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ВЕСЕННИЕ  ХЛОПОТЫ

БОЛЬШАЯ  ВОДА

20 марта в ходе еженедельного оперативного совещания 
глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ 
объявил о старте месячника по благоустройству.  
Он поручил главам районов приступать к весенней уборке 
территорий там, где это уже возможно. 

«Весна у нас в этом году ранняя, поэтому официально начнём ме-
сячник по благоустройству с 27 марта. Я знаю, что некоторые районы 
уже начали убирать территории и это правильно, потому что работы 
действительно у нас много. Силами подрядных организаций нужно 
выполнить большой объём ямочного ремонта, привести в порядок при-
домовые территории, проверить освещение», – сказал Сергей Белов. 

Он отметил, что традиционно к участию в субботниках и месячнике 
в районах приглашают неравнодушных жителей, студентов высших и 
средних образовательных учреждений. «Это хорошая традиция, одна-
ко не стоит забывать, что основную нагрузку по санитарной очистке 
и благоустройству районов города должны взять на себя коммуналь-
ные службы, предприятия и организации независимо от форм соб-
ственности, а также сотрудники администраций районов и города. 
На жителей можно надеяться, но работу свою знать и выполнять», – 
подчеркнул глава администрации города.

Как сообщает начальник управления комму-
нального хозяйства, благоустройства и содер-
жания дорог районной администрации Андрей 
Гуров, сбор мусора после растаявших сугробов 
и очистка урн производится подрядными орга-
низациями два раза в неделю. Всего с начала 
марта текущего года собрано 445 тысяч кубо-
метров мусора.

Основные мероприятия по благоустройству 
района запланированы на апрель текущего 
года.

В ходе выездного совещания руководители 
приняли решение провести уборку мелкой грязи 
и пыли после окончательного схода снега с по-
мощью поливальных машин, а также выполнить 
ремонтные и покрасочные работы.

«Перед нами стоит задача – в максимально 
короткие сроки очистить территорию района  
от накопившегося за зиму мусора. В дальней-
шем организация еженедельных субботников 
с участием муниципальных служащих, до-
рожников, жилищников и, конечно же, самих 
жителей позволит навести чистоту не только 
на видовых местах, но и на каждом микро-

участке района. Уборки требуют как дворы 
многоквартирных домов – детские площадки, 
автомобильные парковки, – так и территория 
частного сектора», – отметил исполняющий 
обязанности главы администрации Сормов-
ского района Сергей Павлов. 

Кроме того, в период с 17 до 31 марта ор-

ганизованы работы по формированию крон 
деревьев на улице Коминтерна – от остановки 
«Станция «Варя» до остановки «Спортивная», 
вдоль сквера на бульваре Юбилейном и на 
улице Светлоярской. Согласно муниципальному 
контракту всего запланировано провести об-
резку 150 деревьев на сумму 99,4 тыс. рублей.

Техническую оснащённость от-
ряда и знание личным составом 
своих функциональных обязан-
ностей проверили исполняющий 
обязанности главы администра-
ции Сормовского района Сергей 
Павлов и начальник отдела пред-
упреждения и ликвидации ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС г. Н. Новгоро-
да» Сергей Дрягалов.

Ежегодно противопаводковые 
службы района готовятся к мак-
симально возможному подъёму 
воды до 75 метров, когда в зоне 
подтопления могут оказаться 28 
улиц. В этом случае будут задей-
ствованы все резервные силы от-
ряда: 90 человек личного состава 
и 50 единиц специализированной и 
водооткачивающей техники, в том 

числе спасательный амфибийный 
катер SEALEGS , представленный 
ВВМЭСС (Логопром). Кроме того, 
будет развёрнут подвижный пункт 
питания на базе Единого центра 
муниципального заказа.

Костяк отряда традиционно 
составляют наиболее крупные 
объекты экономики района, та-
кие как ПАО «Красное Сормово», 
ОАО ССЗ «Волга», ОАО «ЖБС-5», 
ЗАО «СКФ», Сормовское лесниче-
ство, пожарно-спасательные части 
и другие.

В ходе проверки было отмече-
но, что аварийно-спасательные 
формирования, пожарный расчёт 
и службы жизнеобеспечения на- 
селения готовы к выполнению за-
дач по предназначению.

«Отряд продемонстрировал 
хороший уровень готовности на 
случай возможных чрезвычай-
ных ситуаций в период весеннего 

паводка», – резюмировал Сергей 
Павлов.

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

К ПАВОДКУ ГОТОВЫ!
16 марта на площади Буревестника состоялся смотр 
готовности противопаводкового отряда Сормовского 
района.

У КОММУНАЛЬЩИКОВ ГОРЯЧАЯ ПОРА

СНЕГ СОШЁЛ – ПОРА ЗА УБОРКУ
В конце минувшей недели руководители администрации Сормовского района провели комплексный объезд 
подведомственной территории с тем, чтобы проверить ход работ по уборке вытаявшего мусора, ворошению снега  
на газонах, очистке прибордюрной полосы и тротуаров. 
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СРЕДНЯЯ СУММА ВЗЯТКИ – 
ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ

В минувший вторник на заседании комиссии  
по противодействию коррупции под председательством 
заместителя главы администрации Нижнего Новгорода 
Марии ХОЛКИНОЙ были рассмотрены вопросы соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и запретов, 
а также исполнения требований законодательства при 
прохождении муниципальной службы. 

Как сообщил заместитель начальника отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнему 
Новгороду Александра Яшкова, сотрудниками отдела проводятся 
мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконных возна-
граждений от имени юридических лиц, принимающих участие в конкурсах 
на выполнение заказов для государственных нужд, а также выявления 
фактов взяточничества и иных коррупционных проявлений со стороны 
представителей власти.

«В результате нами выявлено 152 преступления коррупционной 
направленности. По главе 30 Уголовного кодекса РФ «Преступления 
против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления» выявлено 40 преступле-
ний: получение незаконного денежного вознаграждения, дача взятки 
и мелкое взяточничество. Средняя сумма взятки составила 49,5 тысяч 
рублей», – рассказал Александр Яшков.

За два месяца 2017 года сотрудниками отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнему 
Новгороду выявлено десять преступлений коррупционной направленно-
сти, в том числе шесть в крупном и особо крупном размерах. Пресечено 
три факта должностных преступлений, направлено в суд 15 уголовных 
дел коррупционной направленности, к уголовной ответственности за 
преступления данной категории привлечено девять лиц.

По итогам обсуждения вопроса Мария Холкина поручила директо-
рам департаментов образования, культуры, по спорту и молодёжной 
политике обеспечить контроль за соблюдением руководителями под-
ведомственных организаций запретов и ограничений, требований к 
служебному поведению и исполнению обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции. 

«Факты получения незаконных вознаграждений нужно вскрывать, а 
материалы передавать в правоохранительные органы. При выявлении 
нарушений руководителям следует незамедлительно сообщать об этом 
главе администрации города и по его поручению – в Управление МВД 
России по Нижнему Новгороду. Также следует проводить проверки по 
каждому случаю выявленных нарушений и совместно с правоохрани-
тельными органами осуществлять необходимые мероприятия в рамках 
обозначенных законом проверок», – отметила Мария Холкина.

«В течение всего отчётного 
периода у нас в городе шла нор-
мальная согласованная работа 
администрации и депутатов, это 
позволило решить сложнейшую 
проблему накопленной ещё до 
2016 года кредиторской задол-
женности». Кстати, её планирует-
ся полностью погасить к октябрю 
этого года.

Иван Николаевич отметил, что 
с первых дней работы депутаты 
шестого созыва Думы Нижнего 
Новгорода начали вести диалог с 
областной властью, чтобы найти 
аргументы относительно потребно-
стей бюджета города. И они были 
услышаны. В том числе, было най-
дено решение по реконструкции 
детского театра «Вера», благо-
устройству Нижне-Волжской на-
бережной, были выделены сред-
ства на ремонт дорог. В 2016 году в 
Нижнем Новгороде были введены 
долгожданные социальные объ-
екты, благодаря поддержке об-
ластного правительства выполнен 

капитальный ремонт Моли-
товского моста, без оста-
новки движения транспорта 
отремонтировано асфальто-
вое покрытие Канавинского 
моста. В сжатые сроки был 
проведён ремонт 24 улиц.

«В городе ещё много про-
блем, но есть понимание, что 
в обстановке сотрудничества 
и взаимодействия мы в со-
стоянии решить все насущ-
ные задачи», – добавил Иван 
Карнилин.

Коротко рассказывая о 
планах на 2017 год, глава 
города отметил, что этот год 
станет для развития города 
переломным: будет продол-
жено строительство новой станции 
метро «Стрелка», тренировочной 
площадки на территории детско-
юношеской спортивной школы 
«Мещера», сетей инженерной ин-
фраструктуры к стадиону «Нижний 
Новгород» на Стрелке и объектов 
дорожной инфраструктуры. За-

планировано строительство двух 
детских садов в Советском и в 
Московском районах, впервые за 
многие годы начнётся строитель-
ство школ, пройдёт масштабный 
ремонт дорог города.

Отчёт главы города был принят: 
35 депутатов проголосовали «за», 
один – «против».

По мнению начальника управления по труду и 
работе с населением Галины Гуренко, гражданско-
патриотическое воспитание – один из эффективных 
инструментов профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних.

«Проводимая нами в этом направлении работа  
даёт очень хорошие результаты, которые подтверж-
даются цифрами. Так, в 2016 году общее количество 
преступлений, совершённых подростками, снизилось 
на 11% по сравнению с показателями предыдущего 
года. При этом более чем на 20% уменьшилось ко-
личество правонарушений, содеянных несовершен-
нолетними на улицах. Это говорит о том, что наши 
дети всё меньше без дела «болтаются» по городу, 
но увлечены какими-либо формами занятости», – 
отметила Галина Гуренко.

Особое место, по словам руководителя, в органи-
зации летней занятости несовершеннолетних, состо-
ящих на профилактических учётах, занимает летний 
подростковый оздоровительный военно-патриотиче-
ский лагерь «Хочу стать десантником».

«Это уникальный проект администрации города, 
реализуемый с 2006 года для подростков группы 
риска на безвозмездной основе. В бюджете Нижне-
го Новгорода на 2017 год выделено свыше 4 млн. 
рублей для отдыха 120 ребят, состоящих на учёте в 
комиссии по делам несовершеннолетних и для 150 
воспитанников кадетской школы-интерната», – под-
черкнула Галина Гуренко.

Не менее эффективной, по мнению начальника 
управления по труду и работе с населением, является 
привлечение ветеранских организаций к работе с 
молодёжью.

Галина Николаевна рассказала, что между руко-
водителями этих организаций и учебных заведений 
налажено тесное взаимодействие. В результате ни 
одно мероприятие патриотической направленности 
не проходит без участия ветеранов. В ходе праздно-
вания Дней воинской славы проведено более 10 тысяч 
уроков мужества, патриотических чтений, докладов, 
бесед, встреч с учащимися школ и студентами вузов.

Директор департамента образования Ирина Тара-
сова рассказала о том, как широко и разнообразно 
представлена работа, направленная на развитие со-
циальной активности молодёжи, в школах Нижнего 
Новгорода. На базе образовательных учреждений 

действуют 76 объединений и клубов патриотической 
направленности, в школах созданы 87 музеев, акти-
вы которых составляют более тысячи школьников. 
Интенсивно развивается система работы с профиль-
ными классами военно-патриотической направлен-
ности: в этом учебном году 800 ребят обучается в 38 
классах кадетской школы-интерната, гимназии №2 
и школах №№12, 81 и 182.

Не менее активно включаются в работу по граждан-
ско-патриотическому воспитанию детей и молодёжи 
учреждения культуры Нижнего Новгорода.

«В 2016 году нами проведено более 1700 встреч 
патриотической направленности, в которых приняли 
участие свыше 150 тысяч человек. Один только Музей 
техники и оборонной промышленности в парке Победы 
провёл в прошлом году 165 мероприятий различного 
масштаба: игру «Зарница», День призывника, раз-
личные исторические реконструкции», – отмечает 
директор департамента культуры Наталья Суханова.

Не меньшей популярностью, по мнению руково-
дителя структурного подразделения, пользуются у 
школьников мероприятия, проводимые муниципаль-
ными библиотеками города, а их в прошлом году 
состоялось более 1200. Это уроки мужества, часы 
памяти, районные и городские акции, дискуссии, 
квесты, эксурсии и различные конкурсы, в которых 
приняли участие более 38,5 тысяч человек. Кроме 
того, впервые в прошлом году и были проведены 
два мини-фестиваля, посвящённые Отечествен-
ной войне 1812 года: «Дорогой славных предков» 
и «Березина-Восток», а фестиваль «Приволжский 
штандарт» занял первое место на региональном этапе 
конкурса Russian Event Awards-2016.

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА НЕТ  КОРРУПЦИИ!

ГОРОДСКИЕ  ДОРОГИ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

БЕЗ ЗАДЕРЖЕК, НО ПО ПОГОДЕ
На оперативном совещании при главе администрации Нижнего Нов-

города Сергее Белове директор департамента благоустройства и до-
рожного хозяйства Владимир Рябцев сообщил, что на прошлой неделе, 
благодаря ранней весне, во всех районах города был начат ямочный 
ремонт горячим асфальтобетоном. Для этого были запущены в работу 
два асфальтовых завода, о чём уже сообщал «Красный сормович». 

За неделю в Нижнем Новгороде отремонтировано около 1600 кв.м 
дорожного покрытия, в то время как всего с начала года отремонтировано 
около 3000 кв.м. Эффективность нового подхода – налицо. 

«Как только позволят погодные условия, мы возобновим ямочный 
ремонт с использованием горячего асфальтобетона и увеличим темпы 
и объемы работ», – пояснил Владимир Рябцев.

Рабочие совещания по вопросам ямочного ремонта в департаменте 
проходят дважды в неделю. На них специалисты определяют, какие 
участки дорог необходимо ремонтировать в первую очередь. Кроме 
того, как только погода позволит качественно проводить работы, под-
рядные организации приступят и к устранению недостатков, выявленных 
в ходе эксплуатации 24 участков, отремонтированных прошлой осенью. 
Это будет сделано подрядчиками в рамках гарантийных обязательств.

Сергей БЕЛОВ: 
– Недостатки в состоянии городских дорог я вижу не хуже, чем над-

зорные органы, так как езжу по этим же дорогам каждый день. Я поручил 
проанализировать все гарантийные участки, пригласить подрядчиков и 
выставить сроки устранения дефектов по гарантии. Эти работы начнутся без 
задержек, но по погоде. Подрядчики тоже не заинтересованы в том, чтобы 
несколько раз переделывать одну и ту же работу за свой счёт.

Исполняющий обязанности директора департамента правового обе-
спечения Елена Андриашевич сообщила, что сотрудниками за период с 1 
января 2016 года по 1 марта 2017 года проведена экспертиза 260 проектов 
нормативных правовых актов администрации города.

«В результате совместной работы департамента и прокуратуры Нижнего 
Новгорода на стадии подготовки проектов нормативных правовых актов 
за отчётный период выявлены и устранены коррупциогенные факторы в  
33 проектах нормативных правовых актов и в двух нормативных правовых 
актах. Отраслевые структурные подразделения администрации Нижнего 
Новгорода учитывают замечания проведённой департаментом правового 
обеспечения антикоррупционной экспертизы и впредь стараются избегать 
формулировок, устанавливающих необоснованно широкие пределы усмо-
трения или возможность необоснованного применения исключений из общих 
правил», - сказала Елена Андриашевич.

По итогам обсуждения вопроса Мария Холкина поручила департаменту 
правового обеспечения на основе наработанной практики проведённых 
антикоррупционных экспертиз подготовить анализ наиболее часто встреча-
ющихся коррупциогенных факторов и направить их руководителям струк-
турных подразделений администрации города и главам администраций 
районов для ознакомления и руководства в процессе деятельности.

ЗАНЯТЬ, УВЛЕЧЬ, УДИВИТЬ
Как в Нижнем Новгороде осуществляется гражданско-патриотическое воспитание детей 
и молодёжи? Об этом в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы  
о социальной политике рассказали депутатам руководители структурных подразделений 
администрации Нижнего Новгорода.

ЗАДАЧИ – СОВМЕСТНЫЕ
22 марта в ходе заседания думы Нижнего Новгорода глава города Иван КАРНИЛИН 
представил депутатам свой отчёт о работе, проделанной за 15 месяцев:  
со дня его избрания – 7 октября 2015 года – по 31 декабря 2016 года.  
Сам он охарактеризовал этот период как «антикризисный».

