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В документе подчёркивается, что главы ад-
министраций районов города Нижний Новгород 
в рамках своей компетенции должны организо-
вать проведение мероприятий по благоустрой-
ству и санитарной очистке территорий в со-
ответствующих районах города. Кроме того, 
главам районов поручается организовать работу 
по очистке подъездных путей к муниципаль-
ным кладбищам, а также совместно с муни-
ципальным казённым учреждением «Управле-
ние муниципальных кладбищ города Нижнего 
Новгорода» организовать работу по очистке 
мемориальных комплексов, расположенных на 
территории муниципальных кладбищ. 

Об оставляющем желать луч-
шего состоянии детской площадки 
рассказали жители улицы Остров-
ского. Дмитрий Сивохин сообщил, 
что порядок будет наведён с по-
мощью подрядной организации, а 
также предложил жителям выйти 
туда на субботник.

По словам жительницы дома 
№5 по улице Федосеенко, неболь-
шой водоём в их микрорайоне 
превращён находящимися рядом 
организациями в сточную яму. Она 
предложила общими усилиями 
очистить водоём и сделать вокруг 

него место отдыха. «Законность 
нахождения там этих организаций 
мы проверим, – сообщил Дмитрий 
Сивохин, – а что касается водо-
ёма, сотрудники администрации 
вместе с жителями ежегодно вы-
ходят на субботник и чистят берег, 
и сберегать чистоту должны в том 
числе и сами жители».

Состояние кровли и электро-
проводки не первый год беспокоит 
жильцов дома №11 по улице Ко-
перника. Разобраться с этим во-
просом было поручено главному 
инженеру управляющей компании.

Параллельно глава района рас-
сказал о программе расселении 
ветхого фонда, куда попадают по-
рядка 20-30 домов улиц Коперни- 
ка и Циолковского.

Жильцы посёлка Торфосклад 
жаловались на грунтовые дороги, 
по которым проблематично ездить 
осенью и весной из-за обильных 
осадков. Дмитрий Сивохин пред-
ложил в качестве временной меры 
произвести отсыпку гранулятом. 
«В прошлом году мы отсыпали гра-
нулятом – асфальтовой крошкой 
более 22 улиц в частном секто-

ре. Включим ваши дороги в план 
этого года», – сообщил Дмитрий 
Геннадьевич.

Многие жители жаловались на 
неисправность торшерного осве-
щения, недостаточное количество 
парковочных мест возле домов и 
магазинов, что затрудняет дви-
жение пешеходов. Указывали и 
на неудовлетворительный вывоз 
мусора. «У нас сейчас один реги-
ональный оператор, то есть спрос 
– с одной компании, и поправить 
их очень несложно. Если возника-
ют проблемы с вывозом мусора, 
пожалуйста, сразу сообщайте в 
администрацию», – предложил 
Дмитрий Сивохин.

Прозвучали традиционные во-
просы о расселение ветхих и ава-
рийных домов на улицах Коммуны 
и 8 Марта. Руководитель район-
ной администрации пояснил, что 

ЛИЦОМ  К  ЛИЦУ

ТЕБЕ,  ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД!

ДАН СТАРТ УБОРКЕ
Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ подписал постановление 
о начале месячника по благоустройству с пятого апреля. 

В ДИАЛОГЕ ПРИХОДИТ РЕШЕНИЕ
расселение будет проходить в рам-
ках реализации действующей про-
граммы по развитию застроенных 
территорий или поадресно. Сроки 
расселения определены законо-
дательством – с 2019 по 2030 год. 
Как вариант, есть возможность 
воспользоваться маневренным 
фондом, на ремонт которого в этом 
году выделены целевые денежные 
средства.

Один из вопросов касался стро-
ительства детского сада в военном 
городке.

«Территория военного городка 
принадлежит Министерству оборо-
ны, и распоряжаться этой землёй 
мы не можем. Но в седьмом микро-
районе в жилом комплексе «Кораб-
ли» запланировано строительство 
детского сада на 283 места. Это 
должно разрядить ситуацию, в том 
числе и в военном городке», – от-
ветил Дмитрий Сивохин.

«Серия встреч с жителями 
микрорайонов Сормова начата с 
посёлков Новый и Кооперативный 
неслучайно – именно здесь самая 
высокая концентрация аварийно-
го и ветхого жилья. Кроме того, 
у жителей есть вопросы по бла-
гоустройству дорог и тротуаров. 
Прозвучали две жалобы на вывоз 
мусора, и по этому поводу мы обя-
зательно будем говорить с реги-
ональным оператором. В целом 
могу сказать, что подобные встре-
чи позволяют увидеть  проблемы 
глазами жителей, и довольно часто 
в ходе живого диалога мы сообща 
находим решение проблемы. Я уве-
рен, что благоустраивать и разви-
вать район можно только в тесном 
сотрудничестве с жителями», – ре-
зюмировал глава Сормова.

Людмила КРАПИВИНА
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

В прошедший четверг, четвёртого апреля состоялась встреча главы администрации 
Сормовского района с жителями посёлков Новый и Кооперативный. В этой встрече  
приняли участие порядка ста человек. Мероприятие проходило в формате «вопрос-ответ», 
где каждый желающий мог озвучить наболевшие проблемы. В течение двух часов главе 
администрации района поступило более двадцати вопросов от жителей посёлков, которые, 
в основном, касались состояния жилья и благоустройства придомовой территории.

ИЗ ИСТОРИИ СУББОТНИКОВ
Инициаторами проведения первого субботника в России выступили коммунисты депо Москва- 

Сортировочная Московско-Казанской железной дороги. Это произошло ровно сто лет назад.
В ночь на субботу (отсюда название) 12 апреля 1919 года в депо Москва-Сортировочная группа рабо-

чих из 15 человек после рабочего дня вернулась в цех ремонтировать паровозы. В протокольной записи 
организатора мероприятия, председателя деповской ячейки И.Е. Буракова отмечалось следующее.

«Работали беспрерывно до 6 часов утра (десять часов) и отремонтировали три паровоза текущего 
ремонта… Работа шла дружно и спорилась так, как никогда прежде. В шесть часов утра мы собрались 
в служебном вагоне, где, отдохнув и попив чаю, стали обсуждать текущий момент и решили нашу ноч-
ную работу – с субботы на воскресенье, продолжать еженедельно – «до полной победы над Колчаком». 
Затем пропели «Интернационал» и стали расходиться…».

В предварительный перечень воз-
можных объектов для проведения об-
щегородского субботника с участием 
жителей и общественных организаций 
города Нижнего Новгорода в Сормовском 
районе включены: ул. Новосельская вдоль 
реки Хальзовка (остановка «Станция 
Починки»); ул. Зайцева от пр. Корабле-
строителей до ЗКПД-4 (остановка 7 ми-
крорайон Сормово); ул.Победная, вдоль 
домов 14,16 (остановка «По требованию  
(ул.Стрелковая)».

Месячник официально прод-
лится до 15 мая. Основную на-
грузку по санитарной очистке 
города после зимы возьмут на 
себя коммунальные и дорожные 
службы, предприятия и организа-
ции независимо от форм собствен-
ности. Кроме того, в месячнике по 
благоустройству примут активное 
участие муниципальные служащие 

и работники муниципальных пред-
приятий Нижнего Новгорода.

13 апреля в Нижнем Новго-
роде состоится общегородской 
субботник. Во всех районах горо-
да определены места, требующие 
уборки. 

Приветствуются предложения 
от жителей, как сделать субботник 
эффективнее и интереснее.
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НАВЕКИ  В  ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ  КОНТРОЛЬ

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕО,  СПОРТ!

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

10 апреля мэр Владимир ПАНОВ 
проверил работу нового пункта  
сбора вторсырья, открывшегося  
на Казанском шоссе, у дома №10к5. 
Это первый пункт, где начали 
принимать батарейки.

Глава города по уже установившейся тра-
диции сдал вторсырьё – в данном случае 
накопившиеся батарейки, – и отметил, что 
в их составе содержатся тяжёлые металлы: 
кадмий, свинец, никель, ртуть, марганец,  
щёлочи. «Вещества из одной пальчиковой  

батарейки способны загрязнить до 20 квадратных 
метров земли и около 400 литров воды. При сжи- 
гании батареек вместе с другими отходами вы-
деляются диоксины, которые отравляют воздух», 
– заявил Владимир Панов.

Теперь все существующие пункты сбора втор-
сырья оснастят техникой для сбора батареек. 

Сейчас в городе уже 
работают 16 таких 
пунктов, до конца 
года откроют ещё 19. 
«В каждом микро-
районе такой пункт 
должен быть в шаго-
вой доступности», – 
подчеркнул мэр.

Всё собранное 
вторсырьё инве-
стор – компания 
«Исток НН» – отво- 
зит на свою сортиро-
вочную площадку. 

Российский экологический 
оператор рассматривает Нижний 
Новгород в качестве одной из трёх 
пилотных территорий для внедре-
ния фандоматов – автоматических 
пунктов приёма вторсырья (пэт-
бутылки, жестяные банки, различ-
ные виды стекла). 

О поэтапном переходе на раз-
дельный сбор мусора шла речь 
девятого апреля на встрече, кото-
рую провели губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин и 
руководитель Российского эколо-
гического оператора Денис Бу-
цаев с участием нижегородских 
региональных операторов по сбору 
ТКО. 

Прежде, чем обсудить пер-
спективы реализации совместных 
проектов с региональными опера-
торами, Денис Буцаев посетил 
мусоросортировочный комплекс 
на полигоне МАГ-1, ознакомился 
с процессом рекультивации поли-

гона ТБО «Игумново» и обсудил 
с руководством АО «ЦНИИ «Бу-
ревестник» (входит в корпорацию 
«Уралвагонзавод») перспективы 
производства современных мусо-
росортировочных комплексов на 
нижегородской площадке в рамках 
программы импортозамещения. 
Денис Буцаев подчеркнул, что 
главным критерием по выбору 
проектов, которым будет оказана 
федеральная поддержка, в дан-
ном случае станет совокупность 
«цена + соответствие перечню 
характеристик, необходимых для 
развития системы утилизации  
ТКО в России».

Глеб Никитин в свою очередь 
отметил, что правительство Ниже-
городской области надеется на реа-
лизацию ряда совместных проектов 
региональных операторов и россий-
ского экологического оператора. 

«Сейчас все мероприятия по 
оптимизации обращения с ТКО 

должны привести либо к сниже-
нию тарифов, либо к увеличению 
глубины переработки отходов, то 
есть к увеличению объёма ТКО, 
который становится вторсырьём. 
…у нижегородских региональных 
операторов есть идеи по органи-
зации переработки пластика, про-
изводства топлива из отходов, а 
также компоста, который может 
использоваться, например, в до-
рожном строительстве», – сказал 
Глеб Никитин.

В частности, один из перспек-
тивных проектов – это установка 
фандоматов. Компании по всей 
России, которые занимаются пе-
реработкой вторсырья, сегодня 
сталкиваются с низким качеством 
материалов: бутылки загрязнены, 
с части консервных банок невоз-
можно снять бумажные этикетки, 
а картон испорчен пищевыми от-
ходами. Пункты сбора вторсырья 
решают эту проблему.

НЕ ЗАБЫТЬ, ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ
Седьмого апреля в мемориальном комплексе «Марьина роща» про-

шёл траурный митинг и поминание земляков-подводников, погибших 
в годы Великой Отечественной войны и в мирное время. Мероприятие 
было организовано Нижегородским региональным отделением Обще-
российского общественного движения поддержки флота в честь дня 
погибших подводников и в связи с 30-летием со дня гибели подводной 
лодки «Комсомолец». Катастрофа унесла жизни 42 моряков. Трое из 
них – горьковчане.

В траурном митинге приняли участие председатель НРО Общероссий-
ского общественного движения поддержки флота, капитан 1 ранг запаса 
Виталий Антоневич, заместитель начальника управления общественной 
политики министерства внутренней региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области Андрей Малышев, нижегородские 
ветераны-подводники и курсанты речного училища им. Кулибина.

Участники митинга возложили цветы на могилу капитана I ранга 
Таланта Буркулакова.

За некачественную уборку улично-дорожной сети 
и дворов в зимний период назначены штрафы на 
сумму 40,6 млн рублей. Об этом сообщает город-
ское управление административно-технического и 
муниципального контроля, подводя итоги работы 
информационной системы «Антиснег».

Позволим себе немного красноречивых цифр.
С ноября 2018 года в ИС «Антиснег» зарегистри-

ровались более 7 600 пользователей. Было подано 
более 20 000 заявок, а общее количество посетителей 
ресурса превысило 80 000.

За зимний период административно-технической 
инспекцией зарегистрировано 20 165 нарушений за 
ненадлежащее содержание городских улиц. Из них 
в установленные законом сроки устранено 16 719 
нарушений. За это время возбуждено 3 446 админи-

стративных производств: 935 – за некачественное 
содержание улично-дорожной сети, 767 – хозяйствую-
щим субъектам, 945 – домоуправляющим компаниям 
и 799 – ТСЖ, ТСН, ЖСК и УК. Проверки нарушений 
за ненадлежащее содержание городских улиц прово-
дились в том числе по итогам рассмотрения заявок 
жителей в системе «Антиснег».

Заместитель главы города Роман Колосов сооб-
щил, к концу марта 2019 года из города было вывезе-
но 1 млн 230 тысяч кубометров снега. Для сравнения: 
за всю зиму 2018 года было убрано 1 млн 50 тысяч, 
в 2016 году – 550 тысяч, а в 2015 году – 500 тысяч 
кубометров снега», – рассказал Колосов, отметив,  
что обращения жителей в ИС «Антиснег» помогли 
выявить белые пятна в районах и привлекать под-
рядчиков к исполнению своих обязательств.

«СДАВАЙТЕСЬ»!
В территориальных подразделениях органов внутренних дел и от-

делах лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии 
по Нижегородской области организована работа по приёму оружия 
и выдаче документов, подтверждающих факты его сдачи. Решение о 
выплате вознаграждения гражданину, добровольно сдавшему оружие 
или предоставившему достоверную информацию о его незаконном 
хранении, принимается с учётом его пригодности для применения или 
использования.

Также можно сдать старое оружие и боеприпасы, найденные на 
местах сражений Великой Отечественной войны, охотничьи ружья, 
доставшиеся от родственников, травматические пистолеты и патроны, 
не зарегистрированные в установленном порядке.

Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящиеся у него оружие, 
боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождается от уголовной от-
ветственности при отсутствии признаков состава преступления или 
правонарушения и получает денежное вознаграждение в установлен-
ном размере.

ЗАЩИТИТЕ ПИТОМЦА ОТ БЕШЕНСТВА
Ветеринары госветуправления Нижнего Новгорода напоминают вла-

дельцам домашних животных о необходимости весенней вакцинации 
питомцев.

Бешенство – это природно-очаговое заболевание смертельно опасно 
как для животного, так и для человека. Своевременная прививка бешен-
ства необходима для животного, которое покидает пределы квартиры 
или дома. Иммунитет после вакцинации вырабатывается через две-три 
недели, следующую прививку нужно сделать через 1 год».

Государственные ветеринарные клиники Нижнего Новгорода обеспе-
чены полным спектром вакцин, в том числе против бешенства. В рамках 
выполнения госзадания выделяются препараты против бешенства для 
бесплатной вакцинации домашних питомцев.

Большинство госветклиник работает до 20.00-21.00 в будни, прини-
мают посетителей в выходные дни, а отделение скорой ветеринарной 
помощи осуществляет прием круглосуточно.

У вакцинации против бешенства, которая осуществляется бесплатно, 
сформирован свой график времени прививок. В Московском районе 
по поводу прививок от бешенства принимают по четвергам с 8.00 
до 17.00 (тел. 276-43-76), в Сормовском – в то же время по средам 
(тел. 273-85-15).

В минувшее воскресенье завер-
шились соревнования открытого 
первенства Нижнего Новгорода 
по мини-футболу среди юношей 
2009, 2011, 2012 годов рождения. 
Всего в соревнованиях принимают 
участие 114 команд.

«Более 1400 юных футболи-
стов с начала года встречаются 
на лучших спортивных площадках 
города. Несмотря на юный возраст 
спортсмены демонстрируют хоро-
шую технику. Такое мероприятие 
не получилось бы провести без 
слаженной работы комитета по 
мини-футболу, а также руково-
дителей физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, предоставив- 
шим спортивные базы», – подчер-
кнули в городском департаменте 
физкультуры и спорта.

