» 

16+
03.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Новаторы» 6+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
08.10   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.00   Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00   Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45   Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.00   Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+

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». 

Владислав Старевич
07.05   «Пешком...»
07.35   «Правила жизни»
08.05   Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 

16+
09.15   «Русский стиль». 

«Духовенство»
09.40   Главная роль
10.15   Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 

12+
12.20   Д/ф «Инна Ульянова...

Инезилья»
13.00   «Энигма. Кристиан 

Тилеманн»
13.40   Д/ф «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?»
14.30   «Мистика любви». «Валерий 

Брюсов и Нина Петровская»
15.10   На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета
16.15   «Письма из провинции»
16.40   «Царская ложа»
17.25   Д/с «Дело №. Петр Чаадаев: 

сумасшедший философ?»
17.55   Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 

16+
19.45   Конкурс юных талантов 

«Синяя птица – Последний 
богатырь»

21.20, 01.50   «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса»

22.05   «Линия жизни».  
Евгений Зевин

23.20   «2 Верник 2»
00.10   Х/ф «ЖЁЛТАЯ ЖАРА» 16+
02.35   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+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.45   Искусство кино 12+
00.45   Х/ф «НАЧАЛО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00   Улетное видео по-русски 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00   Решала 16+
13.00   Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00   Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ  

НЕ МЕСТО» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

16+
21.40   Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» 16+
23.30   Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+
01.50   Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.20   Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

12+
10.15, 11.50   Х/ф «КАИНОВА 

ПЕЧАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Вся правда» 16+
15.40   Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
17.30   Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   Жасмин «Жена. История 

любви» 16+
00.00   Д/ф «Всеволод Сафонов.  

В двух шагах от славы» 12+
00.55   Т/с «КОЛОМБО» 12+
02.45   «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Т/с «СЛАВА» 12+
23.15   Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  

И СМЕРТЬЮ» 16+
01.00   Х/ф «СТО СОЛДАТ  

И ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
02.55   Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.30, 
18.10, 22.05   Новости
07.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50   

Все на Матч! 0+
09.00   Футбольное столетие 12+
09.30   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Саутгемптон» 0+
12.10   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» – «Челси» 0+
15.05   Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. 
Женщины. Многоборье 0+

16.40   Все на футбол! Афиша 12+
17.40   «Вэлкам ту Раша» 12+
19.00   Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА – «Ак Барс» Казань 0+
22.10   Х/ф «КИКБОКСЕР 2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.25   Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. УГМК Россия – 
«Динамо» Курск, Россия 0+

02.25   Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 
16+

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, 03.15    

«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»
21.35   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «На ночь глядя» 16+
01.10, 03.05   Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» 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   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.30   40-й Московский 

международный 
кинофестиваль. 
Торжественное открытие

02.45   Т/с «ДРУЖИНА» 16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 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, 01.20   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
23.00   «Итоги дня»
23.25   Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.15   «НашПотребНадзор» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 18.30   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   «Источник жизни» 12+
09.20, 12.00, 13.00, 15.25, 18.55   

«Вакансии недели» 12+
09.25   Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Саров» 12+
13.05   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
14.50   «Можно мне с тобой?» 0+
14.55   Клипы 12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.50   Х/ф «КВАРТЕТ» 16+
18.00   «Двое на кухне, не считая 

кота» 16+
18.35   «Классики» 12+
18.40   «Магистраль» 12+
19.00   «Хет-трик» 12+
20.00   Д/ф «Владимир Ивашов» 16+
20.45   Д/ф «Валерий Приемыхов» 

16+
22.00   Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+
23.40   «Образ жизни» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Агенты 003» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   «Комеди Клаб» 16+
18.00, 01.00   «Песни» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
02.00   Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+

06.00, 09.00   «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+

17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» 16+
22.20   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ПУНКТ  

НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+

ВОЛГА
05.00, 22.40   Т/с «ХЕРУВИМ» 16+
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, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.25   Что хочет женщина 16+
06.45   Нижегородцам на заметку 

16+
07.20   Доброе дело 16+
07.30   Земля – территория загадок 

16+
08.20   Без обмана. Икра заморская 

баклажанная 16+
09.10, 18.45    

Т/с «АНТИСНАЙПЕР» 16+
11.00   Улика из прошлого 12+
11.50   Наука 2.0 16+
12.25   Городские истории 16+
13.15, 23.40   Кремлевские дети 16+
14.05   Огненный рейс.  

Как это было 16+
15.00, 00.35   Х/ф «ПОЕЗДКА 

В ВИСБАДЕН» 0+
16.40   Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.30   Программа партии 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Идеальное решение 16+
22.20   Простые истины 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Новаторы» 6+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
08.10   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.55   Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
09.45   Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00   Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
00.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
01.30   Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Тамара Семина
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.05   Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 

16+
09.15   «Русский стиль». 

«Студенчество»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.20   ХХ век. «Вместе  

с Дунаевским»
12.10   Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55   Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.40   Д/ф «Удивительное 

превращение тираннозавра»
14.30   «Мистика любви». 

«Андрей Белый  
и Маргарита Морозова»

15.10, 01.40   Монреальский 
симфонический оркестр. 
Произведения Э. Грига  
и Я. Сибелиуса. Дирижёр 
Кент Нагано

16.15   Моя любовь – Россия!
16.50   Валерий Усков  

«Линия жизни»
18.45   «Острова». Элем Климов
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Ступени цивилизации. 

«Эволюция человека.  
Как мы здесь оказались?»

21.35   «Энигма. Кристиан 
Тилеманн»

22.20   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+

23.35   Черные дыры. Белые пятна
01.20   Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
02.50   Д/ф «Навои»

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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
22.00   Шерлоки 16+
23.00   Х/ф «МУХА» 16+
01.00   Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00   Улетное видео по-русски 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 «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00   Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» 

16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
23.30   Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+
01.30   Х/ф «КАТАСТРОФА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» 16+
10.35   Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40   «Мой герой. Любовь 

Виролайнен» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Вся правда» 16+
23.05   Д/ф «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию» 12+
00.30   «90-е. Сладкие мальчики» 

16+
01.25   Д/ф «Любовь в Третьем 

рейхе» 12+
02.15   Х/ф «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15   Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05, 13.15    

Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
14.05   Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40   Д/ф «СМЕРШу 75 лет» 12+
19.35   «Легенды космоса» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.55   Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 

В ЛЕСАХ» 16+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.00, 
22.50   Новости
07.05, 12.40, 17.05, 23.00    

Все на Матч! 0+
08.30   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 0+
10.35   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

13.00   Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. 
«Спартак» Москва – «Тосно» 
0+

15.05   Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. 
«Авангард» Курск - 
«Шинник» Ярославль 0+

17.25   Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Франция 0+

19.55   Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры» Россия - Швеция 0+

22.25   «Гид по Дании» 12+
23.30   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА Россия – «Химки» 
Россия 0+

01.30   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Удинезе» 0+

РАБОТА НАЙДЁТСЯ!
Областная служба занятости населения приглашает граждан 

и работодателей принять участие в проводимых мероприятиях, 
как то дни открытых дверей, информационные дни, ярмарки и 
мини-ярмарки вакансий, получить консультации в рамках прямых 
телефонных линий.

Для граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей 
работы, пройдут тренинги по социальной адаптации и психологи-
ческой поддержке. Для молодёжи  будут проведены консультации 
по вопросам летней занятости, деловые игры, занятия по про-
фессиональной ориентации.

В мероприятиях областной службы занятости могут принять 
участие все желающие.

Адреса и телефоны центров занятости размещены на офи-
циальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.
ru) Управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области.

На производство в Сормовском районе

Оплата труда сдельная от 20000 рублей.
Заказы стабильные.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

Телефон: +7 (920) 01-21-999 на
 п

ла
тн

ой
 о

сн
ов

е
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯСУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10   Т/с «СМЕШНАЯ 

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

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

Новости (с субтитрами)
10.15   «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте» 12+
11.20   «Смак» 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.20   «Олег Янковский.  

«Я, на свою беду, 
бессмертен» 12+

14.25   Х/ф «ВЛЮБЛЕН  
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

16.10   Гала-концерт. К юбилею 
Софии Ротару

18.15   «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 

16+
01.20   Х/ф «МАМА» 18+

РОССИЯ 1
04.40   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

12+
06.35   Мульт-утро.  

«Маша и Медведь»
07.10   «Живые истории»
08.20   Микрорайоны
08.30   В центре
08.45   10 минут с Политехом
08.55   Правила еды
09.05   «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 «ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «НЕЗНАКОМКА  

В ЗЕРКАЛЕ» 12+
00.55   Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

НТВ
05.00   «ЧП. Расследование» 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+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.40   «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+
23.20   «Международная пилорама» 

18+
00.20   «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» 16+
01.40   Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 15.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15   10 минут с Политехом 16+
18.00   Ретроспектива фильмов  

Ю. Беспалова 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.15   Вести ПФО 16+
19.30   Микрорайоны 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   «Мультимир» 0+
09.15   «Двое на кухне, 

не считая кота» 16+
09.45   «Кстовское телевидение» 12+
10.00   «Магистраль» 12+
10.15   Д/ф «Валерий Приемыхов» 

16+
11.00   «Здравствуйте!» 12+

11.40   Д/ф «Сваты. Жизнь без 
грима» 16+

13.15   «Экспертиза» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.50   «ТНТ music» 16+
09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 19.30   «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» 16+
13.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.15   Т/с «УНИВЕР» 16+
16.20   Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

12+
19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.00   «Песни» 16+
01.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.35, 03.10   «Территория 

заблуждений» 16+
08.30   М/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ:  

БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+

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. 

