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С утра у кремлёвских стен был 
организован парад. 

В торжественном шествии приняли уча-
стие 1100 человек. Механизированную ко-
лонну возглавил легендарный танк Т-34, 
сошедший с конвейера завода «Красное 
Сормово». Вслед за ним проследовали 
автомобили, находящиеся на вооружении 
российских войск в настоящее время: бро-
неавтомобили «Тайфун», «Рысь», боевые 
машины пехоты БМП-2, оперативно-такти-
ческие ракетные комплексы «Искандер-М», 
реактивные системы залпового огня  
«Град», «Ураган», бронетранспортеры БТР-
82АМ, БТР-80, танки Т-72Б3, миномётный 
комплекс «Сани», самоходная гаубица 
«Мста-С», разведывательные химические 
машины РХМ-4 и РХМ-6.

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин и мэр Нижнего Новгорода Вла-
димир Панов возложили цветы к Вечно-
му огню в Нижегородском кремле. После  
торжественной церемонии над Волгой со-
вершил полёт самолёт МИГ-29.

«Проведение парада могу оценить на 
«отлично». Хочу ещё раз поблагодарить  
тех, кто принимал участие в этом событии. 
Более 1100 человек, 58 единиц техники.  
В том числе, впервые по главной площа-
ди города проехал танк Т-34, который был 
выпущен на заводе «Красное Сормово».  
В следующем году мы будем отмечать юби-
лей Великой Победы и обязательно поста-
раемся сделать парад ещё масштабнее», 
– подчеркнул Глеб Никитин.

«Мой отец – участник Великой Отече-
ственной войны, боевой офицер. Прошёл 
фронт с 1941 по 1945 год. Поэтому, сколько  
я себя помню, 9 мая было огромной святы-

ней в нашей семье. И сей-
час важно, чтобы эта по-
беда всех нас объединяла. 
И мы храним это в сердце 
своём, во всей полноте и 
крепости», – сказал митро-
полит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий. 

«В стране нет ни одной 
семьи, которую не затро-
нула бы война, – отметил 
глава Нижнего Новгорода 
Владимир Панов. – Оба 
моих деда – Иван Александрович и Кон-
стантин Николаевич – дошли до Берлина и 
вернулись домой. Я сегодня шёл с семьей 
в «Бессмертном полку», мой сын Лука нёс 
портрет своего прадедушки. Я предложил 
ему свою помощь, но он сказал: «Нет, все 
несут, и я понесу». И нёс до конца. Этот 
праздник объединяет всех, и взрослых, и 
детей, образует связь поколений».

«Сегодня, когда с нами уже так мало 
очевидцев и участников тех трагических 
и героических событий, особенно важно  
передать детям и внукам настоящие зна-
ния и память о Победе. Нужно помнить о 

героизме ветеранов, которым мы обязаны 
своим настоящим и будущим, самой жизнью. 
Чувства переполняют, особенно, когда мы 
идём в одном строю «Бессмертного полка» 
со своими дедами, в этой реке людей, на-
ших земляков. Я нёс в руках портрет сво-
его деда Николая Павловича, участника 
Сталинградской битвы. Конечно, большая 
гордость пройти вместе с ним сегодня по 
улицам родного города и почтить его память, 
и память всех солдат и офицеров, которые 
не вернулись с войны», – заявил секретарь 
НРО партии «Единая Россия», депутат Го-
сударственной Думы РФ Денис Москвин.

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

На территории Нижнего Новгорода рас-
положены 93 памятных места, связанные с 
именами защитников Отчества, в том числе 
11 парков, скверов, аллей, две площади 
– площадь Славы (Сормовский район) и 
площадь Жукова (Приокский район), а также 
80 улиц и проспектов. В городе установлены 
37 обелисков, памятников, стел, мемориаль-
ных комплексов, памятных знаков, а также 
организованы пять братских захоронений.

Порядка 40 тысяч человек приняли участие  
в праздничных мероприятиях, посвящённых  
Дню Победы в Сормовском районе.

В десять утра глава администрации Сормовского рай-
она Дмитрий Сивохин открыл торжественный митинг на 
площади Славы. «От всей души поздравляю вас с великим 
праздником – Днём Победы! Этот праздник – общий для всех 
россиян и народов бывших республик СССР. На территории 
нашей огромной Родины практически нет семей, которых 
бы не затронули события тех страшных лет. Мы отдаем дань 
особого уважения и признательности ветеранам войны и 
труда! Мы благодарны нашим отцам, дедам и прадедам за 
счастье жить и трудиться под мирным небом!», – обратился 

к собравшимся глава района Дмитрий Сивохин.
Вскоре стартовало праздничное шествие. Красочные 

колонны участников прошли по традиционному маршруту 
от площади Славы по улица Коминтерна на площадь Бу-
ревестника. «Традиция праздничного шествия, в котором 
участвуют военнослужащие, образовательные организации 
и крупные предприятия района не прерывается уже 39 лет», 
– отметила начальник отдела культуры, спорта и молодежной 
политики районной администрации Наталия Елизарова.

На площади Буревестника прошли основные торжества. 
Дмитрий Сивохин поздравил знаменитого сормовича Ни-
колая Жаркова, возглавлявшего завод «Красное Сормово 
с 1984 по 2018 год, с вручением ему золотой звезды «Героя 
труда Российской Федерации». Николай Сергеевич стал 

первым и пока единственным в Нижегородской области 
обладателем высокой награды.

Состоялась церемония вручения свидетельств о за-
несении на Доску Почёта. В 2019 году на неё помещены 
портреты сормовичей-ветеранов Великой Отечественной 
войны Василия Белякова и Поликарпа Ломова, Почёт-
ного ветерана ГУ МВД России по Нижегородской области 
Галины Шурубура, передовиков производства сормовских 
предприятий – Вячеслава Марганова (Судостроительный 
завод «Волга»), Николая Мухина («Силикатный завод №1»), 
Елены Невской («Сормовская кондитерская фабрика»), 
Егора Озерова (ПАО «Завод «Красное Сормово») и других. 
Обновление районной Доски Почёта именно в День Победы 
стало доброй традицией и проводится из года в год.

Праздничную программу на площади Буревестника про-
должили показательные выступления военнослужащих с 
демонстрацией навыков рукопашного боя. Также на площа-
ди была организована выставка военной техники и полевая 
кухня. Эта часть праздничной программы особенно любима 
юными сормовичами. 

Праздник Дня Победы продолжился в Сормовском парке, 
где были организованы выступления вокальных и хорео-
графических коллективов и конкурсы. Праздничная про-
грамма закончилась красочным зрелищем: в вечернем небе 
расцвели гроздья салюта. 

«На площади Буревестника с каждым годом я вижу всё 
больше молодёжи и молодых семей. Это замечательно, 
что к нам на торжества приходят целыми семьями. А мы, в 
свою очередь, готовим районную программу Дня Победы, 
чтобы праздник почувствовали и стар, и млад», – отметил 
глава Сормова Дмитрий Сивохин. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА

ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ВСЕХ

В основу концепции праздничного оформления города к 9 Мая легли подлинные 
истории нижегородцев – Героев Великой Отечественной войны, чьи имена носят 
улицы Нижнего Новгорода. Портреты Юрия Смирнова (Автозаводский район), 
Николая Фильченкова (Канавинский район), Ивана Попова (Ленинский район), 
Евгения Никонова (Московский район), Георгия Маслякова (Нижегородский рай-
он), Михаила Ларина (Приокский район), Бориса Панина (Советский район), Алек-
сандра Сутырина (Сормовский район) размещены на билбордах, остановочных  
павильонах и рекламных конструкциях.

Фото Алексея Манянина



№ 19 (16804), 17.05.20192 Власть и общество

В майские праздники на территории Нижнего Нов-
города удалось избежать крупных лесных пожаров.

Ежедневно четыре подразделения лесопаркового 
хозяйства Нижнего Новгорода и 12 единиц техники 
выходят на маршруты патрулирования городских 
лесов. Об этом сообщили в городском управлении 
ГОЧС. Профилактическими действиями мобильных 
групп удалось избежать крупных лесных пожаров 
в майские праздники, несмотря на пятый класс по-
жароопасности.

«Настораживает такая сушь и температура воз-
духа. По поручению Владимира Панова мы задей-
ствовали все средства и силы, которые у нас имеют-
ся, патрулируем и в праздники, и в выходные дни», 
– отметил директор МКУ «Лесопарковое хозяйство 
г. Нижнего Новгорода» Александр Коняшкин.

Патрульные группы осматривают торфяники, ме-
ста скопления отдыхающих, по пути проводят разъ-
яснительные беседы, при нарушении – составляют 
протоколы и раздают информационные памятки,  
как вести себя в лесном массиве.

СДЕЛАЛ ДОБРОЕ ДЕЛО? ПОДАЙ ЗАЯВКУ
До 16 июня нижегородские волонтёры смогут подать заявку на 

участие в конкурсе «Доброволец России – 2019».
Во всероссийском конкурсе лучших волонтёрских инициатив могут 

принять участие как физические, так и юридические лица: лидеры, 
руководители и представители добровольческих, волонтерских неком-
мерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих 
групп в возрасте от восьми лет, а также общественные организации, 
осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (во-
лонтёрства), и добровольческие (волонтёрские) объединения граждан.

Ознакомиться с положением о проведении конкурса, зарегистри-
роваться и подать заявку можно в единой информационной системе 
«Добровольцы России» в разделе «Конкурс».

Оператором конкурса в Нижегородской области выступает Государ-
ственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
эстетического воспитания детей Нижегородской области».

Консультацию по заполнению заявки можно получить по теле-
фону 419-52-46.

ПОЗВОНИТЕ  И  СПРОСИТЕГОРОДСКИЕ  ДОРОГИ

ЧС

ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

ПРИХОДИТЕ!

ЕСТЬ  РАБОТА

КОНКУРС

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

ВАША  БЕЗОПАСНОСТЬ

В Нижнем Новгороде за-
вершился месячник по благо-
устройству. В рамках месячника 
из города вывезено 78 530 кубо-
метров мусора.

За период месячника по бла-
гоустройству с территории Сор-
мовского района вывезено 15 310 
кубометров мусора, отремонтиро-
вано 15 111 кв. м дорожного полот-
на и 935 кв. м тротуаров. Спилено 
240 аварийных и сухих деревьев, 
посажено 325 новых. Установлено 

105 урн и заменено 63 контейнера. 
За период месячника, в мероприя-
тиях по благоустройству приняло 
участие более 31 000 человек, за-
действовано более 1 500 единиц 
техники.

С начала месячника c террито-
рии Московского района вывезено 
7 086 кубометров мусора, ямоч-
ный ремонт провели на 8 300 кв.м 
дорог; отремонтировано 120 кв.м 
тротуаров, отремонтировано 34 
детские площадки и 18 спортив-

ных площадок; спилено 65 аварий-
ных деревьев; отремонтировано 
37 контейнерных площадок и 10 
оборудовано вновь; установлено 
20 контейнеров и 17 заменено; 
установлено 23 урны; посажено 50 
деревьев; очищено от мусора 4 980 
000 кв.м. газонов; отремонтирова-
но четыре памятника (мемориала). 
В месячнике приняли участие 16 
690 человек. За отчётный период 
было задействовано 2 110 единиц 
техники.

Почти на 250 га территории Нижнего Новгорода 
проведена акарицидная обработка. 

По данным городского департамента, в Сормов-
ском районе обработано 31 га, в Московском – 16, 5 га.

Мероприятие провели для профилактики опасных 
инфекционных заболеваний, которые переносят кле-
щи. Работы прошли в соответствии с правилами: в 
сухую, безветренную погоду.

Роспотребнадзор рекомендует садоводам провести 
обработку садовых участков.

С 13 мая на муниципальных кладбищах Нижнего 
Новгорода началось выполнение работ по акари-
цидной обработке и барьерной дератизации. Всего 
будет обработано почти 570 га территории кладбищ.

Согласно графику, работы будут проводиться:
 на кладбищах «Афонинское», «Высоковское», 

«Новопокровское», «Кузнечихинское» – с 13 по 19 
мая;

 на кладбищах «Кооперативное», «Копосово-
Высоково», «Красная Этна» – с 20 по 26 мая;

 на кладбищах «Марьина роща» и «по ул. Пуш-
кина» – с 27 мая по 2 июня;

 на кладбище «Нижегородское» (1 и 2 очередь) 
– с 3 по 9 июня;

 на кладбищах «Нагорное» и «Румянцевское» –  
с 10 по 16 июня;

 на кладбище «Ново-Сормовское» – с 17 по 25 
июня;

 на кладбищах «Старо Автозаводское» и «Но- 
вое Стригинское» – с 1 по 8 июля;

 на кладбище «Стригино» – с 9 по 16 июля;

 на кладбищах «Сортировочное» и «Берёзовая 
пойма» – с 17 по 24 июля.

На время проведения данных работ гражданам 
рекомендуется воздержаться от посещения терри-
тории перечисленных кладбищ.

Обращаем внимание, что технологический про-
цесс проведения акарицидной обработки требует 
выполнения работ при благоприятном метеопрогнозе 
(отсутствие осадков) на ближайшие три дня. В связи 
с этим в график могут быть внесены изменения, 
которые будут согласовываться исходя из погодной 
ситуации.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону МКУ «УМК НН» 430-08-07 либо 
на официальном сайте учреждения мункл-нн.рф.

20 мая с 15.00 до 16.00 департамент культуры администрации горо-
да Нижнего Новгорода проведёт горячую телефонную линию на тему  
«О праздничных мероприятиях, посвящённых Дню России и Дню города 
Нижнего Новгорода».

Телефон горячей линии 439-12-84.

21 мая с 10.00 до 17.00 департамент по социальной политике админи-
страции города Нижнего Новгорода проведёт горячую телефонную линию 
на тему «Порядок оформления и выдачи личной книжки волонтёра».

Телефон горячей линии 434-06-79.

21 мая с 10.00 до 16.00 департамент по социальной политике адми-
нистрации города Нижнего Новгорода проведёт горячую телефонную 
линию на тему «Вопросы качества кисломолочного питания на молочно-
раздаточных пунктах города Нижнего Новгорода».

Телефон горячей линии 238-02-32.

СОРМОВИЧИ В ЛИДЕРАХ
25 тысяч заявок поступило в ИС «Наш Нижний» от нижегородцев 

по данным на три часа дня восьмого мая. Об этом сообщает единая 
дежурно-диспетчерская служба Нижнего Новгорода.

К информационной системе полдключились 108 домоуправляющих 
организаций. Ими отработано 22 357 обращений (89% выполнения).

Подробный рейтинг отработки обращений среди крупных домоуправ-
ляющих компаний с более 200 МКД выглядит так:

ООО «ДК Сормовского района» – 86,41% отработанных обращений
ООО «Наш дом» – 73,97%
ОАО «ДК Ленинского района» – 71,07%
АО «ДК Нижегородского района» – 67,11%
АО «ДК Московского района» – 65,23%

ПО НОЧАМ И ПОД КОНТРОЛЕМ
С наступлением положительных температур 
во всех районах Нижнего Новгорода идёт 
ямочный ремонт.

В этом году кампания по ямочному ремонту в Ниж-
нем Новгороде должна затронуть более 230 000 кв.м 
автомобильных дорог и тротуаров. Мэр города Влади-
мир Панов рекомендовал проводить ремонт именно 
в ночное время: эта мера позволяет избежать помех 
для движения общественного и личного транспорта. 
Кроме этого, подрядчики работают по 80 участкам, которые жители выбрали первоначальными в группе 

«Антияма-НН». На сегодняшний момент выполнено 
33 участка и работы продолжаются..