Комментируя отчёт Ивана Карнилина, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей 
Белов подчеркнул, что не делит работу депутатского корпуса и администрации города, так 
как законодательная и исполнительная власти в Нижнем Новгороде совместно решают 
одни и те же задачи: это сокращение кредиторской задолженности, благоустройство 
города, строительство детских садов и школ, расселение ветхого фонда.

«Иван Николаевич Карнилин – руководитель с большим опытом и авторитетом. На 
всём протяжении совместной работы мы получаем поддержку парламентариев. Мы не 
стесняемся обращаться к депутатам, которые являются специалистами в той или иной 
отрасли, приглашаем их на совещания и получаем квалифицированную помощь, которую 
потом используем в деятельности администрации города. Хочу поблагодарить Ивана 
Карнилина за хорошо налаженную совместную деятельность и личную поддержку».
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СУДОСТРОЕНИЕ

На заседании балансовой 
комиссии ПАО «Завод «Красное 
Сормово» подведены итоги работы 
подразделений завода за февраль 
2017 года.

Первое место среди цехов основного про-
изводства занял коллектив производства 
спецтехники, отмечена хорошая работа 
Судоверфи. Среди цехов вспомогательного 
производство первое место присуждено кол-
лективу электросилового цеха. Отмечена 
хорошая работа цеха газообеспечения.

К истории вопроса. Сухогрузы 
смешанного «река-море» плавания 
мы начали строить раньше танке-
ров этого класса, и по количеству 
сделали их значительно больше. 

В 1967 году на заводе «Красное 
Сормово» был спущен на воду го-
ловной сухогрузный теплоход про-
екта 1557, получивший название 
«50 лет Советской власти». Он по-
ложил начало большой серии су-
хогрузов смешанного «река-море» 
плавания (87 единиц), построенных 
на нашем заводе с 1967 по 1986 
год. Сухогрузы проекта 1557 типа 
«Сормовский» строились также 
в Рыбинске (40 судов) и на ряде 
других предприятий, даже за гра-
ницей, в том числе в Португалии. 

Это судно (длина 114 м, дедвейт 
3350 тонн) было спроектировано 
специалистами конструкторского 
бюро завода «Красное Сормово». 
В 1972 году за создание и серий-
ное строительство судов нового 
класса смешанного «река-море» 
плавания главный конструктор 
завода А.А. Животовский и ряд 
работников «Красного Сормова» 
были удостоены звания лауреата 
Государственной премии СССР. 

Эта серия сухогрузов также 
была отмечена дипломами ВДНХ, 
«Знаками качества». Из Сормова 
суда уходили во все пароходства 
Советского Союза – в Калинин-
град, Ленинград, Таганрог, Херсон, 
вплоть до Баку и Амура. 

Получился очень удачный вари-
ант, который совместил преиму-
щества универсального судна для 
перевозки по реке и по морю. Реч-
никам-эксплуатационникам этот 
сухогруз очень полюбился. Порой и 
сегодня с их стороны звучат пред-
ложения «построить такой же». Но 
построить такой же уже нельзя, 
потому что появились новые кон-
венционные требования – по ох-
ране жизни человека на море, по 
охране окружающей среды. В силу 
упомянутых причин строительство 
судов этой серии завершилось и 

появилась необходимость разра-
ботки нового проекта. 

Так в 1984 году появился пер-
вый сухогруз проекта 19610, ко-
торый также был спроектирован на 
нашем заводе. Это была большая 
серия – 45 единиц. Головной су-
хогруз «Волга-4001» сдан в 1984 
году, последний «Маэстро Ниязи» 
уже в 2002 году. Их покупали очень 
многие пароходства и иностранные 
судоходные компании из Азербайд-
жана, Венгрии, Украины, прибал-
тийских государств. Они успешно 
работают и сегодня. Длина сухо-
грузов этой серии 141 метр - это 
максимальные габариты прохода 
Волго-Донским каналом. 

Ещё была небольшая серия 
«Россия» (проект 17310). Её 
начали строить в конце 1990-х 
годов. Последний сухогруз этой 
серии спущен на воду в 2002 году. 
Всего построено восемь единиц. 
Четыре судна ушли на внутренний 
рынок – в Калининград и на Волгу, 
остальные – на внешний (немецкие 
компании). 

Все эти проекты разработаны 
КБ завода «Красное Сормово».

В 2003-2004 годы на заводе 
«Красное Сормово» построено 
три универсальных сухогрузных 
теплохода типа «Русич» (проект 
00101) дедвейтом 5500 тонн, по 
проекту ЦКБ «Вымпел».

Теплоходы проекта 00101 – 
большие сухогрузные суда класса 
«река-море», они эксплуатируются 
из морских и речных портов России 
в порты Балтийского, Северного, 
Каспийского, Черного и Средизем-
ного морей и в обратном направ-
лении. Суда предназначены для 
перевозки навалочных и насыпных 
грузов (металл, лесные грузы, удо-
брения, бумага, целлюлоза), грузов 
в контейнерах. 

В 2006-2007 годах по проек-
ту Морского Инженерного Бюро 
(С.-Петербург) завод «Красное 
Сормово» построил для заказчи-
ка «Палмали» серию сухогрузных 

ПОЧЁТНЫЙ ШТАНДАРТ ГУБЕРНАТОРА
16 марта ПАО «Завод «Красное Сормово»  награждено Почётным 
штандартом губернатора Нижегородской области по итогам работы в 2016 
году.

Почётный штандарт вручается с 1998 года и является переходящей наградой. «Красное 
Сормово» удостоено этой высокой награды во второй раз (впервые – в 2005 году). По ито-
гам  2016 года завод награждён за успехи в развитии производства, наращивание объёмов 
продукции, освоение передовых технологий и выпуск конкурентоспособной продукции. 
Получение Почётного штандарта губернатора Нижегородской области подчёркивает 
значимость предприятия для региона. «Красное Сормово» – одно из наиболее динамично 
развивающихся предприятий и один из крупнейших налогоплательщиков Нижегородской 
области.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУХОГРУЗ ДЛЯ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА
Как мы уже сообщали, завод «Красное Сормово» подписал 
новый контракт на строительство сухогрузов. В течение 
ближайших двух лет завод обязуется поставить пять 
сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для российской 
компании «Пола Райз». Сухогрузные теплоходы этого 
проекта не имеют аналогов среди судов своего класса  
и ранее не строились на верфях РФ. 
О строительстве сухогрузов на «Красном Сормове» за 
последние 50 лет и об особенностях судов проекта RSD59 
рассказал нашей газете директор Инженерного центра ПАО 
«Завод «Красное Сормово» Сергей Игоревич СМИРНОВ.

теплоходов проекта RSD17 дед-
вейтом 6350 тонн. Они достаточно 
специфичны, это скорее суда мор-
ского профиля, чем смешанного 
плавания. Российский Морской 
Регистр судоходства сертифициро-
вал в 2006 году головной сухогруз 
проекта RSD17 «Mirzaga Khalilov» 
на соответствие стандарту ECO. 
Это первое судно российской по-
стройки, имеющее символ ЕСО. 
Наличие символа ЕСО в символе 
класса свидетельствует о том, что 
судно, с точки зрения незагряз-
нения окружающей среды, имеет 
наиболее высокий стандарт без-
опасности. Строительство этих су-
хогрузов стало проверкой наших 
компетенций, проверкой заводских 
специалистов с точки зрения вы-
полнения работ. Было построено 
пять судов этого проекта, и они до 
сего дня ходят по Средиземному 
морю под мальтийским флагом. 

После этого в течение более 
10 лет мы сухогрузы не строили. 
Наступила танкерная эпоха, так 
как спрос на нефтеналивной флот 
резко возрос. А сухогрузный флот 
стал морально устаревать, Поэто-
му вполне оправданно, что сегодня 
появилась потребность и в сухо-
грузных теплоходах.

В настоящее время возрож-
даются грузопотоки на реках, в 
частности, перевозка зерна, семян 
подсолнечника, а также техниче-
ских грузов. Особенно интересен 
сегодня Каспийский регион с его 
природными запасами углеводо-
родов. Там активно ведутся гео-
логоразведочные работы, добыча 
нефти и нефтепереработка. Это 
требует большого количества 
крупных металлоконструкций (к 
примеру, труб большого диаме-
тра), которые по суше – ни авто-
мобильным, ни железнодорожным 
транспортом – не перевезёшь в 
силу их габаритов. Поэтому стали 
использовать флот. Появились 
потребности таких перевозок по 
маршруту «Западная Европа – 
Каспийский регион», «Россия – 
Казахстан, Иран, Азербайджан». 
А в Каспийское море, как известно, 
можно зайти только со стороны 
Волги, через Волго-Донской ка-
нал. Возникла резкая потребность  
в сухогрузных судах, чтобы осваи-
вать этот рынок перевозки.

О новом сухогрузном тепло-
ходе проекта RSD59. В последние 
годы сухогрузы проекта RSD49, 
спроектированные «Морским Ин-
женерным Бюро – Дизайн СПб» 
(МИБ) строил Невский завод, они 
в некотором плане близки к про-

екту RSD59, который нам предсто-
ит освоить. Новый проект RSD59 
вобрал в себя решение всех за-
дач, которые не могли решить 
суда предшествующих ему про-
ектов. Это судно универсальное, 
сухогрузное, его габариты макси-
мально позволят использовать его 
грузоподъёмность для прохода по 
каналам. Обеспечены проходы по 
всем внутренним водным путям 
Российской Федерации – каналам, 
рекам, озёрам. 

Морская осадка судна доведена 
до оптимального показателя для 
работы на Каспии – 4,5 метра. Это 
позволит максимально использо-
вать его и в каспийских портах. Ка-
спийские порты, особенно в Иране, 
имеют ограничения по осадке, их 
особенность заключается в том, 
что для речных судов они глубоко-
ваты, а для морских – мелковаты. 

Новый сухогруз сможет пере-
возить любые сорта грузов: ме-
талл, контейнеры, насыпные грузы 
(уголь, щебень, другие строитель-
ные материалы). Контейнеры и лес 
можно будет размещать не только 
в трюмах, но и на крышках трюмов. 
Также предусмотрена возможность 
в случае необходимости перевоз-
ить рефрижераторные контейнеры 
(холодильники): они подключаются 
к специальной сети и работают, 
обеспечивая охлаждение продук-
тов во время рейса. 

Особенность судна – способ-
ность перевозить тяжёлые метал-
локонструкции. Обычно суда тако-
го класса и такого габарита имеют 
четыре трюма, а у сухогруза RSD59 
их всего два: один трюм по длине 
равен трём и имеет длину около  
80 метров, что позволит перевоз-
ить в нём длинномерные изделия 
и металлоконструкции (элементы 
вышек, нефтехимические устрой-
ства и проч.). У него соответствен-
но и нагрузка рассчитана на дни-
ще, с учётом большого веса этих 
длинномерных конструкций.

Судно, как уже было сказано, 
универсальное, но есть у него осо-
бый прицел – использовать его в 
основном для перевозки габарит-
ных грузов в Каспийском регионе.

Надеемся, что оно послужит 
эффективно и достаточно долго. 

Судно, спроектированное «Мор-
ским Инженерным Бюро – Дизайн 
– СПб», удовлетворяет всем тре-
бованиям с точки зрения безопас-
ности проживания экипажа, охраны 
окружающей среды и человече-
ской жизни на море. 

Экипаж сухогруза – 12-14 че-
ловек. Современная тенденция в 
судостроении – улучшение усло-
вий труда моряков. В свете этого 
каюты для экипажа предусмотре-
ны только одноместные. Каждая 
каюта оборудована современным 
санитарным блоком. Соблюдены 
все требования по площадям, по 
местам отдыха. На борту обо-
рудована сауна. То есть условия 
коренным образом отличаются от 
прежних, когда жили по несколько 
человек в каюте, и из всех удобств 
был только умывальник.

Рабочим проектированием бу-
дет заниматься Волжско-Каспий-
ское ПКБ. Параллельно с проекти-
рованием начнутся строительные 
работы, так как сроки постройки 
достаточно жёсткие. А проекти-
рование – процесс такой, когда на 
последней стадии могут всплыть 
те ошибки, которые заложены на 
более ранних этапах.

Напомню, что контракт на стро-
ительство пяти сухогрузных тепло-
ходов проекта RSD59 был подпи-
сан в декабре 2016 года, а сдача 
всех пяти сухогрузов назначена на 
2018 год. В настоящее время мы 
работаем с МИБ, которое зани-
мается разработкой технического 
проекта, потом Волжско-Каспий-
ское ПКБ будет выполнять рабо-
чее проектирование. Летом 2017 
года начнём обработку металла 
и заказную компанию по закупке 
оборудования.

Технические характеристики 
проекта RSD59

Самоходное сухогрузное одно-
палубное судно с двумя грузовыми 
трюмами, с двумя полноповорот-
ными ВРК, смешанного «река-
море» плавания дедвейтом около 
5100/7450 тонн (река-море) класса 
«Волго-Дон макс». Длина судна 
– 141 м; ширина – 16,9 м; расчет-
ная осадка 3,6 м в реке и 4,5 м в 
море. Класс судна КМ (*) Ice2 R2 
АUT1-ICS.

Сухогрузы проекта RSD59 
предназначены для перевозки 
генеральных и навалочных гру-
зов (в т.ч. зерна, угля, удобрений, 
рулонов бумаги), пакетированных 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов с удельным давлением не 
более 10т/кв.м, пиломатериалов 
и круглого леса, металлолома, 
металла в связках и рулонах, кон-
тейнеров международного образ-
ца, длинномерного груза, опасных 
грузов классов 1.4S, 2, 4, 5, 6.1, 8, 
9, в соответствии с «Международ-
ной конвенцией перевозки опасных 
грузов».

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА 
Фото из архива музея истории завода

Сухогруз проекта 1557 типа «Сормовский»
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ВО!круг  ЧТЕНИЯ

НА  ГРЕБНЕ  ВОЛНЫ

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ…

ПОДАРИ  ДЕТСТВО ХОРОВОЙ  ПРАЗДНИК

Как известно, процесс 
социализации личности 
осуществляется на всем 
протяжении жизни человека. 

Однако важным периодом в 
становлении нравственной социа-
лизации, в рамках которой форми-
руются ценностные ориентации по 
отношению к окружающим людям, 
к себе, и к миру вообще являет-
ся период детства, в том числе и 
дошкольный период. Решающую 
роль в этом играет семья и до-
школьное учреждение.

В современной ситуации на-
блюдаются некоторые факторы, 
ограничивающие полноценное раз-
витие ребёнка и его социализацию:

– «одомашнивание» свобод-
ного времени родителей и, как 
следствие, детей (около 60% рос-
сиян предпочитают дома смотреть 

телевизор);
– упрощение форм взаимодей-

ствия с детьми (использование в 
речи сленга, простых обращений, 
указаний: «уйди!», «отстань!» и так 
далее);

– проблемы кадрового обеспе-
чения дошкольных учреждений 
новыми квалифицированными 
работниками (молодёжь не стре-
мится идти работать в подобные 
учреждения);

– потеря контактов с социаль-
ными партнерами.

В связи с этим педагогическим 
коллективом МАДОУ «Детский сад 
№390» разработана программа 
социального взаимодействия «Мы 
вместе».

Программа представляет со-
бой систему различных проектов, 
направленных на разнообразие 
форм проживания жизни ребён-
ком, которые способствуют его 
социализации. 

В ходе реализации программы 
дети, родители и педагоги общают-
ся в непринуждённой обстановке. 
Например, во время проведения 
«Ярмарки» родители провели 
мастер-класс для детей по из-
готовлению различных, поделок, 
сувениров и игрушек. Также, дети 
могли «купить» понравившееся из-
делие и расплатиться монетами, 

а заодно приобрести опыт поку-
пать и продавать. Кроме того, дети 
могли насладиться досуговыми 
мероприятиями и играми. На про-
тяжении всего учебного года для 
детей организуется услуга «День 
Рождения».

Не менее ярким примером слу-
жит проект «Цветущая планета». 
Для детей был организован красоч-
ный праздник с песнями, тематиче-
скими викторинами и соревновани-
ями. В завершении праздника дети 
вместе с родителями высаживали 
луковичные (тюльпаны и нарциссы) 
на территории детского сада.

В дошкольном учреждении 
традиционно проводятся «День Ма-
тери», «Неделя семьи». Организу-
ются концерты совместно с ДМШ 
№12, педагогами ДХШ №2 прово-
дятся мастер-классы для детей и 
их родителей. Целенаправленная 
работа коллектива детского сада 
№390 по реализации программы 
«Мы вместе» дала свои результа-
ты. Повысилась активность уча-
стия родителей в образовательной 
деятельности. Воспитанниками 
приобретён опыт социального по-
ведения в различных ситуациях. 
Улучшился имидж учреждения в 
глазах родителей и общества... 

