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ЦВЕТИ,  РОДНОЙ  РАЙОН!

НА  БЛАГО  ОБЩЕСТВА

В минувшие выходные сормовичи вышли на 
субботник и очистили от мусора и прошлогодней 
листвы улицы Хальзовская, Волжская, Зайцева, 
Свободы, Победная, прибрежную зону в районе 
школы № 81, детские площадки на улицах 
Энгельса и Мочалова.

В акции приняли участие сотрудники администрации 
Сормовского района, работники торговых и промышленных 
предприятий, учащиеся образовательных организаций, 
жители многоквартирных домов и частных владений.

Усилиями активных сормовичей было собрано 103 ку-
бометра мусора, проведена очистка газонов от листвы 
на детских площадках на улицах Энгельса и Мочалова 

Обращаясь к коллегам, градоначальник отметил, что 
каждый сотрудник нижегородской мэрии сделал осознан-
ный выбор. «Где бы мы с вами ни были, мы должны всегда 
помнить, что с нас особенный спрос. Мы в глазах общества, 
в глазах жителей должны олицетворять справедливость и, 
самое главное, служение. Поэтому муниципальный знак – 
это ещё один шаг к изменению формата нашей работы», 
– сказал Владимир Панов.

Как отмечают муниципальные служащие, церемония 
вручения нагрудного знака с изображением исторического 
герба города стала для них ответственным и волнитель-
ным событием, независимо от стажа и опыта работы в 
муниципалитете.

«Нижегородцы судят о работе всей администрации в 
целом по общению с каждым из нас в отдельности. Поэтому 
мы должны быть вовлечены в общее дело – работать на 

благо нижегородцев», – рассказала начальник управления 
по труду и работе с населением Галина Гуренко.

Работа в муниципалитете важна, ответственна и почётна. 
К муниципальным служащим неслучайно предъявляют-
ся особые требования, ведь они в определенном смысле 
олицетворяют собой городскую власть, а значит, должны 
быть безупречны. В этом направлении ведётся постоянная 
работа. Как уже сообщал «Красный сормович», мэр Ниж-
него Новгорода Владимир Панов утвердил Кодекс этики 
и служебного поведения муниципальных служащих адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. Основные задачи 
Кодекса – профилактика коррупции и повышение уровня 
внутриорганизационной культуры поведения. В документе 
регламентирован внешний вид муниципального служащего, 
содержатся требования и рекомендации по служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА
В минувшую среду мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ впервые в истории города вручил 
нагрудный знак муниципального служащего заместителям, главам районов и руководителям 
структурных подразделений городской администрации.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов 
подписал постановление о начале месячника по 
благоустройству с 5 апреля. Основную нагруз-
ку по санитарной очистке города несут комму-
нальные и дорожные службы, предприятия и 
организации независимо от форм собственности.  
Кроме того, в месячнике по благоустройству ак-
тивное участие принимают муниципальные слу-
жащие и работники муниципальных предприятий 
Нижнего Новгорода.

По информации специалистов департамен-
та благоустройства и дорожного хозяйства, за 
четыре недели месячника по благоустройству 
с городских территорий было вывезено свыше 
75 тысяч кубометров мусора, очищено порядка 
31 млн квадратных метров газонов, выполнен 
ремонт 92 спортивных и 304 детских площа-
док, 367 контейнерных площадок, установлено 
877 урн, ликвидировано 203 несанкционирован-
ные свалки, спилено 978 сухостойных и аварий-
ных дерева, вновь посажено 842 дерева.

ДМИТРИЙ СИВОХИН: «ЧЕМ БОЛЬШЕ АКТИВНЫХ  
И НЕРАВНОДУШНЫХ – ТЕМ ЧИЩЕ НАШЕ СОРМОВО»
у домов № 3 и 4. Всего в экологическом мероприятии при-
няли участие порядка 400 человек.

По мнению главы администрации Сормовского района 
Дмитрия Сивохина, который второй год вместе с сормови-
чами выходит на субботники, коллективная уборка позволяет 
навести порядок на самых проблемных участках района. 

«Массовые субботники – практика довольно старая и 
хорошо себя зарекомендовавшая. Приятно видеть, что 
каждый год участников становится больше – подключаются 
активные жители района, а чем больше активных и не-
равнодушных – тем чище наше Сормово», – резюмировал 
Дмитрий Сивохин.
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ВКУСНОЕ  –  ДЕТЯМ

ГОРОДСКОЙ  БЮДЖЕТ

НАВСТРЕЧУ  ЧЕМПИОНАТУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОНСТРУКТИВ

ВСЕМ  ПРИМЕР

ДЕВЧОНКИ – ЧЕМПИОНКИ!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СВЯЗИ

Депутаты Думы Нижнего Новгорода одобрили уве-
личение расходов бюджета Нижнего Новгорода в 2018 
году на 63 млн рублей.

Так как решение нужно было принять срочно, проект 
изменений был рассмотрен народными избранниками 
опросным методом без созыва заседания. Известная 
спешка была вызвана необходимостью дополнительного 
финансирования ремонтной кампании образовательных 
учреждений перед новым учебным годом.

С учётом принятых изменений доходная часть бюд-
жета Нижнего Новгорода на 2018 год увеличена на 
10,5 млн рублей за счёт продажи земельных участков.

Дополнительные средства в размере 52,5 млн рублей 

пойдут на ремонт кровель школ и детсадов.
Также 200 тысяч рублей направят на проведение 

ежегодного городского конкурса «Лучший совет обще-
ственного самоуправления ТОС города Нижнего Новго-
рода», 1 млн рублей — на снос незаконно установленных 
нестационарных торговых точек и на 9,3 млн рублей 
увеличится резервный фонд администрации города.

После внесения правок доходы горбюджета на 2018 
год составляют 31,340 млрд рублей, расходы 32,533 
млрд рублей и дефицит 1,192 млрд рублей. Увеличение 
дефицита городского бюджета на 52,5 млн рублей будет 
компенсировано за счет остатков средств на счетах 
города с 2017 года.

На прошлой неделе  
мэр Нижнего Новгорода  
Владимир ПАНОВ проверил 
работу образовательных 
учреждений города. 

В частности, он побывал на пи-
щеблоках детского сада № 404 
«Ростки» на улице Ивлиева и школы  
№ 54 на улице Ванеева.

В детсаду № 404 с 1999 года 
предлагают питание для аллергиков. 
Специалисты этого учреждения ока-
зывали консультационную помощь в 
разработке особого детского меню. 
«Проект мы уже направили в Роспо-
требнадзор, и в ближайшее время, 
надеюсь, получим согласование. 
После этого мы запустим в Совет-
ском районе пилотный проект, когда 
родители в детсадах смогут подать 
заявление и обеспечить своим де-
тям-аллергикам специальное пита-
ние», – заявил Владимир Панов.

Одной из особенностей нового 
меню станут гипоаллергенные про-
дукты с муниципальной «Молочной 
кухни». «До того, как ребёнок на-
чинает ходить в детский сад, мамы 

имеют возможность приобретать на 
молочной кухне специальные про-
дукты, рекомендованные врачом. 
Мы хотим, чтобы и в детсадах по-
явились эти продукты. Попробуем 
на 13 садиках в городе, а потом 
предложим и другим», – пояснила 
директор департамента образова- 
ния Ирина Тарасова.

В конце апреля самые активные 
родители в школах и детских садах 
города объединились в группы кон-
троля – они проверяют соблюдение 
санитарных норм на кухне, качество 

хранения продуктов, вкусовые свой-
ства готовых блюд. Подобные груп-
пы разрешили создавать после того, 
как на одной из встреч Владимира 
Панова с родителями к нему обра-
тились с просьбой об организации 
такого контроля. 

Напомним: пожелания и пред-
ложения по поводу блюд школьного 
меню можно озвучить, позвонив на 
«горячую линию» ЕЦМЗ по телефону 
216-12-92. Фото и видео можно от-
править в мессенджерах на номер 
+7 (999) 077-12-92.

ВЫВЕСКИ – ПЕРЕВЕСИТЬ!
Глава Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ утвердил 
архитектурно-художественную концепцию Нижне-
Волжской набережной на участке от Чкаловской 
лестницы до Канавинского моста. 

Соответствующее постановление подписано градоначальником 
8 мая и опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно пояснительной записке к концепции, анализ суще-
ствующей ситуации выявил ненадлежащее состояние наружного 
информационного оформления зданий на набережной. Часть кон-
струкций устарела и установлена хаотично без учёта архитектур- 
ных и исторических особенностей построек.

Все вывески на зданиях по Нижне-Волжской набережной будут 
приведены к единому стилю и расположены на одном уровне. 

В рамках утверждённой архитектурно-художественной концеп-
ции информационные вывески окажутся привязаны к архитек- 
турным элементам зданий.

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ФУТБОЛА
В минувшие выходные в Нижнем Новгороде проездом 
гостил передвижной Парк Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России™, в преддверии ЧМ 
путешествующий по городам-участникам мундиаля.

В течение двух дней на площади Минина и Пожарского развер-
нулся бесплатный аттракцион с сувенирами, футбольными играми, 
призами и именитыми гостями. В первый же день его посетили  
12 тысяч человек – больше, чем в любом другом городе.

В открытии парка приняли участие и.о. заместителя губернатора 
Нижегородской области, Дмитрий Сватковский, бывший вратарь 
национальной сборной Хорватии Стипе Плетикоса, экс-игроки 
сборной России по футболу Александр Мостовой и Роман Павлю-
ченко, посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Дмитрий Черышев. 
Поприветствовав собравшихся, они показали класс в пенальти, 
поочередно обыграв кибер-вратаря. 

Стипе Плетикоса поделился впечатлениями от прогулки по 
Нижнему Новгороду. «У вас прекрасный Кремль, а сам Нижний 
Новгород, можно сказать, готов к чемпионату мира, за что спасибо 
организаторам. Наши болельщики будут чувствовать себя здесь 
хорошо и безопасно, получат удовольствие и от самого города», 
– отметил он.

– Мы уже много лет всей страной готовимся к этому турни-
ру, – сказал Дмитрий Сватковский. – Нижний Новгород провёл 
масштабную программу подготовки, появился красавец-стадион 
на месте слияния Волги и Оки, который на последних эпических 
битвах нашего «Олимпийца» в Футбольной национальной лиге 
собрал десятки тысяч болельщиков. Все это – его величество 
футбол, и сегодняшнее открытие Парка футбола, который долгое 
время путешествует по регионам и приехал в Нижний Новгород, - 
настоящий праздник футбола!На минувшей неделе мэр Ниж-

него Новгорода Владимир Панов 
встретился с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Австрийской 
Республики в России господином 
Йоханнесом Айгнером.

Стороны обсудили текущие и 
перспективные направления взаи-
мовыгодного сотрудничества.

В первую очередь речь шла о 
повышении туристической привле-
кательности Нижнего Новгорода по-
сле проведения Чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Как отметил 
Владимир Панов, в период мун-
диаля город посетят иностранные 
туристы, в том числе и из Австрии. 
«Единовременное присутствие со- 
тен тысяч людей – это в первую 
очередь вопрос безопасности и 

комфорта гостей. И внутренняя 
подготовка к таким мероприяти-
ям является очень важной и от-
ветственной», – подчеркнул мэр.

В свою очередь Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Австрий-
ской Республики в России госпо-
дин Йоханнес Айгнер высказал 
уверенность, что после проведения 
спортивного мероприятия мирово-
го уровня туристическая привлека-
тельность города возрастёт.

Кроме того, господин Йоханнес 
Айгнер поднял вопрос о развитии 
малого и среднего бизнеса в Ниж-
нем Новгороде. Владимир Панов 
рассказал, что на сегодняшний день 
муниципалитет выстраивает диалог 
с предпринимательским сообще-
ством с помощью создания элек-

тронной информационной системы.
Участники встречи также обсу-

дили возможности дальнейшего 
взаимодействия и обмена опытом 
в сфере строительства и экологии. 

ОВРАГ БУДЕТ ЖИТЬ
Разрешение на строительство от 19.07.2017 года 
объекта капитального строительства «Сооружение  
в рамках проекта: «Инженерная подготовка территории 
на участке, предназначенных для жилых домов № 33, 
34 и 35 со встроенными офисными помещениями и 
подземной автостоянкой в границах улицы Ильинская, 
переулка Плотничный, улиц Добролюбова, Архитектора 
Харитонова и Малая Покровская в Нижнем Новгороде, 
выданного ООО «Международная строительная 
компания», прекращено в связи с обращением мэрии 
Нижнего Новгорода.

Такое решение было принято министерством строительства Ни-
жегородской области. Соответствующий документ был направлен 
в администрацию Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода Владимир Па-
нов назвал застройку Почаинского оврага «преступлением против 
историчности Нижнего Новгорода».

Администрация города приняла во внимание и тот факт, что 
развитие застроенной территории в границах улицы Ильинская, 
переулка Плотничный, улицы Архитектора Харитонова не отвечает 
интересам жителей, может негативно сказаться на экологической 
ситуации Нижегородского района, исказит архитектурный облик 
Нижнего Новгорода.

В минувшую среду в Торгово-промышленной палате 
Нижегородской области директору Молочной кухни Нижнего 
Новгорода Ирине БУГРОВОЙ был вручён сертификат доверия. 

Государственная инспекция труда в Нижегородской области при участии 
Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей, а также  
Нижегородского областного объединения организаций профсоюзов «Облсо-
впроф» в целях развития социально-ответственного бизнеса разработали 
проект «Сертификат доверия работодателю». 

Данный сертификат доверия подтверждает, что муниципальное учреж-
дение внесено в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих тру-
довые права работников в рамках проекта «Декларирование деятельности 
предприятий по реализации трудовых прав работников и работодателей».

Воспитанницы хореографической студии «Волна» 
творческого центра Нижегородского детского речного 
пароходства вернулись из Москвы с открытого чем-
пионата и первенства России по мажореткам и батон 
твирлингу. 

В выступлениях нижегородкам не было равных: в 
различных номинациях они получили более 50 наград! 
Можно считать, что юные артистки сделали прекрасный 
подарок Детскому пароходству в канун его 60-летия.

Парадный расчёт барабанщиц и мажореток в составе 
хореографической студии «Волна» появился в Ниже-
городском детском речном пароходстве в январе 2015 
года. Коллектив создан для участия в торжественных 
мероприятиях, шествиях, парадах. Форма, репертуар 
и костюмы коллектива соответствуют военно-морской 

патриотической тематике. Участницы коллектива – де-
вочки 12-15 лет (барабанщицы) и 9-12 лет (мажоретки). 

ОСОБОЕ МЕНЮ НА ПРОБУ

ШКОЛАМ ПРИБАВИЛИ 
НА РЕМОНТ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НИЖНИЙ НОВГОРОД

ОБРАЗЦОВАЯ «КУХНЯ»

НИЖЕГОРОДКАМ НЕ БЫЛО РАВНЫХ
СПРАВКА. Детское речное пароходство им. Аркадия 

Гайдара было образовано в Горьком 18 мая 1958 года. За 
это время 20 тысяч ребят прошли обучение в его стенах. 
Многие потом стали речниками и моряками, капитанами и 
механиками. В 1990-е и 2000-е годы детское пароходство 
оказалось на грани закрытия.

В июле 2014 года администрация Нижнего Новгорода 
занялась возрождением пароходства как учреждения до-
полнительного образования. 26 ноября 2014 года было 
создано муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Нижегородское детское 
речное пароходство».

Фото Алексея МАНЯНИНА («День города. Нижний Новгород»)
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На очередном собрании ниже-
городских краеведов были под-
ведены итоги работы в 2017 году 
и объявлены лучшие доклады. 
Победителем конкурса, занявшим 
первое место среди 30 номинан-
тов, была признана заместитель 
директора Музея истории завода 
«Красное Сормово» Маргарита 

Геннадьевна Финюкова. Ей вру-
чён Диплом I степени и памятный 
подарок – двухтомник произведе-
ний А.М. Горького, написанных им 
на родине, в Нижнем Новгороде.