Не повторять – убьёт!» 16+
20.30   Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» 16+
22.15   Х/ф «РЭМБО-2» 16+
00.00   Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Паразиты. Битва за тело 16+
06.05   «Бисквит» 16+
07.15   Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+
08.45   Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
12.15   Городские истории 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
13.25   Микрорайоны 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Модный свет 16+
14.15   Что хочет женщина 16+
14.35   Мастер-класс 16+
14.50   Федор Бондарчук. Счастлив 

здесь и сейчас 16+
15.50   Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ  

ОСТРОВ» 12+
21.15   Для тех, чья душа не спит 16+
22.05   Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 

12+
01.35   Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 

6+
СТС

06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Команда Турбо» 0+
06.45   М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.10, 11.30   М/с «Том и Джерри» 0+
07.35   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
08.30, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
12.00, 02.00   Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
14.00, 04.00   Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
16.30   Х/ф «СКАЛА» 16+
19.00   Взвешенные и счастливые 

люди 16+
21.00   Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ  
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+

23.50   Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.00   Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» 0+
08.10   Мультфильмы
09.15   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
09.45   Х/ф «РАССМЕШИТЕ 

КЛОУНА» 16+
11.55   Власть факта. 

«Феномен Египта»
12.40, 01.05   Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе»
13.30   Д/с «Мифы Древней Греции»

14.00   «Эрмитаж»
14.30, 23.00   Х/ф «БОСОНОГАЯ 

ГРАФИНЯ» 16+
16.45   Международный фестиваль 

циркового искусства  
в Монте-Карло. Гала-концерт

17.45   «Игра в бисер». «Николай 
Носов. Трилогия о Незнайке»

18.25, 01.55    
«Искатели». «Миллионы 
«железного старика»

19.15   «Больше, чем любовь». 
Татьяна Пельтцер  
и Ганс Тейблер

19.50   Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
21.00   «Агора»
22.00   Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине 
Ополайс в гала-концерте 
в венском Бургтеатре

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 

16+
13.00   Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
15.15   Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00   Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.15   Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
00.00   Х/ф «МУХА-2» 16+
02.00   Х/ф «МУХА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.30   Мультфильмы 0+
09.30   Улетное видео по-русски 16+
10.30   «Один Дома» 0+
11.00   Дело всей жизни 12+
11.30   Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» 16+
15.00   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
16.30   Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» 16+
18.15   Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ  

НЕ МЕСТО» 16+
20.40   Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
22.45   Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
00.40   Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   «Марш-бросок» 12+
06.10   «АБВГДейка» 0+
06.40   Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» 0+
08.05   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.30   Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

12+
10.35   Д/ф «Георгий Вицин.  

Не надо смеяться» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
13.15, 14.45   Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ – 2» 12+
17.15   Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
05.50   Х/ф «ПОЛЕТ С 

КОСМОНАВТОМ» 6+
07.25   Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...» 0+
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   «Теория заговора» 12+
13.15   «Специальный репортаж» 12+
13.40   Д/с «Секретная папка» 12+
14.35, 18.25   Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
18.10   «Задело!» 16+
23.20   «Десять фотографий» 6+
00.05   Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» 12+

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

недели 12+
07.45   Х/ф «ИП МАН» 16+
09.50, 12.50, 16.20, 21.40   Новости
10.00   Смешанные единоборства. 

Итоги марта 16+
11.00   Все на футбол! Афиша 12+
12.00   «Автоинспекция» 12+
12.30   «Антон Шипулин» 

Специальный репортаж 12+
12.55, 16.25, 18.50, 00.25    

Все на Матч! 0+
13.25   Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия –
Чехия 0+

15.55   «Гид по Дании» 12+
16.55   Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» – «Зенит» 
Санкт-Петербург 0+

19.10   Хоккей. Евротур.  
«Чешские игры» Россия – 
Финляндия 0+

21.50   «День Икс» 16+
22.20   «Россия футбольная» 12+
22.25   Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» – 
«Севилья» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10   Т/с «СМЕШНАЯ 

ЖИЗНЬ» 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   «Георгий Вицин.  

«Чей туфля?»
11.15   «В гости по утрам»
12.15   «Теория заговора» 16+
13.10   Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.35   «Валерия. Не бойся быть 

счастливой» 12+
15.40   Юбилейный концерт Валерии
17.30   «Ледниковый период. Дети»
19.25   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Клуб Веселых  

и Находчивых». Высшая 
лига 16+

00.45   Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
02.40   Х/ф «ДЖОШУА» 16+

РОССИЯ 1
04.50   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

12+
06.45   «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25   «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»
14.20   Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ» 12+
18.30   Конкурс юных талантов 

«Синяя птица – 
Последний богатырь»

22.00   «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

00.30   Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
02.25   Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00, 01.05   Х/ф «СИБИРЯК» 16+
06.55   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.40   «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   Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
02.55   «Судебный детектив» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.30, 18.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Свете Тихий 6+
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
11.00   Д/ф «Как оно есть» 16+
12.00   «Почти серьезно» 12+
12.30   «ОбъективНО. Итоги недели» 

12+
13.15   Д/ф «Алла Пугачева. 

И это все о ней» 16+
14.30   «Классики» 12+
14.35   «Вакансии недели» 12+
14.40   «Жить хорошо» 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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

12+
17.15   Х/ф «ХРОНИКА» 16+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Холостяк» 16+
21.30   «Stand Up. Юлия Ахмедова» 

16+
22.00   «Комик в городе» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
08.40   Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» 16+
10.20   Х/ф «РЭМБО-2» 16+
12.10   Т/с «БОЕЦ» 16+

23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Соль. Концертная версия 16+
01.40   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30   Украденные коллекции. 

По следам «черных 
антикваров» 16+

06.15   «Бисквит» 16+
07.00, 00.45   Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
08.55   Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» 16+
12.15   Простые истины 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Наш ласковый Миша 16+
13.55   Экспертиза 16+
14.10   Идеальное решение 16+
14.30   Городские истории 16+
14.50   Мастер-класс 16+
15.00   Нагиев – это моя работа 16+
16.00   Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 

6+
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 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» 12+
21.05   Модный свет 16+
21.25   Х/ф «ПРОПАВШИЙ  

БЕЗ ВЕСТИ» 16+
02.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.40, 08.05   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
07.35   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.30   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09.00   М/ф «КРЯКНУТЫЕ 

КАНИКУЛЫ» 6+
10.45   Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
13.10, 01.50   Х/ф «ПЛОХИЕ 

ПАРНИ-2» 16+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.30   Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ  
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+

19.05   Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
21.00   Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+

23.55   Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 

16+
08.15   Д/с «Мифы Древней Греции»
08.40   Мультфильмы
09.40   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.10   «Мы – грамотеи!»
10.50   Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
11.55   «Острова». Леонид Куравлев
12.40   «Что делать?»
13.25, 01.20   Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.05   Д/с «Эффект бабочки»
14.35, 23.45   Х/ф «МЕСТЬ  

РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 12+
16.10   «Пешком...»
16.40   «Гений»
17.10   «Ближний круг Владимира 

Иванова»
18.05   Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 

12+
19.30   Новости культуры
20.10   «Романтика романса»
21.05   «Белая студия»
21.50   Д/с «Архивные тайны»
22.20   Опера «Сельская честь»
02.00   «Искатели». «Последний 

полет Леваневского»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.45   Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
16.15   Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
19.00   Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 16+
21.15   Х/ф «ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

23.30   Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
01.45   Х/ф «НАЧАЛО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.30   Мультфильмы 0+
09.30   Улетное видео по-русски 16+
10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
11.30   Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» 16+
15.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45   Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ  

ВЛАСТЬ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.05   Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 

РАДОСТИ АННЫ» 12+
07.55   «Фактор жизни» 12+
08.30   «Петровка, 38» 16+
08.40   Х/ф «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
10.30   Д/ф «Клара Лучко  

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+

11.30, 23.05   События 16+
11.45   Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
13.30   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» 12+
15.55   «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки» 12+

16.40   «Прощание. Ян Арлазоров» 
16+

17.35   Х/ф «ШРАМ» 12+
21.20   Х/ф «ОТПУСК» 16+
23.20   Х/ф «ГОСТЬ» 16+
01.15   Т/с «УМНИК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Код доступа» 12+
12.00   «Специальный репортаж» 12+
12.25   «Теория заговора» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.15   Д/с «1812» 12+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Т/с «СЛАВА» 12+
03.55   Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ» 16+

МАТЧ!
06.30   Смешанные единоборства. 

UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты 
Сасаки 0+

08.00   Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против 
Принса Ли Исидоре.  
Джосу Варгас против  
Виктора Васкеса 16+

09.45, 06.00    
«Вся правда про ...» 12+

10.15   Все на Матч! События  
недели 12+

10.45, 13.10, 15.55, 19.35   Новости
10.50   «Джеко. Один гол – 

один факт» Специальный 
репортаж 12+

11.10   Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» – «Тоттенхэм» 0+

13.20   «Вэлкам ту Раша» 12+
13.55   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Арсенал» Тула – «Зенит» 
Санкт-Петербург 0+

16.00, 19.40, 23.40   Все на Матч! 0+
16.30   Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» Казань – ЦСКА 0+
20.10   «РФПЛ. Live»  

Специальный репортаж 12+
20.40   После футбола
21.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Наполи» 0+
00.25   Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры» Чехия – Россия 0+
02.50   Х/ф «ИП МАН» 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сормовская площадка в Ресурсном центре им. прп. Сергия 

Радонежского не сможет принять участия в акции из-за карантина 
по гриппу, который продлится до 15 апреля. Всех зарегистрировав-
шихся на эту площадку просят зайти в Личный кабинет и выбрать 
другое место написания диктанта.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ИСКУССТВО?
5 апреля в библиотеке им. Ленинского Комсомола прошло 

очередное заседание киноклуба «Десятая муза» жителей ТОС 
посёлков Комсомольский, Светлоярский и 7 микрорайона. После 
демонстрации кинофильма «Движение вверх» разговор зашёл о 
современном искусстве. 

Лекцию на эту тему прочитал главный специалист научно-про-
светительского отдела  Поволжского филиала Государственного 
центра современного искусства «Арсенал» Алексей Старков. Он 
рассказал, как бытовой предмет стал одним из главных образов 
для искусства, и как личная вещь человека может рассказать 
о своём владельце намного больше, чем  самый реалистично 
созданный портрет. 

Станислав ВОРОБЬЁВ 

Утерян диплом (вкладыш 52 СПА 0011150 Регистрационный 
номер 2640) об окончании «Нижегородского дизелестроительного 
техникума», выданный 29 июня 2012 г. на имя Казымова Гафара 
Джанполад Оглы.

на платной основе
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КЕМ  БЫТЬ?

КОНКУРС 

ВСТРЕЧА  ДРУЗЕЙ

САМЫЙ  УМНЫЙ

МЫ  ЗА  ЗОЖ

БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕ

ТВОРИ  ДОБРО!

ВНИМАНИЕ!
Граждане приглашаются к участию в благородном деле –  

в Дне донора.
17 апреля с 8.30 до 11.00 в Московском районе состоится 

общерайонный День донора.
Мобильный комплекс по забору крови будет находиться на 

стоянке перед зданием администрации Московского района 
(ул. Берёзовская, 100). Приглашаются все желающие!  

ДНИ ОБЫКНОВЕННЫХ ЧУДЕС 
Совет ТОС «Орджоникидзе», ежегодный участник 
Всероссиийской добровольческой акции «Весенняя 
неделя Добра», в Год волонтёра и добровольца от лица 
активных, неравнодушных жителей Московского района 
в очередной раз подал заявку на участие в двадцать 
второй по счёту, одной из самых добрых всероссийских 
акций под названием «Весенняя Неделя Добра».

В рамках «Весенней Недели Добра» в Московском районе прой-
дут следующие мероприятия.

20 апреля, 14.00. День молодёжного добровольчества. Ретро-
встреча поколений «Команды НЕКСТ» и ветеранов ТОС «Майскими 
короткими ночами…» навстречу 73-й годовщине со Дня Великой 
Победы. Место встречи: библиотека им. Люкина.

22 апреля, 11.00. «День Земли, благоустройства и экологии» 
– Дни труда на придомовых территориях по индивидуальным гра-
фикам.

23 апреля, 11.00. «И все по порядку встаём на зарядку».  
Ул. Чаадаева, д.10 – оздоровительный флешмоб на свежем воздухе.

24 апреля, 13.30. «Добровольцы – детям» – экскурс в историю 
названия улиц «Я здесь живу, я здесь расту!». Ул.Чаадаева, сквер 
Целинников.

25 апреля с 14.00 до 16.00. В социальном ателье «Помощни-
ца» и в мастерской «Мастер на все руки» – день открытых дверей 
(бесплатный ремонт одежды и заточка ножей и ножниц для инва-
лидов и ветеранов Нижнего Новгорода. Ул. Чаадаева, д.10 (ТОС 
«Орджоникидзе»). 

26 апреля. В рамках акции, посвящённой поддержке ветеранов 
ВОВ, а также оказанию внимания пожилым и пенсионерам готовим 
с детьми праздничные письма – треугольники к 9 Мая (школа №172). 

27 апреля, 11.00. День Труда «Цветник нашего лета» – подготовка 
клумб около ДК им. С. Орджоникидзе под посадку.

Приглашаем всех желающих нижегородцев принять участие в 
инициативах активистов Московского района!

Людмила МАРКЕЕВА,  
председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»

ВЗРОСЛЫЕ ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР
С 1 по 10 апреля в Нижнем Новгороде проходит 
межведомственная профилактическая операция 
«Дети России». 

В рамках этой операции в детской библиотеке им.Белинского 
организуются различные профилактические мероприятия.

Второго апреля учащиеся 3-4 классов школы-интерната №86 
отправились в приключение в страну ЗОЖ. Они встретились со 
сказочным героем Зожиком и вместе отправились путешествовать 
по его стране, где узнали много нового и интересного о личной 
гигиене, о режиме дня, о здоровом питании…

Четвёртого апреля учащиеся восьмых классов пришли на встречу 
с психиатром-наркологом Умновой Татьяной Александровной. 
В первую очередь она поговорила с ребятами о здоровом образе 
жизни – что такое ЗОЖ в их понятии и что мешает современно-
му подростку придерживаться его. Татьяна Александровна вела 
разговор с ребятами о вредных привычках, встречающихся на их 
жизненном пути, прежде всего – о курении. У каждого курильщика 
бывают попытки бросить, но, увы, далеко не каждому это удаётся. 
Очень подробно поговорили о том, чем опасно курение, особенно в 
их возрасте, чем опасно пассивное курение, курение через третьи 
руки. Говорили и том, чем опасна ещё одна вредная привычка – 
алкоголь. Татьяна Александровна приводила наглядные примеры 
из своей многолетней практики, чем опасно для подростка упо-
требление алкоголя, к чему это может привести, если поддаться 
«стадному чувству». 

Была затронута и тема наркотиков. А в заключение Татьяна 
Александровна рассказала ребятам замечательную притчу о двух 
мудрецах и мотыльке, смысл которой – «Всё в твоих руках». 

Также ребята познакомились с книгами о вредных привычках и 
здоровом образе жизни.

Ирина ПОНОМАРЕНКО,  
зам. директора по работе с детьми

6 и 7 апреля в Московском районе состоялся 
отборочный районный этап городского 
конкурса патриотической песни.

Участниками стали сольные исполнители в воз-
растных категориях до 12 лет, 12-19, 19-31 год и 31 – 
45 лет, а так же вокальные и вокально-инструменталь-
ные ансамбли: солисты вокальных коллективов Центра 
детского творчества Московского района, завод «Со-
кол», Нижегородский завод 70-летия Победы, Нижего-
родский авиационный технический колледж, детский 
клуб им. В.Д. Зудова.

По итогам все были награждены дипломами. Также 

лучшие из выступавших прошли отбор для участия в 
городском этапе конкурса патриотической песни. Мо-
сковский район будут представлять Петухова Мария, 
Богуславский Матвей, Бурцев Илья (ЦДТ Москов-
ского района), группа «Вираж», Чуплыгин Альберт, 
Кукушкина Екатерина (НАЗ «Сокол»), Рожкова Анна 
(НЗ 70-летия Победы), дуэт авиационного технического 
колледжа – Суворова Елена и Поленова Наталья, 
Шевченко Анастасия, студентка Нижегородского ави-
ационного технического колледжа, Люлева Алена, 
Денисова Полина, Горбунова Дарья (детский клуб им. 
В.Д. Зудова). Мы поздравляем победителей и желаем 
им успешно выступить в городском конкурсе!

Четвёртого апреля  
в Центральной библиотеке 
А.С. Пушкина состоялся  
урок профориентации для 
учащихся 10 класса из 
школы №178 под названием  
«Машиностроительный 
завод – гордость Нижнего 
Новгорода». 