В связи с тем, что при карточном ремонте дорог 
задействуется тяжёлая техника, мэрия просит жителей 
отнестись с пониманием к работе дорожных служб 
в ночное время.

Руководителю департамента дорожного хозяйства 
дано задание контролировать качество проведения 
всех стадий ямочного ремонта в городе, подключив 
передвижную лабораторию.

В ближайшую субботу Ниж-
ний Новгород присоединится 
к международной акции «Ночь 
музеев».  

В рамках акции музеи региона 
откроют свои двери в 18.00 и бу-
дут работать до полуночи, а при 
наличии высокого спроса – до по-
следнего посетителя.

Открытие «Ночи музеев» прой-
дёт на Театральной площади Ниж-
него Новгорода. Жители и гости 
города увидят световое шоу на 
фасаде здания театра драмы, ма-
стер-классы по живописи, фотозо-
ны, театрализованные постановки, 
показ мод.

Нижегородский государствен-
ный художественный музей про-
ведет экскурсию по картине Ма-
ковского «Воззвание Минина» с 

фонарём: в полной темноте будут 
высвечиваться и обсуждаться от-
дельные элементы картины. 

В подвале Дмитриевской башни 
пройдёт квест «Тайные элементы 
главной башни». В амфитеатре 
Зачатской башни состоится ры-
царский турнир, каждые 20 минут 
будут отправляться экскурсии на 
археологические раскопки.

Открытые программы пройдут в 
частных и ведомственных музеях 
Нижнего Новгорода: музее авиа-
ции «Стригино», Музее истории 
развития железной дороги, Музее 
трамваев.

Цель международной акции – 
показать ресурс, возможности, 
потенциал современных музеев, 
привлечь в музеи максимум по-
сетителей.

МП «Нижегородэлектротранс» 
проводит постоянный набор на 
обучение профессиям «водитель 
трамвая» и «водитель троллейбу-
са» с последующим трудоустрой-
ством на предприятии.

Обучение бесплатное. Кроме 
того, курсантам на время стажи-
ровки выплачивается стипендия 
в размере 10 000 рублей. 

Работникам МП «Нижегородэ-
лектротранс» предоставляется:

 заработная плата до 45 000 
рублей в месяц;

 бесплатный проезд на муни-
ципальном транспорте;

 льготное лечение в санато-
рии-профилактории «Стрелка»;

 работникам, имеющим де-
тей, предоставляются путёвки в 
детские оздоровительные лаге-
ря и в детские оздоровительные 
лагеря санаторного типа;

 полный соцпакет;
 ежегодный оплачиваемый 

отпуск – 40 дней;
 право на досрочную пенсию 

(при стаже работы: для мужчин – 
20 лет, для женщин – 15 лет).

Подробную информацию 
можно получить по телефонам 
241-68-43 и 8-950-354-35-62.

В ЛЕС НЕ ХОДИТЕ, ЛЕС СБЕРЕГИТЕ

Напомним: 26 апреля в связи с увеличением числа 
природных пожаров на территории областного центра 
мэр Владимир Панов подписал постановление о введении 
режима чрезвычайной ситуации в Нижнем Новгороде до 
особого распоряжения. На период действия чрезвычай-
ной ситуации на территории Нижнего Новгорода запре-
щается пребывание граждан в лесах и на торфяниках. 
Предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафа за нарушение требования пожарной без-
опасности в условиях особых пожарных режимов: для 
граждан – от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных 
лиц – от 15 000 до 30 000 рублей и для юридических 
лиц – от 400 000 до 500 000 рублей.

МИНУС МУСОР ПЛЮС РЕМОНТ

КЛЕЩЕЙ ПРОГОНЯТ С КЛАДБИЩ

Оставить заявку о своей коммунальной проблеме, отслеживать её от-
работку и оценить результат можно онлайн с компьютера или смартфона 
по адресу нашнн.рф или позвонив по номеру 005.

В МУЗЕЙ – БЕЗ БИЛЕТА

Фото Алексея Манянина

Фото Алексея Манянина
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Николаевич Смородинов. Его ассистен-
тами были молодые рабочие с механос-
борочного участка Производства спецтех-
ники Сергей Чернышёв и Артём Кочнев.  
Их трудовые биографии пока не столь бо-
гаты событиями. А Александр Николаевич 
трудится на заводе более 20 лет и является 
продолжателем рабочей династии Смороди-
новых: на заводе работали его отец, жена, 
сегодня здесь слесарем механосборочных 
работ трудится старший сын, и родите-
лям очень хотелось бы, чтобы семейную 
традицию продолжил и младший сын.

Сотни заводчан в этот солнечный май-
ский день, благоухающий ароматами цве-
тущих яблонь и сирени, прошли по Сормову 
в составе «Бессмертного полка» с фотогра-
фиями своих родных – участников Великой 
Отечественной войны. 

В рамках праздничной программы на 
площади Буревестника «Память за собою 
позови...» глава администрации Сормов-
ского района Дмитрий Сивохин поздравил 

генерального директора завода «Красное 
Сормово» с 1984 по 2018 год, а ныне совет-
ника гендиректора предприятия, Николая 
Сергеевича Жаркова с высокой государ-
ственной наградой – вручением ему золотой 
звезды «Героя труда Российской Федера-
ции». Напомним, что на сегодняшний день 
в России это высокое звание носит 41 чело-
век, а в Нижегородской области Н.С. Жар- 
ков является первым Героем труда РФ. 

В церемонии вручения Свидетельств 
о занесении на районную Доску Почёта, 
также ставшей традиционной в последние 
годы, были отмечены двое рабочих заво-
да «Красное Сормово» – электросварщик 
Олег Юрьевич Кабанов и токарь Егор 
Викторович Озеров.

 

СУДОСТРОЕНИЕ

ЭХО  ПРАЗДНИКА

Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА

Фото автора

С великим праздником поздравили сор-
мовичей глава администрации Сормовского 
района Дмитрий Сивохин, генеральный ди-
ректор ПАО «Завод «Красное Сормово» Ми-
хаил Першин, отметивший большой вклад 
предприятия в создание оружия Победы, 
ветераны Великой Отечественной войны.

Колонну заводчан в праздничном ше-
ствии по маршруту площадь Славы – улица 
Коминтерна – бульвар Юбилейный – пло-
щадь Буревестника возглавила знамённая 
группа. Знамя Государственного Комитета 
обороны, которое в годы войны 33 раза 
вручалось коллективу предприятия за по-
беду в социалистическом соревновании и 
было оставлено заводу на вечное хранение, 
нёс слесарь-монтажник стендового корпу-
са Производства спецтехники Александр  

Яркий красивый праздник при-
влёк множество гостей, сормови-
чей и нижегородцев, и что особен-
но отрадно – молодёжь, учащихся 
школ Сормовского и Московского 
районов. А на трибуне – почётные 
гости торжественной церемонии: 
руководство ПАО «Завод «Красное 
Сормово», представители заказ-
чиков судна – «Государственной 
транспортной лизинговой компа-
нии» (ГТЛК) и судоходной компа-
нии «Пола Райз», представители 
Объединенной судостроительной 
корпорации (ОСК), федеральной 

и региональной власти. 
 Торжества начались со звуков 

Государственного гимна Россий-
ской Федерации. Праздничный на-
строй усилили выступления танце-
вального коллектива Гранд-балет 
«Чёрная кошка» под руководством 
Заслуженного работника культуры 
РФ Марины Морозовой и детско-
го образцового ансамбля танца 
(руководитель – заслуженный ра-
ботник культуры РФ Маргарита 
Морозова).

Поздравляя сормовских судо-
строителей с новой трудовой по-

бедой, вице-губернатор, 
первый заместитель Пред-
седателя Правительства 
Нижегородской области 
Евгений Борисович Лю-
лин сказал: «Сегодня важ-
ный день в истории заво-
да. Каждый спуск судна на 
воду – венец труда всего 
заводского коллектива. В 
настоящее время «Крас-
ное Сормово» является 
самым современным судо-
строительным производ-
ством с высоким уровнем 
автоматизации, с высоко-
производительными рабо-
чими местами. На заводе 
проводится перевооруже-
ние и модернизация про-
изводства, внедряются 
бережливые технологии. 
Продукция нижегородских 
судостроителей востребо-

вана. И об этом говорит тот факт, 
что портфель заказов на предпри-
ятии сегодня полон, завод работает 
на полную мощь».

В завершении своего выступле-
ния Евгений Борисович поздравил 
бывшего директора предприятия 
Николая Сергеевича Жаркова с 
присвоением ему звания «Героя 
труда Российской Федерации», от-
метив, что он «как никто достоин 
этого высокого звания». В ответ на 
слова поздравления Николай Сер-
геевич отметил, что такую высокую 
награду невозможно заслужить 
одному человеку, в ней – заслуга 
всего заводского коллектива. 

Генеральный директор ПАО 
«Завод «Красное Сормово» Ми-
хаил Николаевич Першин напом-
нил, что «ИДЕЛЬ-3» – это уже вось-
мой по счёту сухогрузный теплоход 
проекта RSD59, который сошёл со 
стапелей завода с 2017 года.

«Все сухогрузы этого проекта 
показали себя в эксплуатации 
как надежные и эффективные. 
Недавно головное судно проекта 

было отмечено Британским Коро-
левским обществом корабельных 
инженеров. Старейшее мировое 
сообщество кораблестроителей 
включило многоцелевое сухогруз-
ное судно «Пола Макария», раз-
работанное Морским инженерным 
бюро и построенное на «Красном 
Сормове» в 2017 году, в список 
лучших судов года. Я считаю, что 
это заслуга проектантов и всего 
коллектива завода. Благодарю 
всех и желаю новому судну семь 
футов под килем», – сказал гене-
ральный директор завода.

Заместитель министра сельско-
го хозяйства РФ Оксана Лут под-
черкнула, что увеличение объёмов 
перевозок водным транспортом, 
в том числе судами класса «река-
море», развитие внутренних вод-
ных путей и обновление грузового 
флота будут способствовать вы-
полнению задачи по кратному уве-
личению экспорта продовольствия.

«В последнее время возраста-
ет роль именно внутреннего вод- 
ного транспорта в обеспечении 

поставок отечественной сель-
скохозяйственной продукции за 
рубеж. По итогам прошлого года 
объём таких экспортных пере- 
возок зерновых культур вырос 
почти на 70%, до порядка 2 мил-
лионов тонн. В дальнейшем этот 
показатель будет только возрас-
тать, в первую очередь благодаря  
экономическим преимуществам 
водного транспорта, низкой себе-
стоимости перевозок и ожидаемо-
му повышению спроса на данные 
услуги со стороны аграриев», – 
сказала Оксана Лут.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ получила 
почётное право стать «крёстной 
матерью» нового сухогруза. В тот 
момент, когда его днище косну-
лось воды, Оксана Николаевна 
вместе с ответственным сдатчи-
ком судна Альбертом Мелконяном 
совершила торжественный обряд 
«крещения» – разбила о борт спу-
скаемого на воду судна бутылку 
шампанского, по традиции ниже-
городского, полусладкого.

СО СТАПЕЛЕЙ «КРАСНОГО СОРМОВА» 
СОШЁЛ СУХОГРУЗ «ИДЕЛЬ 3»

14 мая на заводе «Красное Сормово» состоялась 
торжественная церемония спуска на воду сухогрузного 
теплохода «ИДЕЛЬ 3». Суда этого проекта могут 
использоваться для транспортировки генеральных, 
навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и иных грузов 
в Каспийском, Средиземном, Чёрном, Балтийском, Белом 
и Северном морях. На сегодняшний день они являются 
самыми большими из сухогрузов, удовлетворяющих 
габаритам Волго-Донского судоходного канала, и идеально 
подходят для перевозки всех видов зерна и продуктов его 
переработки. «ИДЕЛЬ 3» – третье судно в серии из четырёх 
сухогрузных теплоходов проекта RSD59. До конца 2020 года 
планируется спустить на воду ещё 12 аналогичных судов.

ДЕНЬ НАШЕЙ ПОБЕДЫ
Ровно в 10 часов утра на площади Славы возле Северной проходной  
завода «Красное Сормово» стартовали праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы. По многолетней традиции в торжественном 
митинге и шествии приняли участие работники многотысячного  
заводского коллектива.

Дмитрий Сивохин поздравляет 
Николая Жаркова Михаил Першин и Олег Кабанов

Знамённая группа
«Красного Сормова»

Альберт Мелконян и Оксана Лут

Почётные гости церемонии спуска
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В рамках Всемирного дня сво-
боды печати, который с 1994 года 
ежегодно отмечается 3 мая,  со-
трудники библиотеки-филиала 
им. П.И. Мельникова-Печерского 
посетили открытое мероприятие 
«Живое слово печати», органи-
зованное по временной выставке 
периодики в музее школы №93 
Московского района. 

Как отметила руководитель про-
екта Людмила Потапова, разно-
плановые выставки музея истории 
школы приобретают большую по-
пулярность  среди учащихся. По-
сле большой подготовительной, 
исследовательской, поисковой 
работы школьников, учителей и 
родителей экспозиция приобрела 
законченный вид. Так, временная 
выставка, посвящённая истории и 
развитию газетопечатания в Рос-
сии, собрала в себе уникальные 
материалы разных лет, начиная с 
периодики начала XX века. Гости 
могли обратить внимание на по-
желтевшие от времени, но хорошо 
сохранившиеся страницы изданий 
«Советская Россия», «Горьковская 
правда», «Красный Сормович» с 
одним из первых номеров за 1928 

год, «Сельская жизнь», 
«Ленинская  смена» , 
«Комсомольская правда», 
«Правда» и многие дру-
гие. Украшением выставки 
можно назвать уникальные 
подлинные личные вещи 
авторов газетных текстов 
– выпускников и учителей 
школы, публиковавшихся в 
нижегородской периодике. 
Это и дневниковые записи, 
заметки, книги, фотогра-
фии. 

Представили времен-
ную выставку участники 
школьного клуба «Патри-
от» Арина Горелова, Ази-
за Пармонова и Леонид 
Абрамов. Ребята познакомили го-
стей с занимательными фактами 
из истории возникновения прессы: 
так, первые газеты появились в 
Древнем Риме, а новости записы-
вались на деревянных табличках. 
Позднее, в Италии, в XVII веке во-
шло в обиход название «газета» 
– по наименованию мелкой ита-
льянской монеты (gazzetta), кото-
рую обычно платили за рукописный 
листок новостей в Венеции. 

Несмотря на то, что в век ин-
формационных технологий элек-
тронные версии практически всех 
крупных изданий получают наи-
большее распространение, почи-
тателей живого слова на бумаж- 
ных страницах по-прежнему мно-
го. А печатных изданий только в 
России существует более 30 тысяч!

Александра МОРУНОВА 
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

В  ЧЕСТЬ  ЖУРНАЛОВ  И  ГАЗЕТ

ПРИЗЫВ-2019

ОТЛИЧНОЙ ВАМ СЛУЖБЫ, 
РЕБЯТА!

Начался весенний призыв в военном комиссариате 
Сормовского и Московского районов города Нижнего 
Новгорода. Первая отправка призывников на сбор-
ный пункт города Дзержинска состоялась 23 апреля, 
вторая – 14 мая. За этот период в ряды Вооружённых 
Сил РФ уже направлено 18 призывников Сормовского 
района и девять – Московского района.