Соревнования в других возраст-

ных группах (2010 г.р. и 2011 г.р. 
– Лига Европы) продлятся до 30 
апреля.

Среди команд 2012 г.р. (Лига 
Европы) второе место заняла ко-
манда» «СК Сормович» (Нижний 

Новгород). В этой же возрастной 
категории сормович Роман Шаль-
нов («СК Сормович» (Нижний 
Новгород)) был признан лучшим 
бомбардиром – он забил 37 мя- 
чей.

Адрес пунктов приёма вторсырья 
в Сормовском районе – 

ул. Судостроительная, 11а,  
в Московском районе – 

ул. Баранова, 12а.

НУ И ЧТО, ЧТО МАЛЕНЬКИЙ

ЭТОТ МУСОР НЕ ДОЙДЁТ ДО ПОЛИГОНА

ТЕПЕРЬ ПРИНИМАЮТ 
И «ПАЛЬЧИКИ»

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с Днём космонавтики!

12 апреля 1961 года вошло в мировую исто-
рию как день торжества отечественной науки 
и техники. Полёт Юрия Гагарина на корабле 
«Восток-1» открыл человечеству дорогу в 
космос, дал старт развитию новых технологий, 
появлению новых возможностей.

Большой вклад в покорение космического 
пространства внесли наши земляки. Среди 
них, например, академик Всеволод Сергеевич 
Троицкий, радиофизик и радиоастроном, ко-
торый участвовал в разработке космических 
программ НИРФИ, был автором работ по дис-
танционному зондированию Луны и других 
небесных тел. Над выпуском космической 
техники и экипировки космонавтов работали специалисты предприятий 
«Сокол», «Теплообменник», «Гидромаш», других заводов - «почтовых 
ящиков». Многие горьковчане принимали участие в строительстве и 
эксплуатации космодрома «Байконур».

Сегодня новые поколения космонавтов, инженеров, учёных успешно 
выводят на орбиту спутники, осуществляют пилотируемые полеты, 
реализуют научные, коммерческие, оборонные программы! Сегодняш-
ние успехи ракетно-космической отрасли стали результатом долгого и 
трудного пути проб и ошибок, пройденного за десятилетия! 

Мы не вправе забывать о подвигах первопроходцев космоса. Юрий 
Гагарин, Сергей Королёв, Герман Титов, Алексей Леонов и ещё мно-
жество имен тех, кто совершал длительные полёты, рисковал жизнью, 
выходил в открытый космос, создавал уникальную технику и технологии, 
обеспечивал лидерство СССР в космической гонке – все они составляют 
славу страны и заслуживают нашей благодарности!

Отдельное спасибо нижегородцам, продолжающим работу над косми-
ческими проектами в наши дни. Пусть научный и технический потенциал 
вузов и предприятий города помогает стране двигаться дальше – ос-
ваивать Луну, Марс, обживаться в ближнем космосе! Давайте вместе 
искренне пожелаем им успехов на этом пути!

Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода

НЕТ УБОРКИ – НЕТ ЗАРПЛАТЫ

Фото Алексея Манянина
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сормовского сухогруза.
В церемонии приня-

ло участие руководство 
ПАО «Завод «Красное 
Сормово», заказчиков 
судна – Государствен-
ной транспортной лизин-
говой компании (ГТЛК) 
и судоходной компании 
«Пола Райз», а также 
работники завода. Го-
стями торжественного 
для судостроителей со-
бытия стали и предста-

вители молодого поколения – от 
студентов Волжского университета 
водного транспорта до воспитан-
ников детского сада «Лукоморье».

«Сухогруз «ИДЕЛЬ 2» – уже 
седьмое по счёту сухогрузное 
судно проекта RSD59, которое 
построил завод «Красное Сор-
мово» за два года, – рассказал 
генеральный директор ПАО «За-
вод «Красное Сормово» Михаил 
Першин. – Сейчас мы находимся 
на экваторе строительства второй 
серии из четырёх сухогрузов для 

компании «Пола Райз». Также 
хочу отметить, что мы приступи-
ли к строительству третьей серии 
из 11 судов данного проекта для 
ГТЛК. Все этапы строительства 
идут по графику».

По традиции бутылку шампан-
ского о борт судна разбила крёст-
ная мать сухогруза, которой стала 

заместитель директора Дирекции 
железнодорожного транспорта 
ПАО «ГТЛК» Нина Шишкова.

«Сегодня значительный день 
и для завода, и для заказчиков. 
Эмоции в такие моменты перепол-
няют. Быть крестной мамой такого 
большого судна – высокая ответ-
ственность. Теперь буду следить за 

СУДОСТРОЕНИЕ

БЕРЕЖЛИВОЕ  ПРОИЗВОДСТВО

В состав группы от ПАО «Завод 
«Красное Сормово» вошли дирек-
тор по развитию ПС Александр 
Цурганов и старший специалист 
по развитию ПС Александр Со-
колов.

В рамках пятидневного обуче-
ния сотрудники отдела развития 
производственной системы ПАО 
«Завод «Красное Сормово» по-
знакомили астраханских судо-
строителей с опытом оптимизации 
судопроизводства на «Красном 
Сормове», а также оперативно на-
чали внедрение инструментов ПС 
в производственных подразделе-
ниях астраханского судостроитель-
ного предприятия.

В ходе первого дня обучения 
был проведён теоретический курс, 
в рамках которого группы озна-
комились с основами производ-
ственной системы ОСК, с видами 
потерь и способами их выявления 
и исключения, а также с методами 
вовлечения сотрудников в процес-
сы изменений и улучшений. 

Была рассмотрена методика 
управления проектами, особен-
ности и требования к проектам ПС 
ОСК, а также их отличия от пред-
ложений об улучшении. Участники 
обучения познакомились с рядом 
инструментов, зарекомендовав-
ших себя на ПАО «Завод «Красное 

Сормово», такими как картиро-
вание потока создания ценности, 
балансировка процесса, стандар-
тизированная работа, производ-
ственный анализ, метод решения 
проблем «одна за одной» и  орга-
низация рабочего пространства по 
системе «5С».

Следующие четыре дня обуче-
ния были посвящены применению 
полученных теоретических зна-
ний на практике. 30 сотрудников 
АО «ССЗ «Лотос», проходившие  
обучение, были разделены на 
3 подгруппы. Перед командами 
стояла задача  форсированного 
запуска проектов для «расшивки» 
узких мест и процессов в потоке 
постройки судна – поставки и вы-

дачи ТМЦ (товарно-материальных 
ценностей), изготовления секций, 
изготовления и монтажа трубопро-
водных систем. 

В результате практической 
части обучения сотрудники АО 
«ССЗ «Лотос» решали задачи по 
оптимизации производственных 
процессов, давали свои предложе-
ния по повышению эффективности 
разных участков производства. 

«В целом реализация всех за-
планированных мероприятий, ко-
торые были сформулированы на 
обучении совместно с коллегами 
из «Лотоса», позволит снизить 
время протекания процесса по-
стройки судна на 10 дней», – по-
делился результатами директор 
по развитию производственной  
системы ПАО «Завод «Красное 
Сормово» Александр Цурганов. 

«За неделю нам удалось зало-
жить на предприятии зачатки «бе-
режливой» культуры и абсолютно 
нового типа мышления, ориентиро-
ванного на постоянное повышение 
операционной эффективности», 
– дополнил старший специалист 
по развитию производственной 
системы ПАО «Завод «Красное 
Сормово» Александр Соколов.

Сотрудники ПАО «Завод «Крас-
ное Сормово» выразили коллегам 
из Астрахани свою поддержку и 
готовность оказать помощь в про-
цессе совершенствования своего 
производства, а также пожелали 
реализации намеченных планов.

По материалам 
пресс-службы ПАО «Завод  

«Красное Сормово»

«КРАСНОЕ СОРМОВО» НА ЭКВАТОРЕ  
ВТОРОЙ СЕРИИ ИЗ ЧЕТЫРЁХ СУХОГРУЗОВ

В минувшую пятницу  
на заводе «Красное 
Сормово» состоялся 
спуск на воду второго 
судна в серии из четырёх 
сухогрузных теплоходов 
проекта RSD59. Сухогруз, 
получивший имя «ИДЕЛЬ 2», 
построен по заказу 
российской судоходной 
компании «Пола Райз». 
Он стал вторым судном, 
которое завод спустил 
на воду в текущем году.

Сухогрузный теплоход «ИДЕЛЬ 2» спущен на воду. Напомним, Итиль, или Идель – 
тюркское название Волги. В переводе с тюркского слово означает «река»

Главный механик завода «Красное Сормово» В.А. Цепилов 
рассказывает студентам водного университета о работе 

портальных кранов и портовых механизмов

Ответственный сдатчик судна – старший 
строитель кораблей Алексей Карасёв  
и крёстная мать сухогруза, заместитель 
директора Дирекции железнодорожного 
транспорта ПАО «ГТЛК» Нина Шишкова

передвижением своего крестника», 
– отметила она. 

Успешно справиться с почётной 
миссией крёстной матери помо-
гал Нине Петровне ответственный 
сдатчик судна – старший строи-
тель кораблей Алексей Карасёв. 
Алексей не так давно окончил 
кораблестроительный факультет 
Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. 
Алексеева, на заводе работает с 
2017 года. Это уже второй спуск 
судна в его трудовой биографии 
в качестве ответственного сдатчи-
ка. Впервые эта серьёзная задача 
была поставлена перед молодым 
специалистом летом 2018 года, 
когда со стапелей завода «Красное 
Сормово» сошел на воду второй 
из пяти сухогрузов проекта RSD59 
«Пола Филофея» – для той же су-
доходной компании «Пола Райз». 

В скором времени теплоходы 
«ИДЕЛЬ 1» и «ИДЕЛЬ 2» пройдут 
швартовные и ходовые испытания, 
после чего в мае оба сухогруза 
будут переданы заказчику.

Напомним, в ноябре 2018 года 
завод «Красное Сормово» под-
писал трёхсторонний контракт с 
«Государственной транспортной 
лизинговой компанией» (ГТЛК) 
и судоходной компанией «Пола 
Райз» на строительство второй се-
рии из четырёх сухогрузных судов 
проекта RSD59. Все четыре судна 
планируется построить и передать 
заказчику в текущем году. 

Ранее в 2018 году завод «Крас-
ное Сормово» построил первую 
серию из пяти сухогрузов про-
екта RSD59 для компании «Пола  
Райз». Третья серия из 11 сухогру-
зов будет построена и передана 
ГТЛК до конца 2020 года.

Декорации первого весеннего 
спуска на воду нового судна за-
метно отличались от последнего 
зимнего спуска, когда рельсовые 
пути слипа были завалены метро-
вым слоем снега. В начале апреля 
снежный покров на берегу прак-
тически сошёл на нет, акватория 
заводского затона освободилась 
ото льда. Прилетевшие с низовьев 
Волги чайки пронзительными кри-
ками приветствовали собравших-
ся на берегу участников спуска и 
символического крещения нового 

«КРАСНОЕ СОРМОВО» ПОДЕЛИЛОСЬ ОПЫТОМ С «ЛОТОСОМ»
С 1 по 5 апреля 2019 года сотрудники ПАО «Завод «Красное Сормово» совместно  
с Департаментом развития производственной системы АО «ОСК» провели практическое 
обучение основам и инструментам производственной системы и методике реализации 
проектов повышения операционной эффективности для коллег АО «ССЗ Лотос».

Теория и практика оптимизации судопроизводства

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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ПОРЯДОК!

ОПЯТЬ ИДУТ СТАРИННЫЕ ЧАСЫ
Часы на опоре, расположенные в сквере 

на улице Ефремова в Центре Сормова, снова 
начали показывать верное время. Часы были 
установлены в начале XXI века в рамках 
благоустройства сквера и быстро стали на-
стоящим символом Центра Сормова. 

«Мы ходим в школу вместе с подругой, и 
каждое утро встречаемся под этими часами. 
Я не помню, когда они работали и как-то уже 
привыкла к этому. Но выглядят они краси-
во», – рассказала десятиклассница Анна 
Шелепова из лицея №82, расположенного 
рядом со сквером в Центре Сормова.

Часы на опоре в центре Сормова – это 
малая архитектурная форма; материал опоры – чугунное литьё, 
циферблат часов изготовлен из полупрозрачного монолитного 
поликарбоната. Изображение напечатано непосредственно на 
поверхности материала, что обеспечивает стойкость к внешним 
условиям. Этот знаковый для сормовичей элемент благоустройства 
был установлен ровно на то место, где он стоял ранее, до проведен-
ного в 2018 году в Центре Сормова ремонта в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды». Однако ввести часы 
в эксплуатацию оказалось непросто из-за особенностей механизма.

«Когда мы в прошлом году ремонтировали сквер в Центре 
Сормова в администрацию района приходили люди, нам писали 
письма с просьбой «Не убирайте «пятак» и часы!» Это привычные 
и любимые для сормовичей вещи, это некие символы района. 
И, конечно, мы не могли не пойти навстречу жителям. Памятник 
монете «Сормовский пятак» был установлен на прежнее место, 
но вот с часами была проблема. Механизм прежних часов вос-
становлению не подлежал, были заказаны новые; долгое время 
не могли подключиться из-за различных нюансов. Теперь все  
проблемы устранены, в обновлённом сквере у нас все знаковые 
вещи, столь любимые сормовичами – на прежних местах: и «пя-
так» и часы», – сказал руководитель районной администрации 
Дмитрий Сивохин.

ИНИЦИАТИВА

АКЦИЯ За чашкой чая активно общались 
гости из разных районов города и 
из Балахны. Встречу начала волон-
тёр «Том Сойер Феста в Нижнем 
Новгороде» представитель Центра 
серебряного волонтёрства Нижего-
родской области, Ирина Замотина. 
«Работая на фестивале в историче-
ском центре Нижнего Новгорода, 
мы задумались о том, как силами 
волонтёров привести в порядок дома 
в центре Сормова, района нам всем 
небезразличного, с уникальными 
домами, богатой историей. Дом на 
улице Короленко (№18) отремонти-
рован силами волонтёров и радует 
глаз. Вот бы так в Сормове! Вместе 
с представителями ТОСов мы про-
вели уже в феврале предварительно 
ряд встреч, прошли по домам дере-
вянных кварталов центра Сормова. 
Люди живут порой в очень плохих 
условиях и ждут одного – чтобы их 
дом снесли и предложили новую 
квартиру. Но есть дома, жители ко-
торых не против помощи волонтёров 
и готовы их поддержать. Для того, 
чтобы начать работу «Том Сойер 
Фест» в Сормове, конечно, нужна 
команда. Вот мы и предлагаем об-
судить первые шаги».

Экскурсовод, краевед, волонтёр 
«ТСФ-НН» Виктория Азарова про-
должила: «Проблема заключается в 
том, что нижегородские волонтёры, 
которые прошлым летом приводили 
в порядок внешний вид дома на Ко-
роленко и планируют в этом сезоне 
покрасить уже три дома, не доедут 
в Сормово по окончании рабочих 
дней из-за гигантских пробок. Рас-
считывать сормовичам надо на свои 
силы и на помощь людей из окрест-
ных районов, может быть даже из 
Балахны, все-таки она рядом и исто-
рически наши деревянные дома – 
«родственники», делали-то их одни 
мастера. Нет желания навязывать 
что-то сормовичам. Решать им. Но 
мы все живём в одном городе и хо-
тели бы предложить им посильную 
помощь. Я, как житель Мещерки, 
с удовольствием всегда приезжаю 
в Сормово на экскурсии и просто 
прогулки, но с болью вижу, как ухо-
дит из центра района старина, как 
уникальную резьбу порой заменяют 
сайдингом, а дома сносят или они 
горят. 

Зимой Ирина Замотина вместе 
с инициативной группой волонтёров 
встретились с жителями выбранных 
домов на улице Коминтерна. Даль-
нейшую работу провели активисты 
под руководством председателя 
ТОС микрорайона по улицам Ко-
минтерна-Свободы и посёлка Во-
лодарский Ларисы Краевой: осмо-
трели дома, поговорили с жителями, 
связались с экспертами и оценили 

возможность проведения работ, 
степень их сложности, перспективы 
сохранения домов. Заинтересован-
ность в данной работе высказала 
начальник отдела по работе с на-
селением и общественными орга-
низациями районной администрации 
Наталья Андрюшина. По её словам, 
ТОСы Сормовского района готовы 
к дальнейшему сотрудничеству в 
рамках фестиваля восстановле- 
ния исторической среды Нижнего 
Новгорода с волонтёрами и акти-
вистами этого движения. 