Анна УСКОВА, фото автора

Плавание является испытанием 
по выбору. Восемьдесят сормо-
вичей в возрасте от семи до 63 
лет выбрали данный вид теста на 
выносливость и скорость, чтобы 
доказать (в первую очередь себе), 
что они «готовы к труду и оборо-
не» и могут преодолеть водную 
дистанцию на 25 или 50 метров в 
зависимости от соответствующей 
возрасту ступени комплекса ГТО.

Степень подготовленности у 
сормовичей была самая разная. 

Среди участников ГТО испы-
тание по плаванию  сдавали так-
же 23 педагогических работника, 
которые наряду со школьниками 
соревновались за выполнение 
этого норматива на золотой знак.  
65 участников ГТО, сдававших 

норматив по плаванию, выполнили 
его на золотой знак отличия. 

Вот самые лучшие результаты 
по итогам заплывов дистанции на 
50 метров вольным стилем (на «ма-
лой воде»). Среди девушек отли-
чилась Полина Горелова (школа 
№183) – 29.9 сек; среди юношей – 
Максим Попов (школа №85) – 25.5 
сек. и Георгий Смирнов (школа 
№27) – 26.9 сек. 

Прекрасные  результаты есть и 
среди педагогических работников. 
Лучшими среди женщин стали На-
талия Валерьевна Брилевская, 
главный специалист управления 
образования администрации Сор-
мовского района (36.3 сек.) и учи-
тель физической культуры школы 
№79 Елена Владимировна Ка-

накова (39.3 сек.). Среди мужчин 
лучший результат у педагога до-
полнительного образования школы 
№81 Александра Валерьевича 
Ермилычева (33.4 сек.) и у учителя 
физической культуры №81 Вла-
димира Евгеньевича Суханова 
(34.6 сек.). 

Мы желаем новых побед и 
новых целей, которые каждый 
участник комплекса ГТО ставил 
бы перед собой –  и смог бы их 
триумфально преодолеть. 

Ирина ГОРЯЧКИНА, 
руководитель Методической 

службы Сормовского района, 
фото автора

СОРМОВСКИЕ «КОЛОКОЛЬЧИКИ»  
ЗАЩИТЯТ ЧЕСТЬ РАЙОНА

15 марта в центре детского творчества Сормовского района 
были подведены итоги конкурса хоровых коллективов 
«Серебряный колокольчик».

В конкурсе приняли участие 
учащиеся 1-11 классов школ 
№№26, 27, 76, 79, 84, 85 и 117, 
воспитанники Центра детского 
творчества. Всего свои вокаль-
ные способности продемон-
стрировали 298 учащихся под 
руководством девяти педагогов 
и четырёх концертмейстеров. 

Оценивало выступления ком- 
петентное жюри под предсе-
дательством заслуженного ра- 
ботника культуры России, про-
фессора Нижегородской госу-
дарственной консерватории им. 
М.И. Глинки Сергея Смирнова. 

Каждый хор исполнил два 
разнохарактерных сочинения 
отечественных и зарубежных композиторов.

По итогам конкурсной программы первые места в возрастной груп-
пе от 7 до 10 лет были присуждены младшим хорам центра детского 
творчества, школ №№79 и 117. В возрастной группе от 11 до 17 лет 
лучшими стали старший хор центра детского творчества, а также хоры 
Центра детского творчества, «Созвездие» школы №85 и «Мелодия» 
школы №84. Они примут участие в городском конкурсе «Серебряный 
колокольчик», который состоится в апреле.

Все хоровые коллективы были награждены дипломами управле- 
ния образования администрации Сормовского района.

НЕ ВИНИТЕ ВЫ ТОМАТЫ…
16 марта в читальном зале библиотеки-филиала  
им. П.И. Мельникова-Печерского библиотекарь 
Наталья ЛУКЬЯНОВА провела садово-огородные 
посиделки «Сажайте сами, сажайте с нами» для участников 
любительского объединения «Огонёк» – членов ТОС 
посёлков Новый и Кооперативный. 

Увлекательную лекцию по пра-
вильному выращиванию томатов 
и перцев прочёл садовод с соро-
калетним стажем, селекционер, 
автор книги «Не вините вы то-
маты, если сами виноваты» Вла-
димир Иванович Телицын. Он 
подробно изложил свою техноло-
гию выращивания таких растений 
как томат и перец, основанную 
на многолетнем наблюдении за 
жизнью растений. Благодаря ав-
торской технологии, Владимир Иванович с 1989 года получает стабильно 
высокие урожаи томатов в открытом грунте нечернозёмной зоны даже 
при самых неблагоприятных условиях летнего периода.

Кстати, по приглашению садоводов и огородников сормович Влади-
мир Телицын выступает с бесплатными лекциями не только в Нижнем 
Новгороде, но и в других городах России.

После лекции Владимир Иванович ответил на вопросы о выращи- 
вании рассады, а некоторые читатели приобрели его книгу, столь не-
обходимую в сезон посевных работ.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЭКО-СУМКА 
15 марта в Библиотечном Краеведческом центре состоялось первое 

занятие цикла мастер-классов «Чистой планете – Да» в рамках Года 
экологии в России. По мнению библиотекарей, начать заботиться об 
окружающей среде можно с малого. Например,  отказаться от полиэ-
тиленовых пакетов в пользу многоразовых сумок из ткани. 

Участники мастер-класса приготовили старые футболки, ленты, 
пуговицы и вдохновение, и приступили к творчеству. Сначала отрезали 
рукава, полукругом оформили горловину. Затем аккуратно сшили две 
нижние линии со стороны изнанки. 

Следующим этапом было оформление изделий пуговицами, деко-
ративными бусинами и лентами. В итоге у всех получились замеча-
тельные эко-сумки на каждый день, которые можно использовать даже 
для продуктов. Все рукодельницы получили огромное удовольствие 
от практического занятия и были приятно удивлены, что старой вещи 
можно дать вторую жизнь. 

Александра МОРУНОВА, главный библиотекарь, фото  
предоставлено библиотекой им. П.И. Мельникова-Печерского

Одной из целей программы является оказание 
помощи начинающим преподавателям в овладении 
педагогическим мастерством через изучение опыта 
лучших педагогов района. Работа с молодыми спе-
циалистами школ ведётся в течение учебного года 
в соответствии с Положением о районной Школе 
молодого учителя.

В работе Школы молодого учителя приняли уча-
стие 11 молодых специалистов из образовательных 
организаций №№27, 77, 78, 79, 81, 85, 141, 156 с 
педагогическим стажем до трёх лет, а также их на-
ставники, учителя, готовые передать накопленный 
опыт, методисты районной методической службы.

Всех участников мероприятия радушно встрети-
ла директор школа №77 Светлана Александровна 
Хохлова, которая поделилась с ними мыслями о на-
ставничестве в рамках занятия «Современный урок 
как основная форма реализации требований ФГОС».

Молодым специалистам был представлен урок 
математики во 2Б классе, который провела учитель 
начальных классов школы №77 с трёхлетним педаго-
гическим, победитель районного конкурса молодых 
специалистов «Я выбираю учительство – 2016» Ольга 
Хайдаровна Бурмакова. Урок прошёл на высоком 
методическом и организационном уровне. 

Учитель русского языка и литературы школы №78 
Ирина Геннадьевна Красносельская, специалист 
с педагогическим стажем 31 год, победитель район-
ного конкурса «Учитель года – 2017» в номинации 
«Инициатива и неисчерпаемая энергия» поделилась 

личными находками и педагогическим опытом. По-
истине, любовь к детям и к предмету делает чудеса!

По сложившейся традиции в Школе молодого учи-
теля проводятся мастер-классы. На этот раз мастер-
класс «Волшебный картон» провела педагог-психолог 
Православной гимназии Елена Николаевна Гро-

мова. Она представила 
образцы своей работы и 
подробно познакомила 
с технологией. Слуша-
телей поразил разно-
образие изделий, ма-
териалом для которых 

является картон от обычных коробок: подставки под 
горячее, рамки для рисунков и фотографий, настоль-
ные и напольные вазы и многое другое. В ходе беседы 
Елена Николаевна ответила на вопросы и дала ряд 
полезных советов молодым специалистам.

По итогам анкетирования занятие получило высо-
кую оценку, отмечена его практическая значимость.

Светлана ХЛЕБНИКОВА, фото предоставлены 
методической службой района

А У НАС – МАСТЕР-КЛАСС! И НЕ ТОЛЬКО...

С ЧУВСТВОМ И ТЕХНИЧНО 
17 марта во Дворце спорта «Заречье» проводились 
испытания по плаванию в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  
и обороне» (ГТО). 

МОЛОДЁЖЬ ОБУЧАЮТ НАСТАВНИКИ
14 марта на базе школы № 77 состоялось первое в новом году занятие в рамках учебной 
программы «Школа молодого учителя», которая реализуется на территории Сормовского 
района с 2010 года.

Начальник управления образования 
Сормовского района Владимир РАД-
ЧЕНКО:

–  Конкурс проводится с целью при-
влечения внимания подрастающего по-
коления к музыкальному наследию от-
ечественных и зарубежных классиков, 
развитию творческих способностей и 
художественного вкуса учащихся. 

Конкурс хоровых коллективов – 
это, прежде всего, праздник творчес-
ких и талантливых детей Сормовского 
района. Ребята и их руководители тща-
тельно подбирали репертуар, постоянно 
репетировали, добиваясь идеального 
созвучия голосов. Они провели боль-
шую работу и достойно представили 
свои образовательные учреждения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 03.45    

«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Cтудия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.15, 03.05   Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ТАНГО В ПАРИЖЕ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45   Специальный корреспондент 

16+
02.15   Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» 16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.35   Чрезвычайное 

происшествие
14.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35   Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
02.05   «Еда без правил» 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«СУПЕРМАРКЕТ» 16+
10.10   «Просто вкусно» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 21.25   

«Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
12.30   М/с «Жили-были искатели» 

0+
13.05   Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.05   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ» 16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.25   «Областное собрание» 12+
18.40   «Домой! Новости» 12+
19.00   «Преступление в стиле 

модерн» 12+
19.50   Т/с «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 

РАДОСТЬ» 12+
22.00   «Жизнь в деталях» 12+
22.20   Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» 

16+
ТНТ

07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Холостяк» 16+
13.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 

16+

РЕН ТВ
06.00   «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+
11.00   Д/ф «Тайна звездного рока» 

16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
23.25   Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

16+
02.50   «Странное дело» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.34, 09.14, 13.14, 15.04, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Сад и огород 12+
07.00   Шкаф 12+
07.30   Стряпуха 16+
07.40   Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.15   Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» 12+
10.40   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» 12+

13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Меняйся с Мегой 16+
13.20   Броня России 12+
14.05, 00.50    

Д/ф «Жизнь вне тела» 16+
15.05   Д/ф «Травы молодости» 16+
15.55, 23.00   

Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов: прямой 

разговор 16+
18.55   Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
20.45   Саквояж 16+
22.00   Большая стройка 16+
22.20   Образ жизни 16+
22.40   На всякий случай 16+
01.40   Д/ф «Глаза души» 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/с «Фиксики» 0+
07.10   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.35   М/с «Драконы  

и всадники Олуха» 6+
08.30, 23.20, 00.30    

Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09.30   Х/ф «К-911» 12+
11.15   Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

12+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00   Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00   Т/с «КРЫША МИРА» 16+
01.30   Х/ф «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ.  
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
16+

РОССИЯ К
07.00   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   

Новости культуры
10.15, 01.40   «Наблюдатель»
11.15   «Библиотека приключений»
11.30   Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 

16+
13.05   Д/ф «Две жизни.  

Наталья Макарова»
13.50   Д/ф «Памуккале.  

Чудо природы античного 
Иераполиса»

14.05   «Линия жизни».  
Владимир Симонов

15.10   Х/ф «УСПЕХ» 12+
16.35   «Острова».  

Леонид Филатов
17.20   Д/ф «Античная Олимпия.  

За честь и оливковую ветвь»
17.35   Мстислав Ростропович. 

Мастер-класс в Московской 
консерватории

18.15, 01.15   Д/ф «Германия.  
Замок Розенштайн»

18.45   «Запутанное дело  
Салтыкова-Щедрина»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Мстислав Ростропович. 

«Двое в мире»
21.25   Открытие VIII 

Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии под 
управлением Юрия 
Темирканова

23.45   Худсовет
23.50   «Тем временем»

00.35   Документальная камера. 
«Уход великого старца. 
Мифы и версии»

02.40   Иоганн Себастьян Бах. 
Итальянский концерт.  
Ланг Ланг (фортепиано)

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «СТЕЛС» 12+
01.15   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Войны юрского периода 12+
07.00   Как это работает 16+
08.00, 09.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.30   Утилизатор 12+
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00   Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00   Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00   Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ 

СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» 
12+

18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
21.30   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.25   Т/с «КОМАНДА «А» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05, 11.50    

Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
12.20   «Постскриптум» 16+
13.25   «В центре событий» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.05   «Городское собрание» 12+
17.00   Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» 12+
18.50, 04.15   «Откровенно» 12+
20.05   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Бухгалтерия дружбы» 16+
23.05   Без обмана. «Соленая рыба» 

16+
00.30   Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15   Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.30, 14.05   Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40   Д/с «Партизанский фронт» 

12+
19.35   «Теория заговора» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 

12+
20.45   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» 6+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 
14.00, 14.55, 18.00, 21.25   Новости
07.05, 09.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 11.30, 15.00, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.20, 06.05   Биатлон.  

Итоги сезона. Специальный 
репортаж 12+

09.50   Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

10.40   Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

12.00   Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Черногория – Польша 0+

14.05   Д/ф «Молодые тренеры» 
12+

14.35   «Спортивный репортёр» 12+
15.30   Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Румыния – Дания 0+

17.30   Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 
2018 12+

18.05   Континентальный вечер
18.40   Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад» 
«Локомотив» Ярославль – 
СКА Санкт-Петербург 0+

21.30   «Спортивный заговор» 16+
22.00   «Несвободное падение» 12+
23.45   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» – ЦСКА 0+
01.45   Х/ф «НИКОГДА  

НЕ СДАВАЙСЯ-2» 16+

24  МАРТА  –  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ 
БОРЬБЫ  С  ТУБЕРКУЛЁЗОМ

ВНИМАНИЕ,  СОРМОВИЧИ!

КАК ЗАРАЖАЮТСЯ ТУБЕРКУЛЁЗОМ
Главный источник заражения – больной 

туберкулёзом человек или больное живот-
ное. В здоровый организм микобактерии 
чаще всего попадают через дыхательные 
пути с капельками слизи и мокроты, которые 
выбрасываются больными при разговоре, 
чихании и кашле. Заражение наступает и 
при употреблении в пищу молочных про-
дуктов от больных туберкулёзом животных.

Развитию туберкулёза способствуют фак-
торы, ослабляющие защитные силы организ-
ма: переутомление, неполноценное питание, 
также хронические болезни – заболевания 
лёгких, сахарный диабет, язвенная болезнь 
желудка. Длительное курение увеличивает 
риск инфицирования туберкулёзом на 30%, 
злоупотребление алкоголем – в 18 раз.

КАК ВЫЯВИТЬ ТУБЕРКУЛЁЗ
У взрослых туберкулёз можно выявить 

с помощью флюорографического метода 
обследования, а также путём исследования 
мокроты и мочи на наличие микобактерий.

У детей туберкулёзная инфекция выявля-
ется путём ежегодной постановки туберку-
линовых проб (проб Манту) и Диаскин-теста. 
Эти исследование бесплатно проводится на 
базе поликлиник, расположенных по месту 
жительства.

Уклонение взрослых и особенно детей 
от обследования на туберкулёз может при-
вести к тяжёлым, запущенным формам за-
болевания, плохо поддающимся лечению и 
нередко заканчивающихся инвалидностью 
и смертью.

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ 
ТУБЕРКУЛЁЗА

Большое разнообразие симптомов ту-
беркулёза затрудняет распознавание этой 
болезни и нередко является причиной 
позднего обращения к врачу. Очень долго 
человек чувствует себя здоровым, списы-
вая утомляемость и слабость на высокую 
напряжённость жизни. Больные с ограни-
ченными формами туберкулёза жалуются 
на повышенную утомляемость, слабость, 
особенно выраженную в утренние часы, а 
также снижение работоспособности. Дети 
начинают отставать в учёбе, плохо спят, 
теряют аппетит.