Содержанием доклада М. Фи-
нюковой «Выбираю песню» стали 
жизнь и творчество Маргариты 
Николаевны Рыбиной, первой ис-

полнительницы широко известной 
песни «Сормовская лирическая». 
Впервые песня Б.Мокроусова и  
Е. Долматовского прозвучала в 
1949 году со сцены Сормовско-
го Дворца культуры, когда завод 
«Красное Сормово» отмечал сто-
летний юбилей. Путёвку в жизнь 
ей дали участники художественной 
самодеятельности СДК – сормо-
вичка в четвертом поколении Мар-
гарита Рыбина и сталевар с «Крас-
ного Сормова» Геннадий Баков.

Итогом многолетней исследо-
вательской работы М. Финюковой 
стала книга «Выбираю песню» и 
одноимённая медиапрезентация, 
которая иллюстрирует рассказ о 
жизни и творчестве сормовской 
певицы уникальными фотографи-
ями – с её рождения до последних 
дней жизни. 

Участникам краеведческих чте-
ний была предоставлена возмож-
ность не только увидеть фотолето-
пись жизни Маргариты Рыбиной, 
но и услышать её красивого тем-
бра голос. Записи русских песен 
и романсов в её исполнении были 
сделаны, когда Маргарите Нико-
лаевне было уже под 80, причём 
она сама аккомпанировала себе 
на гитаре. Сегодня эти записи  
хранятся в музейной фонотеке, а 
гитара является уникальным экс-
понатом заводского музея.

строив 272 подводные 
лодки по 17 проектам, 
в том числе атомные 
подводные лодки и 
другую глубоководную 
технику. В связи с этим 
по инициативе депутата 
Городской Думы перво-
го созыва А.А. Чкалова 
известному скульптору 
Алексею Петровичу Пе-
трову было заказано 
изготовление скуль-
птурного портрета И.Г. 
Бубнова. Спонсировали 
эту работу Александр 
Евгеньевич Бородин, 
Михаил Владимирович 
Барковский и Сергей 
Васильевич Гладышев. 

В торжественной об-
становке бюст И.Г. Буб-
нова был передан со-
труднику Музея истории 
завода «Красное Сор-
мово» Т.В. Корягиной.

«Скульптурный портрет зна-
менитого инженера-кораблестро-
ителя займёт достойное место в 
нашем музее и будет установлен 
в зале подводного судостроения, 
где Бубнову посвящен раздел экс-
позиции», – сказала Татьяна Васи-
льевна, принимая подарок.

Такое же скульптурное изобра-
жение земляка-кораблестроителя 
будет установлено в Нижегород-
ском Кремле возле памятного 
знака – рубки подводной лодки 
«С-13».

На презентации известная теле-
журналистка Наталья Дроздова 
рассказала также о Герое Соци-
алистического Труда, сталеваре 
мартеновского цеха завода «Крас-
ное Сормово» Николае Ивановиче 
Анищенкове (1926-1997). Николай 
Анищенков родился на Смоленщи-
не, в крестьянской семье. В 1942 

ПРОСЛАВИМ
ЗЕМЛЯКОВ

В  ЗАВОДСКОМ  МУЗЕЕ

Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

Алексей Александрович Чка-
лов, потомок рода легендарного 
лётчика Валерия Чкалова, пере-
дал в дар Музею истории завода 
«Красное Сормово» бюст Ивана 
Григорьевича Бубнова (1872-1919), 
отца отечественного подводного 
флота,145-летие со дня рождения 
которого исполняется в этом году.

И.Г. Бубнов – известный кора-
блестроитель, инженер, профес-
сор, генерал-майор Корпуса кора-
бельных инженеров, выдающийся 
учёный. Его имя неразрывно связа-
но с развитием подводного флота 
России. Он является создателем 
первой боевой подводной лодки 
«Дельфин». 

С 1930 по 2005 год Завод «Крас-
ное Сормово» создавал подводный 
щит Родины и вписал славные 
страницы в историю отечествен-
ного подводного судостроения, по-

ИМЕНА В СЕРДЦАХ И НАЗВАНИЯХ УЛИЦ
В сентябре 2017 года Союз журналистов Нижегородской 
области объявил о старте проекта «Имена в сердцах и 
названиях улиц», реализуемого при поддержке Фонда 
президентских грантов. 15 мая были подведены итоги 
проекта и названы имена победителей.

Цель проекта – привлечь внимание к про-
блемам сохранения исторической памяти, кра-
еведению, топонимике, а также поддержание 
чувства патриотизма. В проекте приняли участие 
30 региональных средств массовой информа-
ции, в том числе газета «Красный сормович». 
Заместитель директора музея истории заво-
да «Красное Сормово» Маргарита Финюкова 
была отмечена Дипломом, заняв второе место 
в номинации «Имени земляка посвящается» за 
серию очерков, объединённых темой «Горький и Сормово» («Крас-
ный сормович», 2018, №№ 5, 9, 10, 11, 12, 13). Особенно отрадно, 
что это произошло накануне Международного дня музеев, который 
отмечается 18 мая.

Музей истории завода, профсоюзный комитет и редакция газеты  
поздравляют М.Г. Финюкову  с победой в конкурсах «Лучший доклад 
на Краеведческих чтениях-2017» и «Имена в сердцах и названиях 
улиц», и желают ей дальнейших творческих успехов.

В Нижегородском государственном выставочном комплексе состоялась презентация  общественной инициативы 
«Прославим земляков» по увековечиванию памяти выдающихся нижегородцев.  
В рамках презентации были представлены скульптурные портреты наших выдающихся земляков: корабельного 
инженера Ивана БУБНОВА, сталевара Николая АНИЩЕНКОВА и скульптора Павла ГУСЕВА.  
В разные годы их труды и деяния способствовали укреплению силы, могущества и славы нашей страны.

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ, СТАЛЕВАР, СКУЛЬПТОР...

году он в числе полутора тысяч 
детей с оккупированной фаши-
стами территории был выведен 
партизанскими тропами за линию 
фронта и был доставлен в город 

Горький. По окончании школы ФЗО 
(ПТУ №35) он работал на заводе 
«Красное Сормово». 

За многолетний добросовест-
ный труд и за заслуги перед Ро-

диной Анищенков был отмечен 
правительственными наградами 
и званиями, первым из сормовичей 
получил высокое звание Героя Со-
циалистического Труда.

В музее истории завода «Крас-
ное Сормово» находится бюст Н.А. 
Анищенкова работы известного 
нижегородского скульптора Пав-
ла Ивановича Гусева (1917-2010), 
созданный им ещё в 1963 году. По 
просьбе организаторов презента-
ции «Прославим земляков» Музей 
завода передал скульптурный пор-
трет сормовича для демонстрации 
в Нижегородском государственном 
выставочном комплексе. По этому 
скульптурному изображению будут 
изготовлены копии, и одна из них 
отправится на родину Героя.

Присутствующие на презента-
ции смогли увидеть и скульптур-
ный портрет самого Народного 
художника России, Почётного 
гражданина Нижнего Новгорода 
П.И. Гусева работы А. Петрова. 
Павел Иванович Гусев – автор па-
мятников Николаю Добролюбову 
на Большой Покровской улице, ма-
тросам Волжской военной флоти-
лии на площади Маркина, Валерию 
Чкалову в Сормове (Высоково). 

В планах общественной инициа-
тивы «Прославим земляков» – соз-
дание Аллеи Славы нижегородцев.

И.Г. Бубнов

П.И. Гусев и его работы

Н.И. Анищенков

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ-2017: ИТОГИ
25 апреля 2018 года в Нижегородской государственной областной универсальной 
научной библиотеке им. В.И. Ленина состоялись 459 краеведческие чтения, 
организованные обществом «Нижегородский краевед» и Центром краеведческих 
исследований ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

ИТОГИ  АПРЕЛЯ

На заседании балансовой комиссии ПАО «Завод 
«Красное Сормово» подведены итоги работы 
подразделений завода за апрель 2018 года.

Первое место среди цехов основного производства присуждено 
коллективу корпусного производства, отмечена хорошая работа 
производства спецтехники. Первое место среди цехов вспомога-
тельного производства – у коллектива цеха ТВК, отмечена хорошая 
работа электросилового цеха.Профессор Нижегородского университета, доктор исторических 

наук, нижегородский краевед Федор Александрович Селезнёв,  
Маргарита Геннадьевна Финюкова и сотрудники Нижегородской 
областной библиотеки
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В жюри конкурса приняли уча-
стие Почётный гражданин Нижего-
родской области, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, руководитель 
городской научно-практической 
лаборатории по проблемам вос-
питания и семьи Надежда Белик, 
председатель городского совета 
отцов Александр Заремба, пред-
седатель городского совета роди-
телей Алла Павленко и другие.

Конкурсантов и их болельщиков 

из всех районов города на госте-
приимной сормовской земле при-
ветствовали заместитель главы 
администрации Сормовского рай-
она Сергей Стекалов и начальник 
отдела дополнительного образо-
вания и воспитания департамента 
образования администрации Ниж-
него Новгорода Марина Жаркова. 
Они поблагодарили участников 
за смелость – подняться на сцену 
и поделиться с окружающими сво-
ими секретами воспитания, любви 
и сплочённости.

В этом году главной темой кон-
курса стали семейные ценности. 
Таким образом, семьям ещё раз 

предстояло продемонстрировать 
гордость своими родословными, 
представить творческие мастер-
ские, интересные формы совмест-
ного труда, отдыха, семейные 
фильмы и альбомы, достижения 
своих детей. 

Первой на сцену ЦДТ поднялась 
семья Бариновых из Автозавод-
ского района. 

Семья хорошо знает историю 
своих предков, хранит старинные 

фотографии, в том числе 
прабабушки, дружившей с 
Горьким. Ещё одна бабушка, 
гордость семьи, стала заведу-
ющей первым детским садом; 
таким образом, Бариновы 
считают себя продолжателя-
ми двух династий – воспита-
телей и работников ГАЗа.

Семья Коптеловых из 
Канавина продемонстриро-
вала свою семейную релик-
вию – фотоаппарат начала 
века, с которым прадед был в 

командировке в Америке и снимал 
Чкалова во время его легендарно-
го перелёта. Семья считает себя 
продолжателем педагогической 
династии и гордится своим ком-
сомольским прошлым: бабушки и 
дедушки Коптеловых осваивали 
целинные земли, хранят комсо-
мольский билет, где написано: «На 
вечную память за добросовестную 
работу в комсомоле».

Семья Новиковых Ленинского 
района уже не первый год известна 
своей активной жизненной позици-
ей. Сергей Евгеньевич – предсе-
датель совета отцов лицея №180, 
член городского совета отцов. 

Старается участвовать во 
всех мероприятиях класса 
старшей дочери Верони-
ки, являясь генератором 
идей. Папино кредо – «В 
прошлом я пионер, детям 
своим во всём пример!».

Родители считают, не-
важно, кем вырастут их дети, 
главное, чтобы были честные и 
мужественные, как их предки.

Всех членов семьи Юдиных из 
Московского района объединяет 
любовь к музыке. Папа, Андрей 
Константинович, хорошо играет 
на гитаре и сам сочиняет песни. 
Дедушка – горячий поклонник 
Людмилы Зыкиной, любимая пес-
ня – «Синий платочек». Благодаря 
музыке познакомились бабушка 
и дедушка, папа и мама. Юдины 
считают, что «формула счастья 
очень проста – с песней по жизни 
прожить нам до ста!».

Многодетная семья Фурман 
Нижегородского района воспиты-
вает троих сыновей. Девиз семьи: 
«У каждого свой путь, но мы по-
всюду вместе».

Каждый представитель этого 
дружного семейства может с уве-
ренностью сказать: «Без семьи 
меня чуть-чуть, а с семьёю – мно-
го». Дети и родители любят путе-
шествовать, поют под гитару, а 
ещё очень гордятся своими воен-
ными дедами-прадедами, честно 
служившим Отчизне, среди ко-
торых есть даже генерал-майор.  
О них ко Дню Победы папа и мама 
написали и выпустили настоящую 
газету. Ну а свою радость по по-
воду международного праздни-

ка семьи Фурманы выразили не 
только творческим номером, но и 
цветами, щедро одарив зрителей 
розами.

Приокский район представила 
семья Судаевых. «Наши предки 
водили по Волге флотилии, это 
дало начало нашей фамилии», –
считают Судаевы-старшие. Папа 
– безусловный капитан жизненного 
корабля, входит в состав школь-
ного и районного Совета отцов. 
Мама старается не отставать в 
сфере общественной активности, 
и также «ходит в комитеты и рису-
ет стенгазету». Дети увлекаются 
спортом и принимают участие во 
всех районных и общешкольных 
мероприятиях. 

Молодая семья Дорогиных из 
Советского района увлечена спор-
том и воспитанием дочери Карины, 
которая растёт в исключительно 
творческой атмосфере и, несмотря 
на очень юный возраст, чувствует 
себя на сцене, как рыба в воде.

Завершили городской фести-
валь сормовичи Рязанцевы, ко-
торые ещё раз «сходили в поход» 
на сцене ЦДТ всей семьёй и даже 
с друзьями. Глава семейства, ка-
питан полиции Артур Николаевич 
и мама Наталья Васильевна, 
вместе со школьной скамьи. Их 
чувства выдержали испытание и 
временем, и военными команди-

ровками мужа. Дочери – Диана 
(ученица школы № 79 им. Н.А. Зай- 
цева) и Алина – мечтают быть 
похожими на своих родителей и 
не уступают им в смелости и ак-
тивности. В городском конкурсе 
семья Рязанцевых стала победи-
тельницей в номинации «Растим 
патриотов России».

По итогам голосования Кубок 
и Диплом победителя с Почёт-
ным знаком «Семья года-2018» 
полу-чила семья Новиковых из 
Ленинского района.

Торжественную церемонию 
награждения открыла председа-
тель жюри, доктор философских 
наук, профессор Нижегородского 
государственного педагогического 
университета им. К.Минина Татья-
на Свадьбина. Она отметила, что 
все без исключения участники до-
стойно продемонстрировали кре-
пость семейных уз, которые со-
ставляют гордость, славу и опору в 
жизни человека. И хотя в действи-
тельности невозможно выбрать 
лучшую семью в городе, каждый, 
кто побывал на районных и город-
ских конкурсах «Семья года», имел 
возможность взять для себя что-то 
ценное, чтобы его семья стала ещё 
лучше.

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

НОВЫЕ  ШКОЛЫ ГОВОРИМ  «СПАСИБО»

15  МАЯ  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  СЕМЬИ

ТВОРИ  ДОБРО!

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ
В честь Дня защиты детей в Нижнем Новгороде 

по инициативе городского студенческого обществен-
ного совета при поддержке департамента по спор-
ту и молодёжной политике администрации города  
Нижнего Новгорода традиционно проходит благо-
творительная акция «Кто, если не мы?». 

Организаторы акции справедливо полагают, что 
необходимо привлечь внимание общественности 
города к проблеме детей, оказавшихся в социально-
опасном положении и нуждающихся в особой заботе 
государства. Ещё одна цель акции – оказание помощи 
посредством сбора гуманитарных  средств детям  в 
возрасте до 10 лет.

В образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего образования, в  организациях и 
на предприятиях районов города организуются про-
межуточные пункты  сбора гуманитарных средств 
(средства гигиены детям: памперсы в упаковках боль-
шого размера, гигиенические салфетки, ватные па-
лочки, детские шампуни, игрушки, детский порошок, 
одежда, канцелярские товары). Затем собранное 
будет распределяться и доставляться в качестве гума-
нитарной помощи в специализированные учреждения 
города Нижнего Новгорода.

Пункт сбора гуманитарной помощи в Сормов-
ском районе (до 4 июня) – администрация Сормов-
ского района города Нижнего Новгорода (бульвар 
Юбилейный, д.12).