Участники круглого стола обсу-
дили конкретные деревянные дома 
по улицам Коминтерна, Свободы, 
Кима, Восстания и других, об их 
неповторимом облике напомнили 
председатели ТОС Центра Сормово 
Вера Смирнова и ТОС Копосово 
Наталья Кузина. 

По мнению сормовички и сере-
бряного волонтёра Нины Белогла-
зовой, для начала нужно организо-
вать содержательные экскурсии для 
жителей города, рассказывающие о 
судьбе людей и старых домов. Это 
поможет фестивалю стать интерес-
ным всем и особенно молодёжи. 

Маргарита Финюкова, заме-
ститель директора музея истории 
Красного Сормова, к идее прове-
дения экскурсии по деревянному 
сормовскому наследию отнеслась 
с энтузиазмом, предложив помочь  
в разработке маршрута. Несмотря 
на то, что завод готовится к юби-
лею и у музейщиков масса работы, 
игнорировать деревянное насле- 
дие, его богатый ресурс местные 
краеведы не намерены.

Художник, представитель не-
коммерческой общественной ор-
ганизации из Балахны Николай 
Коротков предложил сормовичам 
принять участие в своих мастер-
классах и рассказал об уникальном 
опыте походов-сплавов с пленэрами 
по малым рекам с пенсионерами и 
разновозрастными группами. Такие 

походы могли бы стать стимулом  
для волонтёров или призом за актив-
ность в фестивале.

Наталия Елизарова, начальник 
отдела культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации района 
также поддержала почин активных 
горожан. «Сегодня участники кру-
глого стола продемонстрировали 
свою солидарность и готовность ра-
ботать для сохранения наших памят-
ников деревянного зодчества. Есть 
семьи, которые живут из поколения 
в поколение в одних и тех же домах 
и находят способы заботиться о них, 
сохраняя старину. Использовать ре-
сурсы фестиваля, чтобы помочь им 
– достойная идея, а волонтёрство 
– это тот тренд, который сегодня 
бурно развивается. Без поддержки 
людей мы не сдвинем с места та-
кую непростую задачу, как сохране-
ние средовых деревянных домов и  
поддержание их в достойном исто-
рии района виде. Важно чтобы шаги 
в направлении просвещения жите-
лей района и его украшения были 
продуманными». 

Напомним, что цель фестиваля 
«Том Сойер Фест» – пропаганда и 
продвижение знаний о деревянной 
архитектуре старого Нижнего Нов- 
города и губернии. В рамках фести-
валя предполагается облагоражи-
вание общественных пространств 
старых сормовских улиц и дворов, 
выявление ценных «средовых» до-
мов, нуждающихся в срочной по-
краске и косметическом ремонте (по 
согласованию с жителями). Команда 
«Том Сойер фест» формируется из 
жителей Сормова и других райо-
нов, для чего проводится работа 
с молодыми людьми и социально 
активными пенсионерами, а также 
с активистами среднего возраста. 
Начало работ на выбранном объек-
те – вторая половина лета.

Виктория АЗАРОВА
Фото Людмилы КРАПИВИНОЙ

100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ
8 апреля в лицее №82 (ул. Культуры, дом 1)  
прошла Всероссийская акция «100 баллов для Победы», 
в которой приняли участие 69 школьников. 

Акция «Сто баллов для победы», инициированная Рособрнадзо-
ром, в этом году проводится в пятый раз. В этом году она посвящена 
Году театра в России.

Мероприятие направлено на снятие лишнего напряжения, связан-
ного с подготовкой к экзаменам. Ежегодно выпускники, получившие 
высокие баллы на ЕГЭ, проводят мастер-классы, на которых делятся 
своим опытом, знаниями, переживаниями, а также секретами под-
готовки к экзамену с выпускниками, ведь зачастую для подростка 
очень важно услышать рекомендации не от взрослого человека, 
а от сверстника.

В гости к выпускникам пришли Николай Михайлович Шу-
милков, заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
Нижегородской области, а также выпускники прошлых лет: Иван 
Мартынов – 100-балльник ЕГЭ по русскому языку и Максим Нор-
кин, получивший на экзамене по русскому языку 94 балла. 

Ребята поделились своим опытом, знаниями и способами подго-
товки к государственной итоговой аттестации. Николай Михайлович 
раскрыл свои секреты подготовки к ответственным событиям в 
жизни, зарядил выпускников оптимизмом и верой в победу. 

«Встреча с лицеистами прошлых лет, показавших высокие ре-
зультаты ЕГЭ – это хороший опыт для нас, выпускников, который, 
несомненно, прибавит уверенности в себе. Считаем, на экзаменах 
каждый из нас одержит свою победу», – поделились впечатлением 
от мероприятия школьники.

Фото и информация предоставлены 
Управлением образования Сормовского района

Сормович Анатолий Елисеев, житель дома №4 по 
проспекту Кораблестроителей, самостоятельно органи-
зовал субботник в Сормовском районе утром 8 апреля. 
К нему присоединилось пятеро соседей. По словам 
Анатолия, все они – собаководы, начали общаться во 
время прогулок со своими питомцами и уже давно под-
ружились. Для уборки был выбран участок на улице 
Иванова, за магазином «Магнит», площадью порядка 
100 квадратных метров. Данная территория – муници-
пальная, по словам местных жителей, после таяния 

снега на этом участке обнаружился склад мусора.
Анатолий Елисеев вместе с соседями за час собрали 

восемь мешков мусора. «Среди мусора, в основном, 
пластиковые бутылки и одноразовая посуда. Я не со-
всем понимаю, что вынуждает граждан выкидывать 
мусор здесь, не доходя до контейнерной площадки, ведь 
она в пятидесяти метрах. Если честно, когда я решил 
убраться здесь, я никого специально не приглашал.  
К моему удивлению, видя меня с мешками, ко мне стали 
подтягиваться соседи, с которыми мы перезнакомились, 
когда гуляли с собаками», – рассказывает сормович.

«Месячник по благоустройству стартовал в городе 
Нижнем Новгороде 5 апреля. Среди предстоящих меро-
приятий по благоустройству – очистка газонов от мусора, 
спил аварийных деревьев, покраска бордюров, ремонт 
дорог. И очень приятно, что находятся сормовичи, кото-
рые хотят навести порядок сами, и выходят в помощь 
нашим коммунальным службам», – прокомментировал 
глава Сормова Дмитрий Сивохин.

Напомним, мэр Нижнего Новгорода Владимир Па- 
нов подписал постановление о начале месячника по 
благоустройству с 5 апреля 2019 года. 

ПРИХОДИТЕ НА КОНЦЕРТ 
 16 апреля, во вторник в 18.00 в Детской музыкальной 

школе №11 им. Б.А. Мокроусова (ул. Коминтерна 173.) со-
стоится концерт гитаристов.

На сцену выйдут солисты, ансамбли, а также Образцовый 
Гитарный Оркестр «Астурия» (руководитель Дарья Данилова).

Вход свободный. Приглашаются все желающие! 

ИСТОРИЧЕСКОМУ СОРМОВУ – «ДЕРЕВЯННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ»
11 апреля группа нижегородских активистов собралась  на круглый стол в помещении ТОС 
Центра Сормово и Вождей Революциии на улице Щербакова. В центре обсуждения была 
судьба старых деревянных домов исторического района Сормово и проведение подготовки к 
фестивалю «Том Сойер Фест» в Сормове.

КОГДА ТАК ТЯЖЕЛО ДОНЕСТИ БУТЫЛКУ ДО УРНЫ…

Обновлённый сквер на улице Ефремова в Центре Сормова был открыт 
в ноябре 2018 года. В ходе работ по благоустройству в сквере заме-
нена брусчатка, установлено  новое газонное ограждение, скамейки и  
урны, посажены  липы и  кусты барбариса. Ремонтные работы в Центре 
Сормова продолжались более трёх месяцев. 
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Начальник отделения по про-
паганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД Управления 
МВД России по Нижнему Новгороду 
капитан полиции Олеся Гроздева 
провела с учащимися начальных 
классов школы №85 беседу по без-

опасному поведению на дорогах в 
весенний период времени. 

Сотрудница полиции напомнила 
правила дорожного движения для 
пешеходов и пассажиров, а так-
же объяснила учащимся важность  
использования световозвращаю-

щих элементов на одежде.
Кроме того, были смоделирова-

ны возможные дорожные ситуации, 
где ребёнок мог получить травму, 
и выбраны правильные действия 
школьника в различных дорожных 
ловушках.

Очень важно, чтобы каждый 
ребёнок не только запомнил, но 
и хорошо понял, что соблюдать 
Правила дорожного движения 
нужно всегда и везде. Для этого 
гостья продемонстрировала тема-
тический фильм «Трудности пере-
хода» и ответила на множество 
детских вопросов. Ребята, в свою 
очередь, сказали спасибо и пообе-
щали неукоснительно выполнять 
наставления полицейского.

Отделение по пропаганде БДД 
ОГИБДД Управления МВД 

России по Нижнему Новгороду

СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

ЮБИЛЕЙ

ЖИВАЯ  ИСТОРИЯ

МАГИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ ТЕАТРА
Третьего апреля в рамках театральной недели «По обе стороны 

кулис» Сормовские библиотеки: филиал им. А. Серафимовича и кра-
еведческий центр им. П.И. Мельникова-Печерского посетили Сормов-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов с познавательно- 
развлекательной программой – театральным калейдоскопом «Путеше-
ствие в мир театра». 

Заведующая филиалом им. А.С. Серафимовича Елена Федото-
ва рассказала пожилым людям увлекательные истории становления 
ряда московских театров, представила миниатюры о жизни выдаю-
щихся представителей некоторых театральных династий. Описание 
сопровождалось яркой медиа-презентацией, демонстрирующей не 
только портреты актёров и интерьеры театров, но и видеосюжеты из 
наиболее запоминающихся спектаклей разных периодов. 

Сотрудники краеведческого центра во главе с заведующей Лари-
сой Ладиловой показали собравшимся кукольный спектакль «Сказ о 
Нижегородском Кремле», созданный ими к юбилею Нижегородского 
Кремля. Пожилые люди могли окунуться в атмосферу возникновения 
одной из легенд о Коромысловой башне через пьесу по мотивам пре-
дания из книги «Кума-Чародейка». 

Постояльцы дома престарелых оказали библиотекарям тёплый и 
душевный приём, а представление вызвало неподдельную радость и 
положительные эмоции у всех собравшихся.

Александра МОРУНОВА, фото автора

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

БИБЛИОКЛУБ
Вот уже несколько лет в библи-

отеке им. Ленинского Комсомола 
существует женский клуб «Надеж-
да». Руководит им главный библио-
текарь Надежда Бодрикова. Цель 
клуба – организация досуга жен-
щин старшего возраста.

На занятиях мы познаём се-
креты красоты и здоровья, пу-
тешествуем по разным странам, 
расслабляемся с помощью книго-
терапии, танцуем, поём и просто 
общаемся. В 2019 году встречи в 
клубе пройдут под эгидой Года те-
атра в России. Мы будем говорить 
об истории театра, о сценических 
жанрах, актёрах и режиссёрах, слу-
шать прекрасную музыку, смотреть 
фрагменты спектаклей. Наша 
первая встреча уже состоялась 
27 марта, в Международный день 
театра. Это не только профессио-

нальный праздник мастеров сцены, 
это праздник миллионов неравно-
душных зрителей. И мы решили 
отпраздновать его, отправившись 
в первое театральное путешествие  
с помощью колеса обозрения  
«Театр уж полон».

Во время импровизированного 
путешествия его участники узна-
ли о первых театрах античного 
периода, о создателе первого го-
сударственного театра в России 
Фёдоре Волкове, не обошли вни-
манием главное достояние нашей 
страны, Большой театр, и, конеч-
но, вспомнили историю первого 
нижегородского театра – театра 
драмы им. Горького. Путешествие 
сопровождала красочная медиа-
презентация, с помощью которой 
присутствующие смогли насла-
диться прекрасным голосом Елены 

Образцовой, выступлением Майи 
Плисецкой в «Кармен-сюите», про-
слушать отрывок «Театр уж полон» 
из поэмы А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин» в исполнении Валентина 
Гафта и поучаствовать в викторине 
«Театральный ликбез».

Для более глубокого погруже-
ния в тему все желающие мог-
ли воспользоваться книгами об 
истории театрального искусства, 
представленными на книжной вы-
ставке-инсталляции «Театр. Время. 
Жизнь».

Двери клуба открыты для 
всех желающих. Мы ждём вас 
по адресу ул. Иванова, д.28а;  
тел. 227-05-79

Надежда БОДРИКОВА, 
главный библиотекарь отдела 

обслуживания взрослого 
населения

ИХ ПРОСЛАВЛЯЮТ ПЕСНЕЙ
29 марта в ОДЦ «Надежда» (филиал «Буревест-

ник») прошёл районный фестиваль патриотической 
песни «Память за собою позови!», участниками ко-
торого стали воспитанники центров дополнительно-
го образования, ученики школ и студенты ССУЗов 
Сормовского района – всего 80 человек. Сольные 
исполнители, дуэты и вокальные ансамбли исполнили 
песни патриотической направленности. 

Районный фестиваль, зародившийся в преддверии 
70-летия Победы, сохранил лидирующей военную 
тематику. Но всё чаще начинают звучать песни о 
семье («Ты, мама» Таисия Долбунова), доме, родной 
земле («Дом родной» Артём Борин, «Берёзы» Игнат 
Гадиров, «Купола России» Екатерина и Татьяна 
Тыбулевич, «Аист на крыше» София Романова). 
Как и в прошлые годы, часть исполнителей обраща-
ются к славянским мотивам («Небо славян» Варвара 
Щапова, «Сапожки русские» Алина Ростовщикова).

Приятно было услышать популярные советские 
песни, некогда завоевавшие сердца россиян, об-
ращённые к мирной жизни и созидательному 
труду(«Одинокая гармонь» Сергей Тронин).

Как верно отметил председатель жюри, ведущий 

специалист по молодёжной политике администрации 
Сормовского района Расим Кулиев, цель фестива-
ля – воспитание чувства гордости за свою Родину и 
свой народ, уважение к его великим свершениям и 
достойным страницам прошлого, развитие чувства 
сопричастности к судьбам Отечества.

Именно этому учат искренние, добрые песни, ко-
торые подготовили для фестиваля воспитанники 
клубов «Космос», «Радуга», учащиеся школ №81, 
84, 85, студенты Нижегородского медицинского кол-
леджа, Нижегородского политехнического колледжа, 
Нижегородский техникума городского хозяйства и 
предпринимательства, Сормовского механического 
техникума.

После подведения итогов на городской этап фе-
стиваля патриотической песни были рекомендованы 
Полина Ижак, Анастасия Рабосина (школа №85), 
Ольга Шорина (ГБПОУ «НМК»), Игнат Гадиров, 
Екатерина и Татьяна Тыбулевич, Анастасия Ку-
лемалина (МБУ ДО центр «Агнес», клуб «Космос»).

Все участники фестиваля и их наставники были 
награждены грамотами и памятными призами.

Людмила КРАПИВИНА

Юные шахматисты Центра детского творчества 
Сормовского района провели турнир «Папа, мама, 
брат, сестра и я – дружная, спортивная, шахматная 
семья».    

Двадцать семейных команд и их болельщиков 
приветливо встретил детский (подростковый) клуб 
«Юнга». На торжественной церемонии открытия 
выступила директор Центра детского творчества 
Антонина Михайловна Чечина. Она пожелала участ-
никам честной игры, успехов и побед в предстоящих 
встречах. Перед соревнованиями прозвучали стихи 
об истории шахмат, звенели фанфары, а в заверше-
ние концерта появились «соперницы – королевы» в 

карнавальных костюмах и началась психологическая 
подготовка соперников к интересной борьбе.

Шахматные баталии развернули безразрядники, 
которые почти на равных сражались с воспитанниками 
шахматного объединения детского (подросткового) 
клуба «Юнга». Благодаря своим способностям и на-
стойчивости в достижении цели, ребята-любители и 
их родственники добились намеченных результатов.  