Больные туберкулёзом теряют в весе, 
лицо становится бледным, черты лица за-
остряются, на фоне бледной кожи на щеках 
заметен румянец. Больные с хроническим 

туберкулёзом сильно истощены.
При ограниченных формах туберкулёза 

повышение температуры незначительное 
(37,5-38 С), но длительное. Температура 
повышается вечером или в ночное время, 
ночью наблюдаются сильная потливость.  
В этом состоит главное отличие температу-
ры при туберкулёзе от температуры при дру-
гих болезнях: при ОРЗ, бронхите, пневмонии 
температура может достичь более высоких 
отметок, но быстро проходит и не сопрово-
ждается обильными ночными выпотами. 

 Кашель является постоянным симпто-
мом туберкулёза лёгких. В начале болезни 
кашель сухой, настойчивый, обостряется по 
ночам и утром. При дальнейшем развитии 
болезни кашель может стать влажным с вы-
делением мокроты. Кашель при туберкулёзе 
хронический, поэтому присутствие кашля 
более чем три недели должно насторожить 
и стать причиной обращения к врачу. 

Кровохарканье – один из важных при-
знаков туберкулёза лёгких. Обычно оно воз-
никает после приступа кашля, в этом случае 
вместе с мокротой больной отхаркивает и 
небольшое количество свежей крови. 

При туберкулёзе легких возможно раз-
витие лёгочного кровотечения («кровь гор-
лом») – тяжёлое и опасное для жизни боль-
ного состояние, требующее немедленной 
медицинской помощи.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ТУБЕРКУЛЁЗА

1. Здоровый образ жизни:
• правильное питание (достаточное упо-

требление в пищу мяса, молочных продук-
тов, овощей и фруктов);

• регулярная физическая активность;
• полноценный отдых;
• отказ от курения, алкоголя, наркотиков.
2. Соблюдение правил личной гигиены 

(мытьё рук, посуды с использованием мо-
ющих средств и проточной воды), влажная 
уборка и проветривание жилых помещений.

3. Обязательная термическая обработка 
мяса и молока.

4. Пользование индивидуальными гигие-
ническими средствами и посудой.

5. Обязательная вакцинация БЦЖ при 
рождении и ревакцинация в 6-7 лет.

6. Своевременная диагностика туберку-
лёза и завершение полного курса лечения.

Ольга Евгеньевна ТИМИНА, 
заместитель главного врача 

ГБУЗ НО «ГКБ №12»

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЧИСТОТЕ ВОДЫ
В связи с наступлением паводкового периода и существующей угрозой 
затопления и подтопления территории Сормовского района создаётся 
потенциальная угроза ухудшения качества питьевой воды. 

Это может вызвать массовые заболевания 
среди сормовичей, связанные с загрязнением 
источников водоснабжения и воды в водо-
проводных сетях. В целях предупреждения 
заболеваемости населения района, связанной 
с водным путем передачи инфекции, необхо-
димо проводить мероприятия по дезинфекции 
воды из частных скважин, колодцев, а также 
воздерживаться от употребления питьевой 
воды в некипячёном виде.

Дезинфекция колодца – комплекс меро-
приятий, направленных на устранения непри-
ятного запаха и загрязнения колодезной воды. Дезинфекция включает в себя два этапа: 
очистку шахты колодца и обеззараживание воды. Правильно и своевременно проведённая 
дезинфекция воды в колодце позволит без опасения использовать колодезную воду для 
питья, хозяйственных нужд и полива. Проводить профилактическое обеззараживание ко-

лодца рекомендуется не менее одного раза в 
год, но рекомендовано два раза в год – после 
весеннего паводка и ранней весной. 

Некачественная, загрязнённая вода не 
только имеет неприятный вкус и запах, но 
также является благоприятной средой для 
размножения патогенных микроорганизмов, 
опасных для человека и сельскохозяйствен-
ных животных. 

Анастасия СТЕПАНОВА

Эта дата выбрана не случайно. Именно 24 марта 1882 года Роберт 
Кох выступил в Берлине с сенсационным для научной общественности 
заявлением. Он объявил об открытии возбудителя опасного заболевания 
– микобактерии туберкулёза. В те годы туберкулез был широко 
распространён в Европе и Америке, являясь причиной смерти каждого 
седьмого жителя планеты. Открытие позволило существенно продвинуться 
в области диагностики и лечения этого заболевания.

Управление Роспотребнадзора по Ниже-
городской области информирует, что подто-
пление территорий в период паводка создаёт 
угрозу ухудшения качества питьевой воды. 

Во избежание массовых заболеваний 
населению рекомендуется проводить ме-
роприятия по дезинфекции воды из частных 
скважин и колодцев и употреблять питьевую 
воду из них только в кипячёном виде.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
30 марта Роспотребнадзор организует 

«горячую телефонную линию» по вопросам 
водоснабжения. В этот день у населения будет 
возможность  обратиться с вопросами о ка-
честве холодного и горячего водоснабжения 
по телефону 236-40-98 с 13.00 до 17.00.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00   Новости
09.20, 04.25   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 03.30    

«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Первая Cтудия» 16+
19.00   Футбол. Сборная России 

– сборная Бельгии. 
Товарищеский матч. 
Открытие стадиона «Фишт» 
0+

21.00   «Время»
21.35   Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15, 03.05   Х/ф «НИКОМУ  

НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.15   Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» 16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.35   Чрезвычайное 

происшествие
14.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35   Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   «Дембеля. Истории 

солдатской жизни» 12+
01.05   Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
03.00   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

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

большом городе 16+
18.50   Вести. Спорт 0+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   10 минут с Политехом 0+
19.30   Вести. Нижний Новгород 16+
19.40   Вести. Интервью 16+
20.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«СУПЕРМАРКЕТ» 16+
10.10, 10.30, 14.55, 15.25, 16.55   

«Вакансии недели» 12+
10.15   «Просто вкусно» 12+
10.35   Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
12.30   М/с «Жили-были искатели» 

0+
13.05   Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.00   «ОбъективНО. Интервью» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   Источник жизни 12+
16.00   Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ» 16+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.00   Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-

НОЖНИЦЫ» 12+

РЕН ТВ
06.00   «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+
11.00   Д/ф «Создатели 

Франкенштейнов» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
23.25   Х/ф «ДЖЕК СТОУН» 18+
02.00   «Странное дело» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 13.15   Броня России 12+
07.30   Область закона 16+
07.40   Вадим Булавинов: прямой 

разговор 16+
08.30, 20.25   На всякий случай 16+
08.50   Д/ф «Глаза души» 16+
09.50   Д/ф «Травы молодости» 16+
10.45, 18.40   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.00, 01.00    

Д/ф «В поисках рая» 16+
14.55   Д/ф «Звездная проза» 16+
15.45, 23.05    

Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
18.30   Доброе дело 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Телекабинет врача 16+
22.20   Фабрика счастья 16+
22.45   Модный свет 16+
01.45   Д/ф «Живая вода» 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.25   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.55   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы  

и всадники Олуха» 6+
08.30, 01.00    

Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 23.05   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.35   Х/ф «РИДДИК» 16+
12.00, 20.00   

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.  

ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
01.30   Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15   Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.30   «Эрмитаж»
12.55, 23.50   Х/ф «ЛЕНИН  

В ОКТЯБРЕ» 0+
15.10   Д/ф «Да, скифы – мы»
15.50   Д/ф «Фасиль-Гебби.  

Лагерь, застывший в камне»
16.05   «Сати. Нескучная классика...»
16.50   Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева»
17.35   Мстислав Ростропович  

и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР

18.25   Д/ф «Подвесной паром  
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

18.45   «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Искусственный отбор
20.45   «Правила жизни»
21.15   «Игра в бисер». «Сочинения 

Козьмы Пруткова»
22.00   Ступени цивилизации. 

«Ангкор - земля богов»
22.45   «Больше, чем любовь». 

Ирэн и Святослав Фёдоровы
23.45   Худсовет

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
00.30   Психосоматика 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Войны юрского периода 12+
07.00   Как это работает 16+
08.00, 09.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.30   Утилизатор 12+
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00   Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00   Х/ф «ЖИВЕШЬ  

ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» 12+
18.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» 16+
21.30   Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.15   Т/с «КОМАНДА «А» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.35   Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.05   Без обмана. «Соленая рыба» 

16+
17.00   Т/с «ОДИН ДЕНЬ,  

ОДНА НОЧЬ» 12+
18.50, 04.15   «Откровенно» 12+
20.05   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Миллион за пустышку» 16+
23.05   «Прощание. Андрей Панин» 

16+
00.30   «Право знать!» 16+
02.05   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15   Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.30, 14.05   Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40   Д/с «Партизанский фронт» 

12+
19.35   «Легенды армии  

с Александром Маршалом» 
12+

20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» 6+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 15.00   Новости
07.05, 08.30, 13.40   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 15.05, 23.40   Все на Матч! 0+
08.50   Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

10.40   Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км 0+

11.50   Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

14.40   «Спортивный репортёр» 12+
15.45   Футбол. Чемпионат мира 

– 1986. 1/8 финала. СССР – 
Бельгия 0+

18.25, 21.25   Все на футбол!
18.55   Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток» «Ак 
Барс» Казань – «Металлург» 
Магнитогорск 0+

21.40   Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды – Италия 0+

01.20   Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Боливия – Аргентина 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00   Новости
09.20, 04.05   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Cтудия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15   Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.15   Т/с «СОНЬКА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.35   Чрезвычайное 

происшествие
14.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35   Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   «Дембеля. Истории 

солдатской жизни» 12+
01.05   Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
03.00   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+
***
18.00   Зачет 16+
18.15, 19.15   Вести. Пресса 16+
18.20   Вести. Спорт 0+
18.25   День учителя 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.20   Картинки с выставки 16+
19.30   Вести. Нижний Новгород  

16+
19.40   Вести. Интервью 16+
20.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ 

ИГРУШЕК» 16+
10.05, 10.30, 14.55, 15.25, 16.55   

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.35   Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
12.30   М/с «Жили-были искатели» 

0+
13.05   Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   Источник жизни 12+
16.00   Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ» 16+
17.05   «Мамина кухня» 12+
17.20   «Классики» 12+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.00   Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
02.55   Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: 

ЖАЖДА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00   «Территория 

заблуждений» 16+

06.00   «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00   Д/ф «Танцы небожителей» 

16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00   «Всем по котику» 16+
23.25   Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
02.00   «Странное дело» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 13.15   Броня России 12+
07.20   Загородные премудрости 

12+
07.45   Доброе дело 16+
08.30   Саквояж 16+
08.50   Д/ф «Живая вода» 16+
09.45   Д/ф «Звездная проза» 16+
10.40   Мультфильмы 6+
10.55, 18.50   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.00, 00.40   Д/ф «Что охраняет 

Сфинкс?» 16+
14.55   Д/ф «Рубиновый браслет» 

16+
15.55, 23.00   

Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
16.55, 23.55   Тайны разведки.  

«Кто Вы, Альфред Редль?» 
12+

18.30   Валерий Шанцев:  
о главном 16+

20.45   «Bellissimo». Стиль  
в большом городе 16+

21.30   Послесловие 16+
22.00   Тайны разведки.  

«ГПУ против РОВС.  
Странные смерти» 12+

22.40   Без галстука 16+
01.20   Д/ф «Съедобные путы 

Земли» 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.25   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.55   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы  

и всадники Олуха» 6+
08.30, 01.00    

Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.40   Х/ф «ПАРКЕР» 16+
12.00, 20.00   

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.35   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
01.30   Х/ф «АГЕНТ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15   Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.25   Документальная камера. 

«Уход великого старца. 
Мифы и версии»

13.05, 23.50   Х/ф «ВЕЛИКОЕ 
ЗАРЕВО» 16+

14.45   Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10, 22.00    

Д/ф «Ангкор – земля богов»
15.55   Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.05   Искусственный отбор
16.50   «Больше, чем любовь». 

Ирэн и Святослав Фёдоровы
17.35   Мстислав Ростропович 

и Вашингтонский 
национальный 
симфонический оркестр

18.30   Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

18.45   «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.45   «Правила жизни»
21.15   Власть факта. 

«Тридцатилетняя война  
и Вестфальский мир»

22.45   Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка»

23.45   Худсовет
01.30   С. Рахманинов. Концерт №4 

для фортепиано с оркестром

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.00   Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Войны юрского периода 12+
07.00   Как это работает 16+
08.00, 09.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.30   Утилизатор 12+
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00   Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00   Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 

ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ  

НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
16+

21.30   Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ» 
16+

23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.15   Т/с «КОМАНДА «А» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

12+
10.35   Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.05   «Прощание. Андрей Панин» 

16+
17.00   Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
18.50   «Откровенно» 12+
20.05   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко» 16+
00.30   Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15   Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.30, 14.05   Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40   Д/с «Партизанский фронт» 

12+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 

12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» 6+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25, 
18.30   Новости
07.05, 08.30   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05    

Все на Матч! 0+
08.50   Биатлон. Чемпионат России. 

Одиночная смешанная 
эстафета 0+

10.20   Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

10.50   Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета 0+

12.30   Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт 
0+

13.25   Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Бразилия - Парагвай 0+

15.25   Фигурное катание.  
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа 0+

16.30   Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Бельгия 0+

18.40   Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 
«Локомотив» Ярославль – 
СКА Санкт-Петербург 0+

21.25, 21.55   Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа 0+

23.50   Фигурное катание. 
Чемпионат мира 0+

01.50   Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 16+

ВТОРНИК, 28 МАРТА СРЕДА, 29 МАРТА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Столица. 7. «Дюпон». 9. Аму-

ниция. 10. Диадема. 11. Доярка. 12. Террариум. 17. Агло-
мерат. 18. Овёс. 21. Медок. 22. Маргинал. 24. Рамадан. 
25. Охота. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любимец. 2. Бондарь. 4. Тема.  
5. «Ленком». 6. Цицеро. 8. Пятак. 9. Америго. 11. Душок. 
13. Делегат. 14. Балобан. 15. Корма. 16. Генрих. 19. Вист. 
20. Пар. 23. Лад.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20, 05.30   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Жди меня»
18.45   «Человек и закон» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос. Дети»
23.15   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Городские пижоны» 

«Студия звукозаписи» 16+
02.05   Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   «Петросян-шоу» 16+
23.15   Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
01.15   Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30   «Говорим и показываем» 16+
18.35   «ЧП. Расследование» 16+
19.40   Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
23.40   Д/ф «Русская Америка. 

Прощание с континентом» 12+
01.20   Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 13.45   Т/с «КОМНАТА 

ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК» 16+
10.05   «Хет-трик» 12+
10.40   Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Городец» 12+
12.30   М/с «Жили-были искатели» 

0+
13.05   «Здравствуйте!» 16+
14.40   «Детский пресс-клуб» 6+
14.50   «Быть отцом!» 12+
15.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 12+
15.25, 16.55, 17.25, 18.45, 22.15   

«Вакансии недели» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Обретенная история» 12+
16.00   Т/с «ДЕЛО БЫЛО 

НА КУБАНИ» 16+
17.05   «Образ жизни» 12+
18.00   «Роман Качанов. Фильм-

портрет» 12+
18.50   «Ars longa» 12+
19.50   «Почти серьезно» 12+
20.20   «Миссия выполнима» 12+
20.40   «Классики» 12+
20.50   «Городской маршрут» 12+
21.10   «Автодрайв» 12+
22.20   Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
00.20   Музыкальные клипы 16+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+

20.00   «Импровизация» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 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, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Цена цивилизации» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
23.00   Х/ф «КОНТАКТ» 16+
01.40   Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30, 13.15   Броня России 12+
07.25   ПРО Нижний 16+
07.45   Между прочим 16+
08.30   Телекабинет врача 16+
08.50   Д/ф «Исцелиться верой» 16+
09.45   Д/ф «Забытые кумиры» 16+
10.45   Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
14.05, 00.40   Т/с «КОРОЛЕВА 

МАРГО» 12+
18.30   Сделано в СССР 16+
18.45   Без галстука 16+
19.05   Михаил Турецкий. «Семь 

дней одного года» 12+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   На всякий случай 16+
22.20   Для тех, чья душа не спит 16+
23.00   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН» 18+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.25   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.55   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30   Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.05   Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
12.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.45   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
02.35   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В ДЖУНГЛИ» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.20   Д/ф «Корней Чуковский. 

Огневой Вы человек»
11.30   «Энигма. Клайв Гиллинсон»
12.10   Д/ф «Охрид. Мир цвета  

и иконопочитания»
12.25   «Письма из провинции»
12.55, 23.50    

Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 0+
15.10   Д/ф «О чем молчат храмы...»
15.50   Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

16.05   Черные дыры. Белые пятна
16.50   Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
17.35   Мстислав Ростропович 

и Берлинский 
филармонический оркестр

18.45   Д/ф «Мир искусства  
Зинаиды Серебряковой»

19.45   Смехоностальгия
20.15, 01.55   «Искатели». 