Контактное лицо – Дарья Филатова, 
+7(987)088-60-58.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
В преддверии празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов Сормовский Совет 
ветеранов отдал дань памяти воинам, погибшим в годы 
войны, а также умершим в послевоенные годы.

Память о войне – живая, нетленная память народа. Разве можно за-
быть о 27 миллионах жизней погибших за годы войны? Актив Совета 
ветеранов совместно с администрацией района почтили память воинов у 
мемориалов погибшим воинам, расположенных на трёх кладбищах района.

Митинг открыла председатель совета ветеранов района Валентина 
Фоминична Кальпина. От администрации района выступили Сергей 
Николаевич Стекалов, Светлана Анатольевна Горбунова, Наталья 
Владимировна Федичева. 

Слова памяти сказали ветераны войны и труда Марья Тимофеевна 
Коновалова, Зоя Петровна Щелманова, Валерия Ефимовна Насонова, 
Андрей Павлович Храмов. С отличными сценариями ко Дню Победы 
выступили учащиеся школ № 156, 27, 81, их выступления заслужили 
слова благодарности от участников митингов. 

Совет ветеранов выражает особую благодарность администрации 
района за установку вазонов на Новосормовском кладбище; также 
благодарит директора школы № 27 Евгения Ивановича Приданова и 
педагогов, которые совместно с учащимися покрасили вазоны, уста-
новленные у мемориала, и посадили цветы. Через такие мероприятия 
осуществляется связь поколений, сохраняется память о солдатах ве-
ликих побед.

Совет ветеранов района благодарит администрацию района за по-
здравление участников войны на дому и организацию благотворитель-
ного обеда для ветеранского актива ко Дню Победы.

Ветераны района выражают сердечную благодарность председателю 
директоров ООО «СК Центр» Капиталине Витальевне Скворцовой 
за благотворительный приём ветеранов в СК-555, посвящённый 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Валентина КАЛЬПИНА,  
председатель Света ветеранов Сормовского района 

Заместитель директора де-
партамента строительства ад-
министрации города Дмитрий 
Груничев рассказал об участии 
Сормовского района в федераль-
ной программе «Содействие соз-
данию в субъектах РФ новых мест 
в общеобразовательных организа-
циях на 2016-2025 годы». Всего в 
районе предусмотрено строитель-
ство восьми объектов на 5,2 тысячи 
мест. В перечень первоочередных, 
по поручению главы города Влади-
мира Панова, вошло два объекта: 
участок вдоль ул. Машинная и По-
бедная и участок под пристрой к 
школе № 117.

«Сейчас вносятся изменения в 
генплан развития города, подго-
товлены изменения в документа-
цию планировки территории вдоль 
уллиц Машинной и Победной,  
ориентировочный срок формиро-
вания земельного участка – чет-
вёртый квартал этого года. Пло-
щадь участка – 2,4 га, что позволит 
построить школу на 800-1100 мест. 
Ориентировочная стоимость про-
ектных работ 16,5 млн рублей, объ-

ект включён в областную инвести-
ционную программу на 2019-2021 
годы. Начать строительство мож-
но в первом квартале 2020 года.  
Ещё один проект – пристрой к шко-
ле № 117. По результатам предпро-
ектных проработок на земельном 
участке можно разместить при-
строй пока на 300 учащихся, не ис-
ключено, что количество учащихся 
будет увеличено. 6,7 млн рублей 
необходимо на проектные рабо-
ты. В первом квартале 2019 года 
планируется пройти госэкпертизу 
и согласовать проект. В программе 
строк строительства – 2023 год», 
– рассказал Груничев.

Глава  адми-
нистрации Сор-
мовского района 
Дмитрий Сивохин 
заметил, что новые 
жилые микрорайо-
ны строятся в разы 
быстрее по сравне-
нию со школами. 

В связи с этим может сложиться 
критическая ситуация с нехваткой 
мест. «Рядом находятся густонасе-

лённые микрорайоны. Участок на 
ул. Машинной позволяет построить 
новую школу на 1 100 мест! Пред-
лагаю проект на 800 мест совсем 
не рассматривать. В районе дей-
ствующая школа № 79 практиче-
ски полностью работает во вто-
рую смену. Ситуация критическая. 
Есть ли возможность сократить 
сроки в связи с тем, что строитель-
ство жилого микрорайона ведет-
ся более быстрыми темпами?» – 
спросил он.

Председатель комиссии Горду-
мы по строительству Андрей Дра-
нишников дал поручение департа-
менту строительства проработать 
этот вопрос и посмотреть, какие 
есть возможности по ускорению 
сроков строительства школы в гра-
ницах улиц Машинной и Победной 
совместно с департаментом об-
разования, который предлагает 
список очередности строитель-
ства объектов. «Определяйтесь по 
приоритетности совместно, либо 
проведите согласительную комис-
сию, чтобы ускорить сроки», – от-
метил он.

СРОКИ – УСКОРИТЬ
Комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по строительству попросила профильный 
департамент ускорить сроки проектирования школы в Сормовском районе. 

КРЕПКА СЕМЬЯ – КРЕПКА РОССИЯ!
15 мая в Центре детского творчества  собрались победители районных конкурсов 
«Семья года», чтобы в упорной борьбе выбрать лучшую «Нижегородскую 
семью-2018».

Победители конкурса –  
семья Новиковых (Ленинский район)

Сормовичи –  
семья Рязанцевых
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В преддверии этого светлого 
праздника 8 мая, в библиотеке 
им. М.В. Ломоносова для читате-
лей всех возрастов прошёл цикл 
мероприятий, посвящённый Вели-
кой Отечественной войне.

Младшие школьники и чита-
ющие семьи приняли участие в 
районной акции памяти «Клин 
белых журавлей». Ребята изго-
товили бумажных журавликов, на 
которых написали имена своих 
родственников, участвовавших в 
боях за Родину и трудившихся в 
тылу. Затем эти поделки передали 
в центральную районную библио-
теку им. Н. А. Зайцева, где их при-
крепили к ленте памяти, которая  
9 мая была возложена к  мемори-
алу на площади Славы.

Для старшеклассников была 
организована встреча с ветерана-
ми, на которую были приглашены  
участница Великой Отечественной 

войны Александра Моисеева и 
Мария Коновалова – ветеран тру-
да, на чьи детские годы выпало во-
енное лихолетье. В начале встречи 
библиотекари рассказали учащим-
ся о нелёгкой женской судьбе в 
годы войны. Женщины воевали 
на фронтах, трудились в тылу, а 
ещё ждали мужей, детей, братьев 
и отцов, боясь получить похоронки. 
Рассказ сопровождался показом 
фотографий и кинохроники тех лет, 
позволяя ребятам увидеть лица 
тех, кто на своих плечах вынес все 
тяготы того времени. Затем ре-
бятам представилась уникальная 
возможность поговорить с очевид-
цами тех далеких событий. Стар-
шеклассники задавали ветеранам 
вопросы и с замиранием слушали 
воспоминания Александры Алексе-
евны о военных буднях медицин-
ских работников, об ужасах войны 
и о том, как узнала она о Победе. 

Мария Тимофеевна 
рассказала ребятам о тру-
довых подвигах в тылу.

Когда началась война, 
ей было семь лет, но, не-
смотря на столь юный 
возраст, она со своими 
подружками помогала 
взрослым – трудилась в 
поле и дома.

Органичным дополне-
нием рассказа Марии Ти-
мофеевны стало чтение 
строк известных поэтов, а 
также стихов собственно-
го сочинения о нелёгком 
трудовом детстве, вели-
кой Победе и жителях по-
сёлка Народный.

Во второй половине 
дня в библиотеку были 
приглашены читатели 

старшего поколения. Для них про-
шёл вечер поэзии «В стихах и па-
мяти – оживший лик войны». Все 
желающие  прочли любимые стихи 
о войне, которые они помнили наи-
зусть, или воспользовались книга-
ми, представленными на книжных 
выставках. Некоторые читали сти-
хи собственного сочинения.

В течение всего дня в библио-
теке звучали песни военных лет, 
создавая неповторимую атмосфе-
ру праздника… и  грусти, поднимая 
патриотическое настроение посе-
тителей библиотеки.

Выражаем слова благодарности 
председателю ТОС посёлка На-
родный Анне Дряхловой за по-
мощь в организации праздничных 
мероприятий.

Елена ДЕРИГЛАЗОВА
Фото Ирины КОРЖЕВИНОЙ

ВОЙНА В СУДЬБЕ СЕМЬИ
Четыре тяжёлых года длилась Великая Отечественная 
война. Были разрушены сотни городов и деревень.  
Наша страна потеряла 27 миллионов человек. 
Без сомнения, должно помнить, какой дорогой ценой  
нам досталась эта Победа. 

В библиотеке им. А.П. Бринского 
прошёл ряд памятных мероприятий. 
Для читателей была организована 
выставка-память «Вспомним мы по-
ходы и былые годы» с документаль-
ной и художественной литературой 
о войне.

Для учеников школы № 85 библи-
отекари провели час памяти «Во-
йна в судьбе моей семьи». Ребята 
рассказали о своих родственниках, 
переживших Великую Отечествен-
ную войну, а также узнали о том, как 
в наше время сохраняется память 
о подвигах героев, и как правильно 
самостоятельно искать сведения о 
погибших воинах.

На мастер-классе «Бумажные журавлики», который прошёл в рамках 
районной акции «Клин белых журавлей», читатели сделали бумажных 
журавликов в технике оригами и прикрепили их к большой георгиев-
ской ленте. На крыльях белых птиц любой желающий смог написать 
имя своего родственника-участника Великой Отечественной войны 
или труженика тыла.

Ну а 9 мая сотрудники библиотеки и маленькие читатели участвовали 
в возложении георгиевской ленты на площади Славы в Сормовском 
районе. Такие мероприятия вселяют уверенность: память о великом 
и самоотверженном подвиге наших дедов и прадедов будет сохра-
няться и передаваться потомкам, а будущие поколения, так же как  
и мы, скажут: «Никто не забыт, ничто не забыто!».

Сабина МЕЛЬНИК, фото Светланы ЯЦУК

КАК ЛОСИ И ОЛЕНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ 
Великая Отечественная война унесла жизни множества людей, кото-

рые боролись за освобождение своей страны от немецко-фашистских 
захватчиков. Однако не только люди были участниками боёв. Мало 
кто знает, какую неоценимую помощь оказали нам представители 
животного мира.

Седьмого  мая в библиотеке им. М.В. Ломоносова прошло меро-
приятие «Животные на войне» для четвероклассников  школы № 156  
им. Б. И. Рябцева. 

Из рассказа библиотекарей ребята узнали о том, что в тяжёлые годы 
рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого мы называем нашими 
меньшими братьями – звери и птицы. Им не давали званий. Они совер-
шали подвиги, не зная этого: просто делали то, чему их научили люди, 
и гибли, как люди. Но, погибая, спасали тысячи жизней.

Дети с интересом слушали о том, как на полях сражений воевали 
разные животные: лошади, собаки, кошки, олени, лоси. И даже птицы, 
– например, голуби. Они были не только почтальонами, но и служили 
для уничтожения объектов противника. На голубя крепился специ-
ально разработанный зажигательный снаряд нажимного действия, и 
когда голубь садился на объект, снаряд автоматически отстегивался и 
взрывлся, после чего голубь возвращался на базу.

При организации партизанского движения использовали прирученных 
и обученных лосей. Лосиные следы в лесу не вызывали подозрения, 
тогда как лошадиные подковы были хорошо заметны.

Олени тоже стали незаменимыми на войне. Их использовали для 
отправки раненых и доставки военных грузов, при заброске развед-
чиков в тыл врага, для вывоза подбитых самолётов и их экипажей и 
для поддержки связи с пограничниками. За годы войны они вывезли 
с передовой более десяти тысяч человек, доставили по бездорожью  
17 тысяч тонн боеприпасов и военных грузов.

После войны в нашей стране по достоинству оценили вклад, ко-
торый внесли эти молчаливые герои Великой Отечественной войны. 
Во многих городах нашей страны им были установлены памятники и 
мемориалы, а солдаты подразделений военной кинологии со своими 
четвероногими питомцами принимали участие на историческом Параде 
Победы в Москве.

Анастасия ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА

Сначала самые юные читатели библиотек на ма-
стер-классах изготовили бумажных журавликов – сим-
волы памяти о воинах, погибших на полях сражений. 
Каждый журавлик должен был стать именным, и 
тогда ребята вышли на улицы района, опрашивая 
прохожих, взрослых и детей, с просьбой написать на 
журавликах имена своих родственников – участни-
ков войны и тружеников тыла. Все журавлики были 
бережно собраны и оформлены на георгиевскую 
ленту – Ленту памяти. 

И вот торжественный момент настал. Девятого 
мая наши юные читатели участвовали в митинге на 
площади Славы и возложили Ленту памяти к под-
ножию мемориального комплекса «Танки». В ис-
полнении читателя ЦРДБ им. Н.А.Зайцева Максима 
Кочетова на площади прозвучало стихотворение 
Р.Рождественского «Помните».

Акция «Клин белых журавлей» объединила не-
сколько поколений жителей нашего района: млад-
шие делали журавликов, старшие вспоминали своих 
родных и передавали воспоминания о героизме за-
щитников страны своим потомкам. Цель акции – 

сохранить связь времён, донести до подрастающего 
поколения значимость подвига наших ветеранов и 
всего советского народа.

Юлия ИВАНОВА, фото предоставлено 
сотрудниками детской библиотеки 

Седьмого мая, в преддверии Дня Победы, 
в библиотеке им. В.П. Чкалова прошёл вечер 
памяти «С болью в сердце вспоминая…».

Учащиеся гимназии № 80 встретились с 
бывшей узницей концлагерей Валентиной 
Порошенковой.

В годы Великой Отечественной войны 
на долю совсем ещё юной девочки выпали 
тяжелейшие испытания: голод, бомбёжки, 
ранение, долгий путь домой после победы 
над фашистской Германией.

Героиня рассказала школьникам о своём 
детстве и суровых военных буднях, о том, как 
благодаря помощи неравнодушных людей 
ей удалось пережить все тяготы того страш-
ного времени. Следуя за повествованием 
Валентины Алексеевны, ребята словно сами 
переживали события её нелёгкой жизни.

Валентина Алексеевна прочитала стихи 
современных авторов о войне, о бережном 

отношении к хлебу и об уважении старо-
сти. Эти простые, но удивительно важные 
и волнующие строки нашли живой отклик в 
сердцах молодёжи. В свою очередь, ребята 
продекламировали для гостьи стихотворе-
ния о детях войны Светланы Сирены и Ва-
лентины Салий. 

По мнению библиотекарей, благодаря 
«детям войны», их воспоминаниям, подрас-
тающее поколение имеет возможность со-
прикоснуться с живой историей нашей стра-
ны, которую мы обязаны бережно хранить 
и передавать своим потомкам. Также они 
предложили гостям обратиться к книжной 
выставке «Война впечатана в страницы».

В завершение мероприятия ребята по-
чтили память погибших в войне, исполнив 
песню «Журавли».

Елена ВЕРШИНИНА
Фото автора

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

А  ВЫ  ЗНАЛИ?

НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО

НАМ – ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
Победа в Великой Отечественной войне – величайшее событие двадцатого столетия,  
слава и гордость России, поэтому День Победы мы отмечаем как главный праздник 
страны. Никогда не будет забыт подвиг тех, кто в боях отстоял нашу Родину!

КЛИН БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ
День Победы детские библиотеки Сормовского района отметили широкомасштабной 
акцией памяти «Клин белых журавлей». В ней приняли участие дети и взрослые – у каждого 
была возможность внести свой вклад в дело сохранения памяти имён людей, сражавшихся 
за свободу и независимость нашей Родины.  

СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика
14.00, 17.00, 18.25, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.00, 18.00   Новости (с субтитрами)
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Практика» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.00   Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
03.00   Новости

РОССИЯ 1
Профилактика
14.00, 17.00, 20.00   Вести
14.40   «Вести – Приволжье»
15.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+

19.00   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
Профилактика
13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.20   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15   «Реакция»
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30   Т/с «МОСТ» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.05   «Поздняков» 16+
02.15   «Поедем, поедим!» 0+
03.05   Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Профилактика

ННТВ
Профилактика
14.00   «Источник жизни» 12+
14.10   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.00   «Психосоматика» 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
15.50, 16.35   Х/ф «ЖЕНЩИНА  

ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» 16+
16.30, 18.30   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
18.00   «Земля и люди» 12+
18.35, 23.40   «Вакансии недели» 12+
18.40   «Крылатые мечтатели 

России. Прерванный полет» 
12+

19.00   «Почти серьезно» 12+
20.00   Д/ф «А. Зацепин. Побег в 

Париж» 16+
20.45   «Экспертиза» 12+
21.00   «Двое на кухне,  

не считая кота» 16+
22.00   Х/ф «РАЗВОД 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 16+
23.45   «Классики» 12+

ТНТ
Профилактика
14.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
23.00   «Дом-2» 16+
01.00   «Песни» 16+
02.00   Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
Профилактика
14.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
16.00, 19.00   «Информационная 

программа 112» 16+
16.30, 19.30, 23.00   «Новости» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+
02.40   Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+

ВОЛГА
Профилактика
14.00   Новый взгляд. Договор  

с кровью 16+
14.49, 17.45   Телевизионная  

Биржа Труда 16+
14.50, 23.35   Х/ф «ЗАПРЕТ  

НА ЛЮБОВЬ» 16+
16.40   Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
17.50, 21.10   Экипаж 16+
18.00   Новости 16+
18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
18.55   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» 12+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Городской маршрут 16+
22.20   Без галстука 16+
22.40   Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» 16+
01.10   Машины времени 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
Профилактика
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 01.30   Т/с «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00   Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ» 12+
00.00   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
02.30   Взвешенные и счастливые 

люди 16+

РОССИЯ К
Профилактика
14.00, 20.45   Д/ф «Увидеть  

начало времен»
14.30   Библейский сюжет
15.10, 01.40   Московский 

государственный 
академический 
симфонический оркестр 
под управлением П. Когана. 
Концерт

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

16.45   «Агора»

17.45   «Наблюдатель»
18.45   Николай Трапезников 

«Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»

19.45   Главная роль
20.05   «Правила жизни»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.35   «Сати. Нескучная классика...»
22.20   Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:  

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+

23.10   Д/с «Асмолов.  
Психология перемен»

00.00   Д/ф «Каренина и я»
01.25   Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

02.50   Д/ф «Христиан Гюйгенс»

ТВ 3
Профилактика
14.00   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 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
01.15   Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
14.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+
16.00   Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 16+
18.00, 19.30, 23.30    

Дорожные войны 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
20.30   Решала 16+
00.00   Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

18+
ТВ-ЦЕНТР

Профилактика
14.00   «Городское собрание» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 04.00   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+

17.50   Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Пятый год от конца мира» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «Рыбка красная» 

16+
00.30   «Право знать!» 16+
02.10   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 

12+
ЗВЕЗДА

Профилактика
14.00   Военные новости 16+
14.05   Т/с «ОТРЫВ» 16+
17.10   Д/с «Партизанский фронт» 

12+
18.00, 23.00   Новости дня 16+
18.40   Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 6+
19.45   «Не факт!» 6+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

12+
02.20   Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 

0+
МАТЧ!

Профилактика
14.00, 03.45   Хоккей. Чемпионат 

мира. Финал 0+
14.30, 16.25, 19.20   Новости
14.35   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Реал» 
Мадрид 0+

16.30, 19.30, 23.00   Все на Матч! 0+
17.00   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - « Реал 
Сосьедад» 0+

18.50   «Вэлкам ту Раша» 12+
20.00   «Копенгаген. Live. Итоги» 

Специальный репортаж 12+
20.20   Все на хоккей! Итоги сезона
21.00   Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе 16+

23.30   Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
01.15   Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место 0+

Наш район

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ ТВ

КОНКУРС
В Московском районе стартовал IV конкурс авторских фото-

графий «Сушка», посвящённый Международному дню соседей.
Приглашаются авторы!
 Каждый участник может направить до 10 фотографий. 
Фотоработы размером 20х30 см принимаются до 24 мая в 

Общественном центре Совета ТОС микрорайона «Берёзовский» 
(Московское шоссе, 155, ежедневно с 12.00 до 15.00). Также их 
можно направить на электронную почту konkurs_tos-berez@rambler.
ru разрешением не менее 2400х1600 пикселей.

Подробности по телефонам: 8-904-913-31-67, 275-48-86 и на 
сайте tos-berez.ru. Контактное лицо – Игорь Лапшин.

Подведение итогов будет проводиться на основании голосо-
вания самих участников экспозиции и зрителей по следующим 
номинациям: лучшая фотография «Сушки - 2018», «Мои соседи», 
«Специальный приз городской Думы». Особое внимание получат 
фотоработы, представленные в рамках фотомарафона на тему 
«Живи спортом». Победители в каждой номинации награждаются 
дипломами и призами.

Финальная экспозиция разместится 25 мая в сквере имени 
А.И. Люкина (Московское шоссе, 177).

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ ТРАДИЦИИ

Родилась Александра Григорьевна в многодет-
ной крестьянской семье Гусевых в селе Большая 
Тарка под Павловом. Время было тяжёлое, поэтому 
выжили и выросли две сестры и брат Евгений – он 
погиб в Великую Отечественную. 

В селе на 500 домов была школа-четырёхлет-
ка, и Александра Григорьевна до сих пор помнит 
первых учительниц: Лидию Ильиничну и Евгению 
Александровну. В пятый класс приходилось уже 
ходить в Павлово, за пять километров через пу-
стошь. С детства Шура мечтала стать учителем, 
и по окончании семилетки поступила в педагоги-
ческое училище, а через три года, окончив его, 
была направлена учителем начальных классов в 
Дзержинск. Тогда, на отдыхе, она познакомилась 
со своим будущим мужем, Василием Сиволобо-
вым, студентом Горьковского педагогического 
института.

В 1939-м молодая пара отпраздновала скромную 
свадьбу, и в этом же году выпускника Василия  
Николаевича Сиволобова направили по распреде-
лению в Чкаловск директором школы.

Однако, вскоре на долю молодой педагогической 
семьи выпало новое испытание: Василия призвали 
в армию, и в декабре 1940 года он уехал на призыв-
ной пункт – за несколько часов до рождения сына 
Коли. Вернуться из армии ему довелось только в 
1946-м, пройдя войну. Александра Григорьевна 
помнит, как ездила к раненному в ногу мужу в 
госпиталь в Брянск, везла сухари.

«В войну мы жили в Варнавинском районе, у 
родителей отца, – рассказывает Николай Васи-
льевич Сиволобов. – Железная дорога там слегка 
поворачивает, при движении в гору поезд замед-
ляет ход, так что можно было спрыгнуть. Папа вот 
так спрыгнул и шёл от рельсов к нашему дому, а 
я, шестилетний, его не узнал – не видел никогда. 
Да я, можно сказать, и других-то мужчин никогда 
не видел: все были на фронте. Когда он вошёл в 
сени, я испугался его громкого голоса, забился на 
печку и спрятался там».

Демобилизованного фронтовика назначили ди-
ректором школы в посёлке Вахтан, его жена там 
же учила малышей. В 1947 году у Сиволобовых 
родилась дочь Светлана, а в 1950-м – Ниночка. 
Когда младшей дочке было три годика, решили 
переехать в город. Василию Николаевичу предло-
жили должность директора мужской школы № 80 
Сормовского района. Там же, в квартире при школе, 

семья и поселилась.
Александра Григорь-

евна стала учителем на-
чальных классов по со-
седству, в женской 77-й. 
Там она проработала 22 
года, а её общий педа-
гогический стаж больше 
сорока лет. Она никогда 
ни на кого не повышала 
голос и, кажется, оди-
наково любила всех: и 
старательных отличниц, 
и задиристых озорников, и немного избалованных 
единственных детей в семье, и своих учеников из 
детского дома, что был неподалеку. Классным ру-
ководителям средней школы нравилось принимать 
классы, выпущенные ею: знали, что ребята там 
очень дружные, добрые, организованные.

«Плохих» детей для Александры Григорьевны 
не было, – рассказывает о любимой учительнице 
Ольга Викторовна Баранова, учитель химии шко-
лы № 77 Сормовского района, выпускница этой 
же школы конца 70-х. – Она покоряла нас доброй 
улыбкой, жизнерадостностью. Каждому её ученику 
хотелось учиться, причём учиться хорошо. Самым 
аккуратным она доверяла проверять тетради, и 
я именно тогда, ещё учась во втором и третьем 
классе, полюбила ставить пятерки. И до сих пор 
люблю. Первая искорка желания стать учителем и 
стать похожей на Александру Григорьевну у меня 
зажглась тогда, в начальной школе».

«Коллеги и ученики помнят эту невысокую, ху-
денькую , жизнерадостную и улыбчивую учительни-
цу с добрыми и весёлыми глазами, – рассказывает 
председатель ветеранской организации школы 
Александра Евгеньевна Казакова, – Отзывчивая 
и доброжелательная, всегда готовая прийти на 
помощь детям и коллегам, строго и аккуратно 
одетая, Александра Григорьевна была примером в 
школе для многих. За свой труд она неоднократно 
награждалась грамотами районных и городских 
органов управления, юбилейными медалями».

Имя Александры Григорьевны до сих пор вы-
зывает чувство любви, благодарности, уважения 
у её многочисленных учеников.

Фото и материал из семейного 
архива Сиволобовых

СОРМОВСКИЙ ЦИРК ВОЗРОЖДАЕТСЯ
12 мая в филиале Буревестник состоялся концерт цирковой 
студии «Феникс», посвящённый Дню семьи.

Поддержать большую цирковую семью, которая насчитывает более 30 юных 
артистов, пришли родители, бабушки, дедушки, братья и сёстры – несомненно, 
тоже большие поклонники цирка. Наверное, поэтому в ходе концерта дети 
и взрослые награждались на равных: одни за исполнительское мастерство 
и активное участие в районных мероприятиях, другие – за энтузиазм и на-
ставничество. Чтобы понять, насколько важны эти качества для развития и 
процветания циркового искусству, зрители обратились в далёкое прошлое, к 
истокам сормовского цирка. И вот на экране хроникальные кадры репетиций 
циркового коллектива, который появился на манеже Сормовского Дворца 

культуры в конце 50-х годов прошлого века. 
Возглавили его бывший лётчик, участник 
Великой Отечественной войны Григорий 
Андреевич Любезнов вместе со своей 
верной соратницей и супругой Галиной 
Леонтьевной Любезновой. Они воспита-
ли несколько поколений самодеятельных 
артистов, а некоторые из них стали про-
фессионалами и посвятили свою жизнь 
цирку. И хотя после ухода Любезновых 
сормовский цирк распался, сегодня он воз-
рождается в лице его учеников. Недаром 
одна из них, артистка Российского цирка 
Светлана Манова, шесть лет назад воз-
главила сормовскую студию, назвав её  
«Феникс».

В концерте выступили уже известные по 
районным мероприятиям гимнастки и акробаты 
Екатерина Беспалова, Виктория Фёдорова, 
Анастасия Шабашова, эквилибрист на моно-
цикле Владислав Пашкин, жонглёр Артём 
Спирин, а также совсем маленькие воспи-
танницы, занимающиеся в студии первый год: 
Вера Демирова, Таисия Васильева и другие.

Порадовал зрителей весёлыми номерами 
незаменимый помощник студии Владимир 
Курочкин со своим верным другом, дресси-
рованной собачкой Филимоном. Словом, всё 
в этот вечер было как в настоящем цирке: и 
клоуны, и жонглёры, и гимнасты с танцовщи-
цами, и фокусники с животными. Завершил 
концерт общий оригинальный номер студии, 
подготовленный ко Дню Победы, «Смуглян-
ка». А церемонию награждений продолжи-
ли победители и призёры международных и 
других конкурсов, в которых в этом учебном 
году приняла участие цирковая студия «Феникс», таких как «Твой выход», 
VinArt, «Нижегородская мозаика». Пожелаем ребятам и в следующем году 
продолжить добрые традиции сормовского цирка, как в «Буревестнике», так 
и на сценах других городов России.

Людмила КРАПИВИНА, фото предоставлены филиалом «Буревестник»

СОРОК ЛЕТ У ШКОЛЬНОЙ ДОСКИ
1 мая отметила столетний юбилей бывшая учительница начальных классов  
школы №77 Александра Григорьевна СИВОЛОБОВА. Об этой дате помнят её коллеги  
и ученики, многие из которых пошли по её стопам.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 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»
21.35   «Практика» 12+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
04.55, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

16+
10.20   Суд присяжных 16+
11.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.05   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15   «Реакция»
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30   Т/с «МОСТ» 16+
23.40   «Итоги дня»
02.05   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00, 19.40   Вести. Интервью 16+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
18.40   Микрорайоны 16+
18.50, 19.50   Вести Спорт 0+
19.00   Вести. Нижний Новгород 16+
19.15   10 минут с Политехом 16+
19.30   В центре 16+

ННТВ
09.00, 14.30, 16.30   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   «Источник жизни» 12+
09.20, 12.45   «Вакансии недели» 12+
09.25   Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 12+
11.00   «Психосоматика» 16+
11.30   «Мультимир» 0+
12.00   «Двое на кухне,  

не считая кота» 16+
12.30, 15.30, 17.30   

«ОбъективНО» 12+
12.50   «Классики» 12+
13.00   «Было так… 1960г.» 12+
13.05, 14.35   Д/ф «Три дня Юрия 

Гагарина. И вся жизнь» 16+
14.45   Д/ф «А. Зацепин.  

Побег в Париж» 16+
15.50, 16.35   Х/ф «РАЗВОД  

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 01.00   «Песни» 16+
12.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
02.00   Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 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, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.30   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ТАКСИСТКА-4» 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   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   «Врачи» 16+
09.10, 18.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 12+
11.00   Без обмана. Варенье  

для несваренья 16+
11.50, 16.45    

Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
12.25   Городские истории 16+
13.15, 01.15   Железные люди 16+
14.10   Новый взгляд.  

Договор с кровью 16+
15.00, 23.35   Х/ф «БЫВШИЙ 

СОТРУДНИК» 16+
18.30   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Что хочет женщина 16+
22.20   Модный свет 16+
22.40   Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» 16+
02.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.35   М/с «Команда Турбо» 0+
07.00   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 00.20   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.45   Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» 12+
11.45   Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.00, 01.00   Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» 16+
22.00   Х/ф «2+1» 16+
02.00   Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Фаина Раневская
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.05, 22.20   Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+

09.00   Иностранное дело. 
«Дипломатия Древней Руси»

09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.40    

ХХ век. «Евгений Мартынов. 
Лебединая верность»

12.00   «Гений»
12.35, 02.35   Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»

12.55   «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45   Д/ф «Непреходящее 

наследие «Хаббла»

14.30, 23.10   Д/с «Асмолов. 
Психология перемен»

15.10, 01.30   На юбилейном 
фестивале Юрия Башмета

16.15   «Пятое измерение»
16.45   «2 Верник 2»
17.35   Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45   Ирина Колпакова  

Балерина – Весна»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.35   Искусственный отбор
00.00   «Тем временем»

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

16+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «СКОРОСТЬ-2: 

КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
12+

01.30   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00   Улетное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 19.30, 23.30   Дорожные 

войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00, 20.30   Решала 16+
13.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+
16.00   Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.  

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.00   Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

18+
ТВ-ЦЕНТР

06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

0+
10.30   Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

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

11.50, 02.15   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40   «Мой герой.  