В нашем городе много замеча-
тельных предприятий с славным 
прошлым и настоящим, но Маш-
завод очень интересен личностью, 
отдавшей много сил и таланта раз-
работке отечественного артилле-
рийского оружия, прославившегося 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Эта выдающаяся личность 
– Василий Гаврилович Грабин. При-
сутствующие на встрече ветераны 
машиностроительного завода Вла-
димир Иванович Бабанин, бывший 
ведущий технолог артиллерийского 
производства, и Александр Михай-
лович Кузнецов, начальник цеха 
№40, много говорили о гениаль-
ном конструкторе, о вкладе завода 
в дело Победы, о трудовых буднях, 
о замечательных людях, работаю-
щих на заводе, об актуальных про-
фессиях.

Ветераны машзавода также го-
ворили учащимся о перспективах 
предприятия, о востребованности 
рабочих и инженерных профессий 
в наше время, о необходимости по-
вышать свой уровень знаний, что-
бы соответствовать современному 

уровню развития техники. Старше-
классники не могли не почувство-
вать любовь ветеранов к своему за-
воду, ведь очень важно заниматься 
в жизни любимым делом. Это никого 
не оставило равнодушным.

Школьники также посмотрели 
электронную презентацию о маши-
ностроительном заводе, где была 
показана его история, начиная с 
филиала «Красное Сормово» и за-
вершая новыми корпусами концер- 
на ВКО «Алмаз – Антей».

В зале, где проводилась встреча, 
были оформлены книжные выстав-
ки: «Мы выбираем Машзавод» и 
«Выбор профессии – дело серьёз-
ное». В них были представлены кни-
ги о разных профессиях и о том, как 
сориентироваться в мире современ-

ных профессий и выбрать для себя 
ту из них, которая будет отвечать 
способностям и интересам. Изрече-
ние Сенеки гласит: «Если человек не 
знает, к какой пристани он держит 
путь, для него ни один ветер не будет 
попутным». 

Участники урока профориентации 
получили листовки с перечнем книг 
о выборе профессии. 

По окончанию встречи старше-
классники горячо поблагодарили 
ветеранов за интересный рассказ. 
Не исключено, что некоторые школь-
ники задумаются о перспективе ра-
боты на легендарном мероприятии.

Нина ЗОТОВА, зав. отделом 
обслуживания ЦРБ 

им. А.С. Пушкина, фото автора

ЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА!
В Московском районе на базе библиотеки 
им. А.Люкина состоялась вторая игра 
интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

В мероприятии приняли участие студенты Нижего-
родского авиационного технического колледжа.

«Игра получилась интересной и непредсказуемой. 
Наша команда «Знатоки» активно и бурно обсуждала 
ответы на непростые вопросы. 
Однако в результате со счетом 
6:5 победили наши соперники 
«Эрудиты». Нашей команде не 
хватило совсем чуть-чуть до 
победы. Несмотря на это, мы 
получили положительные эмо-
ции и ещё раз смогли убедить-
ся, что знание – это сила!», 
– заявил капитан команды 
«Знатоки» Егор Гусельников.  

По словам остальных участ- 
ников, игра им очень понрави-
лась, появилось желание прове-
рить своих однокурсников – смо-
гут ли они ответить на вопросы, 
которые задавали им. Также ко-
манда авиационного колледжа 
решила придумать свои зада- 
ния для следующих игр.

В ходе встречи жители прослуша-
ли информацию о Радонице – празд-
нике, который пришёл в культуру с 
языческих времен. Работники би-
блиотеки провели для собравшихся  
викторину по истории праздника 
Пасхи.

Члены авторитетного жюри, ко-
торое возглавила президент клуба 
«Птица счастья», член Совета ТОС 

«Орджоникидзе» Ольга Симако-
ва, подвели итоги конкурса «На 

самое красивое пасхальное яйцо». 
Победителями стали Людмила 
Аранович, житель улицы Чаадае-
ва, Валентина Жаркова, житель 
улицы Чаадаева и Надежда Зоно- 
ва, житель улицы Лобачевского.

Победители и все участники по-
лучили памятные призы от органи-
заторов.

После подведения итогов глав-
ного конкурса Светлой Седмицы, 
жители с удовольствием угощались 
пасхальными яйцами, пили аро-
матный чай с куличами, пробовали 
сладости, общались друг с другом.

 Людмила МАРКЕЕВА, 
председатель Совета ТОС 

«Орджоникидзе»
Фото автора

КУРС НА «СЕВЕР»
Нижегородский зоопарк «Лимпопо» растёт и развивается, всё 

увеличивая количество обитателей, в том числе экзотических, со-
держащихся в особенных условиях, например, в тропической зоне 
«Амазонии». Вскоре в «Лимпопо» появятся обитатели холодных 
континентов – белые медведи и пингвины. 

Медведи, скорее всего, прибудут уже в июле, для них оборудована 
специальная вольерная зона с водоёмом. Ну а местом обитания 
пингвинов станет специально выстроенный пингвинарий.

Кстати, с 1 апреля зоопарк работает на два часа дольше –  
с 9.00 до 19.00.

ВЕТЕРАНЫ ГОВОРИЛИ О ЛЕГЕНДЕ

ПЕЛИ ДЕТИ ГИМН ПОБЕДЕ

КРАСОТУ ПОПРОБОВАЛИ НА ВКУС
10 апреля, на Светлой Седмице, Совет ТОС «Орджоникидзе» 
совместно с Советом ветеранов микрорайона 
при поддержке библиотеки  имени А.И. Люкина и 
администрации Московского района организовал и провёл 
для жителей Московского района праздничную встречу. 

В текущем году в Московском районе ор-
ганизован сезон интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?». Организаторами выступают Совет 
молодёжи при администрации Московского 
района, совет молодых работников ПАО «Ни-
жегородский машиностроительный завод» при 
поддержке отдела культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации района.
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ные годы. Историю делают люди, 
поэтому мы обязаны помнить их 
поименно. Ветераны сормовской 
милиции, участники Великой От-
ечественной войны – Геннадий 
Михайлович Спирин, Иван Оси-
пович Кирьянов, Геронтий Семёно-
вич Самусев, Евгений Алексеевич 
Козин, Наталья Ивановна Эллин-
ская, Андрей Иванович Наумов, 
Иван Захарович Фролов, Василий 
Васильевич Москалев и другие. 

Их жизнь стала для нас образцом 
безупречного служебного долга.  
В различные годы сормовскую ми-
лицию возглавляли Александр Ива-
нович Асомчик, Геннадий Михай-
лович Спирин, Павел Семенович 
Мясников, Александр Викторович 
Коженов, Андрей Александрович 
Шургалин.

«БЫВШИХ» НЕ БЫВАЕТ!
Отставники органов вну-

тренних дел – бесстрашные 
люди, которые проявляли 
мужество и волю в борьбе с 
преступностью в годы службы 
в учреждениях правоохрани-
тельной системы.

Не напрасно говорят, что 
бывших милиционеров не 
бывает. Несмотря на заслу-
женный отдых, старая гвар-
дия продолжает вносить свою 
лепту в дело охраны закона и 

порядка – проводят обучающие ме-
роприятия для молодых сотрудни-
ков полиции, работают с несовер-
шеннолетними, пропагандируют 
идеалы патриотизма, оказывают 
посильную помощь в поимке пре-
ступников.

Благодаря богатому професси-
ональному опыту и знаниям своих 
предшественников сегодняшние 
полицейские успешно несут служ- 
бу на благо граждан своей страны. 
Верность присяге, забота о соот-
ечественниках, честность и прин-
ципиальность – все эти качества 
становятся доброй традицией и 
преемственностью для младших 
поколений.

Весомый вклад в работу по 
профилактике преступлений и 
правонарушений ветераны вносят, 
участвуя в деятельности обще-
ственных пунктов охраны правопо-
рядка. Ветераны ОВД Сормовского 
района посещают опорные пункты 
полиции, помогают участковым 
уполномоченным в повседневной 
деятельности, участвуют в работе 
добровольных народных дружин.

Одной из наиболее действен-
ных и эффективных форм их ра-
боты остается наставничество. 
Активное стремление передавать 
свой бесценный опыт молодым 
сотрудникам, не имеющим до-
статочного профессионального 
опыта, неизменно нуждающимся 
в поддержке и доверительном уча-
стии ветеранов, – поистине граж-
данский и нравственный подвиг. 
Они находят новые грани своего 
участия в решении важнейших за-
дач формирования у сотрудников 
и военнослужащих гражданских, 
нравственных, духовных и про-
фессионально-значимых качеств, 

Ветераны органов внутренних 
дел – особая категория лиц, тех, 
кто служил в разные годы в ми-
лиции и полиции. Сейчас полиция 
входит в систему Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации. Полиция, являясь ор-
ганом государственной власти, 
унаследовала многие черты сво-
его предшественника – милиции, 
и одновременно стала «новым» 
правоохранительным органом.

ПЕРВЫЕ, УНИКАЛЬНЫЕ 
Сама по себе история созда-

ния Сормовской милиции/полиции 
уникальна, она значительно отли-
чается от истории создания дру-
гих отделов и управлений города 
Нижнего Новгорода.