«Сокровища кавказских 
лабиринтов»

21.00   Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
22.10   Алексей Петренко  

«Линия жизни»

23.10   Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»

23.45   Худсовет

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.00   Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 12+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00   Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.45   Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 12+
01.45   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

16+
ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»

06.00   Войны юрского периода 12+
07.00   Как это работает 16+
08.00, 09.30   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
10.40   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 0+
12.30   Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 

16+
14.30   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
21.30   Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2» 16+
23.30   Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 

18+
01.25   Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» 12+
09.40   Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «10 самых... Внебрачные  

дети звёзд» 16+
15.40   Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР  

ПО ЛЮБВИ» 12+
17.35   Х/ф «ЖЕНЩИНА 

С ЛИЛИЯМИ» 12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Право голоса» 16+
22.30   Екатерина Андреева  

«Жена. История любви» 16+
00.00   Д/ф «Владислав Дворжецкий.  

Роковое везение» 12+
00.55   Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   «Теория заговора» 12+
06.35   «Специальный репортаж» 

12+
07.05   Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  

ГОД ВОЙНЫ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.20, 10.05    

Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.25, 13.15    

Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
13.50, 14.05   Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 12+
15.50   Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» 0+
18.40   Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
21.30, 23.15   Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 16+
23.35   Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» 12+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45, 
17.25   Новости
07.05, 09.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.20, 03.30    

«Спортивный заговор» 16+
09.55   Лыжный спорт.  

Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины 0+

11.55   Лыжный спорт.  
Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины 0+

13.00   «Победы марта» 
Специальный репортаж 12+

13.30, 22.40   «Спортивный 
репортёр» 12+

13.50, 15.25   Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа 0+

16.25   Все на футбол! Афиша 12+
18.00, 21.55   Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа 0+

19.25   Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 
«Локомотив» Ярославль – 
СКА Санкт-Петербург 0+

23.45   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
Греция – ЦСКА Россия 0+

01.45   Фигурное катание.  
Чемпионат мира 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00   Новости
09.20, 04.10   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 03.15    

«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Cтудия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15, 03.05   Х/ф «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45   «Поединок» 12+
01.45   Т/с «СОНЬКА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.35   Чрезвычайное 

происшествие
14.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35   Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   «XXX Торжественная 

Церемония Вручения 
Национальной 
Кинематографической 
Премии «Ника» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ 

ИГРУШЕК» 16+
10.05   «Просто вкусно» 12+
10.20   «Жить хорошо» 12+
10.30, 12.10, 14.55, 15.25, 16.55, 
18.25, 21.25    

«Вакансии недели» 12+
10.35   Д/ф «Хачатурян» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Перевоз» 12+
12.30   М/с «Жили-были искатели» 

0+
13.05   Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10   

«ОбъективНО» 12+
15.50   Источник жизни 12+
16.00   Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ» 16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 16+
18.30   «Быть отцом!» 12+
18.40   «Хет-трик» 12+
19.15   «Классики» 12+
19.25   «Русполимет. От горного 

завода к высокой 
металлургии!» 12+

19.50   Т/с «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 
РАДОСТЬ» 12+

22.00   «Образ жизни» 12+
22.20   Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.00   Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости» 16+

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

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45   «Смотреть всем!» 16+
23.25   Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» 16+
02.00   «Странное дело» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 13.15   Броня России 12+
07.35   Валерий Шанцев:  

о главном 16+
08.30   Загородные премудрости 12+
08.55   Д/ф «Съедобные путы 

Земли» 16+
09.50   Д/ф «Рубиновый браслет» 

16+
10.50, 18.50   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.00, 00.40   Д/ф «Жизнь под 

звездой» 16+
15.00   Д/ф «Забытые кумиры» 16+
15.40, 23.00   Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ» 16+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.40   Меняйся с Мегой 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Красота в Нижнем  

Новгороде 16+
22.20   Саквояж 16+
22.40   Стряпуха 16+
01.25   Д/ф «Исцелиться верой» 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.25   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.55   М/с «Фиксики» 0+
07.15   М/с «Три кота» 0+
07.35   М/с «Драконы  

и всадники Олуха» 6+
08.30, 01.00    

Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
22.55   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
23.30   «Диван» 16+
01.30   Х/ф «ДВОЙНОЕ  

НАКАЗАНИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15   Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.25   «Россия, любовь моя!»
12.55, 23.50    

Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ» 0+
14.40   Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
15.10   Д/ф «Ангкор – земля богов»
15.55   Д/ф «Шарль Перро»
16.05   Альманах по истории 

музыкальной культуры
16.50   Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
17.35   Мстислав Ростропович, 

Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр

18.30   Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»

18.45   «Запутанное дело  
Салтыкова-Щедрина»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Черные дыры. Белые пятна
20.45   «Правила жизни»
21.15   «Культурная революция»
22.00   «Энигма. Клайв Гиллинсон»
22.45   Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
23.45   Худсовет
01.35   «Pro memoria».  

«Лютеция Демарэ»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

00.45   Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Войны юрского периода 12+
07.00   Как это работает 16+
08.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Утилизатор 12+
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00   Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00   Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ 

УМЕРЕТЬ» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ» 

16+
21.30   Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 

16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.25   Т/с «КОМАНДА «А» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
10.35   Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.05   «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко» 16+
17.00   Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
18.50, 04.10   «Откровенно» 12+
20.05   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... Внебрачные  

дети звёзд» 16+
23.05   Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника  
тайной войны» 12+

00.30   Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15   Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.30, 14.05   Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40   Д/с «Партизанский фронт» 

12+
19.35   «Легенды космоса»  

«Союз-11» 16+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Не факт!» 6+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» 6+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 13.30, 
18.20, 21.25, 21.55   Новости
07.05, 09.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 
23.00   Все на Матч! 0+
09.20   Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.20   «Победы марта» 

Специальный репортаж 12+
12.30   «Несвободное падение» 16+
13.35   Смешанные единоборства. 

UFC 16+
15.15, 16.55   Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа 0+

18.00   «Десятка!» 16+
18.25   Континентальный вечер 0+
18.55   Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток» «Ак 
Барс» Казань - «Металлург» 
Магнитогорск 0+

21.30   Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа 0+

22.10   «Спортивный репортёр» 12+
22.30   «Английский акцент Леонида 

Слуцкого» Специальный 
репортаж 12+

23.45   Фигурное катание. 
Чемпионат мира 0+

01.15   Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
16+

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА ПЯТНИЦА, 31 МАРТА

Общественная организация 
«Дети войны» Сормовского района 
поздравляет ветеранов, родивших-

ся в марте: Челясову Альбину Иванов-
ну, Шевелеву Галину Константиновну, 
Соснину Альбину Изосимовну, Кудло 

Зою Ивановну, Антонову Евдокию Алек-
сандровну, Бакушеву Елену Викторовну, 

Власову Галину Борисовну, Кузьмину Валенти-
ну Павловну, Зубкова Владимира Ивановича, 
Алексашенкову Аллу Андреевну, Бахметьева 
Виктора Ивановича.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

семейного благополучия.
Пусть каждый день будет как праздник!
Пусть исполняются все мечты, и жизнь станет 

ещё прекрасней.

В.Н. КУРЗАНОВА, председатель 
общественной организации «Дети войны» 

Сормовского района 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 0+
08.05   «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Непутевые заметки» 12+
10.35   «Пока все дома»
11.25   «Фазенда»
12.20   «ТилиТелеТесто»
13.55   «Теория заговора» 16+
15.00   «Романовы» 12+
17.10   Концерт к Дню войск 

национальной гвардии РФ
19.25   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»
23.40   Дом актера. Юбилейный 

вечер
01.40   Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.05   Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00   Мульт-утро. 

«Маша и Медведь»
07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.05   «Смехопанорама»
08.50   Утренняя почта
09.30   «Сто к одному»
10.20   Вести – Приволжье. 

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

13.10   «Семейный альбом» 12+
14.20   Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
18.00   «Танцуют все!»
22.00   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.00   «Дежурный по стране» 

Михаил Жванецкий
01.00   «Умереть вовремя» Фильм 

Николая Сванидзе 16+

НТВ
05.15, 02.05   Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Лотерея «Счастливое утро» 

0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.05   «Чудо техники» 12+
12.00   «Дачный ответ» 0+
13.05   «НашПотребНадзор» 16+
14.10   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.40   Х/ф «ОБМЕН» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 17.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   Посмотри на город.  

Я смотрю на город 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
11.00   «Домой! Новости» 12+
11.20   «Ars longa» 12+
12.00   «Городской маршрут» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 12+
12.40   «Почти серьезно» 12+
13.10   «Автодрайв» 12+
13.30   «Просто вкусно» 12+
13.50   «Классики» 12+
14.00   «ОбъективНО. Итоги недели» 

12+
14.45   «Онлайнер» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Импровизация» 16+
13.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  

ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+

15.30   Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Где логика?» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   «Не спать!» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.40   Х/ф «КОНТАКТ» 16+
09.20   Х/ф «РОБОКОП» 16+
11.30   Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Юбилейный концерт 

«Чиж & Со» 20 лет» 16+
01.30   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ» 0+
06.30   Седмица 16+
06.40   Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.30, 21.15   Т/с «КОГДА ЕЕ  

СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 16+
12.00   Нижегородский 

географический диктант 0+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Саквояж 16+
13.35   Красота в Нижнем  

Новгороде 16+
13.55   Экспертиза 16+
14.10   Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ» 16+
15.35   Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

16+
17.35   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
18.21   Экипаж 16+
18.55   Студия Р 16+
19.15   Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
20.55   Модный свет 16+
01.00   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН» 18+

СТС
06.00   М/ф «БАЛБЕСЫ» 12+
07.35   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
09.00   М/с «Смешарики» 0+
09.15   М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.20   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30   Взвешенные люди 12+
12.30   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
16.30   Х/ф «КАК СТАТЬ 

КОРОЛЕВОЙ» 12+
18.45   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 16+

21.00   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

23.35   Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+

01.30   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ДЖУНГЛИ» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
11.50   Легенды кино. Джек Леммон
12.15   «Россия, любовь моя!»
12.45   «Кто там...»
13.10   Д/ф «Черепахи. Маленькие, 

но значительные»
14.00   Д/с «Мифы Древней Греции»
14.35   «Что делать?»
15.25   Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 0+
16.50   «Пешком...»
17.20   «Искатели». «Последний 

полёт воздушного гиганта»
18.10   Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла
20.05   «Библиотека приключений»
20.20   Х/ф «ДОН ЖУАН» 16+
22.00   «Ближний круг  

Марка Розовского»
22.55   Балет «Татьяна»
01.30   М/ф для взрослых
01.55   «Искатели». «Загадка 

«подмосковного Версаля»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
08.00   Школа доктора  

Комаровского 12+
08.30, 03.15    

М/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
10.30   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
16.30   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+

18.15   Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
12+

20.00   Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.00   Быть или Не быть. 
Призрак опера 16+

23.30   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
12+

01.30   Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Д/ф «Жюль Верн. 

Путешествие длиною в 
жизнь» 12+

07.00   Мультфильмы 0+
09.00   Х/ф «КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 

0+
11.00   Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
13.30   «Жизнь полная радости» 12+
14.00   «Один Дома» 12+
14.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00   Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+
01.10   Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА» 12+
07.55   «Фактор жизни» 12+
08.25   Тайны нашего кино.  

«Любовь и голуби» 12+
08.55   Х/ф «ЖЕНЩИНА 

С ЛИЛИЯМИ» 12+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.00   События 16+
11.45   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ  

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...  
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

13.35   «Смех с доставкой на дом» 
12+

14.30   Московская неделя 16+
15.00   Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ  

ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.50   Х/ф «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.20   Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+
00.15   «Петровка, 38» 16+
00.25   Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

01.20   Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА» 0+
07.15   Х/ф «Я СЛУЖУ  

НА ГРАНИЦЕ» 6+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 16+
10.45   «Политический детектив» 16+
11.05, 13.15   Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» 16+
13.00   Новости дня 16+
15.50   Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» 12+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Х/ф «4 ТАКСИСТА  

И СОБАКА» 0+
01.50   Х/ф «4 ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2» 12+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 13.50, 15.55, 19.25   Новости
07.05   Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+
08.55   Церемония вручения 

Национальной премии  
в области боевых искусств 
«Золотой пояс» 0+

09.55   Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины 0+

11.30, 04.35   «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

12.30   Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

12.50   Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины 0+

13.55   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу.  
«Рубин» Казань – «Зенит»  
Санкт-Петербург 0+

16.00, 20.00, 23.40   Все на Матч! 0+
16.55   Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад» 
«Локомотив» Ярославль – 
СКА Санкт-Петербург 0+

19.30   «Жестокий спорт» 16+
20.30   «Спортивный репортёр» 12+
20.50, 05.35   После футбола 12+
21.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Ювентус» 0+
00.15   Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Показательные 
выступления 0+

01.55   Х/ф «ДЭМПСИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Новые 

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

Новости (с субтитрами)
10.15   «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» 12+
11.20, 12.20   «Вокруг смеха»
14.20   Х/ф «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН» 0+
16.10   «Голос. Дети»
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10   «Минута славы»
21.00   «Время»
21.20   «Сегодня вечером» 16+
23.00   «Прожекторперисхилтон» 

16+
23.35   Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 

ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+

01.25   Х/ф «НАПАДЕНИЕ 
НА 13 УЧАСТОК» 16+

РОССИЯ 1
05.15   Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести – Приволжье»
08.20   Медицина
08.35   Вести. Нижний Новгород
08.45   10 минут с Политехом
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.40   Аншлаг и Компания 16+
14.20   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

16.20   «Золото нации»
18.00   Субботний вечер
21.00   Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
00.50   Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ» 12+
02.50   Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

12+
НТВ

05.05   Их нравы 0+
05.40, 02.00   Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Устами младенца» 0+
09.00   «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25   «Умный дом» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «Битва шефов» 12+
14.00   «Двойные стандарты» 16+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   «Ты супер!» 6+
22.30   Ты не поверишь! 16+
23.35   «Международная пилорама» 

16+
00.30   «Все хиты Юмор FM» 

Концерт 12+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15   10 минут с Политехом 0+
15.30   Непридуманные истории 

с А. Цирульниковым 16+
15.45   Законно 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.20   Картинки с выставки 16+
19.25   День учителя 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   М/с «Алиса знает,  

что делать» 0+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «СВИДАНИЕ» 16+
13.20   «Детский пресс-клуб» 6+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
17.30   Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  

ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
21.30   «Холостяк» 16+
01.00   Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.50   «Территория 

заблуждений» 16+
07.20   Х/ф «КТО Я?» 16+
09.55   «Минтранс» 16+

10.40   «Ремонт по-честному» 16+
11.20   «Самая полезная  

программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35    

«Военная тайна» 16+
12.30, 16.30   «Новости» 16+
19.00   Д/ф «Засекреченные списки. 

7 роковых ошибок, за 
которые мы расплачиваемся 
до сих пор» 16+

21.00   Х/ф «РОБОКОП» 16+
23.10   Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
01.00   Х/ф «СИГНАЛ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Загородные премудрости 12+
05.40   Броня России 12+
06.25   Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.15, 21.50   Т/с «КОГДА ЕЕ  

СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 16+
11.50   Стряпуха 16+
12.10   Фабрика счастья 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Саквояж 16+
14.15   Большая стройка 16+
14.35   На всякий случай 16+
14.55   Модный свет 16+
15.15   Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ» 0+
16.20   Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

16+
21.15   Для тех, чья душа не спит 16+
01.25   Х/ф «1210» 12+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/с «Фиксики» 0+
07.35   М/с «Драконы  

и всадники Олуха» 6+
08.00   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
09.00   М/с «Смешарики» 0+
09.15   М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   Про100 кухня 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   М/ф «ЭПИК» 0+
13.25   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.45   Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» 0+
19.00   Взвешенные люди 12+
21.00   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 16+

23.15   Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+

01.15   Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   Библейский сюжет
10.35   Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
11.45   Д/ф «Марина Неёлова. 

Я всегда на сцене»
12.35   «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

13.05, 01.00   Д/ф «Крылатый 
властелин морей»

14.00   Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30   Национальная премия 

детского и юношеского  
танца «Весна священная»

15.55   Цвет времени. Карандаш
16.05   Михаил Мишин 

«Линия жизни»
17.00   Новости культуры
17.30   Д/с «Предки наших предков»
18.10   «Больше, чем любовь». 