Анна Большова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 04.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Дачные страдания» 16+
23.05   «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы» 16+
00.30   «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд» 12+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.15, 14.05   

Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
17.10   Д/с «Партизанский фронт» 12+
18.40   Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 6+
19.35   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
01.00   Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

МАТЧ!
06.30   «Звёзды футбола» 12+
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 
22.55   Новости
07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00   

Все на Матч! 0+
08.55, 03.55   Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Италия 
0+

11.45   Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Кайо Магальяеша 16+

12.35   Футбол. Чемпионат мира-
1994. Россия - Камерун 0+

14.35   Футбольное столетие 12+
16.00   Д/ф «Выиграть Джиро» 12+
16.45   Профессиональный бокс. 

Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе 16+

19.20   «Россия ждёт» 12+
19.50   Все на футбол!
20.20   Футбол. Лига чемпионов – 

2016/17. Финал. «Ювентус» 
Италия – «Реал» Мадрид, 
Испания 0+

22.25   «География Сборной» 12+
23.30   Х/ф «КИКБОКСЁР 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.10   Профессиональный бокс. 

Итоги апреля 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 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»
21.35   «Практика» 12+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

16+
10.20   Суд присяжных 16+
11.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.05   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15   «Реакция»
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30   Т/с «МОСТ» 16+
23.40   «Итоги дня»
02.05   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Зачет 16+
18.15, 19.10   Вести. Пресса 16+
18.20, 19.50   Вести. Спорт 0+
18.30, 19.15   Вести Интервью 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Нижний Новгород 16+
19.30   Домой. Новости 16+

ННТВ
09.00, 14.30, 16.30   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   «Источник жизни» 12+
09.20, 12.45    

«Вакансии недели» 12+
09.25   Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 12+
11.00   «Психосоматика» 16+
11.30   «Мультимир» 0+
12.00   «Двое на кухне,  

не считая кота» 16+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.50   «Классики» 12+
13.00   «Было так… 1961г.» 12+
13.05, 14.35   Т/с «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 16+
15.50, 16.35   Х/ф «СТАРИКИ. 

ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 01.00   «Песни» 16+
12.30   «Большой завтрак» 16+
13.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
02.00   Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00, 11.00   «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   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.45   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ТАКСИСТКА-4» 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   Основной элемент 16+
06.50, 07.30   Нижегородцам  

на заметку 16+
07.20   Жилищная кампания 16+
08.20   «Врачи» 16+
09.05, 18.55   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 12+
11.05   Без обмана. Ваш личный 

химзавод 16+
11.55, 16.45   Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 

16+
12.25   Простые истины 16+
13.15   Шарль де Голль. Его 

Величество президент 16+
14.05   Когда начнется заражение? 

16+
15.00, 23.55   Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ» 16+
18.30   Доброе дело 16+
18.40   Сделано в СССР 16+
20.45   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
20.55   Микрорайоны 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.20   Студия Р 16+
22.40   Городские истории 16+
23.00   Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» 16+
01.35   Страшный суд 16+
02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.35   М/с «Команда Турбо» 0+
07.00   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30   Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 

12+
11.35   Х/ф «2+1» 16+
21.00, 01.00   Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» 16+
22.00   Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
00.15   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
02.00   М/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Абрам Роом
07.05, 16.15   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.05, 22.20    

Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:  
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+

08.55   Иностранное дело.  
«Великий посол»

09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   ХХ век. «Михаил 

Ульянов читает рассказы 
Василия Шукшина». 1977

12.25   Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55   Искусственный отбор
13.35, 20.45   Д/ф «Вулкан,  

который изменил мир»
14.30, 23.10   Д/с «Асмолов. 

Психология перемен»
15.10   Мицуко Учида и оркестр 

«Камерата Зальцбург». 
Моцартеум. Большой зал

16.45   «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»

17.35   Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»

18.45   Никита Богословский 
«Острова»

20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.35   Альманах по истории 

музыкальной культуры
00.00   Документальная камера. 

«Иероглиф «Япония»
01.55   Д/ф «Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини»

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

10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Охотники за привидениями 

16+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
01.15   Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00   Улетное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 18.00, 19.30, 23.30   

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00, 20.30   Решала 16+
13.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+
16.00   Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.00   Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

18+
ТВ-ЦЕНТР

06.00   «Настроение» 16+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.50   Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.35   «Короли эпизода.  

Надежда Федосова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 02.15   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40   «Мой герой. Ксения Стриж» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 04.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «90-е. Выпить и закусить» 

16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 
12+

01.25   Д/ф «Жизнь при белых» 12+

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

Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.10   Д/с «Партизанский фронт» 

12+
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   Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
00.55   Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ» 12+
02.40   Х/ф «ПОДВИГ  

РАЗВЕДЧИКА» 6+

МАТЧ!
06.30   «Звёзды футбола» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30, 
18.00, 20.50   Новости
07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25    

Все на Матч! 0+
09.00   Смешанные единоборства. 

Итоги апреля 16+
09.30   Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо. 
Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса 16+

11.30   «Вэлкам ту Раша» 12+
12.55   Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Корея 0+
15.35   Смешанные единоборства. 

UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана 16+

17.40   «Наши на ЧМ» 12+
18.55   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» Краснодар – 
«Химки» 0+

21.00   «Церемония закрытия  
сезона КХЛ 2017/18» 12+

23.55   Баскетбол. Единая лига  
ВТБ. 1/4 финала.  
УНИКС Казань – «Нижний 
Новгород» 0+

01.50   Х/ф «КИКБОКСЁР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+

ВТОРНИК, 22 МАЯ СРЕДА, 23 МАЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Иван. 6. Член. 10. Кость. 11. Древо.  
12. Мгновение. 13. Олимп. 15. Аббат. 16. Прыть. 17. Дилемма. 
23. Дрессировщик. 24. Широта. 26. Трек. 27. Шатун. 28. Нумизмат. 
31. Продюсер. 32. Брань. 33. Хлам. 37. Миксер. 38. Консульта-
ция. 41. Пятерня. 42. Остер. 45. Мираж. 47. Толпа. 48. Евангелие. 
49. Виски. 50. Кефир. 51. Вече. 52. Смак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колли. 2. Штамп. 4. Вегетарианец. 5. Неон. 
6. Чаепитие. 7. Египет. 8. Труба. 9. Овраг. 14. Просо. 15. Амфи-
бия. 18. Эдит. 19. Перековка. 20. Евнух. 21. Кормилица. 22. Раут.  
25. Журналистика. 29. Фюзеляж. 30. Пресс. 31. Пума. 34. Маяк.  
35. Сознание. 36. Отлет. 39. Лезвие. 40. Чибис. 41. Пачка. 43. Ро-
кер. 44. Сплин. 46. Кекс.

КОНКУРС 
В рамках Года 150-летия Максима Горького Нижегородская 

государственная областная универсальная научная библиоте-
ка им. В.И. Ленина (НГОУНБ) проводит областной фотоконкурс 
«Зоркий Горький».

К участию приглашаются жители Нижегородской области, не 
являющиеся профессиональными фотографами.

Для участников Конкурса подготовлены цитаты, высказывания, 
афоризмы Максима Горького. Надо выбрать одну из фраз и сделать 
фотографию, отражающую её смысл. 

Работы принимаются до 5 июня в научно-методическом от-
деле НГОУНБ.

Подробности – на сайте НГОУНБ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.45   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Три аккорда» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   «The Beatles: 8 дней  

в неделю» 16+
02.25   Х/ф «МЕСТЬ» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   «Юморина» 12+
23.55   Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

16+
10.20   Суд присяжных 16+
11.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.30   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15   «ЧП. Расследование» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30   Т/с «МОСТ» 16+
23.30   «Брэйн ринг» 12+
00.30   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30   

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10   «Источник жизни» 12+
09.20, 12.45, 23.35    

«Вакансии недели» 12+
09.25   Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 12+
11.00   «Психосоматика» 16+
11.30   «Мультимир» 0+
12.00   «Время в лицах» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30   

«ОбъективНО» 12+
12.50   «Классики» 12+
13.00   «Было так… 1962г.» 12+
13.05, 14.35   Т/с «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ» 16+
14.50   Клипы 12+
15.00   «Хет-трик» 12+
15.50, 16.35   Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+
17.55, 18.35   

Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
20.15   «Почти серьезно» 12+
20.45   «Фабрика счастья» 12+
21.11, 21.35   Д/ф «Битва за цвет. 

Кино» 16+
22.00   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.40   «Образ жизни» 12+
00.00   «Двое на кухне,  

не считая кота» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 01.30   «Песни» 16+
12.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 05.20   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Comedy Баттл» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «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 «Опасные числа: когда 

ждать беду?» 16+
21.00   Д/ф «Подводная война: 

чудовища из глубины» 16+
23.00   Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» 16+

01.20   Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
03.00   Х/ф «УРАГАН» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ТАКСИСТКА-4» 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, 07.50   Нижегородцам  

на заметку 16+
06.45   Между прочим 16+
07.20   Основной элемент 16+
08.20   «Врачи» 16+
09.05, 18.30   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 12+
11.10   Без обмана. Вечная свежесть 

16+
12.00   Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
12.25   Телекабинет врача 16+
13.15   Программа партии 16+
13.30   Анатомия любви. Эва,  

Пола и Беата 16+
14.20   Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 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   «Три аккорда» 16+
01.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД  

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 16+

02.45   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.35   М/с «Команда Турбо» 0+
07.00   М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30   Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» 16+
11.35   Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
14.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
22.00   Шоу выходного дня 16+
23.00   Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
00.55   Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 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». 

Фред Астер
07.05   «Пешком...»
07.35   «Правила жизни»
08.05   Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:  

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+

08.55   Иностранное дело. 
«Дипломатия побед 
и поражений»

09.40   Главная роль
10.20   Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
11.55   Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
12.15   Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина – Весна»
12.55   «Энигма. Риккардо Шайи»
13.35   Д/ф «Земля через тысячу 

лет»
14.30   Д/с «Асмолов.  

Психология перемен»
15.10   Д/ф «Тосканини.  

Своими словами»
16.25   «Письма из провинции»
16.50   Д/с «Дело №. Антон Деникин. 

Генерал-доброволец»
17.25   Билет в Большой
18.05   Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 12+
19.45   Смехоностальгия
20.15   «Линия жизни». Алексей 

Иванов
21.10   Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 18+
23.35   «2 Верник 2»
00.25   Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ» 16+
02.25   М/ф для взрослых

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

16+
15.00   Мистические истории 16+

18.00   Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева 16+

19.00   Человек-невидимка 16+
20.00   Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
22.00   Кинотеатр «Арзамас» 12+
23.00   Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.15   Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

12+

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00   Улетное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 18.00   Дорожные войны 16+
09.00   Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00   Решала 16+
13.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+
16.00   Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.20   Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
00.00   Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» 6+
09.20, 11.50   Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3» 12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
13.35   «Мой герой. Андрей 

Григорьев-Аполлонов» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «10 самых... Самые бедные 

бывшие жёны» 16+
15.40   Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
17.30   Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 

12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   Аглая Шиловская «Жена. 

История любви» 16+
00.00   Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 12+
01.00   Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Научный детектив» 12+
06.25, 09.15   Х/ф «30-ГО 

УНИЧТОЖИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.20   Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

12+
18.40   Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
22.10, 23.15   Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» 12+
01.35   Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Звёзды футбола» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 17.25, 
19.30   Новости
07.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбольное столетие 12+
09.30   Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 

БРЮСА ЛИ» 16+
12.20   На пути к финалу 

Суперсерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+

14.15, 03.30   Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки 16+

15.25   Футбол. Лига чемпионов.  
1/4 финала. «Ювентус» 
Италия – «Реал» Мадрид, 
Испания 0+

17.30   Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» 
Англия – «Манчестер Сити» 
Англия 0+

20.10   Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 
Финал 0+

22.00   «Россия ждёт» 12+
22.30   «Путь к финалу Лиги 

чемпионов» Специальный 
репортаж 12+

23.30   Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Канада 
0+

01.30   Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15, 04.05   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05   «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   «Практика» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «На ночь глядя» 16+
01.00   Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

16+
10.20   Суд присяжных 16+
11.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.40   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15   «Реакция»
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30   Т/с «МОСТ» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.05   «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
02.40   «Поедем, поедим!» 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 14.30, 16.30, 18.30   

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10   «Источник жизни» 12+
09.20, 14.45, 15.25, 18.35, 23.40   

«Вакансии недели» 12+
09.25   Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 12+
11.00   «Психосоматика» 16+
11.30   «Мультимир» 0+
12.00   «Двое на кухне,  

не считая кота» 16+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 

00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Городской маршрут» 12+
13.05, 14.35   Т/с «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 16+
14.50   Клипы 12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.50, 16.35   Х/ф «СТАРИКИ.  

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
18.00   «Хет-трик» 12+
18.39   «Магистраль» 12+
18.50   «Политех. Опора России» 12+
19.00   «Время в лицах» 12+
20.00   Д/ф «Великое чудо 

Серафима Саровского» 16+
20.45   Д/ф «Близнецы.  

Чудо в квадрате» 16+
22.00   Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+
23.45   «Классики» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 01.00   «Песни» 16+
12.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00   «Импровизация» 16+
02.00   Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 16+
22.15   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ТАКСИСТКА-4» 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   Городские истории 16+
06.45, 07.45   Нижегородцам  

на заметку 16+
07.20   Доброе дело 16+
07.30   Сделано в СССР 16+
08.20   «Врачи» 16+
09.10, 18.45   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 12+
11.00   Без обмана. 

Вечная свежесть 16+
11.50, 16.45    

Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
12.25   Что хочет женщина 16+
13.15   Машины времени 16+
14.10   Когда начнется заражение? 

16+
15.00   Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

16+
18.30   Программа партии 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Образ жизни 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Простые истины 16+
23.00   Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» 16+
23.55   Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» 12+
01.25   Болезни века. Кто кого? 16+
02.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.35   М/с «Команда Турбо» 0+
07.00   М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 00.30   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.55   Х/ф «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.45   Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00, 01.00   Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» 16+
22.00   Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.00   Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Янина Жеймо
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.05, 22.20   Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+

08.55   Иностранное дело.  
«Хозяйка Европы»

09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.45   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   ХХ век. «Персона. 

Александр Татарский». 1998
12.10   Цвет времени.  

Камера-обскура
12.20   «Игра в бисер».  

«Слово о полку Игореве»

13.00   День славянской 
письменности и культуры 0+

14.30, 23.10   Д/с «Асмолов. 
Психология перемен»

15.10   Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»

16.15   Пряничный домик
16.45   «Линия жизни». Наталья 

Аринбасарова
18.45   Алексей Арбузов «Сказки и 

быль»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Ступени цивилизации. 

«Земля через тысячу лет»
21.35   «Энигма. Риккардо Шайи»
00.00   «Кинескоп»

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 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «МУХА 2» 16+
01.00   Т/с «СЧАСТЛИВЧИК» 16+

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00   Улетное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 17.50, 19.30, 23.30   

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00, 20.30   Решала 16+
13.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+
16.00   Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» 0+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.00   Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

18+
ТВ-ЦЕНТР

06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35   Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35   «Мой герой. Владимир 

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

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... 

Непрофессиональные 
юмористы» 16+

23.05   Д/ф «Приключения  
советских донжуанов» 12+

00.35   «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+

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

Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.25, 13.15, 14.05   

Т/с «ТРАССА» 16+
17.10   Д/с «Партизанский фронт» 12+
18.40   Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 6+
19.35   «Легенды космоса» 6+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   Х/ф «ЖИЗНЬ  

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+

МАТЧ!
06.30   «Звёзды футбола» 12+
07.00, 09.00, 09.50, 13.30, 15.20, 
17.50, 21.20   Новости
07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 00.00    

Все на Матч! 0+
09.05   Профессиональный бокс. 

Итоги апреля 16+
09.55, 04.05   Волейбол.  