Ребята предварительно прошли в районном ко-
миссариате тестирование и медицинское освидетель-
ствование на годность к службе, районную призывную 
комиссию, получили на руки повестки со сроком от-
правки к месту несения службы и на сборный пункт, 
где их ожидает строгая военно-медицинская комиссия 
и распределение по родам войск в зависимости от их 
состояния здоровья и личных пожеланий.

14 мая, при отправке призывников на сборный 
пункт в Дзержинск, их напутствовал военный ко-
миссар Александр Глущенко и кавалер ордена «За 
мужество», ветеран СОБР Волго-Вятского РУБОП, 
ветеран боевых действий, Отличник МВД, протои-
ерей Сормовского собора «Всех святых» отец Вик-

тор Ильичёв, который роздал призывникам иконки 
Георгия Победоносца, а также благословил их на 
ратный труд.

Был сделан коллективный снимок около военного 
комиссариата. Затем прощание с родными и друзья-
ми, и – в автобус, на сборный пункт…

Пожелаем всем призывникам отличной службы. 
Это настоящие МУЖЧИНЫ!

Михаил КАСТОРСКИЙ, фото автора

Ремонт лестницы на 
площади у стадиона «Труд» 
запланирован на май. 
Об этот стало известно 
в ходе инспекционного 
выхода на объект главы 
администрации Сормовского 
района Дмитрия СИВОХИНА.

Асфальтировка площади –  
2 600 кв. м – уже завершена. 
«Гарантия у нас один год, но эта 
площадка будет в нормативном 
состоянии минимум пять лет», – 

доложил представитель подряд-
ной организации «АвтоДорСтрой»  
Евгений Поздняков.

Сормовичи затрудняются 
вспомнить, когда последний раз 
ремонтировалась площадь. По-
крытие было сделано из бетонных 
плит и за многие годы сильно из-
носилось.

Дмитрий Сивохин отметил,  
что благоустройство территории 
будет комплексным: работу пла-
нируется продолжить в сторону 
бульвара Юбилейный.

«Что касается самого парка: те 

ступени, которые рядом с площа-
дью, находятся в ненормативном 
состоянии, но «Сормовский парк» 
пообещал нам провести ремонт в 
течение мая», – заявил Дмитрий 
Сивохин.

СТАЛО УДОБНО ПЕШЕХОДАМ 
Подрядная организация приступила к ремонту дорожки, ведущей от 

школы №85 к Светлоярскому озеру. Сейчас сормовичи, спускающиеся 
к водоёму, идут по грунтовой дороге – прежнее покрытие давно отсут-
ствует. Обновлённый спуск к озеру будет выполнен в виде лестницы. 

«Этим входом в парк часто пользуются ученики школ №85 и 80. 
Зимой тут проходят занятия на лыжах, ребята спускаются здесь, пере-
ходя по пешеходному переходу. Сейчас спуск сделаем в виде лестни-
цы для более комфортного передвижения. Светлоярский парк вошёл 
в федеральную программу «Формирование комфортной городской 
среды» Будем считать, что этот новый спуск к озеру – первый шаг в 
масштабном благоустройстве, которое развернётся здесь уже этим 
летом», – сообщил глава Сормова Дмитрий Сивохин. 

В рамках месячника по благоустройству обновлялись пешеходные 
дорожки по всему району. Разбитые тротуары отремонтировали на 
улице Светлоярской, Героев Космоса, Лунской и Вождей Революции. 

На улице Гаугеля, у дома №8 в сейчас ремонтируют тротуар, веду-
щий к детскому саду №388. «Тротуар был весь разбитый, и ходить с 
маленьким ребёнком там было тяжело. То и дело смотришь под ноги, 
как бы не упасть», – рассказывает жительница дома №10 по улице 
Гаугеля Мария Купченко. 

Обновили тротуар длиной 70 метров и на улице Лунской. Им поль-
зовались жители частного сектора и владельцы дач в садовых това-
риществах «Лель» и «Красное Сормово». «Это единственная дорога, 
по которой можно пройти к магазинам и к остановке. Не было её – мы 
ходили по проезжей части», – сообщила жительница улицы Лунской 
Вера Николаевна.

Общая площадь обновлённого тротуарного покрытия составила по-
рядка тысячи квадратных метров.

ЖИВОЕ СЛОВО ПЕЧАТИ

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОМ, А РЕМОНТ – ПО РАСПИСАНИЮ

СКАЗАНО  –  СДЕЛАНО

НОВОЙ ДОРОГЕ ВСЕ РАДЫ
Новая автомобильная дорога с твёрдым покрытием появится в 

Сормове в ближайшее время. Она будет проходить по улице Пе-
сочной – от переулка Пензенский до улицы Исполкома. Об этом 
заявил глава Сормовского района Дмитрий Сивохин.

«На встрече сормовичей с мэром Нижнего Новгорода Владимиром 
Пановым жители обратились с просьбой построить дорогу на месте 
незаконно установленных построек по улице Песочной, и глава города 
распорядился оперативно выполнить их пожелание. Чтобы сделать 
дорогу, которая соединит улицу Сутырина и переулок Пензенский с 
улицей Исполкома с дальнейшим выездом на улицы Вождей Революции, 
Базарную и Культуры, мы приступили к сносу 23 гаражей. Тем самым 
в часы «пик» мы разгрузим улицу Коминтерна, а автомобилисты пере-
станут объезжать пробки дворами», – сообщил Дмитрий Сивохин.

Также, по его словам, в этом году будет произведена отсыпка до-
роги гранулятом, а в будущем новая дорога станет асфальтированной. 

«Процедура сноса выглядит так: сначала представители полиции и 
комиссии открывают гараж, осматривают помещение. Затем описыва-
ется всё имущество, которое находится внутри. Всё ценное перевозится 
на площадку временного хранения по адресу: Бурнаковская, 8, там 
оно хранится в течение полугода», – рассказала главный специалист 
отдела дорожного хозяйства управления коммунальным хозяйством, 
благоустройства и содержания дорог администрации Сормовского 
района Наталья Потаева.

Жители близлежащего микрорайона «Союзный» рады, что админи-
страция занялась этой территорией. «Дорога, которую здесь построят, 
будет благоустроенная и чистая, будет порядок, и микрорайон «Союз-
ный» разгрузится», – подчеркнула жительница микрорайона Людмила 
Сухолина. 

«Около этих гаражей были постоянные пьянки и дебоши – это злачное 
место. Надо всё убирать и облагораживать. Дорога здесь необходима, 
потому что машины ездят по всем дворам, во дворах дети, мы боимся за 
них. Новая дорога поможет разгрузить дворы и уменьшить количество 
опасных ситуаций», – поделилась жительница микрорайона «Союзный» 
Татьяна Соколовская.

На протяжении многих лет жители деревянных домов на улице 
Циолковского страдали от того, что  во время дождей террито-

рия у дома превращается в одну 
большую лужу. «Ходить вообще 
невозможно, особенно весной», 
– жалуется местная жительница 
Александра Ильинична.

В мае 2019 года подрядная 
организация положила твёрдое 
покрытие для удобства жителей 
к подъездам восьми жилых домов 
по улице Циолковского. 

«Жители улицы Циолковского часто обращались с тем, что во вре-
мя дождей к дому не подойдёшь – лужи и грязь. В рамках месячника 
по благоустройству было решено облагородить и эти территории», 
– пояснил глава Сормова Дмитрий Сивохин.

Напомним:  мэр города Влади-
мир Панов поручил главам район-
ных администраций следить за тем, 
что делают нанятые за бюджетные 
деньги подрядные организации. 
Брак к оплате приниматься не будет, 
а дороги такие подрядчики пере-
делают только за свой счёт.

Напомним: в конце марта специалисты администрации уведомили вла-
дельцев построек о необходимости предоставить правоустанавливающие 
документы на использование земельных участков под установку гаражей. 
По данным администрации Сормовского района, в течение установленного 
законом десятидневного срока никто из владельцев необходимые документы 
не предоставил.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 20 мая.  

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   «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 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30   «Большая игра» 12+
00.30   «Познер» 16+
01.30, 03.05    

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 «ВСЁ МОГЛО  

БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20   «Вечер с Владимиром 

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

НТВ
05.10, 03.10   Т/с «АДВОКАТ» 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.20   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.40   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.45   Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
00.10   «Поздняков» 16+
00.25   «Еще раз про любовь...» 0+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Промышленность 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.05   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.45   «Сад и огород» 12+
07.15, 04.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 

ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
08.15, 16.05, 00.00    

«Сделано в СССР.  
Советские шахматы» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  

ИЛИ ТЕСТ НА….» 16+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.35, 22.25, 05.00   Т/с «ТАК 

ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+
12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 16+
16.30, 00.30   Т/с «КОГДА ЕЕ  

СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 16+
18.00   «Земля и Люди» 12+
18.30   Т/с «ТАКСИ-2» 12+
19.00, 22.10, 01.15   «Мировые 

новости» 12+
20.00   Х/ф «КРАЙ» 12+

ТНТ
07.00, 05.20   «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+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.45   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.00   «Песни» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «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+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ГОНКА» 16+

ВОЛГА
06.55, 08.14, 13.19, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00, 13.05, 17.30    

Герои «Волги» 16+
08.15   Т/с «ВАЖНЯК» 16+
11.55, 18.55   Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+

13.20, 23.45   Курская битва. 
Время побеждать. Танковое 
сражение века 12+

14.10, 21.00   Х/ф «САМЫЙ 
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» 6+

16.00, 01.30   
Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

16.30   «Сверхъестественные» 16+
17.50, 20.20, 22.50   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
18.30   Область закона 16+
18.40, 23.30   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
19.55   Время быть здоровым! 16+
20.10   Магистраль 16+
00.30   Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.45   М/ф «РОГА И КОПЫТА» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00   М/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
11.55   Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» 12+
14.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.05   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30   Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ  

РАБОТА» 0+
02.25   Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 

18+
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   «Легенды мирового кино». 

Джина Лоллобриджида
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.45   Роман в камне. «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау»
09.15   Д/с «Предки наших предков»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.15   ХХ век. «По страницам 

«Голубой книги» (рассказы 
М. Зощенко). 1977

12.10   Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»

12.25, 18.45, 00.20   Власть факта. 
«Империя монголов»

13.10, 02.15   Д/ф «Контрасты и 
ритмы Александра Дейнеки»

13.50   Живая вселенная. 
«Луна. Возвращение»

14.20, 20.45    
Д/с «О чем молчат львы»

15.10   «На этой неделе... 
100 лет назад»

15.40   «Агора»
16.45   Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством»
17.30, 01.00   Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга  
в Германии»

17.50   Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»

21.30   «Сати. Нескучная классика...»
22.10   Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
23.00   «Дом архитектора»
23.50   «Магистр игры»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «НЕ ПОЙМАН – 

НЕ ВОР» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 01.00   Дорожные 

войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00   За гранью реального 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.30   Один дома 0+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
20.30   Решала 16+
22.30   Опасные связи 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ХОД КОНЁМ» 0+
09.35   Д/ф «Роман Карцев. 

Шут гороховый» 12+
10.55   «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 04.00   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.35   «Мой герой. Е. Сидихин» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   

Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Мусорная революция» 

Специальный репортаж 16+
23.05   «Знак качества» 16+
00.35   «90-е. Криминальные  

жёны» 16+

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

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Сталинградская битва» 

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 «СМЕРШ» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Капитаны» 12+
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50, 
16.05, 18.20, 20.55   Новости
07.05, 18.25, 00.50   Все на Матч! 0+
08.10   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Аталанта» 0+
10.05   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» – «Атлетик» 
Бильбао 0+

12.00   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Интер» 0+

13.55   Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия – Чехия 0+

16.10   Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швейцария 0+

18.55   Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
Казань – «Анжи» Махачкала 
0+

21.05   Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Дания 0+

23.40   Тотальный футбол
01.20   Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция – Великобритания 0+

ЗАКОН СУРОВ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный 

закон об усилении ответственности для водителей, покинувших 
место ДТП, в котором пострадали или погибли люди. 

Изменения вносятся в ч. 2, 4 и 6 ст. 264 Уголовного кодекса 
(«Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств»).

Согласно закону, водитель, скрывшийся с места ДТП, в котором 
пострадали люди, будет наказываться как пьяный – лишением 
свободы на срок до четырёх лет. Если в аварии погиб человек, 
то сбежавший с места аварии водитель будет наказан лишением 
свободы на срок от двух до семи лет, а в случае гибели двух 
человек и более – от четырёх до девяти лет лишения свободы.

Ранее скрывшийся с места аварии водитель мог быть лишен 
права управления автомобилем на срок от одного года до полутора 
лет или получить административный арест на срок до 15 суток.

ПО  ЗАКОНУ

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области 
(далее – Управление) обращает внимание 
граждан, что федеральный закон №217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества», который вступил в силу 
1 января 2019 года, не изменил порядка 
кадастрового учёта и регистрации прав на 
объекты недвижимости.

В соответствии с законодательством ка-
дастровый учёт и регистрация прав носят 
заявительный характер. Это означает, что 
закон не обязывает граждан оформлять  
принадлежащие им объекты недвижимо-
сти, а проведение этих процедур возможно 
только по желанию их владельцев.

Для проведения кадастрового учёта и 
регистрации прав на теплицу она долж-
на отвечать признакам недвижимости: 
быть прочно связана с землёй, её переме-
щение должно быть невозможно без несо-
размерного ущерба ее назначению. Если 
теплица не отвечает признакам объекта 
недвижимости, её не надо оформлять.

Для регистрации объекта недвижимости, 
в том числе теплицы (если она таковым 
является), необходимо обратиться с соот-
ветствующим заявлением и пакетом доку-
ментов в Росреестр. При этом для одновре-
менного проведения кадастрового учёта и 
регистрации прав достаточно предоставить 
одно заявление. Документы на проведение 
этих процедур можно направить в Росреестр 
в электронном виде, заполнив специальные 
формы на сайте Росреестра. Документы 
можно также подать при личном обращении 
в офисы МФЦ на всей территории России. 

Кроме того, Росреестр обеспечивает экс-
территориальный принцип оказания услуг. 
Это означает, что, если принадлежащий вам 
объект недвижимости расположен не в горо-
де вашего проживания, вам не надо никуда 
ехать, чтобы поставить его на кадастровый 
учёт или оформить в собственность. Офор-
мить свою недвижимость можно в городе 
вашего нахождения.

Екатерина ПОЛИМОВА,  
пресс-служба Управления Росреестра 

по Нижегородской области

1 апреля 2019 г. принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в статью 121 
Федерального закона «О  государственной 
социальной помощи»  и статью 4 Федераль-
ного закона «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации», в соответствии с 
которыми с 1 января 2019 года меняются 
правила предоставления неработающим 
пенсионерам социальной доплаты к пенсии 
до прожиточного минимума пенсионера.

Согласно прежним правилам социальная 
доплата к пенсии предоставлялась с целью 
доведения общей суммы материального 
обеспечения пенсионера до прожиточно-
го минимума пенсионера, установленной 
в регионе его проживания.

По новым правилам социальная доплата 
к пенсии предоставляется таким образом, 

что прибавка к пенсии в результате индек-
сации выплачивается сверх величины про-
житочного минимума пенсионера.

Прибавку к пенсии получат неработа-
ющие получатели любого вида страховой 
пенсии или пенсии по государственному 
обеспечению, которым  по состоянию на 
31 декабря 2018 года была установлена 
федеральная или региональная социальная 
доплата. Перерасчёт размера социальной 
доплаты у каждого пенсионера происходит 
беззаявительно. Это значит, что пенсио-
нерам в Пенсионный фонд обращаться не 
надо.