1905 год. Сормово на рубеже 
веков – крупный промышленный 
населённый пункт, где проживало 
более 40 тысяч человек. Ежеднев-
ную патрульно-постовую службу 
осуществляли 15 человек конно-
полицейской стражи и 15 городо-
вых, назначаемых из 
губернского центра.

На многолюдной де-
монстрации по поводу 
Манифеста от 17 ок- 
тября 1905 года о да-
ровании народу поли-
тических прав и свобод 
была поддержана идея 
создания рабочей ре-
спублики. Так возникла 
Сормовская республи-
ка, власть в которой 
принадлежала Советам 
уполномоченных рабочих. Для под-
держания общественного порядка 
и защиты от провокаций было при-
нято решение о создании рабочей 
милиции. Это решение получило 
свою реализацию на многолюд-
ном рабочем собрании 28 октября 
1905 года.

Численный состав рабочей ми-
лиции доходил до 150-200 человек, 
а основными задачами были за-
щита сормовского посёлка и его 

жителей от различного рода ху-
лиганских действий и покушений, 
поддержание порядка, защита 
личного имущества жителей. Ми-
лицейские наряды несли патруль-
ную службу на улицах Сормова, 
охраняли здания, в которых прохо-
дили собрания рабочих, заседания 
Совета уполномоченных рабочих.

Итак, первая особенность сор-
мовских блюстителей порядка – 
день рождения: 28 октября 1905 
года.

ЛЮДИ РЕШАЮТ ВСЁ
Пожалуй, главная особенность 

– это люди, которые работали в 
органах внутренних дел Сормов-
ского района.

необходимых для оперативно-слу-
жебной деятельности.

Не остаются без внимания и 
вопросы, связанные с памятью о 
ветеранах органов внутренних дел. 
29 апреля 2015 года у дома №182 
по ул. Коминтерна состоялось це-
ремония открытия мемориальной 
доски участнику Великой Отече-
ственной войны заслуженному ра-
ботнику МВД России, полковнику 
милиции Евгению Алексеевичу 
Козину. С инициативой увекове-
чить память полковника милиции, 
ветерана Великой Отечественной 
войны, ордена Красной Звезды, 
ветерана труда, заслуженного ра-
ботника МВД СССР Евгения Кози-
на выступили его сослуживцы из 
отдела полиции №8 Сормовского 
района, а так же члены Совета ве-
теранов отдела полиции. Евгений 
Козин родился 17 февраля 1925 
года в селе Тепелево Дальне-Кон-
стантиновского района Горьков-
ской области. В январе 1943 года 
в 17-ти летнем возрасте призван 
в ряды Советской армии. Участво-
вал в форсировании реки Свирь и 
освобождении Карелии. С боями 
прошел по территории Венгрии, 
Австрии, Чехословакии. Закончил 
службу в армии в 1947 году.

С 1951 по 1980 годы прохо-
дил службу в органах МВД ССР. 
В должности заместителя началь-
ника Сормовской милиции по опе-
ративной работе проработал 15 
лет вплоть до выхода на пенсию. 
В период его работы подразделе-
ние было в городе Горьком в числе 
лучших.

УСТРЕМЛЁННЫЕ  
В БУДУЩЕЕ

Заслуживает внимания опыт 
шефства ветеранов над детским 
домом №1, учебными заведениями 
района. Уроки и недели мужества, 
военно-исторические конферен-
ции, встречи с учащимися, издание 
литературы на патриотическую те-
матику, выступления в средствах 
массовой информации – все это 

С 2011 года ветераны ОВД и ВВ 
официально отмечают свой празд-
ник. Приказ об этом был подписан 
тогдашним министром внутренних 
дел Рашидом Нургалиевым, а дата 
выбрана в связи с 20-летием осно-
вания ветеранской организации 
– общественная организация вете-
ранов существует с 17 апреля 1991 
года. Такой праздник стоило бы уч-

редить давно, но хорошо, что хотя 
бы сейчас государство вспомнило 
о заслугах ветеранов, в том числе 
и тех, кто служил своей стране в 
самые трудные годы, когда уровень 
преступности был очень высоким.

Отставники органов внутренних 
дел – это те бесстрашные люди, 
которые проявляли мужество и 
волю в борьбе с преступностью в 
годы службы в учреждениях право-
охранительной системы.

Особый период в жизни страны 
– период Великой Отечественной 
войны. Личный состав сормовской 
милиции был переведен на казар-
менное положение, работали кру-
глосуточно. А сколько не вернулось 
милиционеров, защищавших Роди-
ну на полях сражений! Более 270 
тысяч сотрудников милиции были 
награждены орденами и медалями 
за мужество и героизм, проявлен-
ные в годы Великой Отечественной 
войны, многие посмертно. Партия 
объявила набор в органы внутрен-
них дел из лучших представителей 
рабочего класса. Рабочие заво-
да «Красное Сормово» состави-
ли основной костяк милиции, они 
вписали славные дела в летопись 
Сормовской милиции в послевоен-

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Лучшие годы своей жизни вы посвятили службе. За вашими плечами – 

богатый жизненный опыт, безупречное служение интересам государства, 
высокие нравственные начала, профессионализм, целеустремленность и 
огромная работоспособность, путь верного служения Закону.

Для многих поколений молодых сотрудников органов внутренних дел, 
всех, кто несёт или готовится принять на себя ответственность за обеспе-
чение законности и правопорядка – вы являетесь достойным примером 
для подражания.

Оставаясь всегда в строю, вы принимаете активное участие в деятель-
ности органов внутренних дел в обеспечении правопорядка.

Примите пожелания здоровья, благополучия, оптимизма, мира и добра 
вам и вашим близким! 

Совет ветеранов отдела полиции №8  
Управления МВД России по г.Н.Новгороду

ИСТОРИЯ  ДЛИНОЮ  В  ВЕК

играет важную роль в воспитании 
молодежи. Существенное место в 
этой работе отводится музею от-
дела полиции. Одним из наиболее 
важных направлений работы вете-
ранских организаций остается обе-
спечение социальной и правовой 
защиты ветеранов, а также семей 
сотрудников и военнослужащих, 
погибших при исполнении воин-
ского и служебного долга. 

В настоящее время ветеран-
ская организация отдела поли-
ции №8 Управления МВД России 
насчитывает более 200 человек. 
Членами совета ветеранов ОВД 
Сормовского района являются: 
Валентина Юрьевна Петрунина, 
Римма Михайловна Рубцова, Гали-
на Николаевна Шурубура, Влади-
мир Петрович Степахин, Алексей 
Григорьевич Ермолаев, Людмила 
Викторовна Ермолаева, Александр 
Викторович Коженов, Абас Балаки-
ши-оглы Абасов, Алексей Андрее-
вич Архипов, Галина Григорьевна 
Архипова, Нина Николаевна Пав-
ленкова, Пётр Евгеньевич Кузне-
цов. Возглавляет совет ветеранов 
Надежда Фёдоровна Борисова.

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ОРГАНЫВ нашей стране много категорий ветеранов: есть ветераны 

войны и труда, ветераны науки и спорта, а теперь 
появились и достаточно молодые. Это те, кто воевал или 
был ранен в Африке, Афганистане, Никарагуа и других 
странах и «горячих точках», и все они имеют право на почёт 
и уважение со стороны народа и государства. И есть ещё 
одна категория российских ветеранов, чьи заслуги перед 
Отечеством неоспоримы. Это ветераны ОВД и внутренних 
войск — структур, обеспечивающих охрану интересов 
государства и общественного порядка; защиту прав  
и свобод, гарантированных нам Конституцией, а также 
укрепление законности во всех сферах жизни гражданского 
общества.

«ВЕТЕРАНЫ ОВД»
Ветераны! Вы в строю и сейчас
Ежедневную службу несёте
И участьем своим не гордясь,
С явным злом борьбу вы ведёте!
Хоть слегка поседели виски,
И морщинки стали чуть глубже,
Но душой своей молоды вы,
А сердцем – верны своей службе.
Людям помощь готовы вы оказать,
И советом, и делом помочь,
Хулиганам жёсткое слово сказать,
Молодежь от несчастья сберечь.
И хоть быстро идут года,
И утрат горьких вам уж не счесть,
На своем посту вы всегда,
Защищаете правду и честь.

Римма Михайловна РУБЦОВА, 
ветеран ОВД, майор милиции 

в отставке

Фото личного состава УВД  
по Сормовскому  району 1996-97 г.

Черныж Александр Валентинович (слева), 
Коженов Александр Викторович (в середине),  
Калинников Сергей Николаевич (второй справа), 
Касторский Михаил Васильевич (справа крайний)

Активные члены совета ветеранов отдела полиции №8: 
Степахин Владимир Петрович,  Сучков Валерий Сергеевич, 
Петрунина Валентина Юрьевна, Ермолаев Алексей 
Григорьевич, Ермолаева Людмила Викторовна,  
Архипова Галина Григоревна, Шурубура Галина Николаевна

От имени личного состава отдела полиции №8 Управления МВД 
России по г. Н.Новгороду и от себя лично сердечно поздравляю 
ветеранов органов внутренних дел. 17 апреля отмечается День 
ветеранов органов внутренних дел. 