Лига наций. Женщины. 
Россия – Германия 0+

11.55, 15.55   Формула-1.  
Гран-при Монако.  
Свободная практика 0+

14.05, 20.50   
«География Сборной» 12+

14.35   «Мундиаль. Наши 
соперники» Специальный 
репортаж 12+

17.30   «Десятка!» 16+
18.55   Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
Санкт-Петербург – «Автодор» 
Саратов 0+

21.30   Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки 16+

22.00   Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Антона 
Вязигина 0+

00.30   Х/ф «ОНГ БАК» 16+

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ ПЯТНИЦА, 25 МАЯ

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Уважаемые владельцы гражданского оружия и представители 

юридических лиц! В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения 
усиленных мер безопасности в период проведения в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года» в период с 25 мая по 25 июля 2018 
года на территории субъектов российской Федерации, в пределах 
которых расположены города-организаторы и города, в которых 
будут располагаться объекты инфраструктуры Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года вводятся усиленные меры безопасности, 
связанные, в том числе, с ограничением оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территориях вышеука-
занных субъектов Российской Федерации.

Нарушение временно установленных правил, предусматривает, 
в том числе, изъятие оружия.

Общероссийская общественная организация «Дети войны» 
Сормовского района поздравляет ветерана войны Александру 
Григорьевну Сиволобову со 100-летним юбилеем!

Уважаемая Александра Григорьевна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам благополучия, 
                             крепкого здоровья, долголетия
Внимания, душевной теплоты!
Пусть окружают близкие любовью,
Сбываются надежды и мечты!

В.Н. КУРЗАНОВА, председатель Общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Сормовского района                                        
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

0+
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   «Галина Польских.  

По семейным 
обстоятельствам» 12+

11.15   «В гости по утрам»
12.15   «Фрунзик Мкртчян. Человек  

с гордым профилем» 12+
13.20   Х/ф «МИМИНО» 12+
15.10   Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.50   «Ледниковый период. Дети»
19.25   «Старше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Клуб Веселых и 

Находчивых» Высшая лига 
16+

00.45   Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

02.50   Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

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

12+
06.45, 03.30   «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.00   «Смехопанорама»
08.05   Утренняя почта
08.45   Вести – Приволжье.  

Неделя в городе
09.25   «Сто к одному»
10.10   «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается»
14.00   Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00   «Лига удивительных людей» 

12+
22.00   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.00   Д/ф «Китайская мечта.  

Путь возрождения» 12+
01.05   Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
04.55, 02.00   Х/ф «ПРЯТКИ» 16+
06.55   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.45   «Устами младенца» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.55   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «У нас выигрывают!» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Ты не поверишь! 16+
21.10   «Звезды сошлись» 16+
23.00   «Трудно быть боссом» 16+
00.05   Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ» 16+

РОССИЯ 24
09.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+
***
15.00   Свете Тихий 6+
15.30, 18.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
17.30   Домой. Новости 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   В центре 16+

ННТВ
11.00   Д/ф «Титаник. Последняя 

тайна» 16+
11.50, 14.05   «Вакансии недели» 12+
11.55   «Классики» 12+
12.00   «Почти серьезно» 12+
12.30   «ОбъективНО. Итоги недели» 

12+
13.15   Д/ф «Битва за цвет. Кино» 

16+
14.10   «Образ жизни» 12+
14.30   «Соседи» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.30   «Песни» 16+
14.30   Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
16.30   Х/ф «ЧАС ПИК- 3» 16+
18.15   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Холостяк» 16+
21.30   «Stand Up» 16+
22.00   «Комик в городе» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
08.15   Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
10.20   Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

16+

12.50   Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.30   Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

16+
17.30   Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
20.15   Х/ф «007: СПЕКТР» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Соль от первого лица. 

Александр Розенбаум» 16+
01.40   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30   Мастер-класс 16+
05.40   Без обмана. Вечная свежесть 

16+
06.25   «Врачи» 16+
07.10   Х/ф «ОДИН ШАНС  

ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
08.45, 21.10   Т/с «ХМУРОВ» 16+
12.15   Простые истины 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Отличный дом 16+
13.35   Образ жизни 16+
13.55   Экспертиза 16+
14.10   Идеальное решение 16+
14.30   Что хочет женщина 16+
14.50   Анатомия любви.  

Эва, Пола и Беата 16+
15.45   Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 12+
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 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» 16+

20.50   Модный свет 16+
00.40   Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
02.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.45   М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05   М/с «Тролли.  

Праздник продолжается!» 6+
07.35   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.35   Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. 

САПФИРОВАЯ КНИГА» 12+
11.50   Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. 

ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+
14.00   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

16+
17.00   Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» 12+
18.50   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» 16+
21.00   Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 16+
23.25   Шоу выходного дня 16+
00.25   Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
02.00   Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+

РОССИЯ К
06.30   «Лето Господне».  

День Святой Троицы
07.05   Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
08.40   Мультфильмы
09.15   Д/с «Мифы Древней Греции»
09.45   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.10   «Мы – грамотеи!»
10.50   Х/ф «СВАДЬБА» 16+
11.55   «Что делать?»
12.45, 02.15   Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.25   Д/с «Эффект бабочки»
13.55   Концерт Хосе Каррераса и 

Венского симфонического 
оркестра в Шёнбруннском 
дворце

14.50   Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 
16+

16.50   «Гений»
17.20   «Пешком...»
17.50   Х/ф «ТАБОР УХОДИТ  

В НЕБО» 12+
19.30   Новости культуры
20.10   «Романтика романса»
21.05   Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» 16+
22.15   Д/с «Архивные тайны»

22.45   Балет «Хрустальный дворец»
23.35   Х/ф «МИШЕНЬ» 18+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.00   Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
16.30   Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
19.00   Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
20.30   Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+
22.30   Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
00.15   Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.30   Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.20, 11.30   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 16+
10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
00.40   Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10   Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
08.05   «Фактор жизни» 12+
08.35   «Петровка, 38» 16+
08.50   Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
10.35   Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» 12+
11.30, 00.10   События 16+
11.45   Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 

12+
13.45   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Советские мафии.  

Демон перестройки» 16+
15.55   «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» 16+
16.40   «Прощание. Япончик» 16+
17.35   Х/ф «ПУАНТЫ  

ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
21.15, 00.25    

Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
01.20   Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 

16+
ЗВЕЗДА

05.35   Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
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   «Теория заговора» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.15   «Специальный репортаж» 12+
13.40   Х/ф «МАРШ-БРОСОК.  

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Подводный флот 

России» 12+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
03.00   Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» 12+

МАТЧ!
06.30   «Звёзды футбола» 12+
07.00   Все на Матч! События  

недели 12+
07.35   Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50   

Новости
09.45, 12.40   Зелёный марафон 

«Бегущие сердца 2018» 0+
10.05   На пути к финалу 

Суперсерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+

12.05, 15.25, 18.50, 23.00    
Все на Матч! 0+

13.10   Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» Мадрид, 
Испания – «Ливерпуль» 
Англия 0+

15.55, 04.00   Формула-1.  
Гран-при Монако 0+

18.20   «Вэлкам ту Раша» 12+
20.00   Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла 0+

23.30   Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Корея 0+

01.30   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» 12+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10   Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ» 12+
16.10   Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

16+
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Х/ф «ТАНЦОВЩИК» 16+
00.35   Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
02.45   Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ» 16+

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

12+
06.35   Мульт-утро.  

«Маша и Медведь»
07.10   «Живые истории»
08.00   Микрорайоны
08.10   Вести. Медицина
08.25   10 минут с Политехом
08.40   Правила еды
08.50   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе
09.00   «По секрету всему свету»
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести – Приволжье»
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00   Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+
01.15   Х/ф «ЖЕНА ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 12+
03.10   Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00   «ЧП. Расследование» 16+
05.35   «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, 03.20   «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!» Финал 6+
23.05   «Международная пилорама» 

16+
23.55   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01.20   Х/ф «КОМА» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 15.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15, 19.15   Вести ПФО 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.30   Микрорайоны 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   М/с «Макс Грин и 

инопланетяне» 6+
09.15, 13.10   «Вакансии недели» 12+
09.20   «Политех. Опора России» 12+
09.30   «Соседи» 12+
10.00   «Магистраль» 12+
10.15   «Двое на кухне, не считая 

кота» 16+
10.45   Д/ф «Кто не пускает нас на 

Марс» 16+
11.30   Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
13.15   «Экспертиза» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.00   «ТНТ music» 16+
09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 20.00   «Песни» 16+
12.30   «Однажды в России» 16+
16.00   Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
18.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
01.00   Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.35, 02.20   «Территория 

заблуждений» 16+
08.00   Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
10.00   «Минтранс» 16+
11.00   «Самая полезная  

программа» 16+
12.00   «Военная тайна» 16+
16.30   «Новости» 16+
18.30   Д/ф «Засекреченные списки. 

Самые страшные твари  
и где они обитают» 16+

20.20   Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.30   Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
00.20   Х/ф «СУПЕР 8» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Без обмана. Вечная свежесть 

16+
06.05   «Врачи» 16+
06.50   Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

16+
08.40, 21.50   Т/с «ХМУРОВ» 16+
12.15   Что хочет женщина 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.25   Микрорайоны 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Городской маршрут 16+
14.15   Модный свет 16+
14.35   Городские истории 16+
14.55   Мастер-класс 16+
15.05   Татьяна Самойлова. «Моих 

слез никто не видел» 16+
16.00   «Три аккорда» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД  

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 16+

21.00   Для тех, чья душа не спит 16+
01.20   Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
02.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ. 

ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
08.30, 11.30   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.55   М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» 0+
13.35   Х/ф «ТАЙМЛЕСС. 

РУБИНОВАЯ КНИГА» 12+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.00   Взвешенные и счастливые 

люди 16+
19.00   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

16+
21.00   Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» 12+
22.50   Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
01.20   Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+

РОССИЯ К
06.30   Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

0+
09.05   Мультфильмы
09.55   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.25   Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 12+
11.50   Людмила Петрушевская 

«Уроки любви»
12.30, 01.30   Д/ф «Крылатый 

властелин морей»
13.25   Д/с «Мифы Древней Греции»
13.55   «Пятое измерение»
14.20   Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ» 0+
15.30   Концерт, посвященный дню 

славянской письменности 
и культуры

17.00   «Игра в бисер».  
«Поэзия Саши Чёрного»

17.45   «Искатели». «Подводный 
клад Балаклавы»

18.30   Д/с «История моды»
19.25   Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
21.00   «Агора»
22.00   Торжественная церемония 

открытия года Японии 
в России

23.30   Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 
16+

02.25   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

12+
15.00   Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
17.00   Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
19.00   Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
21.30   Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
00.00   Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
01.45   Х/ф «МУХА-2» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Мультфильмы 0+
08.00   Улетное видео 16+
10.30   «Один Дома» 0+
11.00   Дело всей жизни 12+
11.30   Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 16+

14.30   Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
17.15   Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
19.00   Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
21.40   Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
23.30   Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
01.20   Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.30   «Марш-бросок» 12+
05.55   «АБВГДейка» 0+
06.25   Х/ф «МАЧЕХА» 0+
08.15   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.45   Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+
10.35   Д/ф «Приключения  

советских донжуанов» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.45   Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 

ТЕБЯ» 12+
17.20   Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

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

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» 0+
07.15   Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 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   «Специальный репортаж» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.05   Д/ф «Нормандия-Неман» 12+
15.25   Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
18.10   «Задело!» 16+
18.25   Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» 16+
23.20   Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

12+
01.55   Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Звёзды футбола» 12+
07.00   Все на Матч! События  

недели 12+
08.00   Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10   

Новости
09.55   «Наши на ЧМ» 12+
10.15   «Путь к финалу Лиги 

чемпионов» Специальный 
репортаж 12+

10.45   Х/ф «ГОНКА» 16+
12.55   Формула-1. Гран-при  

Монако. Свободная практика 
0+

14.05   Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон 16+

15.35, 19.15, 00.00   Все на Матч! 0+
15.55   Формула-1. Гран-при  

Монако. Квалификация 0+
17.10   Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
– «Локомотив-Кубань» 
Краснодар 0+

20.05   «Вэлкам ту Раша» 12+
20.35   Все на футбол!
21.35   Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» Мадрид, 
Испания – «Ливерпуль» 
Англия 0+

00.30   Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Польша 
0+

02.30   Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯСУББОТА, 26 МАЯ

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.

Общероссийская общественная организация «Дети войны» 
Сормовского района поздравляет ветеранов, родившихся в мае:

Бубнову Таисию Андреевну,
Фролову Лидию Александровну,
Локтеонову Валентину Николаевну,
Евстигнееву Маргариту Федоровну,
Чеберева Николая Евгеньевича,
Губанову Тамару Алексеевну.

Уважаемые ветераны!
Желаем вам здоровья, счастья, радости,
Улыбок, бодрости и сил
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

В.Н. КУРЗАНОВА, председатель Общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Сормовского района                                        
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НАШИ  ПОБЕДИТЕЛИ

ЦВЕТИ,  РОДНОЙ  РАЙОН!

СОБИРАЕМ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
В Московском районе стартовала благотворительная акция «Кто, 

если не мы?», организованная в рамках Дня защиты детей.
Мероприятие проводится в целях привлечения внимания обществен-

ности к проблемам детей, оказавшихся в социально опасном положении 
и нуждающихся в особой заботе государства. Неравнодушные нижего-
родцы могут оказать посильную помощь по сбору необходимых товаров 
для детей в возрасте до 10 лет.

Принимаются памперсы в упаковках большого размера, гигиениче-
ские салфетки, ватные палочки, детские шампуни и порошки, игрушки, 
одежда, канцелярские принадлежности.

Все собранные предметы гигиены, одежда и канцтовары будут на-
правлены в специализированные учреждения Нижнего Новгорода.

Пункт сбора гуманитарных средств производится в администрации 
Московского района (ул. Берёзовская, д.100, 1 этаж, кабинет №3).

Дополнительную информацию можно получить у главного специалиста 
отдела культуры, спорта и молодёжной политики Евгении Барановой 
по телефону 270-23-19. Акция продлится до 1 июня.

СЕЗОН ОТКРЫТ
Седьмого мая на спортивной площадке школы № 178 состоялся XIV 

традиционный турнир по уличному баскетболу «День Победы» среди 
команд юношей и девушек школ Московского района.

Организатором турнира стал Нижегородский клуб любителей баскет-
бола «Баскет-клуб» при Совете ТОС микрорайона «Берёзовский» при 
поддержке депутата городской Думы Юрия Ерофеева, администрации 
Московского района и Нижегородской областной федерации баскетбола.

В турнире приняли участие 26 школьных команд. На протяжении 
трёх часов на стритбольных кортах состоялось более 40 игр, которые 
определили победителей в двух возрастных категориях. Призёрами 
турнира «День Победы-2018» стали сборные команды школ № 93, 118, 
149, 172, 178. Все они получили от организаторов дипломы и комплекты 
баскетбольной формы.

Вне сомнений, что турнир «День Победы-2018» достойно открыл 
нижегородский сезон уличного баскетбола, который продлится до 
поздней осени и соберёт на турнирных площадках не одну сотню юно-
шеских и молодёжных команд.

ТЕПЕРЬ – ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
В преддверии Дня Победы некоммерческое партнерство «Безопас-

ный дом» совместно с администрацией Московского района включили 
площадь Героев в систему видеобезопасности.

Видеокамеры установлены рядом с мемориальным комплексом в па-
мять о Героях Советского Союза и Социалистического труда. Сотрудники 
полиции и администрации смогут оперативно получить видеозаписи и 
восстановить картину произошедшего, если это необходимо.

Предполагается, что видеорегистрация остановит злоумышленников 
и защитит памятный Мемориал от осквернений и любых правонаруше-
ний на площади.

Центральная районная библи-
отека им. А.С. Пушкина даёт воз-
можность для самореализации и 
профессионального роста любому 
сотруднику, кто выбирает актуаль-
ную тему для работы с молодёжью, 
будь то эстетическое развитие и 
изучение литературного наследия, 
здоровый образ жизни и борьба с 
вредными привычками, правовое 
воспитание. Это заслуга руковод-
ства, создающего благоприятный 
для работы климат в коллективе и 
методической службы Централи-
зованной библиотечной системы 
Московского района, способной 
помочь, поддержать и направить 
профессиональную деятельность 
сотрудников библиотеки.