Юлия ЗЫРИНА, начальник отдела, 
ответственный за информационно- 

разъяснительную работу

О ВЫПЛАТЕ И ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ 
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ТЕПЛИЦА…

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

Пенсионер вправе выбрать по своему 
усмотрению организацию, осуществляю-
щую доставку, и уведомить об этом тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации, который организует 
доставку пенсии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Доставка пенсии производится по жела-
нию пенсионера через кредитную организа-
цию путем зачисления сумм пенсии на счет 
пенсионера в этой кредитной организации 
либо через организации почтовой связи 
и иные организации, занимающиеся до-
ставкой страховых пенсий, путем вручения 
сумм пенсии на дому или в кассе органи-
зации, производящей доставку. Вместе с 
этим доставка осуществляется только через 
организации, с которыми территориальным 
органом Пенсионного фонда РФ заключены 
договоры о доставке пенсий, установленной 
законодательством формы.

Уточнить дату доставки пенсии через 
почту либо кредитную организацию мож-
но в территориальном органе Пенсионного 
фонда РФ по месту нахождения выплатного 
(пенсионного) дела. 

Заявление о доставке пенсии может 
быть представлено в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда РФ пенсионером 
лично, через представителя, в том числе 
путем направления заявления по почте с 
указанием личных данных: фамилия, имя, 
отчество, СНИЛС, дата рождения, адрес ме-
ста жительства (пребывания, фактического 
проживания), сведения о документе, удо-
стоверяющем личность, либо при наличии 
письменного согласия пенсионера через его 
работодателя. Вместе с этим заявление о 
доставке пенсии можно направить в форме 
электронного документа через информа-
ционную систему Пенсионного фонда РФ 

«Личный кабинет застрахованного лица», а 
также через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru). Также такие заявления могут быть пред-
ставлены гражданином через многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Вместе с этим пенсионер вправе выбрать 
по своему усмотрению организацию, осу-
ществляющую доставку, и уведомить об 
этом территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

В случае выбора пенсионером организа-
ции, осуществляющей доставку, с которой 
у территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации договор не за-
ключен, рассмотрение заявления пенсионе-
ра о доставке пенсии приостанавливается до 
заключения договора между территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации и выбранной пенсионером 
организацией, осуществляющей доставку, 
но не более чем на три месяца. При этом в 
заявлении о доставке пенсии пенсионером 
указывается организация, осуществляющая 
доставку, которая будет доставлять ему пен-
сию на период заключения договора.

При отказе организации, осуществляю-
щей доставку, выбранной пенсионером, от 
заключения договора с территориальным ор-
ганом Пенсионного фонда Российской Феде-
рации территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации информирует 
об этом пенсионера, а также сообщает о 
необходимости выбора организации, осу-
ществляющей доставку, с которой терри-
ториальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации заключен договор.

Наталья НИКАНОРОВА, 
начальник отдела выплаты пенсий

ЕСТЬ РАБОТА
Управление МВД России по Нижнему Новго-

роду приглашает кандидатов на должность бух-
галтера I категории. 

Заработная плата от 19 000 рублей, премии.
Требования: среднее специальное образование, 

уверенное знание ПК и 1С «Бухгалтерия».
Заинтересовавшиеся юноши и девушки смогут 

воспользоваться возможностью и получить выс-
шее образование в учреждениях системы МВД 
России. Контактный телефон 268-74-58.

Пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 21 мая.  

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»
21.15   Чемпионат мира по хоккею 

2019. Сборная России – 
сборная Швеции 0+

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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» 12+
23.20   «Вечер с Владимиром 

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

НТВ
05.10, 03.00   Т/с «АДВОКАТ» 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.05   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.40   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.45   Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
00.10   «Крутая история» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.45   «Сад и огород» 12+
07.15, 04.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ  

ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
08.15, 16.05, 00.00   «Сделано  

в СССР. Советский смех» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «КРАЙ» 12+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.25, 21.50, 01.15   «Мировые 

новости» 12+
11.40, 22.25, 05.00   Т/с «ТАК 

ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+
12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 16+
16.30, 00.30   Т/с «КОГДА ЕЕ 

СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 16+
18.00   Т/с «ТАКСИ-2» 12+
19.00   «Точка зрения ЛДПР» 12+

20.00   Х/ф «СТАЯ» 16+
22.05   «Клипы» 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+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.00   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00   

«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+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

18+
ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   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, 13.19, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Область закона 16+
06.55, 00.30   Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
07.45   Магистраль 16+
08.35   Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

16+
10.25, 16.30    

«Сверхъестественные» 16+
11.20, 16.00   

 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.50, 18.45   Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+

13.05, 17.30, 18.30, 23.30   Герои 
«Волги» 16+

13.20, 23.45   Курская битва. Время 
побеждать. Операция 
«Кутузов» 12+

14.10, 21.00    
Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

19.45   Жилищная кампания 16+
19.55   Домой! Новости 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+
10.20, 01.35   Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
12.10   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.40   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00   Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.40   Х/ф «НА ГРАНИ» 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   «Легенды мирового кино». 

Павел Кадочников
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.45, 23.00   «Дом архитектора»

09.10, 22.10   Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 16+

10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.15   ХХ век. «Каникулы 

в Москве»
12.20, 18.40, 00.30    

«Тем временем. Смыслы»
13.10   «Мы – грамотеи!»
13.50   Живая вселенная.  

«Поиски жизни»
14.20, 20.45   

Д/с «О чем молчат львы»
15.10   «Пятое измерение»
15.40   «Белая студия»
16.20   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.55   Исторические концерты. 

Альфред Брендель
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.30   Искусственный отбор
23.50   Д/ф «Счастливый билет 

Бориса Васильева»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «ПСИХО» 16+
01.15   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 12.00    

За гранью реального 16+
06.50, 08.30, 01.00   Дорожные 

войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
20.30   Решала 16+
22.30   Опасные связи 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 04.00   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40   «Мой герой. В. Цвиркун» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   

Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

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

Бандитская аренда» 16+
23.05   Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» 16+
00.35   «Прощание. Л. Полищук» 16+
01.25   Д/ф «Маршала погубила 

женщина» 12+

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

Новости дня 16+
08.20, 13.15, 14.05    

Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Сталинградская битва» 

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   Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
01.30   Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Капитаны» 12+
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00   

Новости
07.05, 12.40, 15.40, 23.40    

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

«Лацио» – Болонья» 0+
10.30   Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Латвия 0+
13.05   Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Швейцария 0+
16.00   «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
16.35, 19.40, 20.30   Все на хоккей!
17.05   Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Дания 0+
20.10   «Братислава. Live» 

Специальный репортаж 12+
21.05   Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – США 0+
00.30   Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Доминиканская Республика 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 22 мая.  

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 «МАМА ЛОРА» 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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» 12+
23.20   «Вечер с Владимиром 

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

НТВ
05.10, 03.00   Т/с «АДВОКАТ» 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.05   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.40   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.45   Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
00.10   «Мировая закулиса. 

Предсказатели» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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+
21.15   День учителя 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.25   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.45   «Сад и огород» 12+
07.15, 04.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ  

ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
08.15, 15.55, 00.00    

«Сделано в СССР. Зимний 
отдых в СССР» 12+

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

новости» 12+
11.10, 19.00, 21.50, 01.15    

«Мировые новости» 12+
11.35, 22.25, 05.00   Т/с «ТАК 

ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+
12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
16.25, 00.30   Т/с «КОГДА ЕЕ 

СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 16+
18.00   Т/с «ТАКСИ-2» 12+
20.00   Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
22.05   «Клипы» 12+

ТНТ
07.00, 05.15   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.05   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.05   «Однажды в России» 16+
22.05   «Где логика?» 16+
01.05   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00   

«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+

17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.40   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+

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

Новости 16+
06.20, 08.20, 13.05, 17.30, 18.30, 
23.30   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.19, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Модный Нижний 16+
07.00, 00.30   Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
08.35   Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

16+
10.25, 16.30   «Сверхъестественные» 
11.20, 16.00    

Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.50, 18.45    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

13.20, 23.45   Курская битва. Время 
побеждать 12+

14.10, 21.00    
Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

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
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+
10.05   Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
12.10   Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
14.50   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00   Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.25   Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

12+
01.20   Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

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   «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.45, 23.00   «Дом архитектора»
09.10, 22.10   Т/с «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» 16+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.20   ХХ век. «Не любо – 

не слушай». 1991
12.20, 18.40, 00.30   «Что делать?»
13.10   Искусственный отбор
13.50   Живая вселенная.  

«Земля и Венера. Соседки»
14.20, 20.45    

Д/с «О чем молчат львы»
15.10   Библейский сюжет
15.40   Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
16.05   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.40   Исторические концерты. 

Артуро Бенедетти 
Микеланджели

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

музыкальной культуры
23.50   Д/ф «Шарашка – двигатель 

прогресса»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

16+
01.15   Машина времени 16+
02.15   Человек-невидимка 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 12.00    

За гранью реального 16+
06.50, 08.30, 01.00   Дорожные 

войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.30   Студия Р 12+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
20.30   Решала 16+
22.30   Опасные связи 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
10.35   Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
12+

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

11.50, 03.55   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40   «Мой герой. Т. Глоба» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.10    

Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «90-е. Квартирный вопрос» 

16+
00.35   «Удар властью. Распад СССР» 

16+
ЗВЕЗДА

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

Новости дня 16+
08.20, 10.05    

Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.15, 14.05   Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Сталинградская битва» 

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   Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
01.25   Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 

12+
МАТЧ!

06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15   

Новости
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55    

Все на Матч! 0+
09.00   Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Германия 0+
12.00   Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия – Латвия 0+
14.45   «Братислава. Live» 

Специальный репортаж 12+
15.05   Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Швеция 0+
17.25   «Кубок России. Главный 

матч» Специальный 
репортаж 12+

17.55   Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. Финал 0+

20.25   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС  
Казань – «Химки» 0+

22.50   Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Китай 0+

01.25   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала 16+

ВТОРНИК, 21 МАЯ СРЕДА, 22 МАЯ

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
21 мая  с 14.00 до 15.00 начальник Госавтоинспекции Управ-

ления МВД России по Нижнему Новгороду полковник полиции 
Валерий Владимирович Иванов проведёт «горячую» телефонную 
линию с населением по вопросу обеспечения безопасности до-
рожного движения.

В течение часа по телефону 268-74-84 нижегородцы смогут 
напрямую задать руководителю ОГИБДД Нижнего Новгорода 
интересующие вопросы, находящиеся в компетенции дорожных 
полицейских, в том числе по разъяснению вступивших в силу 
изменений в административном законодательстве и правилах 
дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду

Поздравляем ветеранов, родившихся в мае: 
Бубнову Таисию Андреевну, Лактионову Валентину Никола-

евну, Низаметдинову Надию Маликовну, Евстигнееву Маргариту 
Фёдоровну, Щебелева Николая Евгеньевича, Шмырову Альбину 
Анатольевну, Тупову Галину Архиповну, Федотову Антонину 
Николаевну, Стулова Юрия Дмитриевича.

Уважаемые ветераны, примите наши поздрав-
ления!

Желаю здоровья и радостных лет,
Пускай каждый день будет счастьем согрет,
Пусть счастье живёт в вашем доме всегда,
Пусть будет душа молода!

Вера КУРЗАНОВА, председатель общественной  
организации «Дети войны» Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.25   «Сегодня 24 мая. 

День начинается» 6+
09.55, 02.25    

«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, 04.00    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Три аккорда» 16+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Х/ф «КИЛЛЕР  

ПОНЕВОЛЕ» 18+

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 «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
01.15   Х/ф «НЕНАВИЖУ 

И ЛЮБЛЮ» 12+

НТВ
05.10   Т/с «АДВОКАТ» 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 02.40   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Жди меня» 12+
19.40   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.45   Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
00.00   «ЧП. Расследование» 16+
00.35   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.00   Вести. Погода 16+
19.35   Микрорайоны 16+
19.45   Вести. Нижний Новгород 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+
06.45, 05.30   «Сад и огород» 12+
07.15, 04.30   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 

ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
08.15, 16.45, 00.30   «Сделано в 

СССР. Советский хоккей» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
11.00, 12.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
11.05   «#Здравствуйте» 0+
11.40, 02.30   Д/ф «Безумство 

храбрых» 16+
12.30, 22.30   

Д/ф «Любовь вопреки» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «АЛЕКСАНДР  

НЕВСКИЙ» 6+
16.30, 19.00, 22.15, 03.15    

«Мировые новости» 12+
18.00   «Хет-трик» 12+
18.30   «Земля и Люди» 12+
20.30   Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» 16+
01.00   Д/с «Мотив преступления» 16+

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   «Большой завтрак» 16+
14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 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+

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, 03.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Сто грамм – 

не стоп-кран!» 16+
21.00   Д/ф «Слабоумие и отвага. 

Кто хочет уничтожить 
человечество?» 16+

23.00   Х/ф «И ЦЕЛОГО  
МИРА МАЛО» 16+

01.40   Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+

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

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
07.00   Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
08.20, 18.45   Спорт-тайм 16+
08.35   Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

16+
10.25   Жанна, пожени! 16+
11.20, 22.20    

Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.50   Естественный отбор 16+
13.05   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
13.15   Микрорайоны 16+
13.50   Т/с «ВАЖНЯК» 16+
18.30, 23.30   Герои «Волги» 16+
19.00   Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи 12+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Без галстука 16+
21.45   Для тех, чья душа не спит 16+
23.45   Жилищная кампания 16+
23.55   Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

16+
02.00   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, 14.45   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00   Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 16+
12.05   Х/ф «СКАЛА» 16+
20.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.00   Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00   Х/ф «ОДНАЖДЫ  

В ВЕГАСЕ» 16+
01.55   Х/ф «ЗВОНОК» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35, 14.30   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35   «Легенды мирового кино». 

Евгений Матвеев
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.45   «Дом архитектора»
09.10   Т/с «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» 16+
10.15   Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ  

НОЧЬ» 12+
12.15   Д/ф «Божественная 

Гликерия»
13.00, 19.45   День славянской 

письменности и культуры
15.10   «Письма из провинции»
15.40   «Энигма. Зубин Мета»
16.20   Черные дыры. Белые пятна
17.00   Д/с «Дело №. Пётр Столыпин. 

Покушение в антракте»
17.30   Исторические концерты. 

Фридрих Гульда
18.45   Билет в Большой
21.20   «Линия жизни».  

Людмила Петрушевская

22.20   Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ» 12+

23.50   «2 Верник 2»
00.35   Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» 16+
02.05   «Искатели». «Сибирский 

НЛО-экспресс»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
11.30   Новый день 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30   Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
21.30   Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
23.30   Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+
01.45   Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   За гранью реального 16+
06.50, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Опасные связи 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» 16+
21.30   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
00.00   Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» 12+
10.10, 11.50   Т/с «ОЗНОБ» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.20   Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
19.20   «Петровка, 38» 16+
20.05   Х/ф «ОТЦЫ» 16+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   «Приют комедиантов» 12+
01.05   Д/ф «Актерские драмы. 