Владимир Басов 
и Валентина Титова

18.50   «Романтика романса»
19.45   «Острова». Валерий 

Золотухин
20.20   Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
22.30   «Белая студия»
23.10   Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 18+
01.55   «Искатели». «Великая 

абхазская стена»
02.40   Д/ф «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается глина»

ТВ 3
06.00, 10.00, 05.45    

Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора 

Комаровского 12+
11.30   Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

ДЖАББЕРУОКЕ» 12+
13.15   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

12+
15.15   Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
17.15   Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
20.45   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+

22.30   Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
00.30   Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

12+
02.15   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.00   Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
10.00   Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
12.00   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
17.00   Х/ф «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ» 12+
19.00   Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2» 16+
21.00   Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
23.00   Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
01.15   Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   «Марш-бросок» 12+
06.35   «АБВГДейка» 0+
07.05   Х/ф «САДКО» 0+
08.35   «Православная 

энциклопедия» 6+
09.00   Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» 12+
10.20   «Юмор весеннего периода» 

12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.35, 14.45   Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17.25   Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

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

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+
07.10   Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка  

с Э. Запашным» 16+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Специальный репортаж» 

12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20    

Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

18.10   «Задело!» 16+
23.40   Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ» 16+
01.15   Х/ф «ПОРОХ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30   

Новости
07.05   Все на Матч! События недели 

12+
07.35   «Десятка!» 16+
07.55   Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. 
Женщины 0+

09.30   «Диалоги о рыбалке» 12+
09.55   Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины 0+
10.50   Все на футбол! Афиша 12+
11.50   Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины 0+
13.40   Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа 0+

15.00   Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» «Ак 
Барс» Казань – «Металлург» 
Магнитогорск 0+

17.30, 01.30   Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа 0+

20.00, 01.00   Все на Матч! 0+
20.30   «Несвободное падение» 16+
21.35   «Монако. Live» Специальный 

репортаж 16+
21.55   Футбол. Кубок французской 

лиги. Финал. «Монако» – 
ПСЖ 0+

23.55   Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO  
в первом тяжёлом весе 0+

02.45   Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-2: 
В ПОГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯСУББОТА, 1 АПРЕЛЯ

ЖИВЁТ ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
27 марта 75-летний юбилей 
отмечает Альбина Ивановна 
ЧЕЛЯСОВА. 

Свой трудовой путь она начинала в 1961 году 
в отделе социального обеспечения Сормовского 
района в должности инспектора. 

В 1969 году Альбина Ивановна была переве-
дена на работу на завод «Электромаш» старшим 
инспекотором по пенсионным вопросам, где про-
работала в течение 20 лет.

Последние 11 лет, до ухода на заслуженный 
отдых, она трудилась в управлении Пенсионно-
го фонда РФ при администрации Сормовского 
района. 

Исполняя служебные обязанности, Альбина 
Ивановна принимала активное участие в обще-

ственной жизни, за что имеет много 
благодарностей и поощрений. Её тру-
довой стаж составляет более 40 лет.

В 2002 году по инициативе Аль-
бины Ивановны при управлении пен-
сионного фонда РФ в Сормовском 
районе была создана первичная ве-
теранская организация, которую она возглавила 
и руководит ею в течение 14 лет. Она знает, чем 
живёт каждый член ветеранской организации, 
оказывает помощь в решении возникающих 
проблем, организует для ветеранов встречи и 
мероприятия.

Районный совет ветеранов, товарищи по об-
щественной работе сердечно поздравляют Аль-
бину Ивановну с юбилеем, желают ей крепкого 
здоровья, благополучия, бодрого и активного 
долголетия.

Андрей ХРАМОВ 
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ОБНАРУЖЕНЫ НАРУШИТЕЛИ
Сотрудники Дружины содействия правопорядку и актив Совета ТОС «Берёзовский» в соответствии 
с письмом городской администрации от 25.11.2013 № 22-909/13-ис «О проведении «миграционного 
патруля» на территории города Нижнего Новгорода» совместно с представителями УФМС 
и участковыми уполномоченными Отдела полиции №4 по Московскому району 15 марта принимали 
участие в рейде миграционного патруля.

В ходе рейда были осуществлены проверки двух сетевых торговых 
центров, трёх кондитерских предприятий, кафе и складских территорий, 
а также ряда квартир в жилых массивах Московского района.

Были проверены 16 иностранных граждан, внимательно просмотрены 
документы, подтверждающие их легальное пребывание на территории 
Нижегородской области.

Проверка выявила троих нарушителей; составлены протоколы об ад-
министративных нарушениях иностранными гражданами правил въезда 
и пребывания (проживания) на территории РФ.

На очередном оперативном совещании при главе администрации 
Московского района командиром районной Дружины содействия право-
порядку Игорем Лапшиным будут озвучены итоги последних рейдов и 
проблемные вопросы в деятельности «миграционного патруля».

Игорь ЛАПШИН, председатель Совета ТОС  микрорайона «Берёзовский», фото автора

БОЛЬШЕ,  ЧЕМ  СПОРТ

С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ!

ВАША  БЕЗОПАСНОСТЬ

ПО  ЗАКОНУ

ГОРОДСКИЕ  ДОРОГИ

РЕЙД

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

Футбольные соревнования открыли глава админи-
страции Московского района Владимир Кропотин и 
начальник отдела полиции №4 Андрей Воробьёв.

На первом этапе соревнований встретились две под-
ростковых команды «Авангард» и «Метеор». Матч закон-
чился со счетом 5:2 в пользу команды «Метеор» детского 
подросткового клуба «Артюк».

С командой отдела полиции №4 изъявили желание 
сразиться обе команды подростков. Но фортуна оказа-

лась на стороне сотрудников правоохранительных органов: 
со счетом 4:3 они выиграли у команды «Авангард», со 
счетом 1:0 – у команды «Метеор». Победитель соревно-
ваний получил кубок, учреждённый комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Московского района – «Кубок Вызова». Все участники по 
окончании соревнований были награждены грамотами и 
призами.

«Такие спортивные встречи подростков и представи-
телей полиции в нашем районе проводятся впервые, но 
надеемся, что это станет традицией. Одна из задач этих 
необычных спортивных соревнований – профилактика пра-
вонарушений среди подростков, вовлечение их в спортив-
ный, оздоровительный досуг. А поскольку это спортивная 

встреча с поли-
цией, то и пре-
следуется задача 
формирования 
уважительных, 
доверительных 
отношений меж-
ду подростками 
«группы риска» и 
полицией», – от-
метил важность 
проведения по-
добных меропри-
ятий Владимир 
Кропотин.

Игры принято считать делом несерьёзным, 
хотя большинство людей предаётся им  
от колыбели до седых волос. Учёные давно 
доказали – игры важны и нужны. 

Проверить это попытались на вечере развлечений «Что 
наша жизнь? Игра!». Вечер состоялся 14 марта для чле-
нов клуба «Сударушка» в Библиотеке семейного чтения 
Московского района.

Библиотекари с помощью читателей оформили пред-
метную выставку «Игры, в которые мы играем». На ней 
были представлены лото, шашки, шахматы, домино, нарды, 
пятнашки, игральные карты. 

Началось знакомство с играми с самой древней игры 
– «кости». В древних цивилизациях верили, что «боже-
ственное» и «азартное» – явления одного порядка. Через 
игру люди пытались воздействовать на силы, управляющие 
мирозданьем, но со временем в кости начали играть на 
деньги. Таким образом, игры стали разделять на интел-
лектуальные и азартные.

Устроители вечера попытались проследить весь путь 
развития игр с древних времен до наших дней. Гости би-
блиотеки познакомились с такими играми, как латрункули, 
чатуранга, чаупар, го, сенет, рэндзю, китайский сянци, 
японский сеги, арабский чатранг. В ходе вечера особое 
внимание было уделено привычным шашкам, шахматам, 

домино. Гости узнали, что первый международный шах-
матный турнир провел халиф аль-Мамум в 819 году. Не 
осталась без внимания старинная русская игра «бирюльки». 
Затем участники вечера мысленно перенеслись в Европу 
и узнали о том, в какие игры играли в модных парижских 
салонах, и предприняли интеллектуальную забаву – «бу-
риме» (продолжить стихотворение, начатое предыдущим 
игроком). Все успешно справились с заданием.

Революция положила конец салонным забавам, заклей-
мив их как проявление мещанства. На смену им пришли 
игры для юных граждан СССР. Но, хотя они получили такие 
названия как «Колхоз», «Вокруг света по пятиконечной 
звезде», «Боритесь с вредителями», «Я безбожник», по 
сути игры нового времени мало чем отличались от доре-
волюционных настольных игр.

Члены клуба «Сударушка» вспомнили те времена, ког-
да у советских граждан вне конкуренции были шахматы, 
превратившиеся из игры в спорт и ставшие невиданно 
популярными. Бульварные скамейки занимали пожилые 
шахматисты, за поединками которых наблюдали толпы 
поклонников. На состязаниях всех уровней – страны, го-
рода, даже школы – бушевали нешуточные страсти, ведь 
победа сулила звание «самого умного».

С ностальгией мы вспомнили те времена, когда вечером 
за столом собирались все члены семьи и играли в настоль-
ные игры. Чаще всего это было «лото», позже на смену ему 
пришла знаменитая «монополия». С удовольствием члены 
клуба поиграли в современную игру «Друг – утюг». На го-
лову игрока надевался обруч с карточкой, изображающей 
предмет, игрок, задавая вопросы зрителям, должен был 
угадать, что нарисовано на ней. 

Сегодня слово «игра» означает прежде всего игру ком-
пьютерную, а игрок – «геймер» – того, кто не просто увле-
чён ей, как прежде, но буквально погружен в неё, порой 
не замечая ничего вокруг. К сожалению, игроманией стра-
дают уже более 10 миллионов человек, и врачи не знают, 
как с ней бороться…

Светлана ЛЕЩЁВА,  
зав. библиотекой семейного чтения, фото автора

ЗА «НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕДУ» 
ВОЗЬМУТСЯ ВСЕРЬЁЗ

Аукционная комиссия подвела итоги электронных 
аукционов по выбору подрядчиков для ремонта 
дорог в Нижнем Новгороде в рамках федеральной 
программы «Безопасные и качественные 
дороги».

Ремонтом дорог в Московском районе будет заниматься 
ООО «Магистраль» (предложенная цена контракта – 518 
млн 744 тыс. 141 рубль). 

Ориентировочная дата заключения контрактов – 27 мар-
та. После этого будут утверждены и опубликованы графики 
проведения работ; их предстоит также согласовать с ре-
сурсоснабжающими организациями, которые на лето за-
планировали проведение ремонта на своих коммуникациях.

ДИРЕКТОР ОШТРАФОВАН,  
ЗАРПЛАТА ВЫПЛАЧЕНА

Прокуратурой Московского района г.Н.Новгорода 
по обращениям трудящихся ООО «ДПП» 
проведена проверка о невыплате им заработной 
платы в период с марта по апрель 2016 года.

Установлено, что в нарушении требований трудового 
законодательства заработная плата работникам не выплачи-
валась частично в марте и апреле 2016 года. Задолженность 
по заработной плате составляла около 219 тыс. рублей.

В связи с этим прокуратурой района в адрес директора 
организации, занимающейся уборкой дорог на территории 
Московского района г. Н.Новгорода внесено представление 
об устранении нарушений трудового законодательства, воз-
буждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ 
(нарушение трудового законодательства), по результатам 
его рассмотрения директор оштрафован.

Прокуратурой района приняты другие меры реагирования 
(направлены заявления в суд, директор предупреждён о 
недопустимости нарушения трудового законодательства).

В результате принятых мер прокурорского реагирования 
задолженность по заработной плате перед работниками 
погашена в полном объёме.

Ю.СЕЛИВАНОВСКАЯ, 
помощник прокурора Московского района

«АЙБОЛИТА» 
ПРОИНСТРУКТИРОВАЛИ

В детской городской больнице №27 «Айболит» 
состоялось инструктивное занятие с персоналом 
о мерах пожарной безопасности и тренировочная 
эвакуация.

Профилактическая проверка проходила совместно с 
главным врачом больницы Ольгой Константиновной Мар-
тюхиной. На этом занятии выступал инспектор отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по 
городу Нижний Новгород капитан внутренней службы Ев-
гений Владимирович Семёнычев. Инспектор напомнил 
сотрудникам основные правила пожарной безопасности в 
быту и в весенне-летний пожароопасный период, а также 
обратил внимание на возможную уголовную или админи-
стративную ответственность за нарушения требований 
пожарной безопасности.

Также были вручены памятки с рекомендациями по со-
блюдению требований пожарной безопасности.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
16 марта в ЧДОУ «Детский сад №389» состоялся 
праздник, посвящённый 40-летию детского сада.

На празднике присутство-
вал глава администрации 
Московского района Вла-
димир Аркадьевич Кро-
потин. Он тепло поздравил 
директора детсада Татьяну 
Валентиновну Платонову и 
коллектив детского сада с 
юбилейной датой, вручил по-
чётные грамоты коллективу.

Начальник отдела дошкольных учреждений администра-
ции Московского района Нина Николаевна Собянина вру-
чила благодарственные письма сотрудникам детского сада.

На праздничном мероприятии присутствовали почёт-
ные гости: руководитель Межрегионального управления 
№153 ФМБА Ирина Сергеевна Плотникова, учредители 
(представители администрации АО «ОКБМ Африкантов), 
ветераны-сотрудники, проработавшие в детском саду мно-
гие годы, а также бывшие выпускники и представители 
родительского комитета.

В праздничной программе приняли участие взрослые и 
дети. С удовольствием и интересом они посмотрели ретро-
фильм о строительстве и жизни детского сада.  

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!

«СРАЗИЛИСЬ» С ПОЛИЦЕЙСКИМИ
На базе Дворца спорта «Юность» Московского района состоялись соревнования по мини-футболу.  
В турнире приняли дворовые команды детских подростковых клубов «Артюк» и клуба им. В.Иванова, 
а также команда сотрудников отдела полиции №4 управления МВД РФ по Нижнему Новгороду.
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БЫЛОЕ

Василий Шапошни-
ков родился в селе Рож-
дествене Ичкаловско-
го района Мордовской 
АССР, расположенном 
по соседству с Больше-
болдинским районом. 

В 1929 г. его семья переехала 
в Горький и поселилась в двухэ-
тажном деревянном доме на улице  
М. Горького. В 1931 г. Василий по-
шёл учиться в среднюю школу №14 
им. В.В. Маяковского со своим  
другом Георгием Гуськовым. 

ПОСЛЕ ШКОЛЫ – В СТРОЙ
В 1941 году Гуськов и Шапош-

ников закончили десятый класс, и 
уже в ноябре были призваны на во-
енную службу в Краснознамённый 
учебный отряд подводного пла-
вания им. С.М. Кирова, который 
эвакуировался из Ленинграда и 
располагался в Махачкале. После 
окончания учёбы Василий Шапош-
ников в звании штурманского элек-
трика был направлен на службу 
в Черноморский флот во вторую 
бригаду подводных лодок. Туда же 
был направлен и Георгий Гуськов.

Но вскоре пути друзей разо-
шлись: Шапошников был отозван 
в 1-ю Краснознамённую Сева-
стопольскую бригаду подводных 
лодок, которая базировалась в 
Батуми. Участвовал в походах к бе-
регам Крыма, Румынии, Болгарии. 
В Севастополь, Новороссийск до-

ставляли боеприпасы, продукты 
питания. Обратно эвакуировали 
раненых, детей, взрослое населе-
ние. Выходили к вражеским бере-
гам, уничтожали суда противника. 

Василий Иванович рассказы-
вал, как летом 1943 года пошли 
из Батуми к западному берегу 
Крыма и обнаружили большой 
вражеский транспорт, охраняе-
мый катерами и тральщиками. 
После удачной торпедной атаки 
пришлось уходить в море через 
минные заграждения. Глубина в 
этих местах была небольшая, и по 
дну буквально «ползли». Чтобы 

враг лодку не обнаружил, 
залегли на грунт, выключи-
ли все приборы для обмана 
вражеских акустических си-
стем. Вражеские корабли 
сбрасывали на лодку бом-
бы. От близости разрывов 
вышли из строя все при-
боры на лодке. Было недо-
статочно воздуха, жара в 
отсеках лодки доходила до 

50-60 градусов, но моряки муже-
ственно держались. 

С наступлением темноты вра-
жеские бомбёжки прекратились, и 
лодка всплыла для вентиляции от-
секов и зарядки аккумуляторов. По 
звёздам определили направление 
отхода и дальнейшего плавания 
в порт Батуми. Через несколько 
суток лодка прибыла в порт припи-
ски. Там команду уже считали по-
гибшей. На Чёрном море во время 
войны погибло 26 подводных лодок 
из 53 воевавших там. 

ПОКОЙ ИМ ТОЛЬКО СНИЛСЯ
Война с Германией близилась 

к завершению. В марте сорок пя-
того в Севастополе формирова-
лись флотские экипажи по приёму 
американских военных кораблей 
для Тихоокеанского флота. В чис-
ле этих судов были и тральщики, 
предназначенные для обнаружения 
и уничтожения мин. С одним из эки-
пажей в служебную командировку 
в США для приема тральщиков по-
ехал и Василий Иванович. 