С 2014 года Наталья Богатова 
– главный библиотекарь Централь-
ной библиотеки им. А.С. Пушкина 
Московского района – ведёт по-
стоянную правовую работу с под-
ростками, направленную на право-
вое просвещение молодёжи. Цель 
авторской программы «Я имею 
право знать, я обязан выполнять» 
– изучение основ правовой куль-
туры, привитие патриотизма, вос-

питание уважения к законам РФ, 
призыв к соблюдению правовых 
норм в реальной жизни, воспита-
ние гражданской ответственности 
перед обществом и государством, 
формирование навыков пользова-
ния литературой по праву другими 
информационными источниками. 

Используя формы и методы би-
блиотечной работы, Наталья Бога-
това старается проинформировать 
молодое поколение о законода-
тельной основе российского права, 
конституционных правах молодых 
граждан, ответственности перед 
законом. К сожалению, нередки 
в наше время и факты вандализ-
ма, совершаемые подростками в 
городской среде, важно то, чтобы 
молодые граждане знали о том, как 
придётся отвечать перед законом 
за свои действия.

Очень сложно сделать право-
вую тематику интересной и увле-
кательной, и тут вступает в дей-
ствие талант и профессионализм 
библиотекаря, а еще человеческое 
неравнодушие к судьбам подрост-
ков. Не только лекции, но и красоч-
ные презентации, интерактивные 

викторины, игры в форме брейн-
рингов разрабатывает для своей 
авторской программы Наталья 
Богатова. 

В течение четырёх последних 
лет в центральной библиотеке и 
школах Московского района про-
шло 71 мероприятие по праву для 
подростков, которые посетили 
2270 человек.

Приятно, что такая большая 
творческая работа не прошла не-
замеченной.

27 апреля социальный фонд 
«Право на жизнь» наградил На-
талью Богатову Дипломом и 
призом за победу в конкурсе на 
гражданско-правовую тематику 
«Во имя справедливости и права!». 
Пожелаем ей дальнейших твор-
ческих успехов и новых наград за 
плодотворный труд.

Марианна ВОРОНКОВА, 
главный библиотекарь  
отдела обслуживания  
ЦРБ им. А.С. Пушкина 

Жители ТОС микрорайона Орджоникидзе уже 
много лет украшают и любовно приводит в порядок 
свои придомовые территории.

Ежегодно Совет ТОС «Орджоникидзе» организует 
жителей на это благое дело. Ведь благоустраивая дво-
ры, мы, нижегородцы, благоустраиваем свой родной 
город, который любим и в котором живём.

Так, жители дома № 31 (председатель Совета МКД 
Зинаида Винокурова) по ул. Чаадаева активнее всех 
готовятся к городскому конкурсу по благоустройству, 
неутомимо украшая свой двор и придумывая для этого 
всё новые и новые «изюминки»! Так, к уже растущим 
во дворе 60 сортам разнообразных цветов, активисты 

высадили более 20 новых видов цветов и декоратив-
ных кустарников, установили гнездо аиста - символ 
мира, разместили на ветвях деревьев причудливых 
сов, специально привезённых из Гусь-Хрустального, 
своими силами покрасили штакетник, произвели про-
полку клумб, высадили виноградные лозы и кусты 
жасмина. Глаз радуется такой красоте!

Совет ТОС «Орджоникидзе» призывает жителей 
всех домов равняться на активных и неравно-
душных жителей дома №31 по улице Чаадаева! 

 Людмила МАРКЕЕВА,  
председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»

РУКИ  МАСТЕРОВ

ТВОРИ  ДОБРО!

ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК

НА  КОНТРОЛЕ

О,  СПОРТ!

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ОХРАНА  ПОРЯДКА

ОГОНЬ НА СЛУЖБЕ У ХУДОЖНИКА
27 апреля в музейно-выставочном центре «Микула» 

открылся XIX межрегиональный фестиваль керамики и 
гончарного дела «Красота, рождённая в огне».

В фестивале принимают участие 23 мастера и 13 
творческих коллективов из Нижнего Новгорода, Сарова, Дзержинска, 
Балахны и других городов Нижегородской области. 

В экспозиции выставки представлено около 400 работ. Среди них 
скульптуры животных и людей, панно, настенные часы, авторские 
шахматы... 

Традиционно в рамках фестиваля запланированы мастер-классы для 
взрослых и детей – их расписание имеется на сайте МВЦ «Микула».

Работа фестиваля продлится до 15 июня.

ДАВАЙТЕ ДРУГ ДРУГА УСЛЫШИМ
В центральной библиотеке Московского района им. Пушкина состоя-

лось значимое для творческих людей мероприятие – вечер нижегород-
ской поэтессы Ольги Потёмкиной. Ольга Алексеевна – член российского 
Союза профессиональных литераторов, имеет звание «Почётный ветеран 
Нижнего Новгорода». С 2009 года она возглавляет литературное объ-
единение «Вдохновение» при Центральной библиотеке района.

На встречу собрались любители творчества поэтессы, давно ставшие 
её друзьями. Потемкину трудно не заметить, в любой компании она 
становится центром притяжения – играет на гитаре и поёт, читает стихи 
собственного сочинения, заряжает всех окружающих жизнерадостно-
стью – недаром на творческий вечер поэтессы собрался полный зал. 

Стихи Ольги Алексеевны очень близки всем: они о любви к жизни 
и людям, о любимой Родине, о своей семье, о насущных проблемах – 
«Давайте друг друга услышим», «Мой отец был хорошим артистом», 
«Город Горький», «У меня растут сыночки»…

Очень украсила вечер Елена Колсанова, исполнившая под гитару 
песни на стихи Потемкиной: «Как бывало с бабушкой», «Я надену пё-
стренькое платье», «Материнский платок», «Трофейное танго». 

Перед гостями  на мультимедийном экране промелькнул семейный 
видеоряд Ольги Алексеевны: фото отца-артиста в театральных костюмах, 
снимки из счастливого детства, фото мужа, троих сыновей и пяти внуков.

Поддержали творческий вечер поэтессы её единомышленники из 
замечательного клуба «Дружба», который она посещает долгие годы.

И весь вечер в библиотеке не смолкали аплодисменты. 

Нина ЗОТОВА, зав. отделом обслуживания ЦРБ им. А.С. Пушкина

ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПРАВА
Важнейшей составляющей и одновременно предпосылкой 
правового государства является развитая правовая 
культура молодёжи, умение пользоваться актуальными 
информационными источниками по праву.

ЧТОБЫ ГЛАЗ РАДОВАЛСЯ

В Московском районе продол-
жается профилактическая ак-
ция «НЕТ жестокости и насилию 
в мире детства». В рамках этой 
акции состоялся очередной рейд 
социального патруля, организо-
ванный сотрудниками комиссии 
по делам несовершеннолетних при 
поддержке представителей отдела 
полиции № 4, специалистов отдела 
опеки и попечительства и социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Вера».

В ходе объезда комиссия по-
сетила семь семей, состоящих на 
межведомственном профилакти-
ческом контроле. По результатам 
комиссионной проверки в отноше-
нии двоих родителей составлены 
административные протоколы за 
ненадлежащее исполнение обязан-

ностей по воспитанию детей. 
Кроме того, выявлена мно-

годетная семья, которая на-
ходится в трудной жизненной 
ситуации. 

По информации ответ-
ственного секретаря комиссии 
по делам несовершеннолет-
них Татьяны Пономарёвой, 
отец детей ушел из семьи, а 
мать осталась без работы. 

«Мы предложили маме 
помощь в виде временного 
помещения детей в социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Вера», где 
её двое сыновей и дочь будут нахо-
диться на полном государственном 
обеспечении вплоть до изменения 
ситуации в лучшую сторону», –  
сообщила руководитель.

Как отмечает Татьяна Поно-
марёва, в ходе каждого рейда 
приходится не только оказывать 
помощь детям и родителям, но и 
привлекать родителей к админи-
стративной ответственности, ста-
вить семью на профилактический 
контроль. 

«Хочу напомнить жителям, что 
продолжает работать «горячая» 
телефонная линия «Ребенок в 
опасности». По номеру 270-43-88 
любой человек может сообщить 
информацию о ребенке, оказав-
шемся в трудной жизненной или 
опасной ситуации» – подчеркнула 
Татьяна Пономарёва.

СКОРО КОНЧИТСЯ УЧЁБА…
В администрации Московского района состо-

ялось собрание классных руководителей и пред-
седателей родительских комитетов выпускных 
11-х классов, организованное комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав.  
Встреча проводилась для обеспечения безопасности 
учащихся в период проведения последних звонков и 
выпускных вечеров.

В рамках заседания начальник управления об-
разования Ольга Лебедева рассказала о поряд-
ке и условиях проведения единого государствен-
ного экзамена, дала полезные советы родителям:  
как морально и психологически подготовить ре-
бёнка к экзаменационным испытаниям и помочь  

избежать стрессовых ситуаций.
Заместитель начальника отделения по делам не-

совершеннолетних отдела полиции № 4 Наталья 
Свинцова подготовила информацию об администра- 
тивной ответственности несовершеннолетних, ро-
дителей, а также лиц, организующих праздничные 
мероприятия с детьми. Основной акцент в её докладе 
был сделан на соблюдение действующего антиал-
когольного и антитабачного законодательства, на 
обеспечение безопасности выпускников во время 
проведения праздников.

В 2018 году в Московском районе девять классов 
оканчивают 1103 учащихся, 11 классов – 532 вы-
пускника.

ПРОФИЛАКТИКА БЕДЫ

В рамках акции «НЕТ жестокости и насилию в мире детства», которая 
проводится до 1 июня 2018 года, запланированы мероприятия, направлен-
ные на профилактику семейного неблагополучия и жестокого обращения с 
детьми. В том числе еженедельно проводятся рейды социального патруля.

За четыре месяца 2018 года в комиссию по делам несовершеннолетних 
поступило более 20 обращений от жителей Московского района о фактах 
ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей.
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НАПРЯМУЮ

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНО

МОШЕННИК ДЕЙСТВУЕТ В ТОЛПЕ
Управление МВД России по Нижнему Новгороду призывает граждан 

быть осмотрительными, находясь в общественном транспорте, и соблю-
дать правила предосторожности. В часы «пик» возрастает опасность 
жителей стать жертвами воров-карманников.

Так, в минувшие выходные 
дважды произошло хищение 
имущества в маршрутных 
такси Нижнего Новгорода. 
В первом случае из сумки ни-
жегородки был похищен коше-
лёк с деньгами и банковскими 
картами, материальный ущерб 
составил 2000 рублей. Во вто-
ром случае злоумышленник 
похитил мобильный телефон, 
чем причинил владельцу 

смартфона значительный материальный ущерб на сумму 5700 рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам престу-

пления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). В настоящий 
момент правоохранителями проводится комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на установление личностей злоумышлен-
ников совершивших хищение.

Полиция Нижнего Новгорода призывает нижегородцев быть бдитель-
ными при нахождении в толпе людей или массовом скоплении народа.

Будьте предельно внимательны к своему имуществу и денежным 
средствам, держите сумку в руках, перед собой и обязательно в за-
крытом виде, снимайте рюкзак со спины. Кроме того, не оставляйте 
ценные вещи в наружных карманах верхней одежды, не храните мо-
бильные средства связи и денежные средства в открытых карманах и 
в задних карманах брюк. Соблюдение этих простых правил позволит 
вам избежать возможности стать жертвой карманных воров.

Пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду

С 14 мая в Нижнем Новгороде начались первые 
плановые отключения горячего водоснабжения на 
объектах жилищного фонда в рамках весенне-летней 
ремонтной кампании. Главная задача этого периода 
– проведение профилактического ремонта оборудова-
ния систем ресурсоснабжения: котельных, тепловых 
пунктов и сетей. Соответствующие работы ведутся 
на котлах, теплообменниках, насосных агрегатах, 
дымососах, системах химводоподготовки, газового 
оборудования, дымовых труб и других.

Также объекты тепло- и водоснабжения проходят 
техническое освидетельствование, экспертизу про-
мышленной безопасности элементов оборудования. 
Осуществляются гидравлические испытания на проч-
ность и плотность технологических трубопроводов, 
трубопроводов тепловых сетей отопления и горячего 
водоснабжения с их последующим ремонтом.

В плановом режиме, согласно действующей нор-
мативной документации (СанПиН 2.1.4.2496-09 «Ги-
гиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения»), период отключения 
горячей воды в жилых домах в общей сложности 
не должен превышать 14 дней.

Временное ограничение подачи горячего во-
доснабжения в Нижнем Новгороде будет прово-
диться в соответствии с утверждёнными графи-
ками, с которыми можно познакомиться на сайте  
нижнийновгород.рф в разделе «Внимание».

СПРОСИТЕ ПРО ПИТАНИЕ
Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области с 18 по 

25 мая организовано тематическое консультирование населения по во-
просам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях по телефонам горячих линий.

Обратившись на горячую линию, нижегородцы могут вносить пред-
ложения и пожелания по качеству и безопасности детского организо-
ванного питания, которые будут учитываться при формировании планов 
заданий к новому учебному году 2018-2019 гг.

Специалисты Управления Роспотребнадзора принимают звонки по 
вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях по будням с 8.30 до 15.00 (перерыв на обед – 12.00-13.00) 
по телефонам: 436-76-89, 436-00-92.

Специалисты Консультационного центра для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» готовы 
проконсультировать потребителей Нижегородской области с 8.30 до 
17.00 (перерыв на обед – 12.00-13.00, по пятницам – до 16.00) по теле-
фону: 437-08-70.

Кроме того, ежедневно принимаются сообщения от граждан по 
вопросам некачественного оказания услуг по организации питания в 
общеобразовательных и дошкольных учреждениях на сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека www.petition/rospotrebnadzor.ru. В теме письма необходимо 
указать – «Питание в детских организованных коллективах».

Категории налогоплательщиков, имеющих 
право на льготы по налогу на имущество физи-
ческих лиц либо освобождение от уплаты налога 
на имущество физических лиц

В соответствии с п. 1 ст. 407 НК РФ право на 
налоговую льготу имеют следующие категории 
налогоплательщиков:

1) Герои Советского Союза и Герои Российской 
Федерации, а также лица, награжденные орденом 
Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны, Великой 

Отечественной войны, других боевых операций 
по защите СССР из числа военнослужащих, про-
ходивших службу в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей 
армии, и бывших партизан, а также ветераны 
боевых действий;

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 
№ 396-ФЗ)

5) лица вольнонаемного состава Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, органов вну-
тренних дел и государственной безопасности, за-
нимавшие штатные должности в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав дей-
ствующей армии в период Великой Отечественной 
войны, либо лица, находившиеся в этот период 
в городах, участие в обороне которых засчиты-
вается этим лицам в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих частей действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение со-
циальной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года  

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и 
Федеральным законом от 10 января 2002 года  
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»;

7) военнослужащие, а также граждане, уволен-
ные с военной службы по достижении предель-
ного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями, имеющие 
общую продолжительность военной службы 20 
лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное уча-
стие в составе подразделений особого риска в 
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших 
кормильца, признаваемые таковыми в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 
года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 
№ 396-ФЗ)

10) пенсионеры, получающие пенсии, назна-
чаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством, а также лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы 
или призывавшиеся на военные сборы, выпол-
нявшие интернациональный долг в Афганиста-
не и других странах, в которых велись боевые 
действия;

12) физические лица, получившие или пере-
несшие лучевую болезнь или ставшие инвалида-
ми в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих и 
государственных служащих, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие про-
фессиональную творческую деятельность, - в от-
ношении специально оборудованных помещений, 
сооружений, используемых ими исключительно в 
качестве творческих мастерских, ателье, студий, 
а также жилых домов, квартир, комнат, использу-
емых для организации открытых для посещения 
негосударственных музеев, галерей, библиотек, 
– на период такого их использования;

(в ред. Федерального закона от 30.09.2017 
№ 286-ФЗ)

15) физические лица – в отношении хозяй-
ственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного 
строительства.