Г. Нилов и В. Бероев» 12+
01.55   Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+

ЗВЕЗДА
05.10   Х/ф «ГОДЕН 

К НЕСТРОЕВОЙ» 0+
06.35, 08.20   Х/ф «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
08.55, 10.05   Х/ф «ПРИКАЗ:  

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.00   Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» 12+
13.15, 14.05, 18.35, 21.25    

Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+
23.10   Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
01.05   Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20, 
18.25, 21.05   Новости
07.05, 15.25, 23.00   Все на Матч! 0+
09.00   Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Бразилия 0+

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

13.10, 16.15   Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+

18.30   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС Казань – 
«Химки» 0+

21.10   «Инсайдеры» 12+
21.40   «Финал Кубка России. Live» 

Специальный репортаж 12+
22.00   Все на футбол! Афиша 12+
22.30   «Золотой сезон. «Манчестер 

Сити» Специальный 
репортаж 12+

23.30   «Кибератлетика» 16+
00.00   Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 23 мая. 

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 «МАМА ЛОРА» 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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» 12+
23.20   «Вечер с Владимиром 

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

НТВ
05.10, 03.00   Т/с «АДВОКАТ» 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.50   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.40   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.45   Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
00.10   «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Зачет 16+
19.45   Страна Спортивная 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.25   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.50   «Сад и огород» 12+
07.15, 04.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 

ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
08.15, 15.55, 00.00    

«Сделано в СССР. 
Вундеркинды СССР» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-
новости» 12+

11.10, 22.00, 01.15   «Мировые 
новости» 12+

11.35, 22.25, 05.00   Т/с «ТАК 
ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+

12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
16.30, 00.30   Т/с «КОГДА ЕЕ  

СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 16+
18.00   Т/с «ТАКСИ-2» 12+
18.50   Д/с «Мотив преступления» 16+
20.00   Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
21.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
22.15   «Клипы» 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+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
01.00   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00   

«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+

17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» 16+

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

Новости 16+
06.20, 08.20, 13.05, 17.30   Герои 

«Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.19, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Доброе дело 16+
06.45   Жилищная кампания 16+
07.00, 00.35   Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
08.35   Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

16+
10.25   «Сверхъестественные» 16+
11.20, 16.00    

Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.50, 18.45   Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+

13.20, 23.45   Курская битва. Время 
побеждать 12+

14.10, 21.00    
Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

16.30   Жанна, пожени! 16+
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+
10.20   Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
12.20   Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.50   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00   Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45   Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 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   «Легенды мирового кино». 

Николай Симонов
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.45, 23.00   «Дом архитектора»

09.10, 22.10   Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 16+

10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.10   ХХ век. «Народный 

артист СССР Михаил 
Ульянов». 1975

12.25, 18.45, 00.30   «Игра в бисер». 
«Борис Васильев.  
«А зори здесь тихие...»

13.10   Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.50   Живая вселенная. «Солнце 
и Земля. Вспышка»

14.20, 20.45    
Д/с «О чем молчат львы»

15.10   Пряничный домик
15.40   «2 Верник 2»
16.30   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.50   Исторические концерты. 

Владимир Горовиц
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.30   «Энигма. Зубин Мета»
23.50   Черные дыры. Белые пятна

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+
01.00   Т/с «ГОРЕЦ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 12.00    

За гранью реального 16+
06.50, 08.30, 01.00   Дорожные 

войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.30   «Семеро с ложкой» 12+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
20.30   Решала 16+
22.30   Опасные связи 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

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

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10.35   Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 03.55   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40   «Мой герой. Елена 
Шевченко» 12+

14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.10    

Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Вся правда» 16+
23.05   Д/ф «На осколках славы» 12+

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

дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Сталинградская битва» 

12+
19.40   «Легенды кино» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Т/с «ВЕРДИКТ» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Капитаны» 12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40, 
20.35   Новости
07.05, 11.10, 15.45, 23.40    

Все на Матч! 0+
08.35   «Кубок России. Главный 

матч» Специальный 
репортаж 12+

09.05   Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. Финал 0+

11.40   Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» Бразилия – 
«Ривер Плейт» Аргентина 0+

13.45, 03.55   Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO  
в суперсреднем весе 16+

16.15, 05.40   «Братислава. Live» 
Специальный репортаж 12+

16.35, 19.40, 20.40   Все на хоккей!
17.05, 21.05   Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала 0+
20.05   «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
00.15   Профессиональный бокс 16+

ВНИМАНИЕ!  
Бесплатное 

обследование!
В центре здоровья 
поликлиники №2  

(ул. Свободы, д. 3, каб. 45) 

 сахар крови;  
 холестерин; 
 электрокардиограмма;
 внутриглазное давление                                              
 исследование сосудов  на 

риск ишемии;
 обследование 

дыхательной системы.
Телефон для справок 

273-04-60.

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
С 20 по 24 мая с 9.00 до 11.00 департамент образования 

администрации города Нижнего Новгорода проведет горячую 
телефонную линию на тему «Организация и проведение единого 
государственного экзамена в 2019 году».

Телефоны горячей линии: 435-23-01 и 435-22-78.

У НАС ВСЕ ДОМА!
Россиянам не рекомендовано выкладывать в социальные 

сети фотографии и иную информацию об отъезде на отдых… 
чтобы избежать краж. 

«Не стоит следовать моде и размещать информацию в социаль-
ных сетях о предстоящих поездках», – заявляет старший инспектор 
по особым поручениям Главного управления вневедомственной 
охраны Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов. 
Он  предостерегает наивных граждан от того, чтобы рассказы-
вать через соцсети всему миру о периоде отъезда, о купленных 
билетах на поезд или самолёт, равно как советует не ставить на 
фотографиях геолокацию.

И наоборот, рекомендуется попросить соседей или друзей 
проверять ваш дом или квартиру, заодно включая в это время в 
жилище свет и телевизор, открывая и закрывая шторы. Это нужно 
для того, чтобы, если за домом ведётся наблюдение, злоумыш-
ленники не узнали бы, что в нём нет хозяев. 

Бдительным соседям – особая просьба обращать внимание 
на незнакомых людей в подъездах, выносящих большие сумки 
и мешки.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10   Х/ф «ПРОЕКТ 

«АЛЬФА» 12+
06.00   Новости
07.40   «Часовой» 12+
08.10   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Жизнь других» 12+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.20   «Марина Неелова. «Я умею 

летать» 12+
13.30   Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.25   «Стас Михайлов.  

Все слезы женщин» 12+
16.35   Юбилейный концерт 

Стаса Михайлова 12+
18.50   «Ледниковый период. Дети» 

0+
21.00   «Толстой. Воскресенье»
22.30   «Клуб Веселых  

и Находчивых». Высшая 
лига 16+

00.45   «Rolling Stone: История  
на страницах журнала» 18+

РОССИЯ 1
04.20   Т/с «СВАТЫ» 12+
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
14.05, 01.30   «Далёкие близкие» 12+
15.40   Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
22.00   Москва. Кремль. Путин
22.40   «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
12+

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

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.55   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «Малая земля» 16+
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+
22.50   Х/ф «КОНТРАКТ  

НА ЛЮБОВЬ» 16+
00.50   Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
02.50   Т/с «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 14.00   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
13.00   Домой 16+
13.20   407 на связи 16+
13.30   Законно 16+
13.45   10 минут Политехом 16+

ННТВ
06.00   М/ф «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» 0+
07.15, 05.15   «Руссо туристо» 12+
07.40, 00.30   Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
09.30   «Хет-трик» 12+
10.00   Д/ф «Безумство храбрых» 

16+
10.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.00   Д/с «Мотив преступления» 

16+
11.30   «Время новостей.  

Итоги недели» 12+
12.30   «ФНЛ. Футбол. 

ФК «Нижний Новгород» – 
ФК «Мордовия» 12+

14.10   «Сборник мультфильмов» 0+
14.30   «Источник жизни» 12+
15.00   Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
16.50   Д/с «Кремль-9. Загадка 

убийства Кирова. Женский 
след» 16+

17.30   Д/ф «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист» 12+

18.30   Х/ф «СТРАСТИ  
ДОН ЖУАНА» 16+

20.00   Д/с «Тайны века. Гвоздикова. 
Любить значит прощать» 16+

21.00   Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
16+

23.00   Х/ф «ЗВУКИ РЕГГИ» 16+
02.30   Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 05.20   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.30   «Однажды в России» 16+
14.30   «Комеди Клаб» 16+
16.30   Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.30   «Школа экстрасенсов» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.35   «ТНТ music» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
07.40   Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

09.40   Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
16+

12.15   Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.10   Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

16+
17.15   Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
20.00   Х/ф «007: СПЕКТР» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30   Естественный отбор 16+
06.25   Т/с «ВАЖНЯК» 16+
08.05, 22.30   Т/с «ЧЁРНАЯ 

ПАУТИНА» 12+
12.00, 21.00   Послесловие 16+
13.05, 20.45   Герои «Волги» 16+
13.20   Телекабинет врача 16+
13.40   Моё родное. Эстрада 12+
14.30   Концерт Стаса Михайлова 

16+
16.20   Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ» 16+
18.10   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Микрорайоны 16+
18.30   Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+
20.20   Модный Нижний 16+
22.05   Медицина. Формула жизни 

16+
02.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40, 08.55   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Царевны» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.25   Дело было вечером 16+
11.25   М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
13.20   М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» 12+
15.10   М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» 0+
17.10   Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.05   М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО» 

6+
21.00   Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35   Слава богу, ты пришёл! 16+
00.35   Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

16+
02.30   Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 

12+
РОССИЯ К

06.30   Мультфильмы
07.55   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
10.10   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.40   Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 

6+
12.20   «Письма из провинции»
12.50, 01.20   Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.30   Д/ф «Николай  

Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь»

14.30   Любовь Полищук.  
«Линия жизни»

15.20   «А чой-то ты во фраке?» 
Спектакль театра «Школа 
современной пьесы»

16.30   «Картина мира»
17.15   «Ближний круг Исаака 

Штокбанта»
18.15   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 12+
21.45   Опера «Отелло». Постановка 

театра «Ковент-Гарден»
00.25   Д/ф «Одевайтесь по 

правилам! Мода и 
провокация»

02.00   «Искатели».  
«Незатерянный мир»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.45   Т/с «ГРИММ» 16+

12.30   Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
14.30   Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
16.45   Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
19.00   Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
23.00   Последний герой 16+
01.30   Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.15   Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
08.30   Полезно знать 12+
09.00   «Жизнь полная радости» 12+
09.30, 21.20   Улетное видео 16+
11.00   Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
17.00   Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Рюкзак 16+
00.30   Т/с «ПОБЕГ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.25   Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
07.25   «Фактор жизни» 12+
08.00   Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
09.50   Д/ф «Актерские драмы.  

Г. Нилов и В. Бероев» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.15   События 16+
11.45   Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
13.45   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
16+

15.55   «Прощание. Марина Голуб» 
16+

16.40   «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» 12+

17.35   Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
12+

21.25, 00.35   Т/с «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 12+

01.30   Х/ф «ОТЦЫ» 16+

ЗВЕЗДА
05.35   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
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+
12.30   «Специальный репортаж» 12+
12.45   Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Павел 
Судоплатов. Начало» 16+

13.40   Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+

18.00   Главное с Ольгой Беловой 
16+

19.20   Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

19.25   Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 

6+
01.40   Х/ф «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» 0+

МАТЧ!
06.00   Д/ф «Анатолий Тарасов.  

Век хоккея» 12+
07.10, 09.40   Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала 0+
09.20, 19.15   «Братислава. Live» 

Специальный репортаж 12+
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20   

Новости
12.00, 21.25   Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
13.55   Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
Москва – «Арсенал» Тула 0+

16.00   Все на хоккей!
16.35   Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место 0+
19.35, 23.25   Все на Матч! 0+
20.25   «РПЛ 2018/2019.  

Как это было» 12+
00.15   Формула-1. Гран-при Монако 

0+
02.45   Д/ф «Лобановский навсегда» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10   «Россия от края  

до края» 12+
06.00   Новости
06.20   Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 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   «Охотник за головами.  

В объективе – звезды» 16+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.15   «Идеальный ремонт» 6+
13.20   «Живая жизнь» 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 «ДОВЛАТОВ» 16+
01.20   «Rolling Stone: История на 

страницах журнала» 18+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота»
08.15   «По секрету всему свету»
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 «КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ» 12+
13.40   Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА  

И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
17.30   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   «Ну-ка, все вместе!» 12+
00.20   Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 

НЕ ЖДЁШЬ» 12+

НТВ
04.50   «ЧП. Расследование» 16+
05.25   Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08.50   «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «Поедем, поедим!» 0+
15.00   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
21.00   «Звезды сошлись» 16+
22.15   Ты не поверишь! 16+
23.25   «Международная пилорама» 

18+
00.20   «Квартирник НТВ  

у Маргулиса». Найк Борзов 
16+

01.20   «Фоменко фейк» 16+
01.50   «Дачный ответ» 0+
02.55   Х/ф «ХОЗЯИН» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

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

События недели 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+
07.30   «Сборник мультфильмов» 0+
08.15   Д/ф «Любовь вопреки» 16+
09.00   «Земля и Люди» 12+
09.30, 05.30   «Сад и огород» 12+
09.45   Д/ф «Дмитрий Маликов.  

О чем мечтает пианист» 12+

10.45, 02.10   Д/с «Тайны века. 
Гвоздикова. Любить значит 
прощать» 16+

11.45   Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 16+

13.25   «#Здравствуйте» 12+
14.00   М/ф «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА»  

0+
15.15   Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
17.00   «ФНЛ. Футбол.  

ФК «Нижний Новгород» –  
ФК «Мордовия» 12+

18.35   Т/с «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» 16+

20.25, 03.05   Д/с «Кремль-9.  
Загадка убийства Кирова. 
Женский след» 16+

21.10   Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
23.05   Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 

16+
00.35   Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

16+
ТНТ

07.00, 08.30, 05.30   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 01.00   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Школа экстрасенсов» 16+
12.30   «Однажды в России» 16+
16.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Песни» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.30   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
07.20   Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная  

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
18.20   Д/ф «Засекреченные списки. 

Куда приводят понты» 16+
20.30   Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.40   Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 16+
00.30   Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
02.20   Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи 12+
06.10, 14.10   Т/с «ВАЖНЯК» 16+
07.50, 21.50   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 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   Время быть здоровым! 16+
13.20   Моё родное. Милиция 12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 

16+
20.50   Медицина. Формула жизни 

16+
21.15   Для тех, чья душа не спит 16+
01.35   Х/ф «КРОМОВЪ» 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» 6+

13.25, 01.50    
Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+

15.20   М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
17.05   М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» 12+
19.00   М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» 0+
21.00   Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
23.00   Дело было вечером 16+
00.00   Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.20   Х/ф «ПРИНЦЕССА  

СПЕЦИЙ» 12+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильмы
08.25   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
09.55   Телескоп
10.25   Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 12+
12.05   Д/ф «Шарашка – 

двигатель прогресса»
12.45   «Пятое измерение»
13.15, 01.05   Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов»
14.10   Конкурс молодых оперных 

режиссеров «Нано-Опера»
16.45   Д/ф «Одевайтесь 

по правилам! Мода  
и провокация»

17.40   Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»

18.40   Спектакль «Аудиенция»
21.00   «Агора»
22.00   Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» 16+
02.00   «Искатели».  

«Кавказские амазонки»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.45   Т/с «ГРИММ» 16+
12.15   Х/ф «ГРИММ» 16+
13.15   Х/ф «АНАКОНДА:  

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+

15.15   Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
19.00   Последний герой 16+
21.30   Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
00.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
02.00   Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 19.15   Улетное видео 16+
08.30   «Живой источник» 12+
09.00   Студия Р 12+
09.30   Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
12.30   Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+
14.30   Х/ф «ПОБЕГ ИЗ  

ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 16+
16.45   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
23.00   +100500 18+
23.30   Т/с «ПОБЕГ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.50   «Марш-бросок» 12+
06.25   «АБВГДейка» 0+
06.50   Д/ф «Короли эпизода. 