В начале августа 1945 г. диви-
зион из шести кораблей взял курс 
к родным берегам. Пройдя через 

базу Петропавловск-Камчатский, 
дивизион прибыл в Татарский про- 
лив, где 8 августа 1945 года пришло 
известие о начале войны с Япо-
нией. Вскоре моряки и сами при- 
няли участие в военных действиях: 
высаживали десантников для ос-
вобождения Южного Сахалина и 
Курильских островов от японских 
оккупантов. Боевые операции за-
вершились 1 сентября 1945 года.

Вторая мировая война закон-
чилась. А глубоководные мины на 
морском дне ещё долго давали о 
себе знать. С осени 1945 и до вес-
ны 1948 Василий Шапошников в 
составе боевых экипажей тралил 
мины в проливах Лаперуза, районе 
Курильских островов, а также на 
восточном побережье полуострова 
Камчатка. В послевоенные годы 
тральщик, на котором служил 
Шапошников, затралил 33 мины. 
Многие всплывшие мины подрывал 
Василий Иванович. 

По воспоминаниям подводни-
ков, бойцы подплывали на ялике 
к очередной мине, устанавливали 
взрыватель, поджигали бикфордов 
шнур и – дай Бог успеть сделать 
520 гребков, чтобы не попасть в 
«мёртвую зону», чтобы не накры-
ло взрывной волной – уходили от 
верной гибели. 

Однажды Василию Ивановичу 
пришлось подрывать мину в тума-
не. Всё сделал, как полагалось, а 
корабля не видно, куда плыть – не-
понятно. Стал грести по интуиции, 
и на счастье, приплыл к своему 
кораблю.

Боевые награды Василия Ива-
новича Шапошникова – орден От-
ечественной войны, орден Красной 
Звезды, медали «За Отвагу», «За 
оборону Кавказа», «За боевое тра-
ление» и другие.

С ДРУГОМ РУКА ОБ РУКУ
Боевые пути–дороги Шапош-

никова часто пересекались с пу-
тями его друга детства и юности 
Георгия Гуськова. Учились они, как 
уже было сказано, в одной школе, 
призвали их в ВМФ одновремен-
но. После окончания училища в 
Махачкале Василий Иванович на-
правляется для прохождения служ-

бы во 2-ю бригаду подводных 
лодок Черноморского флота, а 
через неделю туда же прибыва-
ет Георгий Фёдорович Гуськов. 
В 1945 году Шапошников в США 
получает корабли – а с другим 
экипажем через неделю туда 
же приезжает Гуськов. В марте 
1948 года, демобилизовавшись, 
Василий Шапошников приезжа-
ет в родной город Горький. Че-
рез неделю, как можно уже до-
гадаться, прибывает в Горький 
и Георгий Гуськов! И ещё долгие 
годы эти два ветерана рука об руку 
вместе шли по жизни.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,  
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

После войны Василий Иванович 
окончил Горьковский политехниче-
ский институт им. А.А.Жданова. 
С 1953 года работал на заводе 
«Красная Этна» в конструкторском 
бюро, а с 1960 – в институте ВНИ-
ИТСМ «Сириус» сначала началь-
ником отдела, а потом главным 
конструктором по созданию спец-
техники. В 1972 году был награж-
дён за особый вклад в развитие 
промышленности орденом Ленина 
и автомобилем «Москвич-412».

 Василий Иванович вёл большую 
общественную работу, возглавляя 
Совет ветеранов-подводников. 
В 1962 году он организует розыск 
горьковчан, погибших вместе со 
своими подводными кораблями. 
В итоге были найдены 130 героев-
подводников, для которых боевой 
поход оказался последним в жиз-
ни, навсегда оставившим героев 
на дне морей и океанов. 

В 1965 году, благодаря поиско-
вой работе, нашлось 65 подводни-
ков, которые организовали Совет 
ветеранов-подводников – участни-
ков Великой Отечественной войны. 

Оставшиеся в живых решили напи-
сать книгу памяти «Каждый поход 
мог быть последним». В ней моря-
ки рассказали о себе и об одном 
запоминающемся боевом походе 
для каждого. И книга вышла в свет!

Но Шапошников не остановился 
на достигнутом. Совет ветеранов-
подводников ставит задачу по уве-
ковечиванию подвига и созданию 
памятника-мемориала погибшим. 
Первоначально предполагалось на 
копии рубки подводной лодки С-13 
в Нижегородском Кремле устано-
вить четыре мемориальных плиты 
по количеству флотов, входивших 
в состав ВМФ СССР, и на каждой 
из них написать имена и фамилии 
подводников-горьковчан, навсегда 
оставшихся в море. После огром-
ной работы и согласований мемо-
риал был открыт в ноябре 2007 
года на Аллее Славы кладбища 
«Марьина Роща».

Василий Иванович особо чтил 
две памятные даты: 9 Мая – День 
Победы и 19 марта – День под-
водника. В эти дни при его непо-
средственном участии проходили 
встречи ветеранов подводного 
флота. Моряки вспоминали во-
енные годы, рассказывали о сво-
ём жизненном пути. С годами на 
встречах их присутствовало всё 
меньше, но друзья-подводники 
– Г.Ф. Гуськов, Г.А. Федорычев, 
В.И. Лобцов, В.В. Ремаев – всег- 
да были вместе с ним...

По материалам Музея 
ветеранов локальных войн 

школы №79 подготовила 
Людмила КРАПИВИНА

Фото из архива В.И. 
Шапошникова предоставлено 

музеем школы №79

В мероприятии приняли участие: Феде-
ральный инспектор по Нижегородской об-
ласти Сергей Владимирович Половников; 
заместитель секретаря НРО Партии «Единая 
Россия» по агитационно-пропагандистской 
работе Ольга Владимировна Носкова; за-
меститель начальника управления обще-
ственной политики министерства внутренней 
региональной и муниципальной политики 
Нижегородской области Ольга Николаевна 
Шумакова; начальник Управления по без-
опасности и мобилизационной подготов-
ке администрации г. Нижнего Новгорода 
Александр Гаврилович Ильченко; ректор 
ФГБОУ ВО «Волжский государственный 
университет водного транспорта» Игорь 
Константинович Кузьмичев; ветеран-под-
водник контр-адмирал запаса Аркадий 
Викторович Ганрио; ветераны ВМФ, про-
живающие в Нижнем Новгороде; представи-
тели АО «Завод Красный Якорь», АО «ЦКБ 
«Лазурит», АО «ОКБМ Африкантов», НПП 
«Прима» и других предприятий, работаю-
щих в интересах ВМФ; нижегородские ко-
рабелы и конструкторы, посвятившие свою 
жизнь созданию уникальных российских  

подводных лодок; командир и военно- 
служащие в/ч 40636, а также курсанты Ни-
жегородского Речного училища им. И.П. Ку- 
либина и учащиеся нижегородских школ.

Мероприятие прошло в торжественной 
обстановке.

«Первая русская боевая подводная лодка 
«Дельфин» была построена в 1904 году 
на Балтийском заводе по проекту выдаю-
щегося учёного-кораблестроителя Ивана 
Григорьевича Бубнова в соавторстве с ка-
питаном I ранга Михаилом Николаевичем 
Беклемишевым, а одним из её испытателей 
стал Анатолий Нилович Черкасов. Мы горды 
тем, что Бубнов, Беклемишев и Черкасов – 
нижегородцы! Мы также гордимся и тем, что 
нижегородские подводные корабли, среди 
которых подшефная нашему региону атом-
ная подводная лодка «Нижний Новгород», 
и сегодня находятся на боевом дежурстве, 
надёжно охраняя морские рубежи нашей 
Родины», – сказал в своем выступлении 
председатель НРО ОО ДПФ капитан 1 ранга 
запаса Виталий Антоневич.

В конце своего выступления Виталий 
Евстафьевич отметил: «Ровно три года 

назад, 18 марта 2014 года, восторжество-
вала историческая справедливость, и в со- 
став России вновь вошли Крым и Севасто-
поль. Я хочу поздравить всех вас с этим 
замечательным событием и отметить тот 
факт, что подводный флот Черноморского 
флота в преддверии Великой Отечествен-
ной войны был полностью сформирован  
из подводных лодок, построенных на  

заводе «Красное Сормово».
По окончании мероприятия состоялось 

возложение цветов к памятнику легендар-
ной подводной лодке «С-13», командиром 
которой был выдающийся герой-подвод- 
ник Александр Маринеско.

Материалы предоставлены НРООО 
«Движение Поддержки Флота»

СЛАВА ПОДВОДНОМУ ФЛОТУ РОССИИ! 
17 марта в Нижегородском кремле у памятника подводной лодке  
«С-13» состоялось культурно-просветительное мероприятие, посвящённое 
111 годовщине со дня создания подводных сил России – Дню Моряка-
подводника. Организатором выступило Нижегородское региональное 
отделение Общероссийского Общественного Движения Поддержки Флота 
под руководством Виталия Евстафьевича АНТОНЕВИЧА.

Многим сормовичам хорошо известно имя Почётного гражданина города Нижнего Новгорода, заслуженного ветерана 
Нижегородской области, заслуженного ветерана МВД Василия Ивановича ШАПОШНИКОВА (01.09.1923 – 15.10.2015), 
вся жизнь которого была связана с подводным флотом России. За годы службы Василий Иванович собрал большой 
архив о Военно-Морских Силах Отечества, который лёг в основу экспозиции, посвящённой сормовичам-подводникам 
в музее Ветеранов локальных войн школы №79 им. Н.А. Зайцева. Архив, биографию и воспоминания о Василии 
Ивановиче Шапошникове передал музею его друг и коллега по институту ВНИИТСМ «Сириус» Геннадий Константинович 
ФАРАФОНЫЧЕВ.

ДРУЗЬЯ-ПОДВОДНИКИ

В.И. Шапошников

Г.Ф. Гуськов
Г. Гуськов и В.Шапошников
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На встрече присутствовали сту-
денты специальностей «Судостро-
ение» и «Монтаж и техническое 
обслуживание судовых машин и 
механизмов», а также гости кол-
леджа – ветераны судострои-
тельной отрасли, представители 
Детского речного пароходства, 
Музея истории завода «Красное 
Сормово». 

Шёл подробный разговор о су-
достроении и морском флоте, о 
достижениях сормовичей – завода-
гиганта ПАО «Красное Сормово», 
ЦКБ «Лазурит», АО «ОКБМ им. 
И.И. Африкантова» и об их вкла-
де в создание подводного флота 
России. 

Будущие судостроители – сту-
денты группы СК 301 рассказали 
о своих проектах, продемонстри-
ровали презентацию. В процессе 
освоения компетенций в соответ-
ствии с ФГОС в колледже осущест-
вляется курсовое и дипломное 
проектирование на примере над-
водного флота (грузовые и пасса-
жирские суда). В данном случае 
это были сухогруз, танкер, лесовоз, 
рефрижератор, балкер. Презента-
цию представили студенты Геор-
гий Орешкин, Павел Щепкин, 
Владимир Бондарчук, Руслан 
Нассирулаев, Александр Бальза-
нов. Руководитель специальностей 
«Судостроение», «Монтаж и тех-
ническое обслуживание судовых 
машин и механизмов», опытный 
педагог, а в прошлом судострои-
тель Нелли Вениаминовна Вино-
градова подробно рассказала о 
типах морских судов Российской 
Федерации гражданского грузо-
вого флота, их характеристиках 
и применении в дипломном про-
ектировании.

Ребята, обучающиеся на первом 
курсе – Татьяна Васина (СК 101), 
Георгий Любимов (ЭО 107), Ни-
колай Миронов (ЭО 106) подго-
товили презентацию об известных 
конструкторах-судостроителях, 
инженерах, организаторах произ-
водства. 

ОНИ ПРОЕКТИРОВАЛИ…
Инженер, один из руководите-

лей и талантливый организатор 
производства – Павел Алексан-
дрович Черноверхский. При его 
непосредственном участии на за-
воде шла подготовка и строитель-
ство подводных лодок проектов 
613, 633, 651, 670. В 1966 году он 
возглавил 1-е Главное управление 
Министерства судостроительной 
промышленности в Москве. Ему 
подчинялись все заводы, строя-
щие атомные подводные лодки 
– это Адмиралтейский и Ново-
адмиралтейский, Сормовский и 
Комсомольский заводы, а также 
все центральные конструкторские 
бюро по проектированию подво-
дных лодок в СССР («Рубин», «Ма-
лахит», «Волна» в Ленинграде и 
«Лазурит» в Горьком). В 2016 году 

отмечалось 100 лет со дня рожде-
ния конструктора. 

В гости к ребятам пришла пле-
мянница Павла Александровича 
Черноверхского – Анна Борисов-
на Дрожкина. Ветеран машино-
строительной отрасли, она 35 лет 
трудилась в ОКБМ им. И.И. Аф- 
рикантова. Она рассказала о Пав-
ле Черноверхском и передала в 
музей материалы о нём. Порядоч-
ность, скромность, небывалая от-
ветственность и любовь к своему 
делу – вот те качества, которые 
были ему присущи. 

Ветеран АО «ОКБМ им. И.И. Аф- 
рикантова» Валерий Николаевич 
Дрожкин – заслуженный конст-
руктор РФ, специалист в области 
атомных энергетических устано-
вок – говорил с ребятами о важ-
ности судостроения как отрасли 
народного хозяйства, о том, что эта 
романтическая профессия сегод- 
ня, к сожалению, становится ред-
кой. 

Ребята рассказали о Владими-
ре Петровиче Воробьёве. Влади-
мир Петрович Воробьёв – корабле-
строитель, начальник и главный 
конструктор ЦКБ-112 (ныне ЦКБ 
«Лазурит»), где под его руковод-
ством было разработано 25 кон-
структорских проектов, по которым 
построены АПЛ подводных лодок 
проектов 670 (типа «Скат»), 670М 
(типа «Чайка»), Герой Социалисти-
ческого труда, Лауреат Ленинской 
и Государственной премии, он на-
граждён двумя орденами Ленина, 
двумя орденами «Знак Почёта», 
орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями. Профессор Воро-
бьёв преподавал на кафедре АЭС 
физико-технического факультета 
ГПИ.

Героем следующего рассказа 
стал Николай Иосифович Кваша 
– кораблестроитель, генеральный 
директор и генеральный конструк-
тор центрального конструкторского 
бюро «Лазурит», конструктор не-
скольких проектов подводных ло-
док и спасательных глубоководных 
аппаратов, главный конструктор 
атомных подводных лодок тре-
тьего поколения проекта 945 типа 
«Барракуда». Герой Российской 
Федерации, Н.И. Кваша награж-
дён орденом Знак почета, двумя 
орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденом «За заслуги перед 
Отечеством» третьей степени.  

Он является лауреатом Премии 
Правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники, 
Почётным гражданином Нижего-
родской области, доктором техни-
ческих наук, профессором.

А КТО СТРОИЛ?
Всё, что спроектировано в ниже-

городских (горьковских) КБ, было 
построено на заводе «Красное 

Сормово» при личном участии ге-
нерального директора предприятия 
– Николая Сергеевича Жаркова. 
Судостроитель, организатор про-
изводства, генеральный директор 
ПАО «Красное Сормово, кандидат 
технических наук, лауреат Государ-
ственной премии Российской Фе-
дерации, Н.С. Жарков награжден 
орденами Ленина и «Знак Почёта», 
он – Почётный гражданин Нижнего 
Новгорода. Жизнь Николая Сер-
геевича полностью отдана заводу 
«Красное Сормово», военному и 
гражданскому судостроению. Под 
его руководством, при его личном 
участии на заводе было построено 
свыше 400 судов различного типа, 
в том числе – более 70 подводных 
лодок, 25 глубоководных спаса-
тельных аппаратов. Важным до-
стижением предприятия является 
«Барракуда» – головная в серии 
многоцелевых атомных подво-
дных лодок третьего поколения. 
Она была заложена на «Красном 
Сормове» в 1979 году. Лодка впер-
вые в отечественном подводном 
кораблестроении создавалась с 
прочным корпусом полностью из 
титанового сплава, обладала ма-
лой шумностью и низкими физи-
ческими полями. Через 20 лет в 
поздравлении к 150-летию завода 

Президент России Борис Никола-
евич Ельцин назвал её «лучшей 
атомной субмариной мира». 

РАСТИМ  
ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ!

Судоводитель Дмитрий Алек- 
сеевич Участкин работает заме-
стителем директора Нижегород-
ского детского речного пароход-
ства. Он рассказал о направлениях 
работы ДРП, о деятельности Цен-
тра малого судостроения и судомо-
делирования, а также о кругосвет-
ном плавании речников. В своем 
выступлении Дмитрий Алексеевич 
подчеркнул романтику профессии 
речника и моряка, связь судостро-
ения и флота. Он пригласил ребят 
к обучению в Детском речном па-
роходстве.