При определении подлежащей уплате нало-

гоплательщиком суммы налога налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида по выбору на-
логоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот.

В Нижнем Новгороде Решением Городской 
Думы № 169 от 19 ноября 2014 года приняты 
дополнительные льготы. Не платят налог вовсе:

 дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей;

 лица в возрасте от 18 до 23 лет из числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, если они обучаются в образователь-
ных учреждениях среднего и высшего профес-
сионального образования;

 лица с третьей группой инвалидности; 
 совместно проживающие родители и дети 

многодетных семей, признанные таковыми в 
установленном порядке; 

 граждане, признанные малоимущими в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2003 года № 44-ФЗ «О порядке учёта доходов 
и расчета среднедушевого дохода семьи и до-
хода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им го-
сударственной социальной помощи»;

 члены семьи военнослужащего, проходя-
щего службу по призыву. 

Все указанные категории полностью освобож-
даются от уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, зарегистрированных на территории 
Нижнего Новгорода на один вид объекта. 

Е. ВОРОБЬЁВА, заместитель начальника, 
советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 2 класса                           

ТРУБЫ – НА ПРОФИЛАКТИКУ
В соответствии с постановлением администрации Нижнего Новгорода от 03.05.2018 года, 
все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение 
города и организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными 
домами, независимо от форм собственности, с третьего мая должны начать перевод 
системы теплоснабжения города на летний режим работы.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Граждане, проживающие на территории 

Сормовского района Нижнего Новгорода, 
могут сообщить обо всех фактах 
происшествий в дежурную часть  

отдела полиции № 8 УМВД России 
по Нижнему Новгороду по адресу: 

г.Н.Новгород, ул. Васенко, д. 5  
и по телефонам: 8 (831) 268-48-00,  

8 (831) 268-48-02.
Записаться на личный приём к начальнику от-

дела полиции подполковнику полиции Денису 
Владимировичу Русских можно по телефону  
8 (831) 268-48-03.

Кроме того, жители Сормовского района могут 
обраться за соответствующей помощью в участ-
ковые пункты полиции (УПП) во вторник и четверг 
с 18.00 до 20.00 и в субботу с 10.00 до 12.00 по 
следующим адресам:

 УПП № 1 г.Н.Новгород, ул. Дубравная, 2 линия 
д.1, тел.: 8 (831) 273 03 06;

 УПП № 2 г.Н.Новгород, ул. Планетная, д.35, 
тел.:8 (831) 223 10 11;

 УПП № 3 г.Н.Новгород, ул. Рубинчика, д.16, 
тел.: 8 (831) 273 00 48;

 УПП № 4 г.Н.Новгород, ул. Культуры, д.3, тел.: 
8 (831) 225 11 16;

 УПП № 5 г.Н.Новгород, ул. Вождей революции, 
д.3, тел.: 8 (831) 225 01 04;

 УПП № 6 г.Н.Новгород, Б-р Юбилейный, д.8, 
тел.: 8 (831) 225 31 14;

 УПП № 7 г.Н.Новгород, ул. Рыбакова, д.8, тел.: 
8 (831) 225 67 82;

 УПП № 8 г.Н.Новгород, ул. Островского, д.3, 
тел.: 8 (831) 225 10 41;

 УПП № 10 г.Н.Новгород, ул. Кораблестроите-
лей, д.1 , тел.: 8 (831) 227 66 77;

 УПП № 11 г.Н.Новгород, ул. Гаугеля, д.1,  
тел.: 8 (831) 226 67 71;

 УПП № 12 г.Н.Новгород, ул. Героев космоса, 
д.52, тел.: 8 (831) 226 64 34;

 УПП № 13 г.Н.Новгород, пр. Кораблестроите-
лей, д. 24/1, тел.: 8 (831) 226 29 37;

 УПП № 14 г.Н.Новгород, ул. Зайцева, д.2,  
тел.: 8 (831) 223 81 67.

Более подробная информация размещена 
сайте ГУ МВД России по Нижегородской обла-
сти во вкладке «Ваш участковый/отдел полиции» 
(www.52.мвд.рф/Kontaktnaja_informacija).

Все обращения граждан в органах внутренних 
дел принимаются лично, по телефону, телеграфу, 
по почте или через Единый портал государственных 
услуг в электронном виде www.gosuslugi.ru

Пресс-служба УМВД России  
по Нижнему Новгороду
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КРОССВОРД

НАШИ  РУКИ  НЕ  ДЛЯ  СКУКИ

ДУХОВНОСТЬ

К  100-ЛЕТИЮ  ВЛКСМ

СВЕТЛЫЙ  ПРАЗДНИК

РАСЦВЕТАЮТ ПОД КИСТЬЮ ТЮЛЬПАНЫ
13 мая в библиотеке-филиале им. П.И. Мельникова-Печерского прошёл 
живописный мастер-класс «Рисуем акрилом. Красные тюльпаны».  
Гости познакомились с новой техникой живописи – акрилом.

В 2018 году мы отмечаем 
знаменательную дату – 
столетний юбилей ВЛКСМ. 
Комсомол – это целая эпоха 
в жизни нашей страны.

Это грандиозные достижения 
и героические подвиги, это без-
заветная вера в высокие идеалы, 
это счастливая юность наших ро-
дителей, бабушек и дедушек. Увы, 
современная молодёжь не знает о 
комсомоле почти ничего: они роди-
лись в XXI веке, когда этой массо-
вой молодёжной организации уже 
не существовало.

25 апреля в ЦРБ им. 1 Мая для 
учащихся учреждений среднего 
профессионального образова-
ния района была проведена игра 
«Сквозь огонь мы пройдём, если 
нужно…», в ходе которой ребята 
познакомились с деятельностью 

ВЛКСМ и выдающими-
ся комсомольцами, а 
также проверили свои 
знания.

Участниками район-
ной историко-познава-
тельной игры-квеста 
стали команды Ниже-
городского медицин-
ского колледжа, Ниже-
городского техникума 
городского хозяйства 
и предприниматель-
ства, Сормовского 
механического техни-

кума имени Героя Советского Со-
юза П.А. Семенова.

Чтобы побороться за первое 
место, ребятам пришлось совер-
шить марш-бросок по тематиче-
ским станциям, расположенным 
на базе библиотеки. На каждой 
из них игроков ждали дежурные – 
библиотекари, рассказывающие 
интересные факты о деятельности 
комсомольской организации, и раз-
нообразные по своему характеру 
задания, для выполнения которых 
требовалось проявить эрудирован-
ность, смекалку и креативность.

Так, на станции «Комсомоль-
ский ликбез» командам пред-
стояло разгадать кроссворд. На 
станции «Агитпункт» – вспомнить 
комсомольские лозунги, а

также сочинить собственные 
их версии; на станции «Комсомол 

в лицах» – узнать выдающихся 
комсомольцев по описаниям и со-
ставить характеристику

на своего товарища; на станции 
«Секретный шифр» – разгадать за-
шифрованные названия произве-
дений о комсомоле. На выполнение 
заданий командам отводилось по 
10 минут. Пользоваться Интерне-
том, разумеется, категорически 
запрещалось. За выполнением 
этих правил пристально следили 
помощники библиотекарей – во-
лонтёры из Сормовского молодёж-
ного актива. Но возможность вос-
пользоваться подсказкой всё-таки 
имелась. Если команда испытыва-
ла затруднения при прохождении 
станции, игроки могли обратиться 
к выставке «Славный путь Ком-
сомола» и поискать необходи- 
мую информацию в представлен-
ных на ней книгах.

По итогам подчас непростых ис-
пытаний победителем игры стала 
команда Нижегородского технику-
ма городского хозяйства и пред-
принимательства, опередившая 
одного из своих соперников всего 
на один балл.

В завершение игры все участ-
ники получили в награду памятные 
призы от администрации Сормов-
ского района и сладкое угощение.

Наталья МИЛЛИОНОВА
Фото автора

Семейный праздник 
«Светлая Пасха» прошёл 
11 мая в сормовском 
кинотеатре «Буревестник». 

Мероприятие было организова-
но Сормовским ресурсным куль-
турно-просветительским центром 
имени преподобного Сергия Ра-
донежского (директор Светлана 
Краснова) при поддержке район-
ной администрации.

Перед началом концерта в фойе 
были организованы увлекательные 
мастер-классы для детей: по ори-
гами «Пасхальные зайчики», по 
изготовлению фресок из яичной 
скорлупы, тряпичной куклы «Рус-
ская красавица», праздничных от-
крыток «Пасхальная радость», по 

квиллингу и шитью.
Торжественную 

часть открыл на-
чальник управления 
образования админи-
страции Сормовско-
го района Владимир 
Радченко, который 
поздравил детей и 
родителей с праздни-
ком Светлой Пасхи, а 
также пожелал юным 
талантам успехов в 
учёбе и творчестве. 

В концертной программе приня-
ли участие ансамбли детских садов 
№ 363 и 450, творческие коллек-
тивы школ № 76, 85, МБУ ДО «Аг-
нес», сольные исполнители. Юные 
артисты представили вокальные, 
танцевальные и даже акроба-

тические номера, читали стихи. 
Прозвучали тематические песни 
«Русь православная», «Пасхаль-
ное яичко», стихи «Святая Пасха», 
«В родном краю» и другие.

Марина СМИРНОВА 
Фото автора

ОТДАНИЕ ПАСХИ
В среду 16 мая в Православной Церкви совершается Отдание Пас-

хи: в этот день заканчивается сорокадневное празднование Светлого 
Христова Воскресения, и православные последний раз приветствуют 
друг друга словами пасхальной радости: «Христос Воскресе!».

КОНЦЕРТ ПО ПОЧТЕ
В рамках работы над проектом «По зову сердца» 11 мая в стенах 

Сормовской православной гимназии прошёл Пасхальный концерт 
«Ликуй, земля! Христос Воскресе!». Инициаторами концерта стали 
добровольцы гимназического движения «Сердце на ладони». Куратор 
движения Ольга Дудкина рассказала, что дети самостоятельно гото-
вили номера, написали сценарий, репетировали, делали сувениры. 
«На протяжении двух лет волонтёры гимназии провели много акций и 
отдельных мероприятий, адресованных разным социальным группам 
населения. Творить добрые дела становится для них потребностью 
души, неотъемлемой частью жизни», – говорит Ольга Анатольевна.

Разделить радость праздника пришли представители православных 
молодёжных движений: «Сормовские пчёлки», «Милосердие», «Союз 
казаков и воинов России», родители и учащиеся гимназии.

Концертная программа была представлена весёлыми детскими пес-
нями, стихами и танцами. Все участники встречи получили в подарок 
белых голубей, сделанных руками добровольцев. Концерт вызвал живой 
отклик в сердцах зрителей и радостные эмоции.

Однако ребятам захотелось разделить радость праздника и с теми, 
кто не может прийти в гости в гимназию, но кому необходима под-
держка и участие. Так возникла идея сделать видеозапись концерта и 
направить это видеопоздравление одиноким пожилым людям, детям- 
инвалидам, а ещё отбывающим наказание в ИК2, ИК5.

Благодарим добровольцев, которые подготовили прекрасный кон- 
церт и принесли радость всем, кто нуждается в человеческом внима- 
нии и помощи!

Елена КИРСАНОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Такой человек – лучше любого снотворного. 4. Соло 
мерина. 10. Художник, которого кормит кровопролитие. 11. Порок с красным 
носом. 13. Что наша жизнь? 14. Помидорчики ясельного возраста. 15. Неспра-
ведливо обманутый персонаж, у которого украли две, вернее три кинокамеры. 
18. Человек, у которого всегда в запасе есть пятый туз. 19. Дама, которая будит 
вас в два часа ночи со словами «пора принимать снотворное». 21. То, чем 
прикидывается желающий показаться простаком. 22. Поцелуй до посинения. 
26. Милый финансист, воспетый Апиной. 27. Слово, употребляемое, когда говорят 
о «закате» лет. 31. Она может быть прямая, неразборчивая, связная, пламенная. 
32. И писатель, и парикмахер. 33. На одной карикатуре этот стрелок изображен 
делающим контрольный выстрел в голову, хотя и предыдущий достиг цели. 36. 
Протокол институтской лекции. 37. Подхалим-«посудомойка». 38. С чем сравни-
вают чужой глаз, если свой – алмаз? 39. И пот, и желчь, и материнское молоко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Мерзнущая» птаха. 2. Человек, которому всегда что-то 
перепадает от чужих завещаний. 3. «Заряженному танку в ... не смотрят» (шутка). 
5. Имя, одинаково подходящее как для девочки, так и для мальчика. 6. Летчик 
среди мышей. 7. Нарядная, которая на праздник к нам пришла. 8. Награда, о 
которой мечтают все, кто делают фильмы. 9. Вершина, покоряемая памятниками. 
12. Кто «качает» права в суде? 16. Дом Топтыгина. 17. Останки бутылки. 20. Наука, 
докапывающаяся до самой сути. 23. «Голос» ручейка. 24. Скаковое «кресло». 
25. Личное дело расхитителя библиотечных книг. 28. Близость двух челюстей. 
29. Художественная репетиция. 30. Ходячая энциклопедия. 34. «Минеральные» 
сигареты. 35. Постель в царской опочивальне.

СЕМЕЙНАЯ ВСТРЕЧА ДЕТЯМ В РАДОСТЬ

С появлением ярких акри-
ловых красок мир живописи увидел поистине новую 
реальность. Акрил быстро завоевал популярность 
в самых разных областях: живописи, оформлении 
интерьера, индустрии дизайна. Сегодня акрилом 
пишут замечательные полотна с широким спектром 
художественных эффектов. 

По словам художницы, сильное разведение  
водой делает акрил более прозрачным, что обычно 

характерно для акварели, а густой, неразбавленный 
акрил даст текстуру гуаши. Начать работу мастер 
посоветовала с покрытия общими средними тонами 
предметов натюрморта, а закончить проработкой 
деталей букета более мелкими мазками. В итоге 
мастер-класса все участницы получили натюрморт 
с очаровательными алыми цветами и отличное на-
строение впридачу!

Александра МОРУНОВА, фото автора

ВЫБИРАЙТЕ ОБЪЕЗДНЫЕ ПУТИ
В связи с производством строительно-монтажных ра-

бот с 21.00 18 мая до 05.00 21 мая произойдут изменения 
в движении общественного транспорта.

Движение автобусов маршрутов № 3, 6, 8, 35, Т-78, 
следующих от остановочного пункта «Улица Баррикад» в 
направлении остановочного пункта «Улица Шимборского», 
будет организовано по улице Коминтерна, бульвару Юби-
лейному, улицам Никиты Рыбакова, Культуры и далее - по 
маршрутам. В обратном направлении – по той же схеме.

Движение автобусов маршрутов № 39 и Т-41, сле-
дующих от остановочного пункта «Дарьино» в направ-
лении остановочного пункта «Улица Шимборского», 

будет организовано по улице Коминтерна с разворотом 
на пересечении улиц Коминтерна и Культуры, бульвару 
Юбилейному, улицам Никиты Рыбакова, Культуры и далее 
– по маршрутам. В обратном направлении – по улицам 
Культуры, Никиты Рыбакова, бульвару Юбилейному, улице 
Коминтерна и далее – по маршрутам.

Остановка автобусов маршрутов № 3, 6, 8, 35, 39, 
Т-41, Т-78 «Улица Никиты Рыбакова» в направлении ули-
цы Коминтерна будет временно перенесена к дому № 9 
по улице Никиты Рыбакова. Кроме того, будут введены 
остановки в районе дома №12 по бульвару Юбилейному 
в направлении улицы Циолковского, в районе дома №6 по 
бульвару Юбилейному в направлении улицы Коминтерна.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КОМСОМОЛЕ?