Техническую сторону ведения встреч обеспечивали 
руководитель структурного подразделения Николай 
Комраков и методист Валентина Матросова. Судили 
соревнования педагоги дополнительного образования 
клуба «Юнга», кандидат в мастера спорта Николай 
Гаврилов и Международный мастер Сергей Шуры-
гин, воспитавшие не одно поколение прославленных 
шахматистов Нижегородской области и России. Они 
показали высокий уровень судейства и своего шах-
матного мастерства. Теперь с уверенностью можно 
сказать, что шахматный турнир, который с 1955 про-
водился на протяжении более полувека, возрождён 
в детском (подростковом) клубе «Юнга».

Детский (подростковый) клуб «Юнга» всегда 
примет в свою семью ребят, увлечённых этим 
видом спорта!

Николай КОМРАКОВ, фото автора

ДОМ, РАСПАХНУТЫЙ ОКНАМИ  
В ДЕТСТВО

Третьего апреля в Центре детского творчества в честь 
85-летия ЦДТ состоялся праздничный концерт «Весна. 
Творчество. Дети».

Юбилей – отличный по-
вод поговорить об истории 
Центра детского творчества, 
огромное здание которого 
известно каждому сормови-
чу. А когда-то оно называ-
лось Домом пионеров им. 
Петра Заломова и выгляде-
ло гораздо скромнее, рас-
полагаясь в самом Центре 
Сормова, на историческом 
пятачке. 

Конечно, оно не вмещало всех 
желающих заниматься творче-
ством юных сормовичей, поэто-
му в 1968 году была объявлено 
о строительстве нового здания 
Дома пионеров, а в 1976 году 
сормовская пионерия справила 
новоселье.

Сегодня в ЦДТ занимаются 
2034 воспитанника, и каждый 
из них уверенно поднимается по 
лестнице творческих успехов, 
ведь «Успех для всех» – главный 

принцип работы педагогов Центра.
Но не только ЦДТ в этом году отмечает свой юбилей. 55-летие празд-

нует один из ведущих коллективов Центра – Детский театр «Юность» 
под руководством заслуженного работника культуры Евгения Соколова. 
Для праздничного концерта артисты театра подготовили несколько но-
вых постановок: «Тарнакай» (читают Влад Терентьев, Иван Пимшин, 
Антон Рудишин, Георгий Пискарёв), «Из дневника одной девицы»  
(в исполнении Виктории Щербаковой) и премьера мини-водевиля  
«Ох, уж эта мне любовь!» по мотивам комедии Н.Гоголя «Ревизор». 

Яркими танцами зрителей порадовали хореографические коллективы 
«Волжские узоры» (руководитель Галина Прохорова) и «Грация» (ру-
ководитель Викторина Бугрова), коллектив восточного танца «Лейла» 
(руководитель Татьяна Малышева).

 С «Волжскими напевами» выступил дуэт баянистов под руководством 
Юрия Климушкина. Весенний песенный репертуар представили во-
калисты Оля Фомичёва и Кристина Гиева (педагог Алла Юницкая). 
В исполнении ансамбля Fresh-music прозвучала увертюра к к/ф «Боль-
шая перемена».

Весна – время обновления и надежд, связанных, например, с «Кани-
кулами на море». Именно так называлась весенне-летняя коллекция, 
которую продемонстрировали девушки из театра моды «Вера».

Концерт завершился поздравлениями и цветами, но впереди – про-
должение юбилейных торжеств ЦДТ и его коллективов. Уже на этой 
неделе, 13 апреля в 15.00 любителей вокала ждёт юбилейный праздник 
музыкально-хоровой студии «45 лет с музыкой».

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ЭТО  НАДО  ЗНАТЬ ЗАПОМНИТЕ, ДЕТИ ПРАВИЛА ЭТИ

С  «НАДЕЖДОЙ» НЕ СКУЧНО!

НА ТУРНИР – ВСЕЙ СЕМЬЁЙ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика
11.45   «Жить здорово!» 16+
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, 03.30    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ЗОРГЕ» 16+
23.30   «Большая игра» 12+
00.30   «Познер» 16+
01.30, 03.05    

Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1
Профилактика
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.00, 20.00   Вести
14.25   «Вести – Приволжье»
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
Профилактика
11.00   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.00, 16.00, 19.00, 00.00   Сегодня
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00   «Место встречи»
16.25   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
17.15   «ДНК» 16+
18.15   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.50   Т/с «РОСТОВ» 16+

23.00, 00.25   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

00.10   «Поздняков» 16+
01.25   Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести ПФО 16+
19.45   Вести. Зачет 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+

ННТВ
Профилактика
11.00, 17.30, 19.30, 23.30, 03.25   

«Время новостей» 12+
11.30, 22.20   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 05.45   

«Патруль ННТВ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «АЛЕША» 6+
15.45, 00.00   «Сделано в СССР.  

От советского информбюро» 
12+

16.00   «Экспресс-новости» 12+
16.20, 00.30   Т/с «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+

18.00   «Земля и Люди» 12+
18.30   Д/ф «Тото Кутуньо.  

Italiano vero» 16+
20.00   Х/ф «ПИРАТЫ  

ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 12+
21.50   «Время Футбола.  

ФК «Нижний Новгород» 12+
22.05   «Мировые новости» 12+

ТНТ
Профилактика
11.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30   Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.00   «Песни» 16+

РЕН ТВ
Профилактика
11.00   «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

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

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   «Как устроена Вселенная» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII – 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

22.30   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
02.40   Х/ф «ИСТОРИЯ  

ДЕЛЬФИНА-2» 6+

ВОЛГА
Профилактика
13.04, 14.39, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
13.05, 23.45   Украденные  

коллекции. По следам 
«черных» антикваров 12+

14.00   Леонид Млечин. Большая  
еда и большая политика 12+

14.40, 21.00   Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+

16.15   Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45   Жанна, пожени! 16+
17.50, 20.20, 22.45   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
18.30   Область закона 16+
18.40, 23.30   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+

18.55   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

19.55   Время быть здоровым! 16+
00.40   Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
Профилактика
11.00   Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
12.40   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ1» 
16+

15.30   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
16+

18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» 16+
21.00   Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
23.25   Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
00.25   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.25   Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

РОССИЯ К
Профилактика
11.00   «Наблюдатель»
11.10, 01.25   ХХ век. «Беседы  

с Мравинским»
12.15   Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
12.30, 18.45, 00.40    

Власть факта. «США и Китай: 
история отношений»

13.15   «Линия жизни». 
Альбина Шагимуратова

14.10   Д/с «Мечты о будущем»
15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
15.10   «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40   «Агора»
16.40   Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
17.55   Ф. Жарусски и Фрайбургский 

барочный оркестр. 
Произведения Г. Телемана

19.45   Главная роль
20.05   «Правила жизни»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/с «Космос – путешествие  

в пространстве и времени»
21.30   «Сати. Нескучная классика...»
22.15   Т/с «БЕСЫ» 12+
23.40   Ольга Волкова 

«Линия жизни»

ТВ 3
Профилактика
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30   Скажи мне правду 16+
19.30   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
02.00   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
11.00, 18.00, 19.30, 00.00    

Дорожные войны 16+
12.00   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Дорога 16+
18.30   Один дома 0+
19.00   «Кстати» 16+
22.00   За гранью реального 16+
23.00   Опасные связи 18+
00.35   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
11.00   «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Дина Корзун» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15    

Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05   «Естественный отбор» 12+

17.50   Т/с «СУФЛЁР» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Большая политика Великой 

Степи» Специальный 
репортаж 16+

23.05   «Знак качества» 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» 12+
01.25   Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» 12+

ЗВЕЗДА
Профилактика
11.00, 13.15, 14.05   Т/с «1941» 16+
13.00, 18.00, 21.15   Новости дня 16+
14.00   Военные новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 

12+
18.50   Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19.40   «Скрытые угрозы» 12+
20.25   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

МАТЧ!
Профилактика
11.00, 15.50, 01.05   Все на Матч! 0+
11.20   «Автоинспекция» 12+
11.50   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» – «Интер» 0+
13.40, 15.45   Новости
13.45   Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кристал Пэлас» – 
«Манчестер Сити» 0+

16.30   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Челси» 0+

18.30   «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

19.00   Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
0+

21.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Арсенал» 0+

23.55   Тотальный футбол
01.40   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» – «Леванте» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ ТВ

ВО!круг чтения

БИБЛИОКАНИКУЛЫ ВСТРЕЧА  С  ПРЕКРАСНЫМ

ВИРТУАЛЬНОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ

27 марта в библиотеке им. 
Л. Кассиля состоялась встреча с 
самыми маленькими читателями, 
на которой они познакомились с 
удивительной книгой Карела Ча-
пека, любимой многими поколени-
ями читателей разных стран, в том 
числе и России – «Дашенька, или 
история щенячьей жизни».

Для ребят в увлекательной фор-
ме была показана и рассказана 
трогательная история о появле-
нии на свет и взрослении щенка 
Дашеньки, её маленьких победах 
и неудачах. Встреча сопровожда-
лась музыкой, играми, конкурсами 
и просмотром мультфильма по про-
изведениям К. Чапека. 

Дашенька – одна из самых зна-
менитых щенков в мире. На рус-
ский язык книгу перевёл Борис 
Заходер, виртуозно сохранивший 
нежность и чуткость Чапека, лю-
бившего и понимавшего животных.

Впервые книга о Дашеньке и её 
маме Ирис – фокстерьерах – вы-
шла в 1933 году, и с тех пор была 

переиздана более 30 раз. В Че-
хии именем Дашеньки называют 
детские сады и центры, с её пор-
третами выходили даже почтовые 
марки!

Неотъемлемой частью книги 
являются рисунки Карела Чапека 
и его брата Йозефа. Читатели от-
мечают, что иллюстрации не менее 
интересны, чем сам текст.

Театрализованное чтение кни-
ги проходило в рамках городской 
Недели детской и юношеской кни-
ги «Библиоканикулы» или пригла-
шение на «Книжкины именины».

Ирина АВДЕЕВА
Фото Евгении СУШКОВОЙ

ЕДЕМ В КРЫМ!
В наступившем году исполнилось пять лет вос-

соединению Крыма и России. За это время многие 
школьники со своими родителями успели побывать 
в Крыму и познакомиться с его достопримечатель-
ностями. Ну а тем, кто ещё не успел добраться до 
Крыма, тоже не стоит огорчаться, потому что куль-
торганизаторы ОДЦ «Надежда» в честь юбилея всем 
без исключения ребятам предложили совершить 
«Морское путешествие по Чёрному морю» вокруг 
Крымского полуострова.

Путешествие для учащихся 4Г класса школы №156 
началось с аэропорта. Именно там ребята «получили 
билеты» в столицу Крыма Симферополь и ответили 
на вопросы, связанные с историей полуострова, на-
пример, как назывался Крымский полуостров после 
его присоединения к России в 1783 году.

По «прибытии» в Симферополь ребята раздели-
лись на команды и приступили к «посещению» горо-
дов и достопримечательностей, которые требовалось 

наносить на особую карту. На карте появились города-
герои Керчь и Севастополь, здравница полуострова 
Евпатория, сердце поэзии Бахчисарай, край пещер 
Алушта и многое другое. Заодно путешественники 
проверили свои знания, связанные с этими местами. 
Например, в каком городе родился и творил выдаю-
щийся художник-маринист Иван Айвазовский? Или: 
какой памятник архитектуры и истории расположен 
на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-
Тодор в посёлке Гаспра на южном берегу Крыма?

Наряду с интеллектуальной викториной участников 
ожидали игры «Море волнуется раз», «Лабиринт» и 
другие задания на сплочение и сообразительность. 
Закончилось путешествие переездом по мосту на 
материковую часть, в Керчь. 

После игры у ребят не только прибавилось знаний 
о Крыме, но и появилось желание непременно там 
побывать – тем более что карты, составленные сво-
ими руками, легко помогут найти самые интересные 
достопримечательности. 

Наталья РЫЖЕНКОВА

«ТЫ – МОЯ МЕЛОДИЯ»
22 марта в Центральной районной библиотеке им. 1 Мая состо-

ялось открытие цикла музыкальных вечеров «Встреча с песней». 
Первый музыкальный вечер был посвящён творчеству легендарного 
исполнителя – Муслима Магомаева.

Мало кто в отечественном эстрадном искусстве может соперничать 
по популярности с этим артистом, чей восхитительный баритон и высокий 
артистизм покорили не одно поколение слушателей. В его репертуаре 
было 600 произведений, причём диапазон музыкальных возможностей 
певца был очень широк: он исполнял арии из опер, мюзиклов, неапо-
литанские песни, песни русских и зарубежных исполнителей. На его 
концерты собирались многотысячные стадионы, а пластинки выходили 
миллионными тиражами. В 31 год он был удостоен высшей награды 
– звания народного артиста СССР. Муслима Магомаева называли 
«золотым голосом эпохи», и его песни по сей день продолжают жить в 
сердцах миллионов поклонников.

На музыкальном вечере в арт-гостиной ведущая рассказала о твор-
ческом пути Муслима Магомаева в разные годы, об истории создания 
песен «Бухенвальдский набат», «Королева красоты», «Синяя вечность», 
«Свадьба», «Герои спорта», «Ты моя мелодия». Муслим Магомаев в 
очередной раз покорил слушателей красотой своего голоса. Присут-
ствующие узнали об увлечениях всемирно известного певца, наиболее 
интересных фактах биографии и истории его любви к Тамаре Синявской. 
Большое удивление у присутствующих вызвал тот факт, что Муслим 
Магомаев принимал участие в озвучивании мультфильма «По следам 
бременских музыкантов». Немногим было известно, что певец озвучивал 
не только Трубадура, но и сыщика, и цыганку-атаманшу.

Рассказ сопровождался медиа презентацией, которая включала в 
себя фотографии, видеофрагменты из документальных и художествен-
ных фильмов, а также клипы и записи концертных выступлений певца.

В завершении встречи на книжной выставке читатели ознакомились 
с литературой, посвящённой жизни и творчеству певца.

Елена ГОЛЫШКОВА

В ИСКУССТВЕ – ЖИЗНЬ
Четвёртого апреля в Центральной районной библиотеке им. 1 Мая  

открылась выставка картин.
«В искусстве – жизнь». Автор картин – художник-любитель, ветеран 

труда Нижегородской области Владимир Николаевич Клячкин. 
Владимир Николаевич родился в Сормовском районе, закончил 

кораблестроительный факультет Горьковского института инженеров 
водного транспорта. Работал в судостроительных организациях, спе-
циализирующихся на скоростном судостроении, среди которых ЦКБ 
по СПК им. Р.Е. Алексеева. После выхода на пенсию нашёл свое при-
звание в живописи и начал писать картины масляной пастелью, гуашью 
и акварелью. 

Владимир Николаевич принимал участие в областной выставке 
«Свобода творчества», проходящей в Нижегородском государствен-
ном выставочном комплексе и выставке картин членов Сормовского 
отделения Всероссийского общества инвалидов. В 2017 и 2018 году в 
Совете общественного самоуправления квартала Энгельса и бульвара 
Юбилейный были организованы две персональные выставки художника.

 В 2019 году Владимира Николаевича не стало, но его работы про-
должают радовать зрителей и являются ярким примером творческого 
вдохновения.

Выставка работает до 31 августа. Вход свободный.

Наталья КУЧЕРОВА

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ТУРЦИЯ
В рамках Года культуры и туризма в России и 

Турции 30 марта в Центральной районной библио-
теке им. 1 Мая состоялось очередное занятие клуба 
«Встреча» – «Удивительная Турция».

Сотрудники библиотеки показали, что Турция не 
только популярнейший курорт в мире, но и древняя 
страна с необычными традициями и богатой историей. 
Читатели совершили виртуальное путешествие по 
древним городам Эфес и Сиде, по воспетой Гоме-
ром Трое. Познакомились с культурой и обычаями, 
которые складывались тысячелетиями из традиций 
разных религий и народов от тюркских государств до 
современной Турецкой Республики. Из увлекатель-
ного рассказа ведущей слушатели узнали о круп-
нейшем городе Турции Стамбуле, который соединил 

континенты, эпохи и разные религии, и о его досто-
примечательностях: символе города, не имеющим 
аналогов в мире – Голубой Мечети; о лучшем примере 
византийского зодчества – соборе Святой Софии; о 
роскошном Дворце Топкапы; о Цистерне Базилика – 
подземном водохранилище , построенном греками в 
IV веке. Особое внимание ведущая уделила рассказу о 
турецкой кухне – симбиозе традиций разных народов 
мира. Увлекательное повествование сопровождалось 
красочной медиа – презентацией с демонстрацией 
видеофрагментов из документальных фильмов о 
самобытной и неповторимой стране.   