Станислав Чекан» 12+
07.40   «Выходные на колёсах» 6+
08.15   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.40   Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 

12+
10.50, 11.45   Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
13.00, 14.45   Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» 12+
17.05   Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.10   «Морской бой» 6+
10.15   «Не факт!» 6+
10.45   «Улика из прошлого» 16+
11.35   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
12.30   «Легенды музыки» 6+
13.15   «Последний день» 12+
14.00   «Десять фотографий» 6+
14.50   Д/ф «Оружие Победы.  

Щит и меч Красной армии.  
В логове врага» 12+

15.40, 18.25   Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

18.10   «Задело!» 16+

МАТЧ!
06.00, 10.25   Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала 0+
10.20, 14.45, 19.55, 22.40   Новости
14.50   «Братислава. Live» 

Специальный репортаж 12+
15.10   Все на хоккей!
15.35   «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
16.05, 20.05   Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала 0+
18.40   Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация 0+
22.45   Все на Матч! 0+
23.30   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА – «Зенит» 
Санкт-Петербург 0+

01.30   Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» – 
«Бавария» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯСУББОТА, 25 МАЯ

ПРОВЕРЯЙСЯ ХОТЬ КАЖДЫЙ ГОД
Вступил в силу обновлённый порядок проведения диспансери-

зации и профилактических медосмотров, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения РФ.

Периодичность прохождения диспансеризации раз в три год 
сохранена только для молодых людей 18-39 лет. Лица старше 
40 лет могут проходить её ежегодно. Кстати, гражданам в воз-
расте 40+ будут проводить скрининги, направленные на раннее 
выявление онкологических заболеваний.

Тех, кто моложе, терапевт будет осматривать, чтобы опре-
делить, есть ли у человека визуальные или иные локализации 
онкологических заболеваний. В том числе будут осматриваться 
кожные покровы, слизистые губ и ротовой полости, проводиться 
пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.

В рамках диспансеризации будет осуществляться ряд новых 
медицинских манипуляций, как то общий анализ крови на гемо-
глобин, лейкоциты, СОЭ и прочее, измерение внутриглазного 
давления и прочее.

Как и прежде, диспансеризация будет бесплатной и добро-
вольной.

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
Специалисты департамента образования администрации Ниж-

него Новгорода 17 мая проведут горячую телефонную линию.
Нижегородцы смогут задать интересующие вопросы по теме 

«Предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)» с 9.30 до 12.00 по телефону 
433-10-32.

Напомним: мэр города Владимир Панов сообщил, что в этом году 
в целом по городу планируется ввести 13 объектов, из них четыре 
детских сада и девять пристроев для размещения ясельных групп. 
Кроме того, будет капитально отремонтировано более 10 школ.

КАК ОТДЫХАЕМ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России 

выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года 
выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые 
совпадают с нерабочими праздничными днями. 

Также внесено предложение о переносе в 2020 году выходных 
дней: с субботы 4 января на понедельник 4 мая, и с воскресенья  
5 января на вторник, который приходится через год на 5 мая. 

С учётом переноса выходных в 2020 году дни отдыха могут быть 
установлены: 1-8 января, 22-24 февраля, 7-9 марта, 1-5 и 9-11 мая. 

Кроме того, нерабочими будут дни с 12 до 14 июня – в связи 
с празднованием Дня России, а также 4 ноября, когда в стране 
отметят День народного единства.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО –  
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
В рамках реализации партийного проекта 

«Городская среда» Московское отделение 
Партии «Единая Россия» совместно с главой 
Московского района Владимиром Кропоти-
ным провели рейд по объектам, благоустро-
енным на территории Московского района 
в 2018 году. В качестве осмотра выбраны 
дворовая территория по ул. Красных Зорь 
(д.19, 18) и сквер им. В.Грабина.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая России» 
Московского района Ирина Рыхлова отметила, что на объекте по улице 
Красных Зорь сделано качественное покрытие асфальта, тротуара для пеше-
ходов. Имеются парковочные площадки, замечательная детская площадка. 
«Жителями обустроена территория вблизи подъездов: разбиты цветники, 
высажены кустарники. Жители очень довольны качеством проделанной 
работы по благоустройству», – подчеркнула она.

В сквере имени Грабина работы выполнены на 40% от общего объёма 
работ: выложены брусчаткой пешеходные дорожки и переходы, установлены 
современные уличные светильники.

«Впереди очень важный второй этап благоустройства. Надеемся, что новые 
подрядчики отнесутся к своей работе более ответственно и профессиональ-
но. Местное отделение Партии «Единая Россия» Московского района берёт 
на особый контроль качество благоустройства и соблюдение сроков сдачи 
работ по скверу им. В.Грабина», – сообщила секретарь местного отделения 
партии «Единая России» Московского района Ольга Никитина.

УРОК  МУЖЕСТВА 

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ

СДАЙ!

ПРОВЕРКА  КАЧЕСТВА

ПРИХОДИТЕ!

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ

ТВОРИ  ДОБРО

ГОРДОСТЬ, ОТВАГА И ЧЕСТЬ
В преддверии празднования 74-й годовщины 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 
на базе гимназии №67 прошёл урок мужества 
для подростков Московского района Нижнего 
Новгорода.

В мероприятии приняли участие министр обра-
зования, науки и молодёжной политики Нижегород-
ской области Сергей Злобин, глава Московского 
района Владимир Кропотин, депутат Законода-
тельного собрания Нижегородской области Васи-
лий Суханов, ветераны Великой Отечественной 
войны и локальных боевых конфликтов, ученики 
и родители.

«Очень много различных мероприятий, приуро-
ченных к 74-й годовщине Победы, проходят сегодня 
в городе. Благодаря этим событиям вы должны 
осознать, что являетесь частью великого народа», 
– обратился к собравшимся Сергей Злобин.

«Вклад горьковчан в Победу над врагом был 
неоценим. На фронтах победный май приближали 
изготовленные на наших заводах самолеты, танки, 
пушки, корабли», – добавил Владимир Кропотин.

По традиции ученики услышали рассказы ве-
теранов и лекции историков о том, как ковалась 
Великая Победа. Затем состоялось торжественное 
подведение итогов конкурса сочинений старше-
классников о Герое Советского Союза, генерале ар-
мии Василии Маргелове «Десантник номер один».

Победителями творческого состязания ста-
ли учащиеся школы №66 Александр Абрамов 
и Дмитрий Мордовин, второе место разделили 
представители гимназии №67 и школы №21 Та-
тьяна Вавилкина и Кристина Жандарова, третье 
место – у Елизаветы Яблоковой (школа №118), 
Дениса Замятина (школа №69), Варвары Суха-
новой (школа №93).

Затем ребята отправились на возложение цве-
тов к Мемориалу Славы на площади Героев. За-
вершилось мероприятие открытием обновлённой 
мемориальной плиты военнослужащим, погибшим 
в ходе антитеррористических операций в Афгани-
стане и Чеченской Республике.

Новый современ-
ный пункт приёма 
вторсырья открылся 
в Московском райо-
не после обращения 
жителей на встрече 
с мэром Нижнего 
Новгорода Влади-
миром Пановым.  
В нём принимают 
картон, бумагу, газе-
ты, журналы, книги с 
обложками, алюми-
ниевые банки, ПВД 
стрейч (прозрачные), ПЭТ бутыл-
ки, флакон ПНД (из-под моющих 
средств, шампуней, канистры), 
стекло (банки, бутылки), а также 
батарейки.

«Просьба установить пункт 
приёма вторсырья в Московском 
районе прозвучала на встрече  
с главой города. По городу – это 
уже пятый современный пункт. 
В следующем месяце в Мо-
сковском районе мы планируем 
открыть ещё один такой пункт 

на улице Берёзов-
ской. А в течение 
этого года будет 
установлено ещё 
30 новых пунктов 
приёма вторсы-
рья», – сообщил 
заместитель ди-
ректора депар-
тамента благоу-
стройства Нижнего 

Новгорода Алексей Краснов.
Во время инспекции нового 

пункта по улице Коминтерна, 
у дома №6, глава Московского 
района Владимир Кропотин 
сдал макулатуру и получил за 
это 18 рублей. «Очень удобно, 
что пункт расположен на одной 

из центральных улиц района.  
Я думаю, он будет очень востре-
бован жителями. Надеюсь, что 
люди не будут бездумно выбра-
сывать мусор, а сдадут его сюда, 
да ещё и получат за это деньги», 
– отметил Владимир Кропотин.

Как сообщил генеральный ди-
ректор управляющей компании 
ООО «Исток» Денис Тавров, все 
открытые точки приёма очень 
популярны и уже принимают  
27 тонн вторсырья в месяц.

Нижегородцы также отме-
чают, что городу обязательно 
нужны такие пункты – с ними на 
улицах будет чище и зеленее.

Также по инициативе главы 
Нижнего Новгорода Владими-
ра Панова между мэрией и ГК 
«Исток» было подписано согла-
шение о реализации проекта 
«ЭкоОфис», подразумевающего 
организацию раздельного сбо- 
ра вторсырья в административ-
ных помещениях. Первой иници-
ативу поддержала школа №24.

В майский предпраздничный 
день в школе №74 с углублённым 
изучением отдельных предме-
тов» прошёл традиционный квест 
«Кубок Победы», посвящённый 
74-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Семь команд соревновались 
за обладание переходящим куб-
ком. Ребята складывали фрон-
товые письма треугольниками, 

составляли рецепт солдатской 
каши, пели военные песни, про-
ходили полосу препятствий, ме-
тали гранаты в цель, оказывали 
помощь раненому, разгадывали 
ребусы, в которых были зашиф-
рованы фамилии полководцев 
Великой Отечественной.

Победителем стал не только 
7Б класс, у которого Кубок Побе-
ды будет храниться до следую- 

щего Дня Победы, но и все участ-
ники квеста: ведь они стали спло-
чённой командой и получили 
массу положительных эмоций.

Восьмого и девятого мая в Московском районе 
прошли митинги, приуроченные ко Дню Победы. 
Ветеранов чествовали на площади Героев и у стелы 
на улице Чаадаева. 

Праздник продолжился концертом в Сормов-
ском парке. 

Вечером в честь 74-й годовщины Победы со-
стоялся праздничный салют.

Камерная акция «Наш бессмертный полк» 
началась седьмого мая ровно в полдень во всех 
библиотеках ЦБС Московского района. 

Акция, посвящённая празднованию Великой 
Победы, была инициирована в прошлом году 
коллективом Центральной районной библиотеки 
им. А.С. Пушкина

Программу Акции в ЦРБ им. А.С. Пушкина от-
крыл концерт учащихся школы №115. Дети пришли 
в библиотеку с портретами своих родственников – 
ветеранов Великой Отечественной войны, а также 
Героев Советского Союза, имена которых носят 
библиотеки Московского района. Литературно-
музыкальная композиция с участием детей препо-
давателей под руководством Елены Аксёновой, 
равнодушным не оставила никого. 

В этот день участники мероприятия почтили па-
мять героев не только Великой Отечественной вой-

ны, но и афганской и чеченской войн. Электронную 
презентацию «Никто не забыт, ничто не забыто» о 
нижегородцах-героях показала Лариса Смирнова, 
заведующая отделом научно-методической и ин-
новационной деятельности. С презентацией офи-
циального сайта движения «Бессмертный полк» 
выступила Александра Шестернина, заведующая 
отделом автоматизации библиотечных процессов. 
Она рассказала о рубриках сайта и навигации 
по нему, порекомендовав написать свои личные 
истории о подвигах отцов и дедов. Затем песни 
«Тёмная ночь» и «Синий платочек» исполнила 
библиотекарь Мария Гуськова. 

Панихидой по погибшим завершил Акцию отец 
Олег Бугров, протоиерей церкви в честь Тихвин-
ской иконы Божией Матери.

Юлия ЖИЖЕНКОВА, главный библиотекарь

18 мая в России вновь пройдёт 
культурно-просветительская ак-
ция «Ночь музеев». Примет в ней 
участие и музейно-выставочный 
центр «Микула».

С 18.00 посетители смогут оку-
нуться в атмосферу советского двора: 
поиграть в лапту, городки, вышибалы, 
попрыгать в резиночку на чемпионате 
по дворовым играм или попеть в зоне 
караоке военные песни, познакомить-
ся с советскими настольными играми, 
попробовать нарисовать агитацион-

ный плакат, послушать лекцию «Стра-
шилки советской поры» от этнографа 
(в музейном подвале), потанцевать 
на площади. 

С 18.00 до 21.00 пройдёт презента-
ция клуба исторической реконструк-
ции и патриотического воспитания 
«Окский берег». 

Можно посетить любую из зон на 
выбор или участвовать в мероприятии 
в формате квеста. 

Справки по телефону 270-26-03. 
Вход свободный. 6+.

Местным отделением партии «Еди-
ная Россия» Московского района 
оказана помощь в организации ме-
роприятия для детей из НРОО «Жить 
По-Настоящему!», посвящённого сра-
зу двум праздникам – Светлой Пасхе 
и Дню Победы. 

13 мая к детям из группы днев-
ного пребывания НРОО «Жить По-
Настоящему!» пришли воспитанники 
детской воскресной школы при при-
ходе церкви в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери. 

Ребята тепло встретили гостей, 
которые показали костюмированный 
спектакль «О доброте». В нём было 
показано, как много значит доброе, 
заботливое и внимательное отно-
шение к людям, любовь к близким, 
мирное небо над головой… Ребята 
были в восторге от спектакля. 

После мини-концерта дети устро-
или чаепитие со сладким угощением  

от местного отделения Партии «Еди-
ная Россия» Московского района.  
На него были приглашены супруги-
ветераны Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленин-
града Моисей Моисеевич Альшиц и 
Зоя Матвеевна Комарова. 

Моисею Моисеевичу 11 февраля 
текущего года исполнилось 100 лет, 
а Зое Матвеевне – 92. Несмотря на 
свой возраст, супруги оказались ин-
тересными собеседниками с активной 
жизненной позицией. Они с огром-
ным удовольствием побеседовали с 
каждым ребёнком, ответили на все 
вопросы, а в конце встречи пожелали 
ребятам удачи и пообещали прихо-
дить к ним почаще. 

Дети из НРОО «Жить По-Настоя-
щему!» поздравили ветеранов с  
Днём Победы и подарили им цветы, а 
также изготовленные своими руками 
сувениры – мыло и обереги.

УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ЗЛА

НАЗАД, В СССР

В Московском районе подвели 
итоги первого этапа межведом-
ственной комплексной оператив-
но-профилактической операции 
«Дети России – 2019».

Целью данного мероприятия 
является предупреждение распро-
странения наркомании среди несо-
вершеннолетних, выявление фактов 
вовлечения подростков в преступную 
деятельность, связанную с незакон-
ным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, а также по-
вышение уровня осведомлённости 
среди несовершеннолетних о послед-
ствиях потребления наркотиков.

Как сообщил глава администрации 
Московского района, председатель 
комиссии по делам несовершенно-
летних Владимир Кропотин, с 17  
по 26 апреля было проведено 640 
мероприятий с несовершеннолет-
ними и их родителями. 

Ответственный секретарь ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних Татьяна Пономарёва 
отметила: в период проведения 
операции фактов вовлечения не-
совершеннолетних в преступную 

деятельность, связанную с незакон-
ным оборотом наркотических средств 
на территории Московского района 
не выявлено.

Как отметил Владимир Аркадье-
вич, ситуация с потреблением под-
ростками психоактивных веществ 
должна быть под постоянным контро-
лем, особенно в преддверии летних 
каникул.