На мероприятии присутство-
вали ветераны сормовского судо-
строения, выпускники колледжа – 
инженер, главный сварщик завода 
«Красного Сормово» Владимир 
Иванович Горев, инженер, кон-
структор Мария Владимировна 
Горева. Выставку литературы по-
сетили ветераны завода, выпуск-
ники колледжа Вадим Владими-
рович Камышев и Нина Павловна 
Камышева. Они оставили запись 
в книге отзывов музея.

Маргарита Геннадьевна Фи-
нюкова, заместитель директора 
Музея истории завода, вручила 
ребятам, участникам мероприятия, 
благодарственные письма от Му-
зея завода «Красное Сормово» и 
на словах выразила благодарность 
за неравнодушное отношение к вы-
бранной профессии, успешное ос-
воение профессиональных компе-
тенций и достойное выступление. 

В читальном зале колледжа 
экспонируются 264 экземпляра 
учебной и учебно-методической 
литературы по судостроению. Вы-

ставка содержит учебники и ста-
тьи из журналов «Судостроение», 
«Морской вестник», газеты «Крас-
ный сормович» за последние пять 
лет. Представлена и художествен-
ная литература о флотоводцах, 
моряках и судостроителях. Кроме 
этого, колледжу открыт доступ в 
электронной библиотечной си-
стеме издательства «Лань», где, 
в том числе, размещена коллекция 
трудов ВГУВТ (86 экземпляров). 

На выставке экспонируются ма-
териалы поисковой работы музея 
колледжа, посвящённые первому 
директору техникума – Густаву 
Васильевичу Тринклеру и инже-
неру-конструктору Павлу Алексан-
дровичу Черноверхскому. 

Встречу украсило выступле-
ние вокальной группы колледжа 
«Экипаж» (художественный ру-
ководитель – Сергей Борисович 
Караштин). Песни, традиционно 
любимые судостроителями и мо-
ряками – «Усталая подлодка», «На 
всех широтах», «Экипаж – семья» 
– были подхвачены всем залом. 

Ребята слушали с большим 
вниманием выступления гостей, 
особенно заинтересовались вы-
ступлением Валерия Николаевича 
Дрожкина, и попросили, чтобы му-
зей колледжа организовал встре-
чу с ним. В книге отзывов музея 
молодёжь пишет: « Сегодня мы 
больше узнали о своей профессии, 
поняли, как она важна для россий-
ского флота!»

Альбина Александровна Бере-
зина, в прошлом выпускница кол-
леджа, конструктор ЦКБ «Лазу-
рит», ныне заместитель директора 
колледжа, подводя итог, поблаго-
дарила гостей колледжа, ребят, 
которые подготовили мероприятие, 
а также Ирину Владимировну Га-
ранину, руководителя музея кол-
леджа. «Мы стараемся прививать 
интерес и любовь к своей специ-
альности, заинтересовать ребят. 
Музей колледжа традиционно 
организует встречи со специали-
стами предприятий, в частности 
– с судостроителями. Это важное 
направление воспитательной и 
патриотической работы», – ска-
зала она.

Ирина ГАРАНИНА,  
руководитель музея  

истории колледжа
Фото автора

В минувшую пятницу перед зданием  
ЦКБ «Лазурит» состоялся митинг, посвящённый 
111-й годовщине со дня создания подводных  
сил России.

С профессиональным праздником сотрудников пред-
приятия поздравили заместитель генерального директора 
Владимир Николаевич Волков, главный конструктор Игорь 
Васильевич Шкода, председатель совета ветеранов АО ЦКБ 
«Лазурит» Константин Николаевич Малыгин.

Выступающие отметили необходимость создания подво-
дных сил России, которая была продиктована тем фактом, 
что нашу страну окружают два океана (Тихий и Северный 
ледовитый) и три моря (Балтийское, Чёрное и Каспийское). 
Для защиты водных границ ЦКБ «Лазурит» более 60 лет 
работает над созданием подводного флота. По разрабо-
танным чертежам бюро у нас и за рубежом построено, 
модернизировано и передано в эксплуатацию более 450 
подводных лодок, 45 подводных аппаратов и более 50 объ-

ектов подводной техники. По шести проектам построена 
21 подводная лодка, в том числе головная атомной серии 2-го 
поколения, которая является первой в мире боевой атомной 
подводной лодкой с крылатыми ракетами подводного старта.

Подводные лодки, построенные по проектам «Лазурита», 
находились и находятся в составе Военно-Морских Сил 
СССР, России, Китая, Египта, КНДР и других стран. Кроме 
того, ЦКБ занимается разработкой сверхмалых подводных 
лодок – спасательных аппаратов. И, как особо подчеркнул 
главный конструктор, «Лазурит» единственный в России 
осуществляет полный авторский надзор на всём сроке экс-
плуатации своих лодок.   

В завершение митинга по традиции ветераны и сотрудники 
ЦКБ возложили цветы к памятным доскам основателей ЦКБ 
«Лазурит», долгие годы возглавлявших конструкторское 
бюро: Герою Социалистического труда Владимиру Петровичу 
Воробьёву и Герою России Николаю Иосифовичу Кваше.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

СОЗДАТЕЛИ «ЩИТА»

НА СТРАЖЕ МОРСКИХ РУБЕЖЕЙ
16 марта в читальном зале  ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж имени  
Героя Советского Союза А.П. Руднева» состоялось мероприятие «На страже морских 
рубежей», посвящённое Дню моряка-подводника России.

Молодые судостроители с презентацией 
своих дипломных проектов

А.Б. Дрожкина  
делится воспоминаниями  
о П. А. Черноверхском

В.Н. Дрожкин 
рассказал об 
использовании 
АЭУ на судах
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

ПРИИДИТЕ,  ПОКЛОНИМСЯ

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ПОЛЕЗНАЯ  ИНИЦИАТИВА

В Спасо-Преображенский собор прибыл ковчег с мощами 
великомученика Пантелеймона. 

Любая молитва Святому Пантелеймону о здравии считается чудотворной, 
ведь святой великомученик вошёл в историю как величайший целитель, ока-
зывающий свои услуги безвозмездно.

Святыня пребудет в соборе до 28 марта.
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00.
Молебны перед ковчегом ежедневно в 10.30, 14.00 и 18.30.
Проезд до остановки «Центр Сормова», ул. Щербакова, 11. 
Информация на сайте www.pravsormovo.ru и по телефону 270-47-95.

К радостному удивлению гу-
ляющих. Коты, впрочем, были не 
настоящие. То прошёл костюмиро-
ванный забег «Мартовские коты» 
для всех желающих: зарегистриро-
вавшись для участия, спортсмены 
по желанию облачались в нечто 
хвостато-усатое, многие для осо-
бенного куража наносили весёлый 
аквагрим. И – на старт, внимание, 
марш!

– Идея родилась просто, – рас-
сказывает организатор забега Ки-
рилл Палавин, – надоевшие за  

зиму серость и мрак, дефицит 
света и цвета вызвали к жизни 
желание провести что-то яркое, 
энергичное, полезное и зрелищ-
ное. Нас поддержали около ста 
человек. Процентов тридцать 
участников бежали пять киломе-
тров, остальные вышли на старт 
десятикилометровой дистанции.

На пятикилометровой дистан-
ции победили Елена Гареева и 
Ефим Еллиев, лучшими на «де-
сятке» стали Юлия Шекурова и 
Александр Абрамов. Все участ-

ники получили памятные медали, 
ну а победители – сладкие призы. 

Дарья СМЫСЛОВА
Фото предоставлено 

школой правильного бега 
ILOVERUNNING

Кто-то называет её кровавым 
переворотом, а для кого-то она до 
сих пор остаётся отчаянной попыт-
кой дать народу светлое будущее 
без буржуев. Посмотреть на со-
бытия 2017 года с разных углов 
зрения, глазами представителей 
разных социальных и политиче-
ских слоёв общества того времени 
решили представители Молодёж- 
ной секции Нижегородского отде-
ления Российского исторического 
общества, действующей на базе 
Института международных отно-
шений и мировой истории ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского.

В рамках проекта «Историче-
ский минимум», направленного на 
повышение уровня исторических 
знаний среди нижегородцев, на 
площадке двух ТОСов (Светлояр-
ского озера – VII микрорайона и 
посёлка Комсомольский) заплани-
рован курс из шести лекций, пер-
вая половина которого посвящена 
освещению различных аспектов 
Февральской революции, вторая 
– октябрьским событиям. 

Первая публичная лекция «Ок-
тябрьская революция по материа-
лам дневников рабочего Сормов-
ского завода Кокушкина Якова 
Карповича» прошла 28 февраля 

в библиотеке им. Ленинско-
го Комсомола. Магистрант 
института Марина Сапры-
кина рассказала о дневнике 
Якова Кокушкина, выделя-
ющимся на фоне других по-
добных источников своей 
масштабностью (4389 ли-
стов, из них более тысячи 
о событиях 1917 года) и 
количеством информации, 
охватывающей различ-
ные стороны служебной и 
общественной деятельно-
сти автора. Конечно, он не 
единственный, кто оставил после 
себя подобного рода материалы, 
но в числе дошедших до нас ис-
точников личного происхождения, 
освещающих события семнадцато-
го года, преобладают записи пред-
ставителей элит и интеллигенции. 
Яков Карпович Кокушкин – чело-
век разносторонний, личность в 
своем роде уникальная. Выходец 
их рабочей семьи, он с детства 
много читал, научился играть на 
скрипке, изучил эсперанто, на ко-
тором писал свой дневник, и при 
этом не был «оторван» от среды 
рабочих – до призыва на службу в 
армию успел поработать и на паро-
ходе кочегаром и на Сормовском 

заводе в должности конторщика.
Этот богатый и интересный 

материал предоставляет возмож-
ность читателям и исследователям 
взглянуть на эпоху глазами совре-
менника, свидетеля и участника 
переломных событий в истории 
нашей страны и всего мира.

Следующая лекция «Уроки фев- 
раля: к 100-летию революции» со- 
стоится 27 марта в 16.00 в читаль-
ном зале библиотеке им. Ленин-
ского Комсомола. Лектор – к.и.н., 
доцент кафедры истории средне-
вековых цивилизаций ИМОМИ 
ННГУ Фёдор Александрович 
Дорофеев.

Людмила КРАПИВИНА

РАЗДЕЛЯЙ И ПОЛЬЗУЙСЯ
В апреле в Нижнем Новгороде состоятся первые 
занятия «Школы экодвора», организованной в рамках 
общероссийского проекта «Экодвор».

Обучение будут проводить члены молодёжной экологической орга-
низации «Изменим мир» (vk.com/izmenim_mir_nino) – координатора 
проекта в Нижнем Новгороде.

В рамках программы ученикам «Школы экодвора» расскажут об ор-
ганизации специальных мероприятий по сбору мусора для сдачи во вто-
ричную переработку: праздники «Экодвор», пройдут мастер-классы для 
детей и взрослых, соседские обеды, акции по обмену вещами и книгами. 
В ходе практики (с апреля по июнь) участники проекта под руководством 
координатора смогут организовать серию тематических мероприятий в 
целях объединения соседей для внедрения в жизнь раздельного сбора отходов в отдельных дворах.

Более подробная информация о проекте размещена на сайте мойэкодвор.рф. Заявки на участие при-
нимаются до конца марта. По вопросам реализации программы можно связаться с координатором Марией 
Гулыниной по телефону 8-987-395-29-30.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕРЖИТЕ ШАГ!
Пожалуй, нет более масштабного события в Отечественной истории, столь неоднозначно 
принятого современниками и потомками, чем Октябрьская революция 1917 года.

ПРИШЁЛ МАРТ – ВЫХОДИ НА СТАРТ
В воскресенье в Сормовском парке бегали… 
мартовские коты.
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ЗВОНИТЕ!

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 
ПО ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ

С 22 марта по 12 апреля ежедневно (кроме выходных) 
с 9.00 до 17.00 сотрудниками муниципального автономного 
учреждения МЦ «Надежда» будет проводиться «горячая 
телефонная линия».

Нижегородцы смогут обращаться к специалистам по вопросам ор-
ганизации загородного детского отдыха в летний сезон 2017 года по 
телефонам 433-62-59, 433-62-20.

Напомним, на балансе муниципального центра «Надежда», созданного 
администрацией Нижнего Новгорода для сохранения сети загородных 
оздоровительных баз отдыха для детей, находятся шесть структурных 
подразделений, в том числе четыре детских оздоровительных лагеря: 
«Олимпийские надежды» на 140 койко-мест (Городецкий р-н, дер. Фе-
дурино, на берегу Горьковского моря), «Зелёные дубки» на 150 койко-
мест, (Владимирская обл., Гороховецкий р-н, пос. Галицы, на берегу 
рек Клязьма и Суворошь), «Спутник» на 150 койко-мест (Семеновский 
р-н, дер. Плюхино), «Маяк» на 150 койко-мест (Дальнеконстантиновский 
р-н); палаточный оборонно-спортивный военно-патриотический лагерь 
«Хочу стать десантником» (территория лагеря «Маяк», на 90 подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет); турбаза «Гребешок» для организации 
семейного отдыха на 50 койко-мест (Городецкий р-н, у дер. Федурино, 
на берегу Горьковского моря).

В летний период 2016 года в загородных базах МЦ «Надежда» было 
проведено 23 смены, из них 17 – в детских лагерях, где отдохнули 2418 
детей, и шесть смен семейного отдыха для работников муниципальной 
бюджетной сферы на турбазе «Гребешок», где отдохнули 377 человек. 

О ПЕРЕРАСЧЁТЕ РАЗМЕРА ПЕНСИИ 
ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

Нормами Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», вступившего в действие с 1 января 
2015 года, предусмотрено формирование пенсионных 
прав граждан исходя из индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (пенсионных баллов). Расчёт пенсионных 
баллов производится с учётом стажа и заработка 
застрахованного лица до 01.01.2002 года и суммы 
страховых взносов начиная с 1 января 2002 года.

Законом предусмотрено 
также начисление пенсион-
ных баллов за периоды ухода 
одного из родителей за ребён-
ком, не достигшим возраста 
полутора лет. В случае, когда 
периоды ухода совпадают по 
времени с периодами работы, 
т.е. когда родитель состоял в 
трудовых отношениях с орга-
низацией и ему был предоставлен отпуск по уходу за ребёнком, при 
расчёте пенсионных баллов учитывается более выгодный вариант их 
начисления – либо за периоды работы, либо за периоды ухода за детьми.

При назначении пенсий с 1 января 2015 года специалистами Пен-
сионного фонда выбирается порядок подсчёта пенсионных баллов,  
дающий право на пенсию в более высоком размере.

Граждане, которым пенсия назначалась до вступления в силу Фе-
дерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ, могут реализовать право 
на исчисление размера пенсии с учетом норм данного Закона путём 
перерасчёта размера пенсии либо путём отказа от ранее установлен-
ной пенсии.

Право на перерасчёт пенсии с учетом начисления пенсионных баллов 
за периоды ухода за детьми имеют лица, у которых перерывы в работе  
приходятся на периоды ухода за детьми до достижения ими возраста 
полутора  лет. Перерасчёт пенсии осуществляется с месяца, следующего 
за месяцем обращения. Размер прибавки к пенсии зависит от продолжи-
тельности учтённых в стаж периодов ухода за детьми, однако в любом 
случае возмещению подлежит уход не более чем за четырьмя детьми.

Если периоды работы совпадают по времени с периодами ухода за 
детьми, то в этом случае право на исчисление размера пенсии с заменой 
периодов работы периодами ухода за детьми может быть реализовано 
только путём отказа от ранее установленной пенсии.

При этом следует иметь в виду, что вновь установленная пенсия 
может быть меньше размера ранее получаемой пенсии за счёт увели-
чения величины периода выплаты пенсии, на которую делится сумма 
страховых взносов пенсионера, начисленных за него работодателем с 
января 2002 года. 

Как правило, невыгоден расчёт пенсии с заменой периодов работы 
периодами ухода за детьми лицам, имеющим одного ребёнка; лицам, 
у которых пенсия исчислена из высокого заработка – в этом случае 
периоды работы дают большую прибавку к пенсии, чем периоды ухода 
за детьми. В случае отказа от пенсии и обращения за назначением 
пенсии в соответствии с нормами Федерального закона от 28.12.2013 
№400-ФЗ правовых оснований для установления и выплаты пенсии в 
прежнем, более выгодном размере, не имеется.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА, ответственный  
за информационно-разъяснительную работу 
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