Служба в органах внутренних дел по праву считается одной 
из самых тяжёлых, ответственных… и необходимых. За скупыми 
цифрами полицейской статистики стоят спасённые человеческие 
жизни, восстановленная справедливость, ежедневная работа по 
обеспечению общественной безопасности. Лучшие годы своей 
жизни вы, уважаемые ветераны, посвятили своей службе. За ва-
шими плечами – богатый жизненный опыт, безупречное служение 
интересам государства, высокое нравственное начало, профессио-
нализм, целеустремлённость и огромная работоспособность, путь 
верного служения Закону.

Ветераны вносят огромный вклад в воспитание и становление 
молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции 
службы, оказывают всемерную поддержку семьям погибших. Для 
нас это бесконечно ценно.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
В этот торжественный день примите искренние и тёплые пожелания вам, 

вашим родным и близким, крепкого здоровья на долгие годы, бодрости 
духа, мира, добра, семейного счастья и благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне.

Денис РУССКИХ, подполковник полиции,  
начальник ОП №8 Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду 

Материалы предоставлены Советом ветеранов отдела 
полиции №8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду
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щих право дольщиков на 
осуществление расчетов 
по договору указанием 
на возможность оплаты 
только в безналичной 
форме, ограничивающих 
правомочие дольщика на 

уступку прав и обязанностей по дого-
вору необходимостью получения со-
гласия застройщика во всех случаях 
такой уступки, предусматривающих 
не установленные законом штрафные 
санкции за неисполнение дольщиком 
условий договора.

За нарушения требований дей-
ствующего законодательства в рас-
сматриваемой сфере правоотношений 
предусмотрена административная 
ответственность по ст.ст. 14.3, 14.8, 
14.28, 14.28.1 КоАП РФ и уголовная 
ответственность по ст.ст. 159, 160, 200.3 
УК РФ. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ  

ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
По всем возникающим вопросам 

следует обращаться в государственные 
органы, на которые возложен надзор 
и контроль в области долевого стро-
ительства жилья, а также в органы 
прокуратуры.

Наименования и адреса государ-
ственных органов, осуществляющих 
полномочия по надзору в сфере до-
левого строительства жилья, и вы-
полняемые ими надзорные функции:

1.Министерство строительства Ни-
жегородской области. Осуществляет 
контроль и надзор в области долевого 
строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости. 
Почтовый адрес 603115, г. Нижний 
Новгород, ул. Ошарская, д. 63. Адрес 
в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет»: www.minstroy.
government-nnov.ru.

2.Управление Роспотребнадзора по 
Нижегородской области. Осуществляет 
контроль и надзор в сфере защиты 
прав потребителей (проверка соблю-
дения условий заключенных договоров 
долевого участия законодательства о 
защите прав потребителей). Почтовый 
адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. 
Тургенева, д. 1. Адрес в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет»: 
www.52.rospotrebnadzor.ru.

3.Инспекция государственного 
строительного надзора Нижегородской 
области. Осуществление на территории 
Нижегородской области регионального 
государственного строительного над-
зора в пределах установленной ком-
петенции Почтовый адрес: 603950,  
г. Нижний Новгород, ул. Ошарская. д.63. 
Адрес в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет»: www.minstroy.
government-nnov.ru.

4.Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Нижегородской 
области. Осуществляет функции по 
государственной регистрации прав 
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ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ, 
ДОПУСКАЕМЫЕ 

ЗАСТРОЙЩИКАМИ  
В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ
Типичными нарушениями, допуска-

емыми застройщиками при реализации 
механизма долевого строительства, 
являются:

 нарушение сроков окончания 
строительства многоквартирного дома 
или иного объекта недвижимости, воз-
водимого с привлечением денежных 
средств граждан по договорам участия 
в долевом строительстве;

 неуведомление дольщиков о не-
возможности окончания строительства 
в срок, установленные договором, и 
ненаправление им предложений о вне-
сении изменений в договор;

 нецелевое расходование привле-
ченных денежных средств граждан;

 неразмещение на сайте застрой-
щика в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» (или наруше-
ние сроков размещения) информации, 
размещение которой предусмотрено 
Федеральным законом от 30.12.2004 
№214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменении в некоторые 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (например: ежеквартальные 
изменения в проектную декларацию, 
отражающие финансовый результат 
текущего года);

 включение в договоры участия 
в долевом строительстве положений, 
ущемляющих права граждан, в том 
числе: положений, предоставляющих 
застройщику право в одностороннем 
порядке изменять срок исполнения 
обязанности по передаче квартир, воз-
лагающих на дольщиков обязанность 
нести расходы на содержание дома 
до подписания передаточного акта с 
момента получения разрешения на 
ввод дома в эксплуатацию, устанав-
ливающих обязательный досудебный 
порядок разрешения споров, изменя-
ющих основания для одностороннего 
расторжения гражданами договоров, 
ограничивающих право на соразмерное 
уменьшение цены в случае отклоне-
ния фактической площади квартиры 
от проектной, устанавливающих не-
обоснованно уменьшенный размер 
ответственности застройщика перед 
дольщиком, императивно предусма-
тривающих обязанность дольщика 
принять объект в определенный срок 
без возможности предъявления им за-
мечаний по его качеству, ограничиваю-

ГУ-УПФР В СОРМОВСКОМ РАЙОНЕ
ИНФОРМИРУЕТ

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

Фото из интернета

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению,  
включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются 
на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума 
пенсионера в 2017 году. 

В Нижегородской области повышение коснётся 64,5 тыс. пенсионеров, 
включая 59,8 тыс. получателей социальных пенсий, в Сормовском районе 
г. Нижнего Новгорода повышение пройдёт у 2969 человек, из них 2738 – 
получатели социальных пенсий.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются 
госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и 
членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, по-
страдавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов 
их семей, граждан из числа работников лётно-испытательного состава и 
некоторых других граждан.

Размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства 
I группы вырастет на 350 рублей и составит 12 432,44 рубля.

До 20 апреля Управлением 
Роспотребнадзора по Нижего-
родской области организовано 
тематическое консультирование 
потребителей по вопросам оказа-
ния финансовых услуг в рамках 
проведения Всероссийской не- 
дели финансовой грамотности 
для детей и молодёжи по теле-
фонам «горячей линии».

Звонки принимаются с 9.00  
до 12.00 по телефонам: 437-
08-70, 213-82-84 (специалисты 
Консультационного центра для 
потребителей ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ниже-
городской области»), 432-87-67, 
438-09-42, 436-74-69, 438-08-72, 
438-06-14 (специалисты отде-
ла защиты прав потребителей 

Управления Роспотребнадзора),
Консультирование потребите-

лей по телефонам «Горячей ли-
нии» будет также осуществляться 
специалистами территориаль- 
ных отделов Управления. Сор-
мовичи и жители Московского 
района могут обращаться по 
номерам 248-30-17, 248-36-63.

Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области 
в рамках Проекта «Содействие 
повышению уровня финансо-
вой грамотности населения и 
развитию финансового обра-
зования в Российской Федера-
ции» в течение 2018 года будет 
осуществлять координацию 
распространения печатных ин-
формационных материалов в 

Нижегородской области. Пред-
лагаем всем заинтересованным 
организациям обращаться с за-
явками на получение буклетов 
по темам:

 кредитная карта;
 потребительский кредит;
 автостраховка КАСКО
 ипотечный кредит;
 банковский вклад и счёт;
 добровольные пенсионные 

накопления;
 дебетовая карта;
 автокаско;
 ОСАГО и ДСАГО;
 микрофинансовые органи-

зации и кредитные кооперативы;
 платёжные услуги;
 коллекторы.

СПРОСИТЕ О КРЕДИТЕ

на недвижимое имущество и сделок 
с ним, а также государственный зе-
мельный контроль. Почтовый адрес 
603950, г. Нижний Новгород, ул. Малая 
Ямская, д. 78, ГСП - 888. Адрес в ин-
формационно-коммуникационной сети 
«Интернет»: www.rosreestr.ru/site/about/
struct/territorialnye-organy/upravlenie-
rosreestra-po-nizhegorodskoy-oblasti/. 

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ, 
ДОПУСКАЕМЫЕ 

ЗАСТРОЙЩИКАМИ ПРИ 
ЗАКЛЮЧЕНИИ С ГРАЖДАНАМИ 

ДОГОВОРОВ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
При заключении договоров доле-

вого участия в строительстве жилья 
застройщиками зачастую включаются 
в них условия, ущемляющие права и 
интересы дольщиков, гарантирован-
ные федеральным законодатель-
ством Подобные действия являются 
незаконными и образуют состав ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП 
РФ нарушение прав потребителей. 
Поэтому в каждом случае включения 
в условия договора положений, на-
рушающих права участников долевого 
строительства, граждане вправе требо-
вать их исключения путем обращения 
с соответствующими требованиями к 
застройщику либо с заявлениями в 
адрес территориальных opганов Роспо-
требнадзора или органы прокуратуры.