Вниманию читателей также была представлена 
книжная выставка «Удивительная Турция». Встреча 
закончилась чтением стихов и традиционным чае-
питием.

Елена МАЛИНОВСКАЯ

ЛЮБИМЫЕ КНИГИ О ЖИВОТНЫХ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 16 апреля.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.50   

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ЗОРГЕ» 16+
23.30   «Большая игра» 12+
00.30   «Вечерний Ургант» 16+
01.00   Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35   

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.45   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева»
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00   «Место встречи»
16.25   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
17.15   «ДНК» 16+
18.15   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.50   Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
01.10   Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Микрорайоны 16+
19.45   10 минут с Политехом 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.25   «Время новостей» 12+
06.10   «Жизнь замечательных 

зверей» 0+
07.00   Х/ф «АЛЕША» 6+
08.15   «Сделано в СССР.  

От советского информбюро» 
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ПИРАТЫ  

ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 12+
11.00, 12.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
11.15   «Время Футбола.  

ФК «Нижний Новгород» 12+
11.30, 22.20   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ 

ОБЕЗЬЯНА» 0+
15.50, 00.00   «Сделано в СССР. 

Парфюмерия и косметика» 
16.20, 00.30   Т/с «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+

18.00   Т/с «ТАКСИ» 0+
19.00   «Точка зрения ЛДПР» 12+
20.00   Х/ф «КУРЬЕР» 16+
21.40   Д/ф «Тото Кутуньо. 

Italiano vero» 16+

ТНТ
07.00, 05.15   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30   Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00   «Песни» 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   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   «Как устроена Вселенная» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» 12+
22.20   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.45   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20, 08.20   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.39, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Область закона 16+
07.00, 00.30    

Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
08.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
10.25, 16.45   Жанна, пожени! 16+
11.25, 16.15    

Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.55, 18.45   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
13.05, 23.45   Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия 16+
14.00   Вожди и дети вождей 12+
14.40, 21.00   Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» 0+
18.30, 23.30   Герои «Волги» 16+
19.30   «Соединяя эпохи» 16+
19.50   Идеальное решение 16+
20.10   Финансовый консультант 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
07.05   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00, 23.25   Т/с «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00   Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
13.05   Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» 16+
21.00   Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
00.25   Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись». 

Игорь Кваша
08.05   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.55, 22.15   Т/с «БЕСЫ» 12+
10.15   «Наблюдатель»
11.10   ХХ век. «Три Андрея». 

«Московский международный 
кинофестиваль»

12.00   Роман в камне.  
«Португалия. Замок слез»

12.30, 18.40   «Тем временем. 
Смыслы»

13.15   «Мы – грамотеи!»

14.00   Цвет времени. Павел Федотов
14.10, 20.45    

Д/с «Космос – путешествие  
в пространстве и времени»

15.10   «Эрмитаж»
15.40   «Белая студия»
16.25   Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
17.30   Цвет времени. Тициан
17.40   Ф. Жарусски и Фрайбургский 

барочный оркестр. 
Произведения И.С. Баха

18.25   Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.30   Искусственный отбор
23.40   Зоя Богуславская 

«Линия жизни»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30   Скажи мне правду 16+
19.30   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.00   Х/ф «БЕЛФЕГОР –  

ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 19.30, 22.00   За гранью 

реального 16+
06.50, 08.30, 20.00, 00.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.00, 18.00, 23.00   

Опасные связи 16+
12.00   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Дорога 16+
18.30   Полезно знать 16+
00.25   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

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

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.35   Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Борис 

Каморзин» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «СУФЛЁР» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Выбить зарплату» 16+
23.05   «90-е. Безработные звёзды» 

16+
00.35   «Прощание. Л. Зыкина» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
08.25, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
08.40, 10.05   Т/с «1941» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.40, 13.15, 14.05   Т/с «1942» 16+
18.50   Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19.40   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
20.25   «Улика из прошлого» 16+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 
18.35   Новости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
10.50   Тотальный футбол 12+
11.50   «Тренерский штаб» 12+
12.55   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» – «Реал» Мадрид 
0+

15.30   Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе 16+

17.35   «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица» 
Специальный репортаж 16+

18.05   «Играем за вас» 12+
19.30   Баскетбол. Евролига. 

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

21.55   Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» 
Испания – «Манчестер 
Юнайтед» Англия 0+

00.30   «Команда мечты» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 17 апреля. 

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.50    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30   «Большая игра» 12+
00.30   «Вечерний Ургант» 16+
01.00   Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.45   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева»
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00   «Место встречи»
16.25   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
17.15   «ДНК» 16+
18.15   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.50   Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
01.10   Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Интервью 16+
19.45   Вести. Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.55   Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ 

ОБЕЗЬЯНА» 0+
08.15   «Сделано в СССР. 

Парфюмерия и косметика» 
12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «КУРЬЕР» 16+
11.00, 12.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
11.05   М/с «Маша и медведь» 0+
11.30, 22.20   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ПЕРВЫЙ  

ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
15.50, 00.00   «Сделано в СССР.  

Парк Горького-85» 12+
16.20, 00.30   Т/с «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 12+

18.00   «Мировые новости» 12+
18.15   Т/с «ТАКСИ» 0+
20.00   Х/ф «ИНСАЙТ» 12+
21.25   Д/с «Тяжелее воздуха» 12+

ТНТ
07.00, 05.15   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30   Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
01.00   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
Профилактика
10.00   «Территория заблуждений» 

16+

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

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

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   «Как устроена Вселенная» 16+
17.00, 03.15   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.15   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 

РЫЦАРИ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.45   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.30   

Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.39, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Модный Нижний 16+
07.00, 00.30   Т/с «ЕСЛИ НАМ 

СУДЬБА» 16+
08.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
10.25, 16.45   Жанна, пожени! 16+
11.20, 16.15    

Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.55, 18.45   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
13.05, 23.45   «Березка» или 

капитализм из-под полы 12+
14.20   «Соединяя эпохи» 16+
14.40, 21.00   Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» 0+
19.45   Доброе дело 16+
19.55   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
20.05   Микрорайоны 16+
22.20   Телекабинет врача 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
Профилактика
10.00, 22.55   Т/с «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00   Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.45   Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
15.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» 16+
21.00   Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.55   Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+
01.50   Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

РОССИЯ К
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.10   ХХ век. «Вечер, 

посвященный 60-летию 
Государственного 
академического театра  
им. Евг. Вахтангова». 1981

12.30, 18.40, 00.20   «Что делать?»
13.15   Искусственный отбор
14.00   Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
14.10, 20.45   Д/с «Космос – 

путешествие в пространстве 
и времени»

15.10   Библейский сюжет
15.40   «Сати. Нескучная классика...»
16.25   Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
17.40   Уильям Кристи и ансамбль 

Les Arts Florissants. 
«В итальянском саду»

19.45   Главная роль
20.05   «Правила жизни»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.30   Альманах по истории 

музыкальной культуры
22.15   Т/с «БЕСЫ» 12+
23.40   Иван Бортник  

«Зеркало для актера»
02.25   Гении и злодеи. «Луи Жан 

Люмьер – Томас Эдисон. 
Неоконченная война»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30   Скажи мне правду 16+
19.30   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 16+
01.00   Машина времени 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
10.00, 20.00, 00.00    

Дорожные войны 16+
11.00, 18.00, 23.00    

Опасные связи 16+
12.00   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Еда, которая притворяется 12+
18.30   Автоклуб 12+
19.00   «Кстати» 16+
19.30, 22.00    

За гранью реального 16+
00.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
12.00, 04.15    

Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.45   «Мой герой. Екатерина 
Семёнова» 12+

14.30, 19.40, 22.00, 00.00    
События 16+

14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15    

Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05   «Естественный отбор» 12+
17.55   Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
12+

20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Приговор. Чудовища  

в юбках» 16+
00.35   Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.25, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «1942» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.50   Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19.40   «Последний день» 12+
20.25   Д/с «Секретная папка» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

МАТЧ!
Профилактика
10.00, 11.30, 15.20, 17.55   Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55    

Все на Матч! 0+
11.35   Скалолазание. Кубок мира 0+
12.20   Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Барселона» 
Испания – «Манчестер 
Юнайтед» Англия 0+

14.20   «Команда мечты» 12+
14.50   «Тает лёд» 12+
15.55   Футбол. Лига чемпионов.  

1/4 финала. «Ювентус» 
Италия – «Аякс» Нидерланды 
0+

18.30, 05.10   «Никто не хотел 
уступать. Финальная битва» 
Специальный репортаж 12+

18.50   Континентальный вечер
19.20   Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

0+
21.55   Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Сити» Англия – «Тоттенхэм» 
Англия 0+

00.30   Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» – ПСЖ 0+

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шасси. 8. Чаевые. 9. Светоч. 10. Ка-
тет. 11. Сириус. 12. Уголок. 13. Парик. 16. Герасим. 19. Кашевар. 
23. Брезент. 24. Ликёр. 25. Репин. 26. Оригами. 29. Поводок.  
32. Находка. 35. Макар. 37. Ужимка. 38. Кризис. 39. Шашни.  
40. Пряник. 41. Заклад. 42. Афера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галифе. 2. Эврика. 3. Шекспир. 4. Сатир. 
5. Истукан. 6. Реноме. 7. Ворота. 14. Америка. 15. Икебана. 
16. Галоп. 17. Рукав. 18. Сброд. 20. Штрих. 21. Выпад. 22. Рента. 
27. Ромашка. 28. Маркиза. 30. Обжора. 31. Отмена. 33. Описка. 
34. Климат. 36. Кашне.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ ЧТО-ТО В ПОЕЗДЕ…
Пассажиры поездов дальнего следования могут воспользо-

ваться сервисом поиска забытых вещей, который начал работать 
на официальном сайте «РЖД».

Ежемесячно сотрудники АО «ФПК» обрабатывают до 1500 за-
явок о забытых вещах. Новый сервис, работающий по принципу 
одного окна, позволит значительно упростить и ускорить процедуру.

Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо 
заполнить электронную заявку в разделе Пассажирам/Услуги/По-
иск забытых вещей на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете 
потребуется указать имя, номер билета, телефон, электронную 
почту и четыре последние цифры номера документа, по которому 
был оформлен билет. Также потребуется составить описание за-
бытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они 
были оставлены.

После обработки заявки пассажиру будет предложено иден-
тифицировать свои вещи по фотографиям. 

Внимание! Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала 
поездки.

http://pass.web.rzd/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5394
http://pass.web.rzd/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5394
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.25   «Сегодня 19 апреля.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 04.55    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос. Дети» 0+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.35   Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 

18+
02.25   Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35   

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ» 12+
01.25   Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+

НТВ
05.00   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Доктор Свет» 16+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
12.05, 16.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.10   «Жди меня» 12+
19.50   Т/с «РОСТОВ» 16+
23.55   «ЧП. Расследование» 16+
00.35   «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
01.00   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
19.30, 21.00   Вести. Погода 16+
19.35   Микрорайоны 16+
19.45   Вести. Нижний Новгород 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.05   Вести ПФО 16+
21.15   Страна спортивная 0+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
07.00   Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» 12+
08.15   «Сделано в СССР.  

Подвиг Чкалова» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+
11.00, 12.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
11.05   «#Здравствуйте» 0+
11.40, 22.20   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
12.35, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.55   «Сделано в СССР. Первый 

день глазами очевидцев» 12+
16.20, 00.30   Т/с «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 12+

18.00   «Хет-трик» 12+
18.30   «Земля и Люди» 12+
19.00, 05.30    

«Мировые новости» 12+
20.30   Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 05.35   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   «Большой завтрак» 16+
14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30   Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Comedy Баттл» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.25   Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 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 «Операция 

«Кровопускание»: тайна 
немецкого допинга!» 16+

21.00   Д/ф «Обжорство: геноцид 
или просто бизнес?» 16+

23.00   Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.45   Х/ф «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
07.00   Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
08.20, 18.45   Спорт-тайм 16+
08.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
10.20   Жанна, пожени! 16+
11.15   Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.45, 19.00   Т/с «ЗОЯ» 16+
13.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.15   Микрорайоны 16+
13.25, 21.25   Д/с «Мотив 

преступления» 16+
13.50   Т/с «ВАЖНЯК» 16+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.55   Без галстука 16+
23.15   Для тех, чья душа не спит 16+
23.50   Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ  

В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 15.05   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00   Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
11.00   Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 

16+
12.50   Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
18.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.00   Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00   Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
02.10   Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись». 

Игорь Кваша
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.45   Т/с «БЕСЫ» 12+
10.20   Спектакль «Любовный круг»
12.45   Черные дыры. Белые пятна
13.25   Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева»
14.10   Д/с «Космос – путешествие 

в пространстве и времени»
15.10   «Письма из провинции»
15.40   «Энигма. Вероника  

Берти Бочелли»
16.20   Цвет времени. Анри Матисс
16.35   Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
17.45   Д/с «Дело №. Дмитрий 

Сипягин. Апрельские 
выстрелы»

18.15   «Царская ложа»

19.00   Смехоностальгия
19.45, 02.05   «Искатели».  

«Сколько лиц у Джоконды?»
20.30   «Линия жизни».  

Ивар Калныньш
21.25   Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» 16+
23.20   «2 Верник 2»
00.10   Х/ф «КАК Я СТАЛ...» 16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Новый день 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30   Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
22.30   Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
00.45   Х/ф «ВОРОН: ГОРОД 

АНГЕЛОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.00    

За гранью реального 16+
06.50, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Супершеф 16+
15.00   Опасные связи 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
21.30   Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ,  

НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+
23.30   Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 

18+
ТВ-ЦЕНТР

06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
11.50, 04.20    

Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.35, 15.05   Т/с «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+

14.50   Город новостей 16+
18.05   Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

12+
20.05   Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   «Приют комедиантов» 12+
01.05   Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Москва фронту» 12+
06.35, 08.15   Х/ф «ПРИЗНАТЬ 

ВИНОВНЫМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.45, 10.05, 13.15   Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.35, 14.05, 18.35, 21.25    

Т/с «ОТРЫВ» 16+
23.00   Х/ф «5 МИНУТ СТРАХА» 12+
01.00   Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.15, 21.25   Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55   

Все на Матч! 0+
09.00, 11.35   Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала 0+
13.40   «Профессиональный 

бокс-2019. Новые герои» 
Специальный репортаж 16+

14.10   Профессиональный бокс 16+
16.45   «Тренерский штаб» 12+
17.15   Все на футбол! Афиша 12+
18.20   Континентальный вечер
18.50   Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

0+
21.55   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» – «Вальядолид» 0+
00.30   «Кибератлетика» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 18 апреля. 

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.50    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30   «Большая игра» 12+
00.30   «Вечерний Ургант» 16+
01.00   Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00   Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.30   41-й Московский 

международный 
кинофестиваль

НТВ
05.00, 02.45   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева»
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00   «Место встречи»
16.25   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
17.15   «ДНК» 16+
18.15   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.50   Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
01.10   Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Интервью 16+
19.45   Страна спортивная 0+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.15   Законно 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Жизнь замечательных 

зверей» 0+
06.55   Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
08.20   «Сделано в СССР.  

Парк Горького-85» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ИНСАЙТ» 12+
11.00, 12.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
11.05   М/с «Маша и медведь» 0+
11.30, 22.20   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» 12+
15.45, 00.00   «Сделано в СССР. 

Подвиг Чкалова» 12+
16.20, 00.30   Т/с «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 12+

18.00   «Мировые новости» 12+
18.15   Т/с «ТАКСИ» 0+
18.45   Д/с «Мотив преступления» 

16+
20.00   Х/ф «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+

ТНТ
07.00, 05.40   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30   Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
01.00   «Stand Up» 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   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   «Как устроена Вселенная» 16+
17.00, 03.15   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ЧАРЛИ  

И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.45   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20, 08.20   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.39, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Доброе дело 16+
07.00, 00.35   Т/с «ЕСЛИ НАМ 

СУДЬБА» 16+
08.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
10.20, 16.45   Жанна, пожени! 16+
11.15, 16.15    

Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.45, 18.45   Т/с «ЗОЯ» 16+
13.05, 23.45   Вячеслав Зайцев 

«Слава и одиночество» 16+
14.40, 21.00   Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» 0+
18.30, 23.30   Программа партии 16+
19.40   Телекабинет врача 16+
20.00   Спорт-тайм 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00, 23.20   Т/с «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.05   Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
13.00   Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
14.55   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» 16+
21.00   Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
00.20   Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 

16+
02.00   Х/ф «БЛОНДИНКА  

В ЭФИРЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись». 