«Впереди лето. Очень много под-
ростков, в том числе и так называе-
мых «трудных подростков», останутся 
в городе. Наша общая задача – что-
бы дети провели летние каникулы по 
принципу «Здоровым быть здорово!». 
На время операции была организова-
на горячая телефонная линия «Твоя 
жизнь – твой выбор!». Необходимо 
продолжить её работу», – резюми-
ровал глава района.

О ЛЮБВИ И МИРЕ

КОГДА БОРЬБА СПЛАЧИВАЕТ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

ДАДИМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ ПЛАСТИКУ

Адреса пунктов приёма втор-
сырья в Сормовском и Москов-
ском районах: ул. Коминтерна, у 
дома №6; ул. Судостроительная, 
№11А; ул. Баранова, №12А.

Каждый четверг в администра-
ции Московского района с 16.00 до 
18.00 работает горячая телефонная 
линия по проблемам подростков 
и вопросам их занятости в летний 
период, телефон 270-43-88.
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Седьмого мая библиотека- 
филиал им. Л.Кассиля приняла 
активное участие в районной 
акции памяти «Клин белых жу-
равлей» в честь 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Мастер-класс «Белые журав-
лики» начался с минуты молчания 
в память о тех, кто не дожил до 
светлого дня Победы. Пятикласс-
ники школы №81 узнали об исто-
рии девочки Садако и о японской 
легенде, где белые журавлики – 
символ памяти, добра, надежды на 
прекрасное будущее. Потом ребята 
изготовили журавликов из бумаги.

В этот день мы вместе с нашими 
активными читателями вышли на 
улицы микрорайона для того, что-
бы собрать надписи на бумажных 
птицах. Встречные с удовольстви-
ем приняли участие в акции. Они 

писали имена своих родных и близ-
ких, приближавших День Победы. 
Итогом акции стало создание арт-
объекта в виде красной звезды 
«Герои победы – наши земляки», 

который станет украшением музей-
ной экспозиции «Памяти солдата», 
созданной в нашей библиотеке.

Евгения СУШКОВА
Фото автора

В  ПАМЯТИ  НАВЕКИ НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

В честь Дня Победы в детской 
библиотеке им. А.П. Бринского 
прошёл ряд тематических ме-
роприятий. 

Так, для учеников гимназии 
№80 был проведён час памяти «Во-
йна в судьбе моей семьи». Школь-
ники встретились с участницей во-
йны Александрой Алексеевной 
Моисеевой, которая поделилась 
своими воспоминаниями о работе в 
госпитале. В свою очередь, ребята 
рассказывали о своих родственни-
ках, воевавших на фронте. 

Для учащихся школы №27 би-
блиотекари провели мастер-класс 
«Летите стаей белых журавлей», 
рассказав о событиях Великой 
Отечественной войны, о том, что 
нужно знать и помнить историю 
своей страны, гордиться своими 
предками. Дети узнали о тради-

ции делать бумажные журавлики 
в честь защищавших нашу Роди-
ну и всех павших в те страшные 
годы. Ребята узнали, как сохра-
няется память о подвигах солдат 
в наше время, как найти сведения 
о погибших и выживших на войне.  
Библиотекари предложили поде-
литься своими семейными истори-
ями о воевавших родных с другими 
людьми на сайте библиотеки.

В рамках районной акции «Клин 
белых журавлей» сотрудники би-
блиотеки и юные читатели делали 
бумажных птиц. Затем, на улице, 
любой желающий сормович мог 
написать на крыльях птиц имя 
родственника – участника Великой 
Отечественной войны, труженика 
тыла… или просто слова благо-
дарности тем, кто подарил нам 
мирное небо над головой. В итоге 

получился арт-объект «Прикоснись 
к Победе», который теперь нахо-
дится в фойе библиотеки. 

До конца мая каждый может 
прийти в библиотеку и оставить 
своего журавлика на Дереве па-
мяти.

Елена АНТРОПОВА
Фото Екатерины 

НЕФЁДОВОЙ

День Победы – самый 
торжественный праздник, 
праздник со слезами  
на глазах.

В этот день принято поздрав-
лять ветеранов, участвовать в ше-
ствии Бессмертного полка, и очень 
важно передавать эти традиции 
юному поколению.

Библиотека-филиал им. Ленин- 
ского Комсомола каждый год 
рассказывает ребятам о Великой 
Отечественной войне и о Великой 
Победе! И этот май не стал исклю-
чением.

Так, накануне Дня Победы 
прошёл поэзион «Мы помним, мы 
гордимся!», посвящённый героям 
Великой Отечественной войны. 
Почётными гостями поэзиона ста-
ли ветераны, дети войны Раиса 
Филатовна Субботина, Алевти-
на Павловна Тараканова, Гали-
на Аркадьевна Потоцкая. Они с 
радостью приняли приглашение 
сотрудников отдела и поделились 
своими воспоминаниями с юными 
читателями библиотеки.

Ребята принимали самое актив-
ное участие в мероприятии: читали 
стихи о войне, написанные поэта-
ми-фронтовиками, беседовали и 
поздравляли ветеранов ВОВ, ис-
полняли вместе с ними песни во-
енных лет. Из рассказов ветеранов 
дети узнали, каким трудным было 
военное детство… и каким радост-
ным был первый День Победы!  

Они искренне желали здоровья 
своим новым пожилым друзьям 
и получали от них ценные настав-
ления.

Сотрудники отдела вместе с его 
читателями провели районную ак-
цию памяти «Клин белых журав-
лей», которая была посвящена 

всем участникам Великой 
Отечественной войны – 
взрослым и детям, бойцам 
и труженикам тыла. Она 
включала в себя мастер-
класс «Журавлики»,  улич-
ную акцию «Храните па-
мять о войне!» и создание 
Стены памяти.

Юные читатели, учащи-
еся 3В класса школы №84 
складывали из бумаги бе-
лых журавлей и писали на 
их крыльях имена дедов и 

прадедов, которые ценой своей 
жизни подарили мир и радость! 
Журавлики украсили Стену памя-
ти «Вспомним всех поимённо», а 
открытки с фотографиями детей 
из блокадного Ленинграда, сде-
ланные учениками ещё в январе, 
показали, что память живёт в серд-

цах наших детей и в их по-
ступках.

Эстафета акции была 
передана самым активным 
читателям – членам клу-
ба «Радуга» и учащимся 
III-VI классов. Они вышли 
к жителям посёлка Комсо-
мольский с белыми журав-
ликами, чтобы рассказать 
об акции памяти и предло-
жить им увековечить име-
на своих родных.  Дружно, 
трогательно, на одном ды-
хании Стена была запол-

нена. Дети и родители, бабушки и 
дедушки с радостью и гордостью 
писали имена родных и близких, не 
понаслышке знавших войну. 

Приходите в библиотеку им. 
Ленинского Комсомола, пишите 
на крыльях белых журавлей име-
на, отдавайте дань памяти своим 
героям! 

Клавдия КРИТ, заведующая 
отделом по работе с детьми  

Фото автора

ДЕТИ И ВОЙНА – СЛОВА-АНТОНИМЫ
Шестого мая в Центральной городской детской библиотеке  

им. А.М. Горького прошла X Международная акция «Читаем детям о 
войне», приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной во-
йне. В этот день во всех отделах библиотеки прошли одновременные 
громкие чтения произведений о войне и их активное обсуждение. 
По традиции акция началась в 11.00 с минуты молчания в память 
о погибших воинах и мирных жителях.

С волнением слушали маленькие читатели рассказ Льва Кассиля 
«Линия связи» о подвиге связиста, который ценой собственной жизни 
восстановил прерванную линию связи и спас своих сослуживцев. Ре-
бята делились своими мыслями о том, какими чертами характера надо 
обладать, чтобы совершить подвиг, вспоминали, какие ещё рассказы 
о войне были ими прочитаны ранее. Очень оживлённо прошло обсуж-
дение рассказа-притчи Геннадия Черкашина «Кукла» о том, что война 
делает с человеком и его душой. Это трогательный рассказ о маленькой 
девочке, которая была эвакуирована из блокадного Ленинграда, а по 
возвращении нашла в комиссионном магазине свою забытую куклу, 
подаренную ей когда-то любимым дедушкой. Вот только вернуть себе 
куклу обратно девочка не смогла. Эта книга о надежде, мужестве, 
великодушии, о честных и нечестных людях, которых можно встретить 
в любое время, вне зависимости от эпохи. Большое эмоциональное 
волнение вызвал у ребят пронзительный рассказ Вениамина Каверина 
«Самое необходимое» о ленинградской девочке Марише, похоронив-
шей в первый блокадный год отца и мать. На встречу со школьниками 
были приглашены Валентина Григорьевна Пигурова и Александр 
Николаевич Голягин, детство которых пришлось на лихие военные 
годы. Гости поделились воспоминаниями о своём военном детстве, о 
том, как голодали в войну, как страшно было во время бомбёжек, как 
ждали родителей, ушедших на фронт. Ребята подготовили им подарок 
– показали инсценировку знаменитой военной песни «Катюша» и про-
читали стихи о войне.

Для лучшего эмоционального восприятия тех далёких событий были 
использованы кадры военной кинохроники о начале войны, отрывки из 
художественного фильма «Брестская крепость», медиапрезентация 
«Великая Отечественная война: как это было», видеоролики «Блокадный 
Ленинград», « Бессмертный полк».

Сотрудники библиотеки поздравили участников акции «Читаем 
детям о войне» с Днём Победы и вручили всем Георгиевские ленточки 
– символ доблести и славы.

В Международной акции «Читаем детям о войне» приняли участие 
139 человек.

ДОРОГАМИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Шестого мая в детском клубе 

«Космос» состоялась районная 
квест-игра «По следам Великой По-
беды», участниками которой стали 
студенты сормовских среднеспе-
циальных учебных заведений. Ор-
ганизаторы мероприятия – Совет 
молодёжи при администрации Сор-
мовского района и МБУ ДО Центр 
«АГНЕС».

Первая часть квеста началась с 
просмотра патриотического коротко-
метражного фильма о войне. Участ-

ники мероприятия 
ещё раз вспомнили подвиг солдат и офицеров ре-
гулярной красной армии, воевавших с фашистской 
Германией 1418 дней и ночей, бойцов многочисленных 
партизанских отрядов, самоотверженный труд милли-
онов детей, стариков и женщин в тылу, всего нашего 
многонационального народа. Их память они почтили 
минутой молчания. Между прочим, если по каждому из  
20 миллионов павших в войне объявить минуту мол-
чания, придётся молчать… 32 года!

На следующем этапе все команды собрались на 
площадке клуба «Космос, где был дан старт игре. 

Ребята преодолели нелёгкий, интересный путь по городам-героям и 
значимым местам воинской славы. Они собирали палатки, проходили 
силовые испытания, кидали гранаты, рисовали плакаты эпохи СССР и 
разгадывали сложные шифры. В некоторых заданиях требовалось со-
хранять молчание, чтобы не выдать своё место дислокации.

В ходе квеста студенты посетили станции Брест, Минск, Ленинград, 
Севастополь, Курская дуга, вспомнили героические страницы обороны 
этих городов: партизанский парад в Минске, снятие блокады Ленингра-
да, Курскую битву, получившую название «Огненной дуги». Студенты  
также попробовали себя в роли техников и аналитиков, которым не-
обходимо разобраться во вражеских и союзных орудиях и выиграть 
сражение благодарю своему гибкому мышлению.

По итогам квеста I место присуждено Сормовскому механическо-
му техникуму, второе место у Нижегородского политехнического 
колледжа, бронзу взяла команда Нижегородского техникума го-
родского хозяйства и предпринимательства.

Расим КУЛИЕВ, фото Дарьи АНДРЕЕВОЙ

БЕЛЫЕ ПТИЦЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ-ЗЕМЛЯКОВ

КАК ЗОВУТ ТВОЕГО ЖУРАВЛИКА?

«ПЕСНЮ СВОЮ ОТПРАВЛЯЯ В ПОЛЁТ, – ПОМНИТЕ!»
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КУЛЬТУРНЫЙ  РАЙОН

17 МАЯ
Музыкально-театральная 

студия «Амплуа» была создана 
в ОДЦ «Надежда» из маленько-
го вокального кружка, который 
посещали дети от 7 до 14 лет. 
В процессе работы появился ин-
терес к театрализации вокальных 
номеров. Задачи перед участника-
ми-вокалистами расширялись, и 
актёрские тренинги, этюды, сцен-
ки так полюбились кружковцам, 
что руководитель Ольга Кулагина, 
сама участник самодеятельного 
театрального коллектива с 2004 
года, занятия по театральному ис-
кусству сделала приоритетными. 

На сегодняшний день в студии 
занимается 25 детей от 5 до 12 лет. 
Студия сотрудничает с профес- 
сиональными режиссёрами и хо-
реографами, регулярно устраива-
ются встречи с актёрами нижего-
родских театров. 

17 мая для учащихся сормов-
ских школ в рамках театрально-
го фестиваля «Новые ступени» 
старшая группа студии покажет в 
11.00 сказку-мюзикл нижегород-
ского автора Александра Гронского 
«Два весёлых гуся и рок-н-ролл» 
(вход по приглашениям). Кроме 
главных действующих лиц (Гуси, 
Бабушка, Лиса) зритель увидит 
храброго Попугая, злодейски-оба-
ятельного Волка и Медведя, ис-

полняющего рэп. Известная всем с 
детства сказка написана в стихах и 
дополнена музыкальными номера-
ми. Помимо авторской 
музыки в спектакле ис-
пользованы популярные 
детские песни. 

Театр кукол «Мабу» 
основан два года назад 
супружеской парой – 
Сергеем и Евгенией 
Мавриными. Первым 
спектаклем стал «Пои-
граем в кошки-мышки». 

Сейчас театр пока-
зывает свои спектакли 
и мастер-классы на раз-
ных площадках города. 

Евгения – выпуск-
ница Нижегородского 
театрального училища им. Е.А. Ев-
стигнеева. Сергей получил первое 
театральное образование в Пско-
ве. Курс был набран при Псковском 
театре кукол, куда приехала рабо-
тать и Евгения после окончания 
НТУ. Там и познакомились. Вместе 
служили в Псковском театре кукол, 
вместе поступили в РГИСИ. Вме-
сте переехали в Рязань и служили 
несколько лет в Рязанском теа-
тре кукол. Вместе мечтали о сво-
ём театре. Но в один прекрасный 
день поняли: хватит мечтать - пора 
действовать! Собрали все вещи, 
загрузили в старенький «Форд» 

и всей семьей с двумя маленьки-
ми детьми отправились вперёд к 
своей мечте.

«Почему Нижний? Во-первых, 
это мой родной город и мы чув-
ствуем, что здесь будем нужны, 
как нигде, – считает Евгения. – Мы 
поставили перед собой цель – от-
крыть профессиональный театр 
кукол в Сормовском районе, ведь 
я здесь выросла. Но я никак не 
ожидала, что мечта осуществиться 
так быстро, многие наши коллеги 
идут к этому годами. Получение 
гранта от «Росмолодёжи» на от-
крытие театра, а также знакомство 
с директором МБУК ОДЦ «Надеж-
да» Галиной Анатольевной Со-
рокиной стали для нас настоящим 
подарком судьбы. Ведь именно 
Галина Анатольевна позволила 
нам реализовывать свой про-
ект в филиале «Федосеенко» на 
ул. Федосеенко,87. С декабря 2018 
года мы сыграли там около десяти 
спектаклей. Теперь в здании ак-

тивно идет ремонт и новый, третий 
театральный сезон, мы откроем 
премьерой в стенах обновленно-
го театра. Мечты сбываются! Про-
фессиональному театру кукол в 
Сормовской районе – быть!».