Типичными нарушениями, допуска-
емыми застройщиками при заключе-
нии с гражданами договоров долевого 
участия являются:

 ограничение права дольщиков на 
осуществление расчётов по договору 
путём оплаты только в безналичной 
форме;

 штрафные санкции за неиспол-
нение дольщиком условий договора;

 безусловная обязанность участ-
ника долевого строительства принять 
у застройщика объект долевого строи-
тельства без возможности предъявлять 
им замечания по его качеству;

 освобождение застройщика от 
ответственности за несвоевременное 
исполнение договорных обязательств;

 возложение на дольщиков обязан-
ности оплаты расходов на техническое 
обслуживание жилого дома до факти-
ческой передачи квартиры;

 обязанность дольщика в течение 
определенного срока с момента ввода 
дома в эксплуатацию зарегистрировать 
право собственности на квартиру в ор-
гане, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

 возложение на дольщика обя-
занности компенсировать затраты 
застройщика, связанные с регистра-
цией договора долевого участия в 
Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии;

 право застройщика в односторон-
нем порядке изменить цену договора в 

случае принятия нормативно-правовых 
актов по ценообразованию и налогоо-
бложению, роста инфляции, изменения 
рыночной стоимости жилья, а также в 
случае нарушения участниками доле-
вого строительства платежей;

 право застройщика в односторон-
нем порядке изменять срок исполнения 
обязанности по передаче квартиры;

 обязательный досудебный поря-
док разрешения споров;

 ограничение правомочия дольщи-
ка на уступку прав и обязанностей по 
договору необходимостью получения 
согласия застройщика во всех случаях 
такой уступки;

 отсутствие в договорах сведений 
о сроках оплаты цены договора, сроках 
передачи объекта долевого строитель-
ства, а также способах обеспечения за-
стройщиком обязательств по договору;

 возврат участнику долевого стро-
ительства оплаченной им денежной 
суммы за жилое помещение при рас-
торжении договора долевого участия 
только после его последующей про-
дажи;

 обязанность по вступлению в 
члены ТСЖ как единственный способ 
управления многоквартирным домом;

 ограничение права участника до-
левого строительства в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения до-
говора либо уступить право требования 
по договору третьему лицу;

 ограничение права на соразмер-
ное уменьшение цены договора в слу-
чае отклонения фактической площади 
квартиры от проектной документации.

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ ПУТЁМ 

ВСТУПЛЕНИЯ В ЖИЛИЩНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ЖИЛИЩНО-

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ КООПЕРАТИВЫ
Ф е д е р а л ь н ы м  з а ко н о м  o r 

30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» допускается привлечение 
строительными и жилищными накопи-
тельными кооперативами денежных 
средств граждан, связанное с возника-
ющим у граждан правом собственности 
на жилые помещения в многоквар-
тирных домах, не введенных на этот 
момент в установленном порядке в 
эксплуатацию. Однако сами отношения, 
возникающие в связи с этим между 
гражданами и жилищно-строитель-
ными либо жилищно-накопительными 
кооперативами, данным Федеральным 
законом не регулируется.

Регулирование правоотношений 
в таком случае осуществляется в со-
ответствии с нормами Жилищного 
кодекса РФ и закона от 30.12.2004 
№215-ФЗ «О жилищных накопитель-
ных кооперативах».

Так, в соответствии с нормами глав 
11 и 12 Жилищного кодекса РФ жи-

лищно-строительным кооперативом 
признаётся с объединение граждан и 
в установленных настоящим Кодек-
сом, другими федеральными законами 
случаях юридических лиц на основе 
членства в целях удовлетворения по-
требностей граждан в жилье, а также 
управления многоквартирным домом.

Члены жилищно-строительного ко-
оператива своими средствами участву-
ют в строительстве, реконструкции и 
последующем многоквартирного дома. 
Жилищно-строительный кооператив 
в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности 
выступает в качестве застройщика и 
обеспечивает на принадлежащем ему 
земельном участке строительство мно-
гоквартирного дома в соответствии с 
выданным такому кооперативу раз-
решением на строительство.

Гражданину или юридическому 
лицу, принятым в члены жилищного 
кооператива, на основании решения 
общего собрания иного кооператива 
(конференции) предоставляется жилое 
помещение в домах жилищного коо-
ператива в соответствии с размером 
паевого взноса.

Порядок и условия внесения паево-
го взноса членом жилищного коопера-
тива определяются уставом жилищного 
кооператива, член жилищного коопера-
тива приобретает право собственности 
на жилое помещение в многоквартир-
ном доме в случае выплаты паевого 
взноса полностью.

Аналогичным нормы установлены 
Федеральным законом от 30.12.2004 
№215-ФЗ «О жилищных накопитель-
ных кооперативах».

Исходя из положений действую-
щего законодательства, привлечение 
денежных средств граждан в целях 
строительства многоквартирных домов 
может осуществляться только после 
получения в установленном порядке 
разрешений на строительство при на-
личии оформленных документов на 
отведённые под строительство земель-
ные участки.

При этом необходимо учитывать, 
что в соответствии с действующим за-
конодательством на правоотношения, 
связанные с приобретением права соб-
ственности на жилые помещения путем 
участия в жилищно-строительных либо 
жилищно-накопительных кооперати-
вах, не распространяются не только 
положения Федерального закона от 
30.12.2004 №214-ФЗ, в том числе в 
части требований к порядку привлече-
ния и использования денежных средств 
граждан и установленных в связи с 
этим гарантий, но и законодательства 
о защите прав потребителей.

Разрешение вопросов, связанных 
с возмещением вреда и убытков, при-
чинённых членам жилищно-строитель-
ного кооператива, осуществляется в 
общем порядке, установленном ст.ст. 
12, 15 и положениями главы 25 Граж-
данского кодекса РФ.

ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обмен ценностей на удобства. 9. «Глаза» 
слабовидящего. 10. Это когда женщины за свои права борются, но 
не экзамен а ГАИ. 11. Отверстие в сортире (разг.). 12. Сочинение, 
раздувшееся в объеме. 18. Сказочник, обувший кота. 19. Золотая 
исполнительница желаний. 20. Жительница Вильнюса, которой мож-
но «косить траву». 21. Афиша на опережение. 22. Рождественский 
Санта. 23. Стул, потерявший спинку. 24. Кинокумир всех сантехников. 
25. Важная персона. 26. Конь с наездником в одном лице. 32. Пчелиная 
шпага. 33. Математическая несправедливость. 34. Блин для метателя. 
35. Потрепанная мысль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор в руках папарацци. 2. Музейный «во-
дила». 4. Метод зануды. 5. «Корзинные» заросли. 6. Буква, что «про-
писывали» розгами. 7. «Северный человек» в масштабах Африки.  
8. Подходящая конфета для удаления зубов. 12. Человек, который каши 
много ел. 13. Магистраль, где можно дать газу. 14. Подруга базарной 
бабы. 15. Сельскохозяйственный танк. 16. Это то, что остается, когда 
все выученное забыто. 17. Следует после чувства и толка. 27. Мысли, 
ведущие на костер. 28. «Не живое, а дышит» (загадка). 29. «Ура!» гар-
демаринов. 30. То, что надо знать, даже когда не врешь. 31. Болячка, 
на которую соль действует отрицательно.

CОРМОВСКАЯ  ИНИЦИАТИВА

ВАША  БЕЗОПАСНОСТЬ

УМЕЛЫЕ  РУКИ  МАСТЕРИЦЫ

НОЧЬ  ОТКРЫТИЙ

21 апреля с 17.00 до 2000 Централь-
ная городская детская библиотека  
им. А.М. Горького (Центр Сормова, 
ул. Ефремова, 2) приглашает читате-
лей и жителей города принять участие 
во Всероссийской акции в поддержку 
чтения Библионочь-2018, на программу 
«Волонтеры книжной культуры».

Программа акции посвящена Году 
гражданской активности и волонтёр-
ства. Девиз события – «Мир меняют 
люди, влюблённые в книгу!».

Аллея добрых встреч
17.00-20.00. Библиоквилт «Мои 

читательские предпоЧТЕНИЯ».
17.00-19.00. «Кружевная сказка» 

мастер-класс по плетению на коклюш-
ках.

17.00-19.00. Арт-объект «Горь-
кий150»: пазл-соревнование.

Позитив-Platz
17.00-17.30. Выступление тан-

цевального коллектива «Волжские 
узоры» (Центр детского творчества 
Сормовского района).