Игорь Кваша
08.05   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.55, 22.15   Т/с «БЕСЫ» 12+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.10   ХХ век. «Творческий 

вечер А. Арканова». 1990
12.30, 18.45, 00.30   «Игра в 

бисер». «Евгений Шварц. 
«Обыкновенное чудо»

13.15   Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.55   Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

14.10, 20.45   Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени»

15.10   Моя любовь – Россия!
15.40   «2 Верник 2»
16.35   Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
17.50   Д/ф «Шуберт.  

Недопетая песня»
18.30   Д/ф «Регенсбург.  

Германия пробуждается  
от глубокого сна»

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.30   «Энигма. Вероника Берти 

Бочелли»
23.50   Черные дыры. Белые пятна
02.30   Гении и злодеи.  

Сэмюэл Морзе

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30   Скажи мне правду 16+
19.30   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «ВОРОН: ГОРОД 

АНГЕЛОВ» 16+
01.00   Т/с «ГОРЕЦ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 19.30, 22.00   За гранью 

реального 16+
06.50, 08.30, 20.00, 00.05   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.00, 18.00, 23.00    

Опасные связи 16+
12.00   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Еда, которая притворяется 12+
18.30   «Семеро с ложкой» 12+
00.35   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

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

ПРОЩАЙ» 0+
10.35   Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 04.15    

Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40   «Мой герой. Э. Бояков» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15    

Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... Внезапные 

разлуки звезд» 16+
23.05   Д/ф «Побег. Сквозь 

железный занавес» 12+
00.35   «Удар властью.  

Павел Грачёв» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.25, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
08.40   Т/с «1942» 16+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «1943» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.50   Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19.40   «Легенды космоса» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55   

Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55    

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

«Лацио» – «Удинезе» 0+
11.20   Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Сити» Англия – «Тоттенхэм» 
Англия 0+

13.55   Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Порту» 
Португалия – «Ливерпуль» 
Англия 0+

16.25   Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – 
Словакия 0+

18.55   Все на хоккей!
19.25   Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия – Швейцария 0+
21.55   Футбол. Лига Европы.  

1/4 финала. «Наполи» Италия 
– «Арсенал» Англия 0+

00.30   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА Россия – «Баскония» 
Испания 0+

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

Сормовская районная организация ВОИ по-
здравляет юбиляров:

с 80-летием – Альбину Дмитриевну Рыбину, Иду 
Александровну Таланину;

с 70-летием – Галину Николаевну Загребину, Ва-
лентину Фёдоровну Антипову;

с 65-летием – Татьяну Константиновну Мёдову.
Будьте здоровы и энергичны, любимы и счастливы, 

уважаемые женщины!
А.А. КАЛИНИН, председатель правления

С ЮБИЛЕЕМ!
13 апреля празднует своё 80-летие пред-

седатель первичной организации ветеранов по-
сёлка Починки  Валерия Николаевна Батманова. 

Валерия Николаевна – коренная сормовичка. 
После окончания школы два года проработала 
на заводе «Красное Сормово», после чего в 
1959 году поступила в Горьковский универси-

тет. В 1964 году устроилась на работу программистом в ЦКБ по 
СПК, где проработала до выхода на пенсию. Всегда принимала 
активное участие в общественной жизни отдела.

В 2008 году жители посёлка Починки выбрали её председате-
лем первичной организации ветеранов посёлка, где она работает 
уже больше десяти лет. Совместно с советом общественного 
самоуправления она проводит мероприятия для жителей посёлка. 

Совет ветеранов Сормовского района сердечно благодарит 
Валерию Николаевну с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, 
успехов в её нелёгком труде, взаимопонимания с ветеранами и 
всего самого наилучшего.

В.Ф. КАЛЬПИНА, председатель Совета ветеранов 
Сормовского района, президиум Совета
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10   Х/ф «ТРАКТИР  

НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
06.00   Новости
07.45   «Часовой» 12+
08.15   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00, 15.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Жизнь других» 12+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.15   «Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы» 12+
13.15   Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» 0+
15.15   «Три аккорда» 16+
17.00   «Ледниковый период. Дети» 

0+
19.30   «Лучше всех!» 0+
21.00   «Толстой. Воскресенье»
22.30   «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр. Финал 16+
23.50   Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 

18+
РОССИЯ 1

04.30   Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35   «Сам себе режиссёр»
07.30   «Смехопанорама»
08.00   Утренняя почта
08.40   Местное время. Воскресенье
09.20   «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
14.15, 01.30   «Далёкие близкие» 12+
15.50   Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 

12+
22.00   Москва. Кремль. Путин
22.40   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+

НТВ
04.45   «Звезды сошлись» 16+
06.20   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.35   «Кто в доме хозяин?» 12+
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+
15.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   «Ты супер!» 6+
22.40   Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
00.35   «Брэйн ринг» 12+
01.35   «Таинственная Россия» 16+

РОССИЯ 24
13.00   Домой 16+
13.15   День учителя 16+
13.30   Вести ПФО 16+
13.45   10 минут Политехом 16+
14.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   М/ф «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ 

ДОБЛЕСТИ» 0+
07.35   «Сборник мультфильмов» 0+
07.45, 05.15   «Руссо туристо» 12+
08.15, 23.15   Д/с «Предки наших 

предков» 12+
09.00, 02.50   Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
11.00, 04.50    

«Свидание со вкусом» 16+
11.30   «Время новостей.  

Итоги недели» 12+
12.30   «ФНЛ. Футбол.  

ФК «Зенит-2» СПб – 
ФК «Нижний Новгород» 12+

14.10   М/с «Маша и медведь» 0+
14.30   «Источник жизни» 12+
15.00   «Достояние Республики. 

Илья Резник» 12+
17.00   Д/с «Кремль-9. Личная 

охрана. Награда за убийство» 
16+

18.00, 00.00   Д/с «Тайны века. 
Бриллиантовое дело 

Зои Федоровой» 16+
19.00   «Сделано в СССР. Первый 

день глазами очевидцев» 12+
19.25   Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+
21.00   «Достояние Республики. 

Вячеслав Бутусов» 12+
01.00   Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 05.35   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.30   Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+
14.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
18.30   «Песни» 16+
20.30   «Школа экстрасенсов» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
07.30   Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
09.50   Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
11.45   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
14.00   Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
16.10   Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
18.45   Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
20.30   Х/ф «РИДДИК» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.20   Седмица 16+
05.30   Жанна, пожени! 16+
06.30   Т/с «ВАЖНЯК» 16+
08.15   Т/с «СВОИ» 16+
12.00, 20.50   Послесловие 16+
13.05, 20.35   Герои «Волги» 16+
13.20   Телекабинет врача 16+
13.40   Идеальное решение 16+
14.00   «Сеть медицинских клиник 

«Тонус» – 20 лет заботы  
о Вашем здоровье!» 16+

14.10   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.10   Александр Розенбаум.  

Мне тесно в строю 16+
18.10   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Микрорайоны 16+
18.30   Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
20.10   Модный Нижний 16+
21.55   Медицина. Формула жизни 16+
22.20   Т/с «ВАЛЬКИНЫ 

НЕСЧАСТЬЯ» 12+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Царевны» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30   Hello! #Звёзды 16+
10.00, 02.30   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» 6+
11.55   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» 6+
14.00   М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» 0+

15.50   Х/ф «АВАТАР» 16+
19.05   М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» 6+

21.00   Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
16+

23.45   Слава богу, ты пришёл! 16+
00.45   Х/ф «ГОЛОГРАММА  

ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+

РОССИЯ К
06.30   «Лето Господне».  

Вербное воскресенье
07.00   Мультфильм
07.20   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
09.35   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.00   «Мы – грамотеи!»
10.45   Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» 

12+

12.20   «Научный стенд-ап»
13.00   «Письма из провинции»
13.30   Диалоги о животных.  

Лоро Парк. Тенерифе
14.15, 01.00   Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ 

НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА» 12+
15.50   «Больше, чем любовь». 

Е. Лебедев и Н. Товстоногова
16.30   «Картина мира»
17.10   «Пешком...»
17.40   «Ближний круг Е. Писарева»
18.35   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.20   «Белая студия»
23.05   Спектакль театра «Геликон-

опера». «Турандот»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30   Новый день 12+
10.00   Т/с «ГРИММ» 16+
12.30   Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 12+
14.45   Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА МЕРТВЫХ» 12+
16.45, 02.00    

Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:  
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 12+

19.00   Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+

20.30   Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
12+

22.45   Последний герой 16+
00.00   Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.40, 09.30   Т/с «СОБР» 16+
08.30   Полезно знать 12+
09.00   «Жизнь полная радости» 12+
10.30   Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
18.30   Улетное видео 16+
23.00   +100500 16+
23.30   Рюкзак 16+
00.30   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45   Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 0+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.10   Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ  

НОЧЬ» 12+
08.45   Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.25   События 16+
11.45   Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

12+
13.35   «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Свадьба и развод. Н. 

Королева и И. Николаев» 16+
15.50   «90-е. Голые Золушки» 16+
16.40   «Прощание. Александр 

Белявский» 16+
17.30   Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.25, 00.40   Т/с «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО» 12+
01.40   Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
07.30, 04.40   Х/ф «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Код доступа» 12+
11.30   «Скрытые угрозы» 12+
12.20   Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ» 16+
14.00   Т/с «БАРСЫ» 16+
18.00   Главное с Ольгой Беловой 16+
19.00   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
19.45   Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+

МАТЧ!
06.00   Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе 0+

07.45   Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия – Швейцария 0+

10.05   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома» 0+

11.55   Баскетбол. Благотворитель- 
ный матч «Шаг вместе» 0+

14.00   Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг 0+

15.00   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Севилья» 0+

16.55   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» Санкт-Петербург 
– «Локомотив-Кубань» 
Краснодар 0+

18.55, 20.30   Новости
19.00   «Локомотив» – ЦСКА. Live» 

Специальный репортаж 12+
19.20, 23.55   Все на Матч! 0+
20.00   «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
20.35   «Краснодар» – «Зенит» Live» 

Специальный репортаж 12+
20.55   После футбола
21.55   Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ – «Монако» 0+
00.30   Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия – 
США 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10   «Россия от края  

до края» 12+
06.00   Новости
06.40   Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

0+
08.10   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Рихард Зорге.  

Подвиг разведчика» 16+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.15   «Идеальный ремонт» 6+
13.10   «Живая жизнь» 12+
14.40   Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета 12+

16.20   «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50   «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Х/ф «НАЧАЛО» 0+
00.45   Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
02.30   Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота»
08.40   Местное время. Суббота 12+
09.20   «Пятеро на одного»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести - Приволжье»
11.40   Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ» 12+
13.50   Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
17.30   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.10   Х/ф «ВЫБОР» 16+

НТВ
04.55   «ЧП. Расследование» 16+
05.30   Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ  

РОМАНС» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Зарядись удачей!» 12+
09.25   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.00   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   «Крутая история» 12+
15.00   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.40   «Звезды сошлись» 16+
22.15   Ты не поверишь! 16+
23.20   «Международная пилорама» 

18+
00.15   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Женя Любич 16+

РОССИЯ 24
14.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.00   Вести – Приволжье. События 

недели 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «ИНСАЙТ» 12+
07.40, 05.35   «Вкус по карману» 6+
08.05   Д/с «Тяжелее воздуха» 12+
09.00   «Земля и Люди» 12+
09.30   М/с «Маша и медведь» 0+
10.00   Д/с «Предки наших  

предков» 12+
10.45, 05.10    

«Свидание со вкусом» 16+
11.10   Х/ф «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
13.25   «#Здравствуйте» 12+
14.00, 04.15   Д/с «Кремль-9.  

Личная охрана. Награда 
за убийство» 16+

15.00   «ФНЛ. Футбол.  
ФК «Зенит-2» СПб – 
ФК «Нижний Новгород» 0+

16.45   М/ф «ДЖАСТИН  
И РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ» 0+

18.17   Д/с «Мотив преступления» 16+
18.45   Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
20.45   «Достояние Республики. 

Илья Резник» 12+
23.00   Х/ф «ФРАНЦИСК» 16+
01.40   Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О БЕДНОСТИ» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 05.35   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.40   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+

11.00   «Школа экстрасенсов» 16+
12.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
18.00   Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+
20.00   «Песни» 16+
22.00   Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand Up» 16+
01.00   Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+

РЕН ТВ
05.15, 16.20, 03.00   «Территория 

заблуждений» 16+
07.00   Х/ф «ЧАРЛИ  

И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
12+

09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная 

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
18.30   Д/ф «Засекреченные  

списки. Жадность фраера 
сгубила!» 16+

20.30   Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.00   Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
01.00   Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Александр Розенбаум.  

Мне тесно в строю 16+
06.20   Т/с «ВАЖНЯК» 16+
08.10   Т/с «ВАЛЬКИНЫ 

НЕСЧАСТЬЯ» 12+
11.45   Спорт-тайм 16+
12.00   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
12.10   Микрорайоны 16+
12.20   Домой! Новости 16+
12.40   Модный Нижний 16+
13.05   Финансовый консультант 16+
13.10   Время быть здоровым! 16+
13.25   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 

ОГОНЁК» 12+
21.10   Для тех, чья душа не спит 16+
21.40   Медицина. Формула жизни 

16+
22.05   Т/с «СВОИ» 16+
01.40   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.45   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.15   Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
15.30   Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
17.20   Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
19.05   М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» 0+

21.00   Х/ф «АВАТАР» 16+
00.15   Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 

16+
02.05   Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильмы
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
09.30   Телескоп
10.00   Большой балет
12.20   Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» 16+
13.55, 01.30   Д/ф «Лебединый рай»
14.35   Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.00   Д/с «Энциклопедия загадок»
16.25   Вадим Юсов «Острова»
17.05   Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
20.15   Д/ф «Странствие «Святого 

Луки». 27 оттенков черного»
21.00   «Агора»
22.00   Д/с «Мечты о будущем»
22.50   Клуб 37
23.50   Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» 

12+
ТВ 3

06.00   Мультфильмы 0+
09.30   Т/с «ГРИММ» 16+
13.00   Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
15.15   Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

12+
17.00   Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
12+

19.00   Последний герой 16+
20.15   Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ  

ЯСТРЕБ» 16+
22.15   Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.00   Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 12+
02.15   Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА МЕРТВЫХ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.40, 09.30   Т/с «СОБР» 16+
08.30   «Живой источник» 12+
09.00   «Автоклуб» 12+
10.30   Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
12.15   Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 

СДАВАТЬСЯ» 12+
14.30   Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
16.30   Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

16+
20.30   Улетное видео 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10   «Марш-бросок» 12+
06.45   «АБВГДейка» 0+
07.10   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ  

И ПРОЩАЙ» 0+
09.10   «Православная 

энциклопедия» 6+
09.35   Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

12+
13.25, 14.45    

Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
17.15   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 

0+
07.15   Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.10   «Морской бой» 6+
10.15   «Легенды цирка  

с Э. Запашным» 6+
10.40   «Не факт!» 6+
11.15   «Улика из прошлого» 16+
12.05   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
13.15   «Последний день» 12+
14.00   «Десять фотографий» 6+
14.55   «Специальный репортаж» 12+
15.15, 18.25   Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ» 0+
18.10   «Задело!» 16+
19.45   Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

МАТЧ!
06.00   Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» – «Анже» 0+
08.00   Панкратион. MFP 16+
09.15   Все на футбол! Афиша 12+
10.15   «Капитаны» 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25   Новости
10.55   «Автоинспекция» 12+
11.25   «Играем за вас» 12+
12.00, 18.30, 22.55   Все на Матч! 0+
12.55   Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг 0+
14.10   «Английские Премьер-лица» 

12+
14.25   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – 
«Тоттенхэм» 0+

16.25   Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
Москва – «Крылья Советов» 
Самара 0+

18.55   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Фиорентина» 
0+

20.55   Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» – 
«Зенит» Санкт-Петербург 0+

23.30   Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Латвия 0+

02.00   Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯСУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

Поздравляем с юбилейной датой Галину Ивановну Кузнецову!
Уважаемая Галина Ивановна!
Примите наши поздравления!
Желаем вам долгой жизни, здоровья, всех благ, 

счастья, светлых радостный дней и  добра!
Пусть подарит тепло Юбилей
И наполнит уютом года!

Вера КУРЗАНОВА, председатель общественной  
организации «Дети войны» Сормовского района

С ЮБИЛЕЕМ!
15 апреля отмечает 80-ле-

тие  председатель первичной 
организации ветеранов по 
улице Культуры и улице Фе-
досеенко Альбина Дмитриевна 
Рыбина. 