На фестивале 17 мая самые 
маленькие сормовичи из детских 
садов района увидят постановку 
«Добрые сказки старого кота». 
Начало в 10.00. Вход по пригла-
шениям.

18 МАЯ
Театральная мастерская 

«АХ!» существует уже семь лет 

и ежегодно выпускает около 100 
учеников. Занятия в мастерской – 
это отличный толчок к раскрепоще-
нию, освобождению от внутренних 
зажимов и страхов, к свободному и 
лёгкому общению с окружающими. 

Обучение проходит в разных 
группах любых возрастов от че-
тырёх до 80 лет.

Занятия в к/т «Буревестник» 
ведут профессиональные актёры 
театров: Владимир Клапатюк (те-
атр «Преображение») Александр 
Яськин, Юлия Лыкова, Максим 
Михалев (театр «Комедия»), Да-
рья Фёдорова (театр «Вера»). 
Имеется штатный психолог, кото-
рый периодически консультирует 
артистов по разным вопросам. 
Главное – всегда держать в голове 
наш девиз: «Живи, играя!».

В 12.00 Театральная мастер-
ская «АХ!» представит спектакль 
«Кое-что о том самом и не толь-
ко» (реж. В.Клапатюк). Вход сво-
бодный.

Инклюзивный театр артистов 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Чудаки мы» хоро-
шо знаком сормовичам: до января 

нынешнего года коллектив назы-
вался «Люди и Куклы». 

Коллектив особенной молодёжи 
и их родителей «Люди и Куклы» 
был создан в 2000 году на базе 
государственного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сормов-
ского района города Нижнего Нов-
города». Театральный коллектив 
особенной молодёжи – это люди с 
ментальными нарушениями. Пре-
имущественным направлением 
творчества был синтез эстрады и 
кукольного театра. В репертуаре 
и эстрадные номера, и спектакли. 
Ребята смогли найти себя в твор-
честве и стать выше болезни. И в 
этом им помогали родители, ру-
ководитель коллектива Светлана 
Алексеевна Карачарова и адми-
нистрация ГУ КЦСОН. Участники 
театра выступали перед различ-
ными аудиториями, неоднократно 
ездили на фестивали в города 
Владимир, Москву, Пермь и дру-
гие. И, конечно, свои программы 
«Люди и Куклы» представляли на 

площадках Нижнего Новгорода и 
области. 

С начала 2019 года театр от-
крыл новую страницу в своей исто-
рии. Вновь пришедший режиссёр 
Андрей Тогузов – клоун, актёр, 
педагог, предложил ребятам мно-
го новых и необычных приёмов 
актёрского мастерства, пластики, 
элементов пантомимы, различ-
ных развивающих упражнений и 
тренингов. На занятиях артисты 
двигаются, импровизируют, фан-
тазируют, дорабатываются старые 
номера и репетируются новые, 
и всё это происходит в весёлой 
творческой атмосфере. В планах 
у коллектива много новых поста-
новок. Сейчас театр представляет 
зрителям этюдную программу  
«О чём мечтает Пьеро», премье-
ра которой состоится в рамках 
театрального фестиваля «Новые 
ступени в 18.00 в кинотеатре «Бу-
ревестник» (вход бесплатный). 

Народный театр под руко-
водством Надежды Антоневич 
работает в МБУК ОДЦ «Надежда», 
филиале «Буревестник» с 1 октя-
бря 2015 года.

За это время на сцене киноте-
атра поставлены спектакли «Сказ 
про Федота-стрельца», водевиль 
«Беда от нежного сердца», фан-
тасмагория «Страсти по Чехову», 
драма «Дом Бернарды Альбы»... 
С последним спектаклем театр 
удачно выступил в программе 
фестиваля «Град Китеж».

Артисты театра принимают 
активное участие в жизни обще-
ственно-досугового центра, во 
всех значимых мероприятиях.

В первой биеннале театраль-
ного искусства «Новые ступени» 
18 мая в 18.30 театр покажет 
спектакль «Страсти по Чехову» 
(вход – свободный), а в июне, при 
завершении программы «Культур-
ный район» порадует сормовичей 
и нижегородцев премьерой.

19 МАЯ
Завершит майскую биеннале 

театр-студия «ОБЛиКЪ» (Москов-
ский район). В 18.30 зрители уви-
дят спектакль «Сильвия» (режис-
сёр Л. Серова). Вход свободный.

«НОВЫЕ СТУПЕНИ» ПРИГЛАШАЮТ ЗРИТЕЛЕЙ
Вы любите театр и хотите быть в курсе театральной жизни района? Тогда фестиваль  
«Новые ступени», который открывается на сцене «Буревестника» – для вас! 
Зрителей ждёт знакомство с театральными коллективами Сормовского и Московского 
районов, встречи с артистами и режиссёрами и, конечно же, спектакли.  
Фестиваль «Новые ступени» станет первым этапом районного проекта «Биеннале 
театрального искусства», посвящённого Году Театра в России. 
Представим «визитные карточки» сормовских театров читателям «Красного сормовича». 

Музыкально-театральная  
студия «Амплуа»

Театр-студия «ОБЛиКЪ»  
(при профсоюзном комитете АО «ОКБМ Африкантов»

Театр кукол «Мабу»

Театр «Чудаки мы»

Народный театр из «Буревестника»
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ДУХОВНОСТЬ

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

Источник: www.graycell.ru

КРОССВОРД

КОНКУРС

Районный семейный празд-
ник «Светлая Пасха» состоял-
ся 14 мая в Сормове на базе 
общественно-досугового центра 
«Надежда», в филиале «Буре-
вестник». На него были пригла-
шены воспитанники дошкольных 
образовательных  учреждений 
Сормова, ученики сормовских 
школ, воспитанники учрежде-
ний культуры и дополнительного 
образования, деятели культу-
ры, сормовская интеллигенция. 
Пока юные артисты проводили 
генеральную репетицию, в фойе 
досугового центра разверну-
лись весёлые и занимательные 
мастер-классы по изготовле-
нию пасхальных композиций – 
игрушек, сувениров, открыток . 
Празднование началось с молеб-

на, который совершил помощник 
благочинного Сормовского окру-
га по вопросам образования и 
культуры, клирик храма Святой 
Животворящей Троицы в Копо-
сове священник Сергий Рубцов. 
- Сердечно поздравляю вас со 
светлым праздником Воскре-
сения Христова! – обратился к 
присутствующим отец Сергий по 
окончании богослужения. – Мира, 
благоденствия и всего наилучшего 
желаю вам, и чтобы Воскресший 
Господь даровал нашим сердцам 
любовь и милосердие. Эта сед-
мица посвящена памяти святых 
жён-мироносиц. Этим женщинам, 
за их любовь, самоотверженность 
и бесстрашие первым явился Вос-
кресший Христос. Поэтому и всех 
женщин сегодня особо поздрав-
ляем; здоровья, крепости, люб-
ви, помощи Божией на многая и 
благая лета! Христос воскресе! 
Затем гостей праздника привет-
ствовала помощник  руководи-
теля Управления образования 
районной администрации по ду-
ховно-нравственному воспитанию, 
директор Сормовского ресурсно-
го культурно-просветительско-
го центра Светлана Краснова. 

Последовавшие в дальнейшем 
вокальные, танцевальные, ли-
тературно-музыкальные и даже 
цирковые номера сопровождались 
громкими и продолжительными 
аплодисментами. Перед зрите-
лями выступили представители 
муниципальных бюджетных уч-
реждений дополнительного обра-
зования «Детский (подростковый) 
центр «Агнес» и «Центр детского 
творчества Сормовского района»;  
детских садов №11 «Семицветик», 
№396 «Подсолнушек», №421 и 
№95. Свои художественные но-
мера представили ученики муни-
ципальных школ №79, 84 и 85, а 
также ансамбль музыкальных ру-
ководителей Сормовского района 
«Доминанта» - дважды лауреаты 
первой степени Всероссийского 
музыкального конкурса «Мело-
динка».

Мероприятие состоялось в рам-
ках просветительского проекта 
«Сормовская слобода».

Организаторы празднования 
– Сормовский ресурсный духов-
но-просветительский центр имени 
преподобного Сергия Радонежско-
го при поддержке администрации 
Сормовского района и благочиния 

В Сормовской православной гимназии прошёл 
смотр-конкурс строя и песни.

Мероприятие началось с молебна святому вели-
комученику и Победоносцу Георгию – покровителю 
Российского воинства. Богослужение совершил духов-
ник Сормовской православной гимназии, настоятель 
храма Святой Животворящей Троицы в Копосове 
священник Андрей Рузанов. За молебном пел свод-
ный хор школы.

По окончании богослужения отец Андрей поздра-
вил  участников и гостей мероприятия с днём памяти 
святого Георгия и пожелал ребятам успехов в со-
ревновании.

В смотре-конкурсе приняли участие воспитанники 
Сормовской православной гимназии младшего звена, 
с I по IV класс, всего шесть команд.

Дети соревновались в выполнении строевых ко-
манд, маршировке, а также исполнении строевой 
песни.

Жюри конкурса оценивало также внешний вид 
команды, рапорт командира и волю к победе.

В состав жюри вошли: командующий парадом, 
прапорщик войск специального назначения Дми-
трий Елхов, матрос Черноморского Флота Дмитрий 
Чернов, представитель Союза казаков-воинов России 

и Зарубежья Юрий Ховпун и духовник гимназии отец 
Андрей Рузанов.

Смотр прошёл быстро и чётко, «на едином дыха-
нии». Все участники показали замечательную под-
готовку. Каждая команда получила свою награду, 
диплом участника и сладкие призы.

Кубок смотра был единогласно присуждён четверо-
классникам. Но так как ребята в этом году покидают 
младшую школу, переходящий приз был торжественно 
передан команде 1Б.

 Марина СМИРНОВА, фото автора

Ко Дню защиты детей 
Русский музей фотографии 
проводит детский 
фотографический конкурс 
«МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ».

К участию в конкурсе приглаша-
ются дети до 10 лет включительно. 
Участие в конкурсе бесплатное.

На конкурс принимается не бо-
лее 15 работ от одного участника. 
Тема – свободная.

Требования к изображениям: 
JPG, 72-300 dpi.

Жюри конкурса имеет право со-
кращать количество работ, подле-
жащих включению в слайд-шоу от 
одного участника.

Последний срок приёма работ: 
24 мая 2019 г.

Работы присылаются в цифро-
вом виде на адрес rmf_contest@
mail.ru с пометкой «Мир глазами 
детей» в теме письма.

Требования к наименованию: 
в названии каждого файла долж-
на быть фамилия и имя ребенка, 
возраст, название работы (если 
есть). Например: Митин Артём_ 
10 лет_Утро в деревне.jpg

Также в письме необходимо  
указать контактный телефон од-
ного из родителей.

Лучшие работы будут включе-
ны в слайд-шоу, которое будет де-

монстрироваться в Русском музее 
фотографии. Презентация слайд-
шоу состоится 31 мая.

Каждый участник, чьи работы 
вошли в слайд-шоу, награждается 
дипломом и получает возможность 
бесплатно посетить музей в рам-
ках краткой обзорной экскурсии 
после презентации проекта.

 Список авторов, прошедших 
конкурсный отбор, будет размещён 
на сайте Русского музея фотогра-
фии www.fotomuseum.nnov.ru в 
разделе «Конкурсы и фестивали».

Контакты для справок: теле-
фон 437-37-43, эл.почта rmf_
contest@mail.ru

Уважаемые взрослые, нам ин-
тересен именно детский подход 
к созданию изображений. Про-
сим вас не «помогать» ребёнку.

Если вы также хотите про-
явить себя в качестве фотогра-
фов, рекомендуем вам принять 
участие в конкурсах музея, ко-
торые проходят в рамках следу-
ющих фестивалей:

 областной фестиваль фото-
графии имени А. О. Карелина и 
М. П. Дмитриева;

 российский фотографиче-
ский фестиваль «Светопись»;

 международный фотогра-
фический фестиваль «Волжское 
биеннале».

Подробности – на сайте РМФ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Камни-самокаты. 6. Физическая величина, 
отличающая вес от массы. 9. Ревизор чужих карманов. 10. Судьба, если 
жизнь – копейка. 14. Листок с шапкой. 15. Буква, что «прописывали» 
розгами. 16. Стародавняя «Фанта». 21. «Вторая скорость» лошади.  
22. Семеро на одного шахматиста. 23. Космическая близость. 26. «Зря- 
чий» завтрак. 27. Чьих плодов ждут до посинения? 28. Социальная 
прослойка, хитрая на выдумки. 31. Самурайская столица. 32. Седина в 
бороду, а куда бес? 33. «Крещение» для актёра. 36. Подвыпивший про-
менад. 37. «Юла» в статоре. 39. Грация на бревне. 40. Мишень для хука.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Светит, но не греет в суде. 3. Студентка, ком-
сомолка, спортсменка Наталья Варлей по отношению к кавказскому 
джигиту Владимиру Этушу. 4. Премия, которую дают за потопление 
«Титаника». 5. «Стеклянное драже». 7. Кросс, в котором каждый стре-
миться вырваться вперёд, чтобы прийти к финишу последним. 8. Орудие 
Паганини. 11. «Ревизор» из «Ревизора». 12. Постоялец лампы. 13. Фа-
нат бескомпромиссной честности. 17. «Злата» столица. 18. «Начинка» 
комода. 19. Литературная дешёвка. 20. Танец, который хорошо танцуют 
те, кто умеет считать до трёх. 24. Гастрономический творец. 25. Обчи-
стившая Карла. 29. Род «однополого» отдыха. 30. Писатель, которому 
Каштанка обязана своим вечным существованием. 34. Пойманное СМИ. 
35. Место под капельницей. 38. Батя мула.

ЖЕНЩИН ЧЕСТВОВАЛИ ОСОБЕННО

ПОКРОВИТЕЛЮ СВЯТОГО ВОИНСТВА

АКЦИЯ
Всероссийский музей А.С. 

Пушкина объявил о  начале мас-
штабной акции, приуроченной к 
220-летию поэта. Суть акции - в 
том, чтобы создать медиапоздрав-
ление с днём рождения поэта.

До первого июня любой же-
лающий может поздравить Пуш-
кина, разместив свои видео или 
фотографии с поздравлениями и 
признаниями в любви великому 
поэту в социальных сетях ВКон-

такте, Facebook, Twitter, Instagram 
с хэштегом #СДнемРожденияПуш-
кин220, #HappyBirthdayPushkin220 
и отметкой Всероссийский музей 
А.С. Пушкина. Также поздравле-
ния можно отправить на электрон-
ную почту pushkinbirthday220@
museumpushkin.ru.

Шестого июня, в день рождения 
Александра Сергеевича, во дворе 
музея на набережной Мойки, 12, 
пройдет трансляция поздравлений. 

Все ролики также можно будет най-
ти на сайте музея.

«Задумывая этот проект, мы 
попытались сделать Пушкина не 
частью обязательной школьной 
программы, а показать прямое от-
ношение к великому поэту, дать 
возможность людям почувствовать 
себя сопричастными его великому 
гению», - отметил директор музея 
Сергей Некрасов.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

http://www.fotomuseum.nnov.ru
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