17.30-18.15. Литературно-музы-
кальное рандеву «Для вас открыты 
наши двери и сердца».

18.15-19.15. Кукольное представ-
ление «Мозаика» от студентов Ни-
жегородского театрального училища 
им. Е. Евстигнеева.

Выставка-загадка «Много тайн 
скрывает книга».

Квест-room
17.00-18.30. «Волшебники книжных 

страниц»: литературный квест.
18.30-20.00. «Бабочка-красавица» 

мастер-класс в технике бумагопла-
стика.

Выставка-знакомство «Академия 
книжного волшебства».

Страна загадок
17.00-18.30.  детективное агентство 

«Колобок» (загадки – викторины – рас-
следования).

18.30-20.00. «Радуга красок» 
мастер-класс в технике роспись по 
стеклу (ведущая Маслова Г.А. – чита-
тель библиотеки).

Выставка-расследование «След-
ствие вели....».

Территория семьи
17.00-18.00. «Спорт и книга – на все 

времена»: интеллектуальный футбол 
для читающих семей

18.00-20.00. «Веселые старты»: 
мастер-класс по созданию закладок 
для книг с футбольной и спортивной 
тематикой. 

Книжная выставка «Семейное сча-
стье: нескучные советы».

Мастер-land
17.00-18.30. «Волшебство бумаж-

ных полосок»: мастер-класс в техни-
ке квиллинга от читателя библиотеки 
Алины Шустовой. 

17.00-18.30. «Бумажные сказки» 
мастер-класс (техника оригами) от чи-
тателей библиотеки семьи Киселёвых. 

17.00-18.30. «Лекари-библиотека-
ри» мастер-класс по ремонту книг и 
изготовлению поделок из бумаги. 

19.00-20.00. Мастер-класс от тан-
цевальной студии «GOOD FOOT»: шко-
ла танцев для современных детей и 
взрослых. 

Юлия СЕРГЕЕВА,  
зав. организационно-методическим 

отделом ЦГДБ им. А.М. Горького 

Девизом переклички стало: 
«Поздравь писателя – организуй 
событие!».

В социальной сети «ВКонтакте» 
было создано сообщество #СДнем-
РожденияГорький! для обмена 
информацией о ходе проведения 
акции, профессиональными нара-
ботками, впечатлениями, мысля-
ми, связанными с празднованием 
150-летия А.М. Горького.

ЦГДБ им. А.М. Горького пред-
ложила осуществить «событий- 
ный обмен» информацией об ор-
ганизации, проведении, участии 
различных организаций в меропри-
ятиях, приуроченных к 150-летию 
А.М. Горького.

К сетевой перекличке присо-
единилось более 350 участников из 
разных регионов России, а также 
из Украины и Белоруссии. Акция 
вызвала интерес у пользователей 
соцсети «ВКонтакте» из США, Гер-

мании, Сербии, Китая. В группе 
мероприятия размещено более  
1,5 тысячи постов о событиях, при-
уроченных к этой акции.

Перекличка также была поддер-
жана социальными сетями «Одно-
классники», «Twitter», «Facebook».

Участниками акции стали уч-
реждения культуры и образова-
ния, общественные организации, 
творческие объединения, которые 
с большим энтузиазмом включи-
лись в творческий процесс. Было 
придумано много форм, в кото-
рых проводились мероприятия. 
Участники проявили фантазию и 
творчески подошли к организации 
юбилейных праздников. 

Организаторы получили массу 
положительных откликов с ожида-
ниями продолжения таких акций. 
«С огромной радостью приняла 
участие в Международной сете-
вой перекличке #СДнемРождения-

Горький! Дворец культуры химиков 
организовал филокартическую вы-
ставку «Нижегородская область 
– край Максима Горького», кото-
рая вдохновила нас на исследова-
тельский поиск и публикацию инте-
ресных информационных постов. 
А благодаря сетевой акции мы не 
только поделились своим меро-
приятием, но и узнали о событиях, 
которые происходили в других го-
родах. Приятно было осознавать, 
что не только нижегородцы, но и 
жители других городов являются 
почитателями нашего выдающего-
ся земляка и с удовольствием гово-
рят: «С Днём рождения, Горький!»

Все участники акции получили 
Сертификаты.

Светлана ПОЖАРСКАЯ, 
главный библиотекарь 

организационно-
методического отдела ЦГДБ 

им. А.М. Горького

Экспонаты, представленные на 
ней, выполнены замечательной 
сормовской мастерицей, челове-
ком с богатым внутренним миром 
и открытой душой – Натальей Вла-
димировной Сергеевой. В своей 

работе она применяет разнообраз-
ные техники рукоделия, вязание 
спицами и крючком.

В центре выставки – вязаные 
куличи, которые выглядят, как на-
стоящие, пока не подойдешь к ним 
и не присмотришься внимательно. 
Рядом – яйца самых немыслимых 
расцветок и узоров. И они тоже 
вязаные!

Детям особенно нравится рас-
сматривать пасхальных цыплят: 
жёлтые пушистые комочки так и 
хочется взять в руки и прижать к 
себе. Тут же примостилось милое 

семейство пасхальных зайчиков, 
мирно щиплющих травку. 

Приходите всей семьей про-
никнуться светлым пасхальным 
настроением. 

Полюбоваться прекрасными 
образцами рукоделия сормовской 
мастерицы можно до 22 апреля 
по адресу: ул. Иванова, 28А.  
Вход свободный.

Елена МАЛЫШЕВА, главный 
библиотекарь филиала им. 

Ленинского Комсомола
Фото автора

О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ  
НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Отделом надзорной деятельности и профилак-
тической работы по г. Н.Новгород (по Сормовскому 
району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской 
области в связи с пожаром, произошедшим в здании 
психиатрической больницы города Ногинска Москов-
ской области проведены тактико-специальные уче- 
ния и профилактические мероприятия во всех зданиях 
с круглосуточным пребыванием людей, эксплуатиру-
емых учреждениями образования, здравоохранения 
и социального обслуживания населения.

В рамках внезапных (ночных) проверок проведены 
профилактические обследования зданий, при этом 
особое внимание обращалось: на работоспособность 
систем противопожарной защиты, соответствие пла-
нов и путей эвакуации требованиям пожарной без-
опасности, обеспеченность свободного открывания 
(без ключа) замков дверей эвакуационных выходов, 
наличие и исправность первичных средств пожароту-
шения, внутреннего и наружного противопожарного 
водоснабжения, наличие инструкции о порядке дей-
ствий обслуживающего персонала на случай возник-

новения пожара в дневное и ночное время, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, 
электрических фонарей, а также устранение ранее 
выявленных нарушений.

Проведены внеплановые инструктажи, беседы с 
обслуживающим персоналом по вопросам соблюде-
ния мер пожарной безопасности и порядку действий 
при пожаре.

Также проведены практические тренировки с де-
журным персоналом по действиям при возникновении 
пожара. 

По результатам проведённых профилактических 
мероприятий, на двух объектах выявлены наруше-
ния требований пожарной безопасности режимного 
характера. В адрес руководителей данных объектов 
были направлены информационные письма о не-
обходимости устранения выявленных нарушений.

А.Г. ДАВЫДОВ, начальник отделения  
ОНД и ПР по городу Нижнему Новгороду,  

майор внутренней службы                             

КУЛИЧ, ДА НЕ ИЗ ПЕЧИ
Библиотека им. Ленинского Комсомола приглашает всех 
желающих посетить выставку декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальная весна». 

ПОЗДРАВИЛИ НА ВЕСЬ МИР
С 26 марта по 1 апреля, в неделю празднования 150-летия Максима Горького,  
Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького Нижнего Новгорода 
организовала Международную сетевую перекличку #СДнемРожденияГорький!

СЯДЕМ С КНИГОЙ ВЕЧЕРКОМ…

В НОМЕР!
Вечером в среду у здания администрации Сор-

мовского района загорелся автомобиль Toyota, при-
надлежащий главе администрации Сормовского 
района Нижнего Новгорода Дмитрию Сивохину.

По предварительной версии причиной возго-
рания личного автомобиля главы администрации 
Сормовского района стал поджог. Автомобиль вос-
становлению не подлежит.

Происходящее зафиксировали камеры видеона-
блюдения. Возбуждено уголовное дело.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов под-

черкнул, что знает Дмитрия Сивохина «как моло-
дого, но опытного хозяйственника», и готов оказать 
любую помощь следствию. «Дмитрию Геннадьевичу 
довелось исполнять обязанности главы Приокского 
района, вот уже два года он руководит Сормовским. 
Район это непростой, один из самых крупных, но ему 
удалось навести там порядок, в том числе много 
сил он потратил на борьбу с незаконной торговлей. 
Знаю, что сормовичи уважают и ценят его за это. 
Произошедшее с его автомобилем – это показатель-
ный случай, выходящий за рамки закона. Уверен, 
правоохранительные органы во всём разберутся 
и виновных найдут», – заявил Владимир Панов.