Альбина Дмитриевна – ко-
ренная сормовичка. После окончания средней 
школы в 1957 году поступила на завод «Электро-
маш» и одновременно училась на  вечернем от-
делении Сормовского машиностроительного тех-
никума, который окончила в 1962 году. Работала 
контролёром ОТК, конструктором, заместителем 
начальника отдела. Активно занималась обще-
ственной деятельностью, которую не оставила 
по выходе на пенсию. В настоящее время воз-

главляет первичные организации ветеранов по 
двум участкам, которыми руководит уже 13 лет.

Она ответственно относится к своей работе, 
умело решает вопросы по защите прав ветера-
нов, помогает в решении жилищных вопросов, в 
медицинских проблемах, в организации досуга, 
вовлекает ветеранов в общественно-политические 
мероприятия, в том числе по патриотическому 
воспитанию молодёжи.

Совет ветеранов сердечно поздравляет Аль-
бину Дмитриевну с юбилеем, желает ей креп-
кого здоровья, бодрости духа, любви родных и 
близких. Спасибо вам за ваш добросовестный, 
творческий  труд с ветеранами района!

В.Ф. КАЛЬПИНА, председатель 
Совета ветеранов Сормовского района, 

президиум Совета



№ 14 (16799), 12.04.201910 По соседству

27 марта в институте пищевых технологий и ди-
зайна состоялся первый областной фестиваль «День 
больших возможностей». Победителем в номинации 
«Руководитель детского общественного объедине-
ния 18-25 лет» стал молодой специалист Никита 
Григорьев.

Никита Андреевич – учитель географии, педагог-
организатор школы №118 с углублённым изучением 
отдельных предметов, руководит разновозрастным 
детским общественным объединением «Апельсин». 
Он представил на конкурсе проект «Театр больших 
возможностей», разработанный при содействии 

театральной студии «ЖЕСТ» и 
РУМЦ Мининского университета. 
Проект направлен на развитие 
умений и навыков, необходимых 
для создания социально ориен-
тированного инклюзивного про-
странства через театральное 
искусство.

Победители областных конкурсов осенью 2019 
года представят регион на Всероссийских конкурс- 
ных площадках.

Елизавета САЛОВА

УЧИТЬСЯ,  ИГРАЯ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

О,  СПОРТ!

ТВОРИ  ДОБРО!БОЛЬШАЯ  УБОРКА

БУДЬ  ЗДОРОВ!

ДЕТИ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ
4 апреля в школе №74 с УИОП прошла благотворительная ярмарка 

«Чудеса своими руками». Ярмарка проходит второй год подряд и пользу-
ется огромной популярностью у школьников. Поделки, представляемые 
на ярмарке, были выполнены учащимися 
в кружках или с помощью родителей. 
Любой желающий мог поменять рубли 
на «добрики» и на них купить сувенир 
по душе. Организатор ярмарки – Школа 
№74 с УИОП – в качестве добровольного 
пожертвования передаст вырученные 
денежные средства благотворительному 
Фонду помощи онкобольным детям, про-
живающим в Нижегородской области. 

Учащиеся школы получили ещё один 
урок доброты и милосердия.

Ирина ГАЛЬЦОВА, педагог-организатор  
МАОУ «Школа№74 с УИОП», фото Татьяны МАКАРОВОЙ

ПОМОГИТЕ ЭЛЬФУ
25 марта в Детской библиотеке им. Н.Ф. Гастелло для учащихся 

начальной школы прошёл Литературно-библиотечный квест «В 
поисках волшебных башмачков». 

Сценарий этой игры был разработан библиотекарями в рамках Го-
родского творческого конкурса «Читай Нижегородское» в номинации 
«Мастерская творческого чтения» и занял почётное III место среди работ 
библиотек города. Библиотекари соединили сказочные миры нижего-
родского детского писателя А.Е. Лукина и популярную на сегодняшний 
день у современной молодёжи форму проведения досуга – квест.

В ходе квеста ребят ожидало увлекательнейшее путешествие по Ска-
зочной стране в поисках волшебных летающих башмачков маленького 
эльфа Дикси – героя сказки А.Е. Лукина «Башмачки эльфа».

Путешествие состояло из семи остановок, соответствующих семи 
цветам радуги. На каждой остановке детей ожидал сказочный герой 
с заданиями. Выполняя задания, ребята получали подсказки и искали 
следующую остановку. 

На некоторых станциях участникам квеста выпадал шанс заработать 
разноцветные драгоценные камешки, необходимые для выполнения 
одного из финальных заданий. 

На пути к победе ребятам пригодились все их знания - математики, 
литературы и окружающего мира, понадобились умение работать в 
команде и смекалка, скорость и сообразительность. 

Все участники квеста получили сладкие призы… и приятные впе-
чатления!

Тамара КОСИНА, главный библиотекарь  
Детской библиотеки-филиала №5 им. Н.Ф. Гастелло МКУК ЦБС 

Московского района

Догадываетесь ли вы о том, насколько может быть 
интересен и увлекателен русский язык? Как пре-
поднести его ребёнку так, чтобы он без проблем и 
слёз усвоил элементарные правила орфографии и 
морфологии?

Мы, библиотекари, тоже задались этим вопро-
сом. Решив соединить между собой одну из самых 
популярных компьютерных игр World of Tanks с не-
которыми заданиями из учебников русского языка, 
мы разработали Интеллектуальную игру WORLD OF 
WORDS – «МИР СЛОВ».

27 марта юные читатели библиотеки смогли оце-
нить наши старания.

Итак, интеллектуальная игра состоит из шести 
туров.

«Слог-баттл» предлагает ребятам вставить в слова 
недостающие слоги.

«Буквенный ребус» проверяет их умение ориен-
тироваться в перепутанных буквах.

«Знаток ударения». Здесь участники должны пра-
вильно расставить ударение в словах – «позвонит», 
«свекла», «туфля» и других.

«3 в 1» представляет собой музыкальный ремикс 
на три детские песни, звучащие одновременно. Какие 
именно? Это и должны отгадать участники игры.

«Сломанный телефон» – пожалуй, самый весёлый 
тур, где ребятам предлагается объяснить жестами 
загаданные слова. 

«Аудио-загадка» – невразумительный аудио-ряд, 
на самом деле представляющий собой отрывок сти-
хотворения, звучащего наоборот. Задача игроков –  
повторить услышанное, проиграть запись в правиль-
ном порядке и отгадать стихотворение.

Самым интересным и запоминающимся для детей 
стал тур «Сломанный телефон», где они вместе с 
библиотекарями и учителями смогли вдоволь посме-
яться, повеселиться и проявить всю свою фантазию 
и воображение, изображая загаданные слова.

Задания «Аудио-загадки» не вызвали никаких 
сложностей, хотя и были задуманы как самые трудные.

Мероприятие закончилось на позитивной ноте. 
Ребята, решившие поначалу, что их ждёт скучное 
изучение сложных правил, были приятно удивлены 
тому, что на уроке русского языка может быть не 
только интересно, но и весело.

Анастасия БУЗИНА, ведущий библиотекарь 
Детской библиотеки-филиала №5  

им. Н.Ф. Гастелло МКУК ЦБС Московского 
района

УВЕРЕННЫЙ ШАГ К ПОБЕДЕ
5 апреля в ДЮСШ «Полёт» (директор – Оксана Кузина) прошёл фи-

нал Областных соревнований по программе Специальной Олимпиады 
России. В игре встретились воспитанники Дзержинской специальной 
(коррекционной) школы-интерната и команда спортшколы «Полёт» – вос-
питанники школы-интерната №86 (директор Юлия Орлова). Нижегород-
цы стали призёрами, а дзержинцы – победителями этих соревнований.

Спортивные мероприятия по программам Специальной Олимпиады 
России проводятся ежегодно Нижегородским отделением Общероссий-
ской общественной благотворительной организации помощи инвалидам 
с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России». 

В течение учебного года в «Полёте» проходили соревнования, в 
которых приняли участие более ста учащихся из учреждений специаль-
ного (коррекционного) образования Нижнего Новгорода и населённых 
пунктов Нижегородской области. По итогам таких соревнований про-
водятся Областные соревнования в рамках Специальной олимпиады 
по юнифайд-футболу. 

Юнифайд-футбол – разновидность классического английского «сок-
кера». В него играют на таких же футбольных полях, в команде также 
11 человек, только шесть из них – люди с ОВЗ, пятеро – обычные люди.

В 2018 -2019 учебном году на базе «Полёта» из учащихся МКОУ 
«Школа-интернат №86» была сформирована группа по мини-футбо-
лу и Юнифайд-футболу, занимающаяся по программе Специальной 
Олимпиады. Выбор направления Юнифайд способствует объединению 
здоровых ребят с детьми с ментальными отклонениями в обстановке 
равенства, уважения и приятия.

В течение учебного года команда под руководством тренера-препо-
давателя Сергея Платонова и старшего тренера-преподавателя Андрея 
Антонова успешно принимает участие во всевозможных районных и 
городских соревнованиях, становится победителем и призёром игр. 

Это даёт команде ДЮСШ «Полёт» право представлять Нижегородский 
регион на Всероссийских специальных олимпийских играх по футболу. 
В этом году игры пройдут в Санкт-Петербурге с 21 по 27 апреля.

Павел ГОРОХОВ, фото автора

Со 2 по 8 апреля Московский район присо-
единился к всероссийской акции «Будь здо-
ров!». В рамках акции по инициативе детского 
общественного объединения «Надежда» Центра 
детского творчества состоялся День единых 
действий «Жизнь. Здоровье. Детство». 

20 детских общественных объединений школ 
Московского района провели интерактивную игру 
«Жизнь в стиле ЭКО». 

Всего в рамках Дня здоровья в объединениях 
Центра детского творчество организовано более 
30 мероприятий.

Татьяна МОЛГАЧЁВА,  
ЦДТ Московского района

ВЕСНА – ВРЕМЯ  
НАВОДИТЬ ПОРЯДОК

Девятого апреля состоялся районный 
штаб по благоустройству территории 
Московского района. 

В нём приняли участие сотрудники админи-
страции района, представители ОАО «Домоу-
правляющая Компания Московского района», 
ООО «Восток-II», ООО «Структура НН», ООО 
«Гамма», ООО «Аркадия НН», ООО «ДПП». 

В ходе проведения мероприятия были выяв-
лены нарушения по содержанию прилегающих 
территорий к многоквартирным домам. Также 
были определены территории для проведения 
мероприятий по благоустройству.

БОЛЬШИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ

«ТЕАТР» ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

С НОВОСЕЛЬЕМ!
31 марта отпраздновал новоселье детский клуб 

«КурНосики», созданный на базе помещения Со-
вета микрорайона «Спортивный». 

Как шутят взрослые, клуб вырос и обзавёлся 

собственным домом: с 31 марта местом его оби-
тания стала Центральная детская библиотека им. 
Белинского.

Татьяна СМИРНОВА, председатель  
Совета ТОС микрорайона «Спортивный»

ИНТЕРЕСНЫЕ УРОКИ

ЮБИЛЕЙНОЕ
Второго апреля члены Совета ТОС «Орджоникидзе» от лица администрации и обществен-

ности Московского района, тепло поздравили с 90-летним юбилеем одного из старейших 
жителей Нижнего Новгорода – жителя улицы Мечникова Порфирия Ивановича Урусова.

Уроженец Кстовского района, после окончания семилетки Порфирий Иванович пошёл 
учиться на крановщика. Выучившись и перебравшись в город Горький, стал работать по 
специальности. Затем много лет трудился на прославленном авиастроительном заводе 
«Сокол» в цехе №50, откуда и ушел на заслуженный отдых.

 Супруги Урусовы вырастили двух сыновей, помогали растить троих внуков. Сейчас у 
Порфирия Ивановича три взрослых правнука. В свободное от работы время Порфирий 
Иванович любил заниматься огородничеством и садоводством. 

«А каков же секрет вашего долголетия, Порфирий Иванович?» – спросили мы у ветерана. 
«Работа. Я работать любил», – ответил нам  юбиляр. 

Многая лета вам, Порфирий Иванович! 
Людмила МАРКЕЕВА, председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
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За истекший период 2019 года, по со-
стоянию на 20 марта, на территории Ниже-
городской области произошло 683 пожара, 
на которых погибло 50 человек (снижение 
на 25,4%).

В Сормовском районе за истекший пери-
од 2019 года произошло 20 пожаров (рост 
– 11,1% или на 2 пожара), на которых по-
гибло 3 человека (рост – на 50% или на 
1 человека), травмы различной степени тя-
жести получили 2 человека. 

Наибольшее количество пожаров за 
истекший период 2019 года на террито-
рии области зарегистрировано в жилых  
домах 238 случаев, на которых погиб 41 
человек. 

Наибольшее число пожаров на терри-
тории Сормовского района произошло в 
жилых домах (10 пожаров), в жилом сек-
торе – гаражи, сараи, садовые дома, бани,  

надворные постройки (6 пожаров).
Характерными причинами возникно-

вения пожаров явились:
 Неосторожное обращение с огнём –  

5 пожаров;
 Нарушение требований пожарной без-

опасности при эксплуатации печного ото-
пления – 5 пожаров;

 Нарушение правил технической эксплу-
атации электрооборудования – 5 пожаров;

 Поджоги – 3 пожара (15% от общего 
количества пожаров).

Сотрудники отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по  
г. Н. Новгород (по Сормовскому району) 
напоминают элементарные правила пожар-
ной безопасности, соблюдая которые, вы 
сможете избежать трагедии связанной с 
возникновением пожара:

Гражданам необходимо быть макси-

мально осторожными в обращении с ог-
нём. Не оставляйте без присмотра мало-
летних детей и родных, нуждающихся в 
дополнительном уходе.

 Не пользуйтесь неисправными элек-
тронагревательными и электроприборами.  
Не оставляйте их без присмотра.

 Проверьте состояние печного отопле-
ния. При необходимости незамедлитель-
но отремонтируйте или замените печи и 
дымоходы. Не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи и не поручайте присмотр 
за ними детям.

 Не пользуйтесь для обогрева комнат 
включённой газовой плитой.

Многие считают, что борьба с пожарами 
– дело только пожарной охраны. Пожарные 
смогут прибыть спустя несколько минут, 
если пожар возник в городе, а опасность 
для жизни чело века возникает сразу же. 

Поэтому предотвра щение гибели людей 
на пожарах зависит во многом от самих 
граждан, от правильного по ведения тех, 
кто оказался рядом. От того, как соблю-
даются правила пожарной безопаснос ти, 
как своевременно и грамотно сообщают в 
пожарную охрану о беде. Вовремя обнару-
женный пожар, быстрое и чёткое сообщение 
в пожарную охрану, и первоначальные гра-
мотные действия позволят избежать самых 
худших последствий до прибытия пожарных. 
Не оставайтесь в стороне, если вы почув-
ствовали запах гари в соседней квартире, 
увидели зарево или дым, ведь порой от ва-
шего равнодушия могут погибнуть люди. 
Сообщить о пожаре можно по мобильному 
телефону на номер «112» в единую службу 
спасения, по телефонам «01» (с городского) 
или «101» (как с мобильного, так и с город-
ского) в пожарную охрану.

Проблема выжигания сухой 
травы в весенний период де-
тально обсуждалась 9 апреля на 
оперативном совещании в адми-
нистрации Сормовского района. 
Глава района Дмитрий Сивохин 
потребовал усилить профилак-
тическую работу с жителями 
частного сектора и председате-
лями садовых некоммерческих 
товариществ.

К сожалению, беспокойство 
руководителя подкреплено тра-
гическими происшествиями 
недавних дней. Так, в качестве 
иллюстрации последствий под-
жога сухой травы руководитель 
района сообщил, что днём ранее, 
8 апреля в посёлке Досчатое го-
родского округа Выкса, в резуль-
тате поджога травы и дальней-
шего перехода пламени, сгорели 
два частных дома и две семьи 
остались без крыши над головой. 
Пал травы устроил собственник 
одного из сгоревших домов: его 
деяния квалифицированы по ста-
тье 168 Уголовного кодекса РФ 
«Уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности». 

Глава районной администра-

ции дал поручение Советам тер-
риториального общественного 
самоуправления Сормова про-
вести профилактическую работу 
с жителями частного сектора и 
председателями садовых не-
коммерческих товариществ и на-
помнить о запрете на выжигание 
сухой травы, нарушение которого 
влечет административную ответ-
ственность. 

«Частный сектор Сормовского 
района насчитывает 5506 домов, 
садовых товариществ – 28. Не-
которые собственники домовла-
дений, при наведении порядка у 
себя на участке, любят поджигать 

сухую прошлогоднюю траву, в 
результате чего пламя переки-
дывается на хозяйственные по-
стройки и жилые дома, страдает 
имущество и люди. Необходимо 
напомнить жителям и дачникам 
о запрете на пал травы и о том, 
что часто административная от-
ветственность за такие деяния 
перерастает в уголовную, как 
произошло это в Выксе. Поми-
мо социальной рекламы, которая 
есть на телевидении и интерне-
те, прошу осуществлять профи-
лактику в данном направлении 
поадресно, во время проверки 
хода работ по благоустройству. 
Данная профилактика, я знаю, 
уже ведётся в школах с подрост-
ками», – распорядился глава 
районной администрации Дмит- 
рий Сивохин. 

По данным противопожарной 
службы, в 2019 году поджогов 
прошлогодней травы в Сормов-
ском районе пока не зафиксиро-
вано. Всего за минувшую неделю 
отряд государственного противо-
пожарного надзора выезжал на 
вызовы в Сормовском районе 
38 раз, причина большинства из 
которых – это возгорания по при-
чине неосторожного обращения 
с огнём. 

ВРЕМЯ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
В соответствии с Указом Президента РФ от 30 

марта 2019 г. «О призыве в апреле – июле 2019г. 
граждан Российской Федерации на военную службу 
и об увольнении с военной службы граждан, про-
ходящих военную службу по призыву» Военный 
комиссариат Сормовского и Московского районов г. 
Н.Новгород начал призыв граждан РФ, прописанных 
в Сормовском и Московском районах, в возрасте от 
18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежа-

щих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу.

 Согласно заданию Военного комиссариата Нижегородской области в этот 
весенний призыв из Сормовского района необходимо призвать в ряды Воору-
жённых Сил РФ 146 призывников, а из Московского района – 104 призывника. 

В настоящее время молодые люди вызываются по повесткам в военный 
комиссариат, где проходят тестирование для определения их пригодности 
по военным специальностям, проходят медицинское освидетельствование и 
предстают перед призывной комиссией, которая решает, отправке в какой 
род войск подлежит призывник и годен ли он по состоянию здоровья к не-
сению военной службы.

Первая отправка призывников на сборный пункт в Дзержинске пла-
нируется на 23 апреля.

Призывники предварительно знакомились с условиями службы на про-
водимых районных, городских и областных Днях призывника, где они могли 
увидеть экипировку, вооружение, военную технику, переговорить с воен-
нослужащими, попробовать полевую кухню по нормам солдатского пайка.

Военный комиссар Сормовского и Московского районов города Нижнего 
Новгорода Александр Глущенко (на фото) обратил особое внимание на 
том, что нынешняя служба в армии кардинально отличается от стереотипов  
«лихих 90-х», засевших в сознании иных граждан. Так, военнослужащие 
по призыву несут только боевую и спортивную подготовку. Исключена «де-
довщина», для чего введена служба военной полиции. Служба стала не в 
пример комфортнее: в экипировке военнослужащих предусмотрены спор-
тивный костюм, кроссовки и бейсболка для занятий спортом, предусмотрен 
послеобеденный тихий час, военнослужащие снабжаются на сборном пун-
кте положенной военной экипировкой и тремя льготными сим-картами для 
мобильных телефонов. Питание военнослужащих по призыву (не в полевых 
условиях), налажено воинскими частями через договора с гражданскими 
кафе и пунктами общественного питания.

Александр Глущенко предупредил призывников, что при наличии у них 
прав на отсрочку от призыва, или на освобождение от призыва, данные 
права необходимо получить, предоставив соответствующие справки и 
документы в призывную комиссию района. Права на отсрочку призыва 
можно узнать, например, через Интернет, запросив в поисковике: «53-ФЗ 
от 28.03.1998 г.».

Михаил КАСТОРСКИЙ

ПУСТИЛ ПАЛ – И ДОМ ПРОПАЛ

ОГОНЬ ШУТИТЬ НЕ ЛЮБИТ…
О СТАБИЛИЗАЦИИ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ И ГИБЕЛИ НА НИХ ЛЮДЕЙ

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ 

НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА

Требования к мерам пожарной безопасности при проведении 
выжиганий сухой травянистой растительности установлены 
пунктами 72(1), 72(2) и 218 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утверждённых постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.

Вышеуказанными пунктами правил противопожарного режима 
сплошные площадные выжигания (за исключением земель сель-
скохозяйственного назначения и запаса) разрешено производить 
в безветренную погоду при условии, что участок для выжигания 
сухой травянистой растительности располагается на расстоянии 
не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты; территория 
вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительно-
сти очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 1,4 метра; лица, участвующие в выжигании сухой тра-
вянистой растительности, обеспечены первичными средствами 
пожаротушения.

Не допускается проведение выжиганий на территориях с 
действующим особым противопожарным режимом; земельных 
участках, находящихся на торфяных почвах; землях запаса и 

сельскохозяйственного назначения (за исключением рисовой 
соломы).

Одновременно на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса допускается уничтожение сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков путем сжигания 
при условии соблюдения требований пожарной безопасности, 
установленных приказом МЧС России от 26.01.2016 №26 «Об 
утверждении Порядка использования открытого огня и раз-
ведения костров на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса», принятым по согласованию с Минприроды 
России и Минсельхозом России и зарегистрированным в Миню-
сте России 04.03.2016 (регистрационный №41317). Выполнение 
таких работ должно осуществляться в безветренную погоду. 
Место использования открытого огня должно располагаться на 
расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, 
сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров 
– от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев 
и молодняка и 30 метров – от лиственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных деревьев. Диаметр очага горения 
не должен превышать 3 метров. Территория вокруг места ис-
пользования открытого огня должна быть очищена в радиусе 
10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 
0,4 метра. На каждый очаг использования открытого огня должно 
быть задействовано не менее 2-х человек, прошедших обуче-

ние мерам пожарной безопасности, обеспеченных первичными 
средствами пожаротушения и мобильным средством связи для 
вызова подразделения пожарной охраны. 

О планировании проведения соответствующих работ необ-
ходимо предварительно уведомлять ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России 
по субъектам Российской Федерации, органы местного само-
управления, а также пожарно- спасательные подразделения.

Выполнять вышеуказанные работы целесообразно сразу после 
схода основной массы снега до наступления пожароопасного 
сезона или/и после окончания пожароопасного сезона, в за-
висимости от местных условий.

Наряду с этим постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 №1717 внесены изменения в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, устанав-
ливающие обязанность правообладателей земельных участков, 
расположенных на территориях городских и сельских поселений, 
садоводческих объединений, регулярно производить их уборку 
от мусора и покос травы, а также обязанность правообладателей 
земель сельскохозяйственного назначения принимать меры по 
их защите от зарастания сорными растениями и своевременно 
производить сенокошение на сенокосах. В целях недопущения 
зарастания земельных участков, указанные работы целесообразно 
проводить регулярно в течение пожароопасного сезона.

Помните! Пренебрежение мерами противопожарной без- 
опасности приводит к большой беде. Огонь не прощает случай-
ностей и халатностей.

А.Б. ФИРСОВ, старший дознаватель ОНД и ПР по г. Нижнему Новгороду, майор внутренней службы
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БИБЛИОНОЧЬ-20196+

НОВОСТИ  ТОС

ТОС  ЮБИЛЕЙНОЕ

КОНКУРС

ПАО «ЗАВОД 
«КРАСНОЕ СОРМОВО» – 

ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
(с обучением):

 Слесарь-монтажник судовой

 Сборщик корпусов металлических судов

 Трубопроводчик судовой

Заработная плата по результатам собеседования.

Контактный телефон: (831) 229-66-89
e-mail: okadr_ks@krsormovo.ru

Библиотека-филиал им. П.И. Мельникова-Печер-
ского приглашает всех желающих 19 апреля с 17.00 
на библионочь «Весь мир – театр!». 

Для вас выставка фоторабот «Театры мира», кросс-
ворд «Азбука театра», book-кроссинг «Со страниц книг 
на большую сцену», выставки, освещающие театраль-
ную жизнь.

После третьего звонка гости увидят выступления ар-
тистов из театрального кружка детского (подросткового) 
клуба «Ракета» с кукольными эстрадными номерами, 
концерт вокальной музыки в исполнении артистов Ни-
жегородского камерного театра оперы и музыкальной 
комедии им. В.Т. Степанова, выступление главного 
режиссера театра «Преображение» А.Н. Малафеева. 
После антракта, с 19.00, желающие поучаствуют в ин-
терактивной программе «Добрые сказки старого кота» 
от театра кукол «Мабу», посмотрят сказку «Аленький 
цветочек» по книге С. Аксакова от театра «Рампа» из 
МБУ ДО Центр «Агнес» и проявят творческие способ-
ности на мастер-классе из цикла «Маски и не толь-
ко…» «…на пуантах» (по предварительной записи). Всех 
участников с 20.00 ждёт розыгрыш по входным билетам 
и подведение итогов конкурса в Вконтакте «Лучшая 
фотка БИБЛИОНОЧИ» и многое другое.

Вход свободный! Приходите всей семьёй!
Мы ждём вас по адресу: г. Нижний Новгород,  

ул. Культуры, д. 111, тел. для справок 225-03- 10.

*   *   *
19 апреля с 17.00 до 20.00 Центральная городская 

детская библиотека им. А.М. Горького (Центр Сормо-
ва, ул. Ефремова, 2) приглашает читателей и жителей 
города на программу «Необыкновенные приключения 
в Закулисье».

Программа акции посвящена Году театра в России. 
Впервые в #БиблиотекеНаЕфремова, 2 отроются самые 
разные театры – «Большой театр», «Учебный театр», 
«Театр юного зрителя», «Семейный театр», «Малый 
театр». Партнёры и гости события – театральные кол-
лективы и артисты. 

Так, театр нового поколения «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» пред-
ставит спектакль «Малиновые сказки» по мотивам про-
изведений Степана Писахова. Театральная мастерская 
«АХ!» проведёт открытый урок по основам актёрского 
мастерства, а её учащиеся представят этюды к популяр-
ным литературным произведениям. Состоится встреча 
с актрисой нижегородского тюза Ириной Страховой. 
Мастер-класс по латиноамериканским танцам для детей 
и взрослых проведёт школа танцев «Натали-НН».

Интерактивно-познавательные игры и мастер-классы 
помогут участникам акции на практике познать раз-
личные жанры театрального искусства. Юные мастера 
смогут изготовить предметы театрального реквизита, 
необходимые артистам для воплощения своих любимых 
сценических образов.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
10 апреля Людмиле 
Алексеевне Рахманкуловой 
исполняется 90 лет. 
Труженица тыла, Людмила 
Алексеевна прожила большую 
и интересную жизнь. 

В 12 лет вместе с ровесниками 
она ухаживала за ранеными, кото-
рые находились на лечении в го-
спитале, открытом в Сормовском 
дворце культуры, читала им письма, 
писала письма родным и знакомым 
под диктовку раненых. И конечно 
дети для раненых выступали в кон-
цертах, а у Людмилы в активе было 
ещё и пять классов музыкальной 
школы. Летние каникулы она про-
водила у родственников в совхозе  
Салганское Краснооктябрьско-
го района Горьковской области. 
Школьники выходили работать на 
поля, собирали колоски, рыли окопы.  
Эти работы выполняла и Люда.

После окончания музыкальной 
школы №11 и музыкального учи-
лища (класс А.Лазерсон) Людмила 
Алексеевна в 1950 году поступает 
учиться в недавно открывшую-
ся Горьковскую консерваторию в 

класс к С. Сидякину. В 1952 году в 
связи с переводом мужа-лётчика в 
другую воинскую часть уезжает на 
Камчатку. Муж лётчик, а Людмила 
Алексеевна при Доме офицеров 
руководит хором и в воинской части, 
создает ДМШ и работает преподава-
телем по фортепиано. С 1958 года 
по 1984 она ведёт класс фортепиано 
в Сормовской ДМШ №11 и на обще-
ственных началах руководит хором 
в клубе посёлка Починки. Хор клуба 
под её руководством стал лучшим в 
Сормовском районе.

С наступлением пенсионного воз-
раста Людмила Алексеевна продол-
жает трудиться. С 1984 по 2006 год 
она работает преподавателем по 
классу фортепиано в ДМШ Крас-
нооктябрьского района и на обще-
ственных началах осуществляет ру-
ководство татарским национальным 
хором.

За большой вклад в подготовке 
педагогических кадров и организа-
цию хоровых коллективов на каждом 
месте работы Людмила Алексеевна 
награждалась многократно почёт-
ными грамотами и дипломами, как 
с места работы, так и от министер-
ства науки и образования, админи-
страции Нижегородской области. 
Людмила Алексеевна награждена 

медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 
года», «Ветеран труда».

Её беспокойный характер, жизне-
любие, преданность избранной про-
фессии, стремление передать свои 
знания не изменили ей и с уходом на 
пенсию. В 2006 году Людмила Алек-
сеевна организовала на обществен-
ных началах вокальный коллектив в 
ДК им. Орджоникидзе. Коллектив 
под её руководством занимал при-
зовые места в конкурсах. В 2013 по 
инициативе Людмилы Алексеевны 
был организован вокальный коллек-
тив в ОДЦ «Надежда» – «Второе 
дыхание», которым она руководила 
по 2017 год. Коллективы, с которыми 
она занималась, нередко обращают-
ся к ней за советами, интересуются 
её делами. На ней лежит забота об 
учёбе правнука – и в этом её стара-
ния тоже успешны.

Коллектив хора «Второе дыхание 
поздравляет Людмилу Алексеевну 
с замечательной датой, желает ей 
здоровья и всех благ. Так держать!

 
Н.П. КУЗИНА, председатель 

ТОС посёлка Копосово, 
В.Н. БАТМАНОВА, 

председатель совета ветеранов 
посёлка Починки 

СПОЙ О КРАЕ РОДНОМ
Талантливых нижегородцев приглашают принять участие во 

Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда – 2020». 
Это первое в истории музыкальное состязание, в котором при-

нимают участие все 85 регионов России. Самые сильные исполни-
тели со всей страны соберутся на одной сцене и будут сражаться 
за свой родной край. 

Двух победителей проекта определит масштабное голосование 
телезрителей и мнение знаменитых экспертов в области музыки. 
Председатель жюри конкурса – известный композитор, народный 
артист РФ Максим Дунаевский.

Принять участие в конкурсе могут не только сольные вокалисты, 
но и дуэты или вокально-инструментальные группы (не более пяти 
человек). Допускаются как неизвестные широкой публике испол-
нители, так и уже состоявшиеся профессионалы. Главное, чтобы 
представители каждого региона были уроженцами этого района, 
либо их судьба была так или иначе с ним связана. 

Возраст участников – от 16 до 45 лет (включительно).
Главная задача Всероссийского конкурса «Новая Звезда» – про-

демонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из 
всех регионов и отразить красоту и самобытность разных частей 
России. Поэтому выступление каждого из участников сопровожда-
ется эффектной видео-открыткой о крае, который он представляет, 
и о нём самом.

Онлайн-кастинг продлится до 30 апреля. 
Правила подачи онлайн-заявки можно найти по ссылке – 

https://vk.com/topic-78615465_39830015.
Очный кастинг состоится в Москве. Победитель конкурса полу-

чит финансовые средства на профессиональное продвижение.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ 
МАСТЕРИЦ!

В помещении Совета ТОС центра Сормова и микрорайона  
Вождей революции (ул. Щербакова, 17) прошла презентация 
выставки «Хобби наших активистов». 

Выставку посетили гости из Совета ветеранов,  жители, 
участники мероприятий ТОС из разных районов города. Каждая 
рукодельница рассказала про свои изделия, технику, где и как 
научилась мастерству. На выставке были представлены изде-
лия Валентины Павловны Кузьминой, Людмилы Ивановны 
Швачка, Евдокии Алексеевны Татариновой, Валентины 
Ивановны Барышевой, Людмилы Генриховны Пащенко, 
Людмилы Васильевны Векшиной, Татьяны Александровны 
Костериной. 

Выставка работает до 15 апреля.

НЕ СПИТСЯ? ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ

Вера СМИРНОВА,  
председатель ТОС центра Сормова 
и микрорайона Вождей революции

Фото Людмилы КРАПИВИНОЙ

Коллектив «Второе дыхание». У фортепиано – Людмила Алексеевна Рахманкулова